Weekly Digital Magazine

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

© Видавничий Дім «Renaissance Publishing»

№ 143 від 13.03.2016

:: ТЕМА НОМЕРУ
Як буде розвиватися економіка
України у 2016 році
29.02.2016

Для відновлення української економіки після різкого обвалу в 2015
р буде потрібно не менше 6-10 років. Стільки часу потрібно тільки для
того, щоб вийти на показники 2007 р і в цьому році ВВП України може
залишитися негативним, вважають економісти.

"Ризики, що ми можемо не увійти в відновлювальний процес навіть на рівні 0,51% зберігаються. І економіка залишиться в рецесії. Темпи падіння будуть менші, але
сценарій такий ймовірний", - сказав керівник секретаріату Ради підприємців при
Кабміні Андрій Забловський.
Озвучені урядом прогнози називають практично нездійсненними. "Прогнозоване
зростання навіть в 0,5-1% в першому півріччі занадто оптимістичне. Ні макро, ні мікро-умов
для цього немає. Уряд навіть не заклав інструментів зупинки падіння економіки", - був
категоричним голова Аграрної партії України, економіст, доктор наук в галузі
стратегічного менеджменту Віталій Скоцик. І хоча більшість інвесткомпаній і економістів
наприкінці 2015 р свої прогнози на поточний рік самі виставляли в діапазоні 0,7-2,2%
зростання (при урядовому в 2%), вони вже сьогодні відзначають погіршення умов для
економіки, які закладалися в прогнозні сценарії. Як правило, ринок і міністерства
орієнтуються на базовий сценарій. "Сьогодні подібні базові умови припускали, наприклад,
що конфлікт на сході України заморожений, відсутня подальша ескалація, відповідно,
гривня стабільна або коливається незначно, так як більш глибока девальвація, ніж
очікуваний коридор $ 24-26 грн, порушує всі сценарії. З цього коридору ми вже вибилися. А
це вже перший фактор ризику", - констатує Андрій Забловський.
Курс вбиває бізнес
Новим негативом для погіршення умов базових оцінок вже стала криза в уряді і
Верховній Раді. Вона зупиняє потенційного іноземного інвестора, гальмує відновлення
активності місцевого бізнесу, підсилює очікування подальшої девальвації і загрожує
припиненням співпраці з МВФ. "Невиділення траншу МВФ не критично для розрахунків
поточного року за старими боргами. В 2016-му немає пікових навантажень по виплатах. На
них вистачить грошей із золотовалютного резерву або єдиного казначейського рахунку.
Але питання в тому, що у нас немає внутрішнього інвестиційного ресурсу для вкладень в
реальний сектор, для зростання економіки. Без МВФ іноземці не прийдуть і попит на
валюту буде тримати гривню в підвищеному тонусі ", - упевнений Андрій Забловський.
Курсові прогнози зараз знаходяться в дуже широкому коридорі. "Ми раніше закладали в
своїх оцінках коливання в діапазоні $ 25-32 грн. Вважаємо, що коливання будуть. Їх
стримувати нічим. Нацбанк у своїх можливостях протидії обмежений і будь-які ринкові
вади будуть приводити до коливань", - сказав головний фінансовий аналітик ТОВ "РА"
Експерт-Рейтинг "Віталій Шапран. Нові витки курсу, в свою чергу, загострять ряд питань по
ослабленій банківській системі. Її очищення повинне було закінчитися в 2015-му. Але
сьогодні вже є розуміння, що процес не завершений. А значить бізнес знову буде втрачати
свої обігові кошти. "Ситуація і так була непроста. НБУ додатково став міняти умови роботи.
Несподівано він звузив строки нарощування капіталу до 500 млн грн. У кращому випадку,
ряд власників поставлять питання продажу установ. У гіршому - розпочнеться виведення
коштів. Візьміть статистику минулого року. Понад 70 % коштів юридичних осіб втратили. А
значить не реалізовані якісь інвестиційні програми, не розвиваються якісь бізнеснапрямки, не закуплені комплектуючі, що не вироблено товар, працівники позбавляються
зарплат або робочих місць", - констатує начальник відділу корпоративних рейтингів і
ринкових досліджень UCRA Віктор Шулик.
Попит не підживлюється зростанням доходів
Нова загроза матеріальної складової людей і бізнесу - це удар по драйверу
економічного зростання - внутрішньому попиту. Він і без додаткових загроз сьогодні на
низькому рівні через підвищення тарифів, безробіття, курс та інфляцію. На цьому тлі
додаткового попиту, здатного штовхнути бізнес до пропозиції нового товару і послуг, не
очікується. "МЕРТ розраховує на зростання зарплат? Але вони кажуть про номінальний
показник. А на скільки зросла оплата праці реальна, якщо відняти інфляцію? Реальна
оплата праці не зростає, а падає", - зауважує Віталій Шапран. Зростання споживання може
бути тільки в тому випадку якщо бізнес почне підвищувати зарплати. Але в умовах
зростання безробіття бізнесу немає доцільності підвищувати зарплати. Навіщо це робити,
якщо є армія безробітних, згодних працювати на будь-яких умовах, підкреслюють
економісти. Навіть розрахунок МЕРТ на те що зменшення навантаження по єдиному
соцвнеску і фонду оплати праці штовхне бізнес до підвищення зарплат, а, відповідно, до
попиту, аналітики оцінили, як безпідставний. Якщо діра в бюджеті і далі буде рости,
нагадують аналітики, то бізнесу потрібні гарантії, що той же єдиний соцвнесок НЕ
скорегують під соусом "цього вимагає МВФ". За їхніми оцінками, розрахунки міністерства
не враховують всіх факторів психологічних відносини, і першу чергу великого бізнесу, до
запропонованих змін. Фактор ризику, що правила гри будуть в черговий раз змінені в
середині року, залишається дуже сильним, що вже продемонстровано діями Кабміну і
Верховної Ради, з якими два роки поспіль стикаються аграрії.
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Ціни ще підростуть
Рік тому при прийнятті бюджету аграрії за одну ніч втратили фіксований
сільгоспподаток, і оплата землі виросла в 21 разів. Цього року аграріям урізали і останню
систему їх підтримки - спецрежим ПДВ. В результаті в програші опинився сектор,
орієнтований на внутрішній ринок. "Існує два види ПДВ - експортний, для компаній, які
працюють на зовнішні ринки, і внутрішній, яким користувалися більшість компаній в
країні. І часткове скасування спецрежиму, перш за все, вдарило по тваринництву і інших
підсекторах, орієнтованих на внутрішній ринок. Продукти харчування - це 80% власні,
нехай і з частковим використанням імпортних складових. Тому постраждають не
експортери, а внутрішній виробник, який акумулює ПДВ на спецрахунках. Тепер у нього
ресурсу для розвитку не буде або залишиться в дуже обмеженій кількості. Можна очікувати
поступового подорожчання продуктів харчування до червня-липня на 45-50%", спрогнозував Віталій Скоцик. З 2016 аграрії знову не чекають зростання в своїй галузі, яка
активно розвивалася попередні 12 років. За своїм сегментом точно прогнозують падіння.
"Уряд має пам'ятати про дорогі кредити, вартість палива і добрив, про те, що не у всіх
виробників є ресурс на підтримування необхідних технологій. У 2015-му спрацьовувала
залишкова дія мінеральних добрив, внесених роками раніше. З 2016-му цей фактор
працювати не буде. Може бути падіння врожайності. За приблизними розрахунками на
рівні 5%", - оцінює перспективи координатор проекту "Аналітична платформа АПК", віцепрезидент Асоціації виробників молока Денис Марчук.
Що врятує економіку
Агросектору, як і іншим галузям, необхідна державна підтримка і режим
максимального сприяння, особливо в умовах більшого відкриття нашого ринку імпортним
товарам. З 2016 вже відбулося обнулення мит з ЄС. І по багатьох позиціях європейська
продукція буде більш конкурентоспроможна, нагадує Андрій Забловський. "Не дивлячись
на девальвацію, наприклад, багато польських продуктів можуть успішно конкурувати з
нашим виробником. У цьому світлі будуть гальмуватися все проекти з імпортозаміщенням
не в одній галузі", - вважає експерт. Не бачать нових можливостей в Європі для наших
виробників і інші експерти. "Перспективи наших підприємств щодо зони вільної торгівлі з
ЄС туманні. Ми навіть не заповнили всі торішні квоти. Залишаються неврегульованими ряд
питань по сертифікації. Будуть виникати питання з протекціонізмом з боку ряду країн. Так
що прориву на євроринки в 2016 чекати не варто", - зазначає Віктор Шулик. При цьому ряд
ринків країн Митного союзу Україна вже втратила. Після того як українські підприємства, в
силу різних причин, вийшли з багатьох спільних проектів, ніші зайняли інші виробники як
країн СНД, так і підприємства ЄС, що сильно б'є по важкому машинобудуванню. Його навіть
держвидатки, якби вони і були б, напевно, не підтримають. Потрібні масштабні вливання на
переоснащення та модернізацію. Підтримати економіку і дати поштовх можуть
спецпрограми підтримки від держави по галузям. Як наприклад, будівництво соціального
житла. Якщо влити в цей сектор хоча б 5 млрд грн, то він підтягнув би за собою супутні
сектора. "Хороший поштовх дали б вливання в будівництво якісних автобанів, розвивати
треба порти, які "бовтаються між небом і землею", тому що одні вимагають їх в концесію, а
інші ратують за приватизацію. У нас (в бюджеті) є розділ економічного розвитку і що
цікаво, на всьому економлять, але на цей розділ виділяють пристойні суми. І хоча там теж
спостерігається недофінансування, але багато грошей йде на космонавтику, про що мало
хто знає, на ВПК, на якісь дороги, на мережі енергетичні. Але це дуже вузькі сегменти ", зазначає Олександр Охріменко. Необхідні великі інфраструктурні проекти, додає Андрій
Забловський, які дадуть кумулятивний ефект для ряду галузей, дадуть підживлення
реальному сектору, і простимулюють зростання. "Не обов'язково це має бути
держпрограма, це може бути якийсь кризовий план, під який той же НБУ і банки будуть
давати кошти. Поки я чув заяви окремих вищих чиновників про те, що треба позбавлятися
від безробіття, стимулювати реальний сектор. Але конкретних планів, програм або
пропозицій я не зустрічав. У нас діє підхід - ніяких преференцій, всім справедливі умови ", підводить підсумок Андрій Забловський. В таких умовах показати зростання в 0,5-1%, та й
то на папері, можна тільки за рахунок приватизації всього, що намітив КМУ. При цьому
реального зростання не буде. Буде, як кажуть експерти, відскік від дна, зупинка падіння,
мінімізація негативних трендів, але не ріст. "Якщо подивитися базу порівняння, то можна,
звичайно, сказати, що у нас буде зростання в 1%. Але база ж порівняння на скільки низька?
Ця цифра свідчить про дуже слабкі перспективи. Це економіка в стадії стагнації", констатує Віктор Шулик. "Нам вже говорили, що в 4 кварталі 2015 виросла на 1,5%, а за
американськими методиками обрахунку навіть на 6%. Але це все тільки гри зі статистикою.
Не більше того", - резюмував Віталій Шапран.
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Дніпропетровський
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ім. Альфреда Нобеля

за підтримки лауреатів Нобелівської премії

ЗВЕРНЕННЯ
до Нобелівських лауреатів усіх номінацій, науковців, політичних діячів,
представників громадських організацій та рухів країн світу

ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА КОЛЕГИ!
Події останніх років і місяців, що відбуваються в Європі та на інших континентах, свідчать
про те, що світ зіткнувся з численними небезпечними викликами. Існують реальні
загрози розбалансування світового порядку, нівелюються норми та принципи
міжнародного права, порушуються фундаментальні устої повоєнної системи
міжнародних відносин. Усе це призводить до регіональних воєнних конфліктів, що
здатні спровокувати війну планетарного масштабу.
У зв’язку з цим необхідно докласти всіх зусиль для консолідації дій прихильників
збереження миру і міжнародної безпеки в їхньому прагненні протистояти потенційній
можливості розгортання трагічних подій, забезпечити світову стабільність і сприяти
подальшому розвитку людства на засадах прогресу і демократії.
Особлива роль у цьому процесі належить світовим авторитетам у сфері науки та громадської
діяльності – лауреатам Нобелівської премії. Саме тому ми звертаємося з ініціативою
проведення 19–23 вересня 2016 року в Дніпропетровську на базі Університету імені
Альфреда Нобеля Міжнародного Нобелівського конгресу «Миротворча і просвітницька
місія Нобелівських лауреатів та співробітництво у сфері світової безпеки: сучасні
глобальні виклики», на якому знані у всьому світі вчені, громадські та політичні діячі
змогли б презентувати свої експертні оцінки і сформулювати рекомендації щодо
подолання загроз порушення миру та безпеки народів.
Ми звертаємося до всіх лауреатів Нобелівської премії, незалежно від номінації, до всіх
науковців, громадських та політичних діячів, для яких близькими є мета досягнення
світової стабільності і прагнення залишити прийдешнім поколінням безпечну і мирну
планету, підтримати нашу ініціативу та взяти участь у Конгресі.
Детальну інформацію про Конгрес можна отримати на сайті congress.nobel-univer.edu.ua
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ЗАСНОВНИК ТА ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:


Анатолій Ігорович Марущак
(044) 425-49-52
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:: Авторські та суміжні права:
Weekly Digital Magazine «Chrematistic»® – авторський продукт на ринку
ЗМІ; являється інноваційним рішенням для ефективного поширення та
зберігання інформації; загальний вигляд, назва, концепція та дизайн
являються інтелектуальною власністю Марущака А.І. і охороняються
чинним законодавством України на території будь-якої держави світу!
Несанкціоноване копіювання – переслідується законом!!!
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:: Видавець:



ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА
ПРЕЗИДЕНТ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
НОВИНИ РЕГІОНІВ
МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС
МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

:: ПРО КОМПАНІЮ

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


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










:: Маркетинговые Исследование & Коммуникации




Видавничий Дім
«Renaissance Publishing»



:: Підписка:



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









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

СВІТ
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ



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






Ресурси

Кількість








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

groups.google.com

≈22000



%




≈55%




Соціальні
мережі

≈13000

≈33%




.



On-line
Reader

≈ 3000



≈7%



Directmail

≈2000

Всього:

≈ 40 000

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

:: Отдел закупок & Тендерный комитет



Підписка
редакції

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

≈5%




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

* станом на 01.01.2014 р.

:: Увага:

:: Розмір & Вартість рекламних блоків:

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

:: Открытие Представительства & Компании в Киеве




500 грн.

300 грн.

200 грн







150 грн.

100 грн.

50 грн.

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






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

**

| Статут | | Програма | | Керівництво | | Представництва | | Новини |
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ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: ВЛАДА

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
НОВИНИ РЕГІОНІВ

Перезавантаження Уряду – відповідальність
Парламенту та коаліції
29.02.2016

МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Перезавантаження Уряду зараз є відповідальністю Парламенту
та парламентської коаліції, заявив Президент Петро Порошенко під
час зустрічі з представниками Аспен Інституту.

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
БЛОГ
ФОКУС

Гройсман получил в Брюсселе 52 рекомендации
по модернизации Рады
01.03.2016

Председатель Верховной Рады выступает за полное внедрение
рекомендаций экс-президента Европарламента Пэта Кокса относительно
модернизации украинского парламента. Об этом Владимир Гройсман
сообщил 1 марта в Брюсселе украинским журналистам.
«Самое главное сейчас - внедрение этого плана. Поэтому я вышел с инициативой и
обратился к Шульцу (Мартин Шульц - президент ЕП) и Пленковичу (Андрей Пленкович глава делегации ЕП в Комитете ассоциации) с предложением расширить мандат
президента Кокса на совместное осуществление этих реформ. Я считаю, что команда
парламента, команда наших европейских партнеров во главе с Коксом может быть
эффективной. Важно не просто написать план реформ, а нужно его внедрить», - подчеркнул
председатель ВР. Гройсман отметил, что, с его точки зрения, каждая из рекомендаций
имеет под собой почву. «Я лично считаю, что все 52 рекомендации должны быть
выполнены. Конечно, это будет диалог в стенах украинского парламента. Я буду убеждать
своих коллег максимально быстро двигаться в этом вопросе», - заявил он. При этом
Гройсман заметил, что оптимистично настроен по этому поводу, потому что «слышу
сегодня позицию коллег - лидеров фракций, народных депутатов, руководителей
комитетов, представителей гражданского общества - они очень положительно оценивают
этот план». «Все украинское общество видит, что парламент нуждается трансформациях и
изменениях. Поэтому план действий уже есть. Мы договорились с президентом Шульцем,
перейдем ко второму этапу - это его внедрение. Я положительно впечатлен реакцией моих
коллег - лидеров фракций, которые присутствовали на презентации, и депутатов», добавил председатель ВР Украины. Кроме того, он сообщил, что провел в Брюсселе ряд
встреч с представителями различных политических групп. «Мы имеем полную поддержку
Украины в восстановлении территориальной целостности и понимание того, что санкции
должны быть продлены до тех пор, пока Россия не выполнит Минские договоренности», отметил спикер. Также, по словам Гройсмана, он встретился с президентом Комитета
регионов ЕС, с которым был определен общий план действий по децентрализации и
местного самоуправления. «На поддержку этой реформы будет направлено 97 млн евро», сообщил глава ВР. Гройсман также сообщил, что будет встречаться с европейским
комиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению
Йоханнесом Ханом относительно безвизового режима. При этом он заверил, что
украинский парламент сделает все, чтобы безвизовый режим был введен уже в этом году.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 ГОЛОВА ВРУ

В. Гройсман: Якнайшвидший вихід з політичної кризи є
запорукою подальшого розвитку країни
11.03.2016

Володимир Гройсман сподівається на відповідальність та
зрілість українських політиків під час пошуку шляхів виходу з кризи,
що є необхідним сьогодні для подальшого розвитку країни. Про це
В.ГРОЙСМАН
Голова Парламенту заявив в інтерв'ю телеканалу "Рада" у п'ятницю.
"Стабілізувати ситуацію можливо через знаходження рішення виходу з політичної
кризи, яку ми сьогодні маємо. Це буде запорукою подальшого розвитку нашої країни. Тому
я розраховую на зрілість політиків і те, що кожен знайде у себе мужність прийняти вчасне,
мудре і правильне рішення", – заявив В. Гройсман. За його словами, сьогоднішню політичну
кризу у країні спричинила урядова криза, викликана не достатньо якісним вирішенням
проблем країни та відсутністю відчуття змін у людей. "Реформи мають дві сторони.
Зрозуміло, що треба йти на певні непопулярні кроки. Але з іншого боку, потрібно займатися
реальними проблеми людей, які сьогодні їх хвилюють", – підкреслив Голова Парламенту. В.
Гройсман зазначив, що сьогодні час для пошуку шляхів виводу країни з кризи "пішов не на
місяці, а на дні", оскільки затягування рішення веде лише до її подальшого поглиблення.
"Дуже важливо, щоби Прем'єр-міністр спільно зі своєю політичною силою прийняли
відповідальне рішення, яке дозволить далі продовжити роботу українського Парламенту і
вийти з кризи", – наголосив очільник Верховної Ради. Голова Верховної Ради зазначив, що
усім політичним силам необхідно сьогодні сконцентруватися над формуванням чіткого
плану дій , який потрібно реалізувати в нинішній ситуації. Відзначимо, наступного
пленарного тижня Верховна Рада України розгляне законопроекти, що стосуються
економічної сфери, питання ухвалення плану щодо внутрішньої реформи Парламенту, а
також законодавчі зміни, спрямовані на виконання Плану дій з лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України. Крім того, Парламент розгляне "гарячі", необхідні
питання, пов'язані з оборонною сферою, галузями фінансів та економіки, зазначив очільник
Верховної Ради. Остаточний порядок денний на наступний пленарний тиждень у
Парламенті буде узгоджений на Погоджувальній раді керівників фракцій та голів комітетів
Верховної Ради України у понеділок, 14 березня, зауважив В. Гройсман. Коментуючи роботу
Парламенту протягом трьох непленарних тижнів, В. Гройсман зауважив, що упродовж
тижня представники Верховної Ради України спільно з європейськими партнерами та
колегами з Європейського Парламенту працювали на Українському тижні у Брюсселі.
Наразі триває робота у комітетах.
Читати повністю (відео) >>>

Читайте також: Доповідь та дорожня карта
щодо внутрішньої реформи >>>

За матеріалами Прес-служби Голови ВРУ
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Услуги PG&RC:
Мониторинг СМИ
Паспорт рынков
Аналитика рынков
Исследования рынков
Маркетинговые обзоры

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

П.ПОРОШЕНКО

Глава держави відзначив першочерговість ролі парламентської коаліції, яка, за його
словами, «має визначитися – і щодо кандидатури членів Кабінету Міністрів та керівника
Уряду, і щодо програми і порядку реформ, які мають бути проведені, і щодо позицій
фракцій, які будуть входити до складу цієї коаліції». «Єдине, що я хочу наголосити, – ні в
якому випадку я не можу допустити і не допущу дострокових парламентських виборів на
цьому етапі. Бо при всьому тому, що декларують окремі політичні лідери і діячі, що вони
хочуть дійсно перезавантаження, насправді вони намагаються зловити рибу у мутній воді,
насправді вони працюють на дострокові вибори. Ми не маємо ні часу, бо це потребує
півроку тотальної бездіяльності і популізму, ні необхідності, бо кращої Ради у нас не буде.
Треба вчитися працювати з цією Радою», – заявив Петро Порошенко. Президент навів слова
колишнього Міністра закордонних справ Геннадія Удовенка, якого він назвав своїм
вчителем, що ключовим для політика мають бути три «П» – Порядність, Професіоналізм та
Патріотизм. «На жаль, деякі політики додають до цього власні амбіції, або, ще гірше, власні
образи, які дуже заважають. Пошук власного місця дуже заважає кінцевому результату.
Справжній лідер в першу чергу ставить перед собою інтереси держави», – зазначив Глава
держави. Президент наголосив на тому, що головне, що нам потрібно зараз, – лідери
відповідальні, патріотичні, порядні і професійні. Глава держави також зазначив, що
найважливішій етап, який має формувати ціла команда відповідальних осіб, які здатні
реалізувати те, що закладалося в законопроектах, – це саме імплементація реформ. У
зустрічі взяли участь випускники Аспен Інституту Віце-прем’єр-міністр України Генадій
Зубко, Міністр фінансів України Наталя Яресько, Директор Аспен Інституту Еліот Герсон,
Євген Уткін, Сергій Кошман, Анатолій Клепатський, Сергій Рогол.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Арсеній Яценюк: "Вбачаю три варіанти виходу
з політичної кризи"
09.03.2016

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вбачає три варіанти
виходу з політичної кризи в Україні. Про це Глава Уряду заявив
журналістам по завершенні урочистих заходів зі вшанування 202А.ЯЦЕНЮК
річчя з дня народження Тарас Шевченка в середу, 9 березня.
Перший варіант був запропонований Главою Уряду: «Відновити діяльність коаліції,
доформувати склад Кабінету Міністрів України і рухатися далі шляхом реформ, так як
альтернативи цьому не існує». «Другий варіант – це коли Президент України і фракція
Блоку Петра Порошенка бере на себе відповідальність за формування нового Кабінету,
нової програми і коаліції, презентує народу України і відповідним чином отримує
підтримку», - наголосив він. «Третій варіант – це дострокові вибори», - підкреслив Арсеній
Яценюк, зазначивши, що це – найбільш неприйнятний варіант. Він наголосив на важливості
в найкоротший термін вибрати один із цих трьох варіантів: «Я запропонував свій – перший
варіант. І сподіваюся, що учасники парламентської коаліції, в першу чергу це Радикальна
партія і «Самопоміч», приймуть рішення про відновлення діяльності парламентської
коаліції і про подальший рух шляхом реформ в Україні», - наголосив він. «Чим швидше це
питання буде вирішено, тим швидше ми будемо проводити ті зміни і реформи, яких
потребує країна. Тому що внаслідок політичної невизначеності фактично всі процеси змін у
країні призупинені. Відсутність стійкої парламентської коаліції і підтримки з боку цієї
коаліції для Уряду України є основною перепоною на цьому шляху», - підкреслив Глава
Уряду. Арсеній Яценюк наголосив, що для будь-якого українського Уряду найбільш
важливе – «не потрапити в пастку, в яку попав чинний Уряд, коли члени парламентської
коаліції, які формували цей Уряд, відмовилися його підтримувати, причому абсолютно
безпідставно». Відзначимо, «Для реалізації змін в країні нам потрібна політична і
економічна стабільність. Звертаюся до учасників політичного процесу: забудьте про
політичні чвари та інтриги. Я пропоную учасникам коаліції відновити стабільність
української проєвропейської парламентської коаліції, дати можливість Уряду працювати і
відповідати перед українським народом», - підкреслив Прем’єр-міністр України Арсеній
Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 6 березня. Він нагадав, що минулого тижня звертався до
політичних опонентів представити альтернативний план і альтернативну команду
реалізації змін: «Цього не було зроблено». Програма цього Уряду, підкреслив Прем’єрміністр – «створення нових робочих місць, боротьба з бідністю, економічне зростання та
продовження тих реформ, які ми започаткували два роки тому». …
Читати повністю >>>
Читайте також: Арсеній Яценюк про урядовий
план дій на 2016 рік >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Яценюк назвал два сценария относительно
будущего правительства
13.03.2016

Премьер-министр назвал два возможных, по его мнению,
сценария
развития
относительно
будущего
украинского
правительства. Об этом он сказал в "10 минутах" вечером 13 марта,
сообщает пресс-служба Кабинета министров.
По мнению премьера, досрочные парламентские выборы - неприемлемый вариант,
"выбор, следовательно, состоит из двух возможностей". "Первая, которую я исповедую,
предполагает восстановление парламентской коалиции, усиления действующего состава
Кабмина, тесное взаимодействие между "Блоком Петра Порошенко", "Народным фронтом"
и демократическими парламентскими силами, и, самое важное, продолжение реформ в
стране, начатых этим правительством", - отметил он. "Второй вариант - президент и его
фракция, которая является крупнейшей в Верховной Раде, берут на себя ответственность и
представляют новый состав Кабмина, нового премьер-министра, новую программу и
проводят переговоры с парламентскими силами относительно поддержки как другого
правительства, так и альтернативной программы", - подчеркнул премьер. В связи с этим он
обратился к президенту, БПП, фракции Радикальной партии и Олегу Ляшко, партии
"Самопомощь" и Андрею Садовому, фракции партии "Батькивщина" и Юлии Тимошенко:
"Выбор - за вами. Я свой выбор сделал". "Прекратите подковерную и примитивную борьбу
за кресла и власть. Я и члены моего правительства за должности не держимся", - заявил он.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального
розвитку створить конструктивний діалог
02.03.2016

1 березня у Мінрегіоні під головуванням Віце-прем’єра –
Міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Геннадія Зубка відбулося перше
засідання новоствореної Міжвідомчої координаційної комісії з питань
регіонального розвитку за участі керівників центральних і місцевих
органів виконавчої влади, всеукраїнських асоціацій, наукових установ
Г.ЗУБКО
та інших учасників, задіяних у сфері регіонального розвитку.
Комісія як консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів координуватиме
діяльність органів виконавчої влади при формуванні та реалізації державної регіональної
політики. Комісія сприятиме узгодженню довгострокових стратегій, планів і програм
розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях, визначенню механізмів та
інструментів вирішення питань розвитку регіонів, а також запровадженню так званого
територіально-орієнтованого підходу, при якому міністерства свої секторальні політики та
заходи спрямовуватимуть на розвиток регіонів з урахуванням специфіки кожного з них. Під
час засідання відбувся конструктивний та плідний діалог між центральними і місцевими
органами виконавчої влади, зокрема було підбито підсумки проведеної у 2015 році роботи з
формування та реалізації державної регіональної політики, презентовано Генеральну схему
планування території України та геопортал адміністративно-територіального устрою
України, обговорено стан виконання основних завдань Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року (за ціллю «Підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів») і Плану заходів з її реалізації та визначено основні завдання у сфері
регіонального розвитку на 2016 рік. За результатами засідання вироблено Пропозиції та
рекомендації Комісії з реалізації пріоритетних завдань та вирішення проблемних питань
розвитку регіонів у І півріччі 2016 року. Таким чином, Комісія стала дієвим механізмом
координації та реагування центральних органів виконавчої влади на проблеми розвитку
регіонів. Проведення наступного засідання заплановано на червень 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Як реформуватимуть держслужбу
зайнятості
03.03.2016

Для впровадження реформи ринку праці та створення Національного агентства
зайнятості України при державній службі зайнятості створено проектний офіс, до
якого увійшли найбільші міжнародні фахові організації, що представлені в Україні.
«Головне завдання проектного офісу полягає у супроводі процесу реформи служби
зайнятості і наданні якісних щодо того, як ці зміни краще впроваджувати. Ми розуміємо,
що підтримка експертного співтовариства, так само, як і залучення проектів та програм
міжнародної технічної допомоги, неабияк важлива сьогодні, тому сподіваємось на
ефективну роботу цього консультативно-дорадчого органу», – повідомив заступник голови
Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко під час відкриття
першого засідання проектного офісу при ДСЗ. Одним з перших питань, які були обговорені
під час засідання проектного офісу, стало визначення головних напрямків реформування та
створення єдиного інформаційного ресурсу державної служби зайнятості, який має
відповідати сучасним викликам ринку праці. До складу проектного офісу увійшли
представники таких міжнародних організацій, як Світового банку, Міжнародної організації
праці, Міжнародної організації з міграції, Програми розвитку ООН, Представництва DVV
International в Україні, Британської Ради в Україні, Європейської Бізнес Асоціації,
Американської торгової палати в Україні, Американсько-Української Ділової Ради в Україні,
Фундації Польсько-Української співпраці та інші.
Читати повністю >>>
За матеріалами socportal.info
 ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Главой "печатного станка" НБУ назначен экс-финдиректор
компаний "Сентравис" и "МТС"

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

03.03.2016

Володимир Демчишин та Марош Шевчович обговорили
ключові завдання у сфері енергетики
01.03.2016

Міністр енергетики та вугільної промисловості України та Віце-президент
Єврокомісії з питань Енергетичного союзу обговорювали ключові завдання у сфері
енергетики, які наразі стоять перед Україною.
Йшлося, зокрема, про важливість найскорішого прийняття Україною законопроектів
про ринок електроенергії та про національний регулятор. Марош Шевчович підкреслив
важливість прийняття цих та інших законопроектів у сфері енергетики, що спрямовані на
виконання Україною зобов’язань перед європейським співтовариством. Марош Шевчович
також висловив сподівання, що завтра (02 березня) Уряд схвалить законопроект про ринок
електроенергії. Сторони обговорили подальшу взаємодію у форматі Україна-РФ-ЄС, окремо
зупинилися на питанні щодо розділення НАК «Нафтогаз України». Учасники зустрічі
погодилися, що пошук оптимальних шляхів розділення НАК «Нафтогаз України» є одним із
головних завдань, яке слід виконати для подальшого ефективного функціонування галузі.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля

Национальный банк Украины назначил генеральным директором
своего Банкнотно-монетного двора (БМД) Сергея Иванюту с 1 марта. Об этом
сообщила пресс-служба НБУ, передает zn.ua
Одним из приоритетов задач для нового директора Банкнотно-монетного двора
станет разработка стратегии выхода НБУ на международный рынок по производству
денежных единиц, отметили в Нацбанке. Банкнотно-монетный двор может производить в
год около 1,8 млрд банкнот и 1,2 млрд монет. Это позволяет обеспечивать как потребности
Украины, так и производить продукцию по заказу других государств. Сергей Иванюта, 1971
г. р., до этого назначения был советником гендиректора Банкнотно-монетного двора.
Ранее, в 2012-2015 гг. - финансовым директором ЧАО "Сентравис продакшн Юкрейн". Еще
ранее Иванюта также был финдиректором "Украинские новейшие технологии" (2012 год),
"МТС Украина" (2011 год) и "А.Е.С.Киевобленерго" (2003-2010 гг.), до этого работал в
Укрсоцбанке и "Крафт Фудз Украина".
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua

Вперше в Україні ФДМУ оприлюднив перелік
договорів оренди
03.03.2016

У Мінрегіоні обговорили сучасні підходи розроблення нової
Генеральної схеми планування території України
01.03.2016

У Мінрегіоні обговорили необхідність формування нової Генеральної схеми
планування території України як інтерактивної моделюючої системи управління
державою, що визначатиме стратегію просторового розвитку України.
Перехід на таку модель забезпечить регулярну актуалізацію даних, поточний аналіз
стану та моделювання стратегії регіонального розвитку, доступність інформації для
прийняття управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях. Нова
концепція надасть можливість визначення переліку та змісту державних вимог до
регіонального розвитку з урахуванням потреб об’єднаних громад, районів та регіонів.
Також передбачається регулярне оновлення вихідних даних, виконання моделювання
просторового розвитку держави з урахуванням новітніх тенденцій та підготовки
пропозицій, які мають виноситися на розгляд Міжвідомчої координаційної комісії з питань
регіонального розвитку на чолі з Віце-прем’єр-міністром - Міністром регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадієм Зубком.
Відзначимо, в Мінрегіоні презентовано геопортал "Адміністративно-територіальний устрій"
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду

Відтепер вперше в історії Фонду державного майна України на сайті ФДМУ
можна ознайомитися з переліком діючих договорів оренди держмайна, укладених
регіональними відділеннями Фонду (станом на 01.03.2016).
Інформація включає назву орендаря, адреси об‘єктів оренди, термін дії договорів,
суму місячної орендної плати та інші дані. Перелік налічує 19 186 договорів оренди. Перелік
створено і опубліковано для вільного доступу з метою забезпечення прозорості процесів
оренди. Відтепер усі охочі зможуть отримати усю необхідну інформацію, пов’язану з цим
напрямом діяльності ФДМУ. Відзначимо, Фонд державного майна України заснований у
1991 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР № 158 для здійснення
державної політики в сфері приватизації державного майна. Регіональні відділення Фонду
були створені в 1992 р. Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 р. № 2558-XII
затверджене Тимчасове положення про Фонд державного майна України. В 1994 році був
прийнятий Указ Президента України № 56 "Про єдину систему органів приватизації в
Україні", згідно з яким фактично була сформована сучасна система органів приватизації.
Відповідно до Указу Президента України "Про зміни в системі центральних органів
виконавчої влади України" від 13.03.99 № 248/99, Фонд державного майна України
належить до центральних органів виконавчої влади. Згідно зі Схемою організації й
взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України
від 15.12.1999 № 1573/99 "Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади",
Фонд віднесено до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. …
Читати повністю >>>
Реєстр діючих договорів оренди >>>
За матеріалами прес-сужби ФДМУ

Олексій Павленко: Україна планує співпрацювати з ЄС у сфері р
озвитку сільських територій
11.03.2016

«Україна планує нарощувати експорт сільськогосподарської продукції до ЄС.
Про це зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко під час зустрічі з Комісаром ЄС з питань агрополітики.
«Ми готові до інтенсифікації співпраці щодо розширення доступу товарів АПК до
європейського ринку», - зазначив Міністр Олексій Павленко під час зустрічі з Комісаром ЄС
з питань аграрної політики та розвитку сільських територій Філом Хоганом. Міністр
звернув увагу на позитивну динаміку розвитку торговельних відносин з ЄС за останні
декілька років. Зокрема, за підсумками 2015 року зовнішньоторговельний обіг між
Україною та країнами ЄС становив 5,9 млрд. дол. США. Таким чином, частка ЄС в загальній
структурі зовнішньоторговельного обігу сільськогосподарської продукції склала
відповідно 31,7%. Під час зустрічі Олексій Павленко відзначив також ефективну взаємодію
між сторонами, зокрема з Генеральним Директоратом ЄК «Сільське господарство та
розвиток сільської місцевості», в рамках Діалогу Україна – ЄС з аграрних питань. Він
висловив пропозицію щодо активізації роботи засідань Діалогу та визначення їх формату.
Очільник відомства повідомив, що для реалізації Стратегії було підготовлено План дій на
2016 рік. Це було зроблено за прямої підтримки з боку ЄС та участі експертного
співтовариства спільно з робочою групою в рамках Мінагрополітики. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
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Уряд затвердив бюджет ПФУ на 2016 рік
10.03.2016

10 березня Кабмін на засіданні затвердив бюджет Пенсійного фонду України на
2016 рік з доходами і видатками в сумі 257 207,6 млн. грн. Документ на засіданні
Уряду представляв Міністр соціальної політики України.
«З метою забезпечення у 2016 році видатків на виплату пенсій, грошової допомоги
та інших виплат пропонується затвердити постановою Кабінету Міністрів України
збалансований бюджет Пенсійного фонду України на 2016 рік з доходами і видатками в
сумі 257 207,6 млн. гривень», - зазначив Міністр. «Бюджет є повністю збалансований і дає
змогу забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату пенсій і грошової допомоги у 2016
році. У бюджеті, зокрема, враховано планове збільшення розміру мінімальних пенсій з 1
травня та з 1 грудня”, - наголосив Павло Розенко. Він нагадав, що з 1 травня цього року
мінімальний розмір пенсії становитиме 1130 грн., а з 1 грудня – 1208 грн. «Власні
надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 млрд грн.», - сказав Павло Розенко. У
бюджеті Пенсійного фонду України на 2016 рік враховано обсяг асигнувань з Державного
бюджету України на фінансування пенсійних програм у загальній сумі 144 888,6 млн. грн.
згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерство соціальної політики України

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

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

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
 РНБО

НОВИНИ РЕГІОНІВ
 ЦЕНТР

Підписано угоду з китайською
біржею «Бохай»

О.Турчинов: Проведення виборів на Донбасі можливе тільки після
демілітаризації та декриміналізації цієї території

03.03.2016

04.03.2016

Проведення виборів на Донбасі можливе тільки після
демілітаризації та декриміналізації цієї території. Про це заявив
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр
Турчинов в інтерв'ю ІА «Інтерфакс-Україна».
О.ТУРЧИНОВ
Відповідаючи на запитання, чи можливе зараз повернення українського контролю
над кордоном з Російською Федерацією, О.Турчинов зазначив: «Теоретично це можливо, але
це вже має бути другий етап». «Перший етап - це режим реального припинення вогню на
лінії розмежування, другий - це відновлення контролю українських прикордонників над
кордоном, і тільки це забезпечить локалізацію конфлікту», - сказав він. «Поки не
перекритий кордон, тривають поставки російської техніки, озброєнь, боєприпасів на
окуповану територію Донбасу. Це, у свою чергу, буде постійно створювати небезпеку
активізації масштабних військових дій, - зазначив Секретар РНБО України. - Тільки після
встановлення режиму припинення вогню, після виведення російських військ і перекриття
кордону для поставок зброї, техніки та боєприпасів, можна говорити про те, що конфлікт
локалізовано, і почати обговорювати тему демілітаризації і декриміналізації території, і
відновлення дії на ній українського законодавства, а в перспективі і проведення виборів за
участю всіх українських партій».
Читати повністю >>>

Читайте також: Ексклюзивне інтерв'ю
секретаря РНБО >>>

За матеріалами прес-служби РНБО України
 МОУ

В середу, 2 березня голова Київської обласної ради Ганна Старикова
зустрілася з представниками Тяньцзіньської товарної біржі «Бохай», яка є
найбільшою та найвпливовішою в світі.
У зустрічі взяли участь заступники голови обласної ради Володимир Майбоженко та
Микола Стариченко. Сторони обговорили можливу співпрацю в економічній, аграрній та
інвестиційних сферах. Водночас було розглянуто питання створення торговельної
платформи, що відкриє Україні, зокрема й Київщині, доступ до торгівлі з країнами Європи,
Америки та Євразії. За словами президента біржі «Бохай» Янь Дуншена, міжнародні центри
обслуговування нової платформи будуть відкриті в країнах по маршруту Нового Шовкового
шляху, що допоможе інтегрувати ринки країн і підтримати інвесторів на біржах. Під час
розмови представники китайської делегації особливу зацікавленість висловили аграрною
галуззю Київщини, відзначивши, що в Китаї цінується сільськогосподарська продукція, яка
є якісною та екологічно чистою. Водночас вони наголосили, що на китайському ринку
товари українського виробника ще мало представлені. Тож в Китаї чекають на якісні
українські товари. У свою чергу, Ганна Старикова наголосила, що Київщина здебільшого –
аграрний регіон. І та сільськогосподарська продукція, яка виробляється в області, на 50-80
відсотків перевищує потреби мешканців регіону. Тому Київщина може експортувати до
Китаю як зернові, так і молочно-товарну продукцію. За результатами перемовин Ганна
Старикова та Янь Дуншен підписали Угоду, яка передбачає розвиток та розширення
торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами visnik-press.com.ua
 СХІД

Харьковский бизнес в Европу
продвинут немцы

Степан Полторак взяв участь у засіданні Комісії Україна - НАТО
на рівні глав постійних представництв
08.03.2016

У вівторок, 8 березня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулось
засідання Комісії Україна – НАТО на рівні глав постійних представництв
під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Делегацію України для участі в засіданні очолив Міністр оборони України генерал
армії Степан Полторак. Перед початком заходу глава делегації України провів зустріч з
Генеральним секретарем НАТО. У ході зустрічі Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс
продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні у реформуванні її оборонної сфери
та посиленні спроможності її Збройних Сил. Він зазначив, що НАТО займає принципову
позицію щодо забезпечення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності
України. Альянс збільшує взаємодію з Україною, у тому числі, із надання їй допомоги в
рамках існуючих та перспективних проектів та ініціатив співробітництва. Це стосується,
зокрема, як їх кількості так і якості. Трастові фонди, дорадча допомога радників Альянсу в
Україні залишатимуться потужними інструментами, що є у розпорядженні НАТО. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерство оборони України
ОРГАНИ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ
 НАБУ

Витребування справ до НАБУ є прямою нормою закону, якої дотримуються
усі правоохоронні органи, окрім ГПУ
10.03.2016

У відповідь на заяву, розповсюджену Генеральною прокуратурою
України у четвер, 10 березня, щодо невідповідності практики витребування
кримінальних проваджень від ГПУ для подальшого розслідування в НАБУ,
звертаємо увагу на наступну інформацію.
Згідно пункту 2 ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України» НАБУ
має право за рішенням Директора Нацбюро, погодженим з Антикорупційним прокурором,
витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та
кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених
законом до підслідності Національного бюро, та інших кримінальних правопорушень, які не
відносяться до його підслідності, але можуть бути використані з метою попередження,
виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до
його підслідності. Водночас ч. 2 ст. 1 Кримінального Процесуального Кодексу визначає, що
«кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень
Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою цього Кодексу та інших законів України». Таким чином, ст.17 ЗУ про НАБ
є частиною кримінально-процесуального законодавства, а відтак – законною підставою для
витребування проваджень згідно визначеної у ній процедури. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби НАБ України
 ДБРУ

Уряд ухвалив постанову про створення ДБР та затвердив 6 членів
конкурсної комісії з обрання керівника ДБР
29.02.2016

На позачерговому засіданні в понеділок, 29 лютого, Уряд України ухвалив
постанову про створення Державного бюро розслідувань та затвердив кандидатури
шести із дев’яти членів конкурсної комісії з обрання керівника ДБР.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що перше засідання конкурсної
комісії відбудеться 1 березня. Арсеній Яценюк наголосив, що до Уряду надійшов офіційний
лист від Президента України щодо кандидатів до конкурсної комісії щодо призначення
керівника Державного бюро розслідувань. Він нагадав, що Уряд декілька разів звертався до
Парламенту і Президента з необхідністю подати кандидатів, які будуть у конкурсній комісії
з обрання директора ДБР. «Це той орган, який переймає на себе основну частину всіх
слідчих функцій, які до сьогодні знаходяться в Генеральній прокуратурі України», - додав
Глава Уряду. Уряд затвердив кандидатури шести із 9 членів конкурсної комісії. Кандидати
Кабінету Міністрів України: Севостьянова Наталя Іларіонівна, Перший заступник Міністра
юстиції; Згуладзе-Глуксманн Екатерина, Перший заступник Міністра внутрішніх справ;
Геращенко Антон Юрійович, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (за згодою). …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

6

03.03.2016

Украинско-немецкая промышленная палата станет платформой для бизнеса
обоих стран. Об этом заявил Делегат немецкой экономики Александер Маркус во
время встречи с руководством харьковской ОГА.
Сейчас идет работа над созданием Украинско-немецкой промышленной палаты,
которая станет платформой как для немецкого, так и для украинского бизнеса. По мнению
Маркуса, украинскому бизнесу нужно работать над выходом на европейские рынки.
«Сейчас наша деятельность сосредоточена на украинском бизнесе, в частности, мы
проводим семинары, которые нацелены на то, чтобы помочь украинскому бизнесу
избавиться от барьеров, от мысли, что на европейском рынке вас не ждут. На этих
семинарах мы рассказываем, как найти партнера, как установить контакты, как нужно
говорить с немецкими предпринимателями, чтобы ваши предложения воспринимались
серьезно», - рассказал представитель Германии. Следующим шагом, по его словам, станет
проведение Дня Украины в Баварии, в Мюнхене, 8 июня. Также Александер Маркус отметил
необходимость налаживания межрегиональных отношений, непосредственной работы,
минуя столицу. По его словам, наиболее развита в области отрасль энергомашиностроения,
которое сегодня играет ведущую роль в Украине в целом. «Такие крупнейшие
предприятия, как «Турбоатом» и «Электротяжмаш», участвуют в программах ЕБРР,
Европейского инвестиционного банка. Сейчас рассматривается вопрос участия этих
предприятий в тендерных процедурах на сумму более 300 млн евро. Речь идет о проекте
установки турбинного оборудования на 8-9 ГЭС Украины», - сообщил Марк Беккер. Он
рассказал про объединение крупнейших харьковских предприятий на базе корпорации
«ФЭД», в которое вошли предприятия «Укроборонпрома», а также о создании кластера
«Мехатроника», который объединил предприятия, связанные с аэрокосмической отраслью.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua

МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА

USAID проводит среди диаспоры опрос о целесообразности создания
фонда для инвестирования в развитие Украины
03.03.2016

Агентство США по международному развитию проводит среди
украинской диаспоры опрос о целесообразности создания частного Фонда
украинской диаспоры, который будет инвестировать в развитие Украины.
Информация об этом размещена на сайте USAID. Опрос будет проводиться до 7
марта. По данным из открытых источников, Израиль в 1950-х годах провел выпуск
облигаций для диаспоры, с помощью которого привлек $25 млрд. В 1990-ых Индия таким
же образом привлекла $11 млрд. В декабре прошлого года заместитель министра финансов
Украины Артем Шевалев выразил неуверенность, что выпуск в Украине диаспора-бондов
будет экономически эффективным. Согласно данным Всемирного конгресса украинцев,
зарубежом проживает более 20 млн украинцев.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Посол України у Британії вручила вірчі
грамоти Єлизаветі ІІ
03.03.2016

Реформування оборонної сфери за стандартами НАТО є ключовим
пріоритетом зовнішньої і внутрішньої політики
04.03.2016

На цьому в п'ятницю, 4 березня, наголосив Міністр оборони України
генерал армії України Степан Полторак, відкриваючи установче засідання
Комітету реформ Міністерства оборони України.
Глава оборонного відомства наголосив, що керівництво держави чітко визначило
воєнно-політичний курс України - це досягнення критеріїв, необхідних для набуття
членства в Європейському Союзі та НАТО. «Глибоке реформування оборонної сфери
відповідно до євроатлантичних стандартів віднесено до ключових пріоритетів зовнішньої і
внутрішньої політики», - підкреслив очільник оборонного відомства. Міністр оборони
України повідомив, що на виконання рішення Президента України протягом 2014-2015 рр.
проведено комплексний огляд сектору безпеки і оборони України, за результатами якого
підготовлено основні стратегічні документи оборонного планування. У січні 2016 р. Урядом
схвалено Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України, яку після розгляду Радою
національної безпеки і оборони має затвердити Президент України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.gov.ua

Посол України Наталія Галібаренко під час офіційної церемонії у
Букінгемському палаці вручила вірчі грамоти Королеві Єлизаветі ІІ. Про це
повідомляє сайт українського посольства.
Під час церемонії Н.Галібаренко вручила вірчі грамоти Королеві, яка акредитувала її
послом України у Великій Британії. "Посол подякувала Її Величності Королеві за аудієнцію і
висловила слова вдячності за солідарність та підтримку України з боку Великої Британії.
Наталія Галібаренко висловила наміри продовжувати розвиток дружніх відносин між
обома країнами. Королева Єлизавета передала найкращі вітання президенту України та
народу України", - йдеться у повідомленні. Під час урочистого прийняття Галібаренко
особливо відзначила незмінну позицію Великої Британії щодо підтримки територіальної
цілісності України та наголосила, що Україна залишається надійним партнером Британії на
міжнародній арені. Як повідомлялося, Галібаренко призначена послом у Великій Британії у
серпні минулого року. Із березня 2014 р. вона займала посаду першого заступника міністра
закордонних справ. На дипломатичній службі вона перебуває з 2000 року. Працювала на
посадах аташе та третього секретаря кабінету міністра закордонних справ України,
третього та другого секретаря Представництва України при ЄС. Має дипломатичний ранг
Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
XXV засідання Консультаційного комітету Президентів України
та Республіки Польща у Варшаві

Запрацював новий веб-сайт Постійного
представництва України при ООН

04.03.2016

04.03.2016

Міністерство закордонних справ України та Український кризовий
медіа-центр презентували новий веб-сайт Постійного представництва
України при ООН під доменним ім'ям www.ukraineun.org.
Метою нового сайту є висвітлення діяльності України як непостійного члена Ради
Безпеки ООН на період 2016-2017 рр. Завдяки сучасній навігації та зручному інтерфейсу
ресурс став більш функціональним. Користувачі з легкістю зможуть знайти інформацію
щодо пріоритетів членства України в РадБезі ООН, заходів у контексті протидії російській
агресії, діяльності України в інших органах ООН та міжнародних миротворчих місіях. На
сайті також публікуватимуться виступи української делегації та основні документи Ради
Безпеки ООН. В розділі прес-центр розміщуватимуться новини Постійного представництва
разом з фото- та відео-контентом. На новому веб-сайті також міститимуться посилання на
сторінки Постпредства в соціальних мережах. Володимир Єльченко, постійний представник
України при ООН: "Ми дуже вдячні Українському кризовому медіа-центру за надану
допомогу у створенні нового веб-сайту для нашого представництва з нагоди початку
членства України в Раді Безпеки ООН. … Нагадаємо, в рамках участі у Сегменті високого
рівня 31-ї сесії Ради ООН з прав людини 2 березня відбулася зустріч Міністра закордонних
справ України з Верховним комісаром ООН з прав людини Зеїдом Раад аль-Хуссейном.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

Круглий стіл в ТПП Словенії

 ЄВРОПА
 ЄС

04.03.2016

Эксперты ЕС достигли с украинскими чиновниками
компромисса по безвизовому режиму
04.03.2016

Украинские политики достигли согласия с европейскими
чиновниками в вопросах реформирования украинского законодательства,
необходимого для внедрения безвизового режима между Украиной и
странами Еврозоны.
"Я могу раскрыть маленький секрет, что наши юристы, наши эксперты работали на
этой неделе со своими украинскими коллегами и уже наработали компромиссные решения
этих спорных вопросов: относительно электронного декларирования, списков близких
родственников, относительно базы, от которой чиновники должны будут подавать эти
декларации. Так что этот компромисс более ни менее готов. Увидим, что будет в
парламенте", - заявил в эфире "Громадського ТБ" пресс-атташе представительства ЕС в
Украине Давид Стулик. Стулик также отметил, что эксперты Евросоюза дали украинской
стороне четкие критерии, условия и параметры реформирования законов, необходимые
для либерализации визового режима. Вопрос о введении безвизового режима между
Украиной и странами ЕС является одним из важнейших приоритетов Украины. Согласно
соцопросам, его скорейшего введения желают 57% жителей Украины. Несмотря на это,
выполнить необходимые для отмены виз условия Украина пока не может. Дата отмены виз
в Европу раз за разом переносится по тем или иным причинам.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
 КРАЇНИ ЄВРОПИ

В Германии работают над "планом Маршалла"
для Украины – депутат Бундестага
29.02.2016

В Германии работают над "планом Маршалла" для Украины,
сообщил глава германско-украинской парламентской группы, депутат
Бундестага Карл-Георг Вельман в интервью Сегодня.
"Мы работаем над новой стратегией для стабилизации и развития Украины вместе с
украинцами. С гораздо большими финансовыми и политическими усилиями. Это нечто
новое и будет идти в качестве дополнения к Соглашению об ассоциации", - сказал Вельман.
По его словам, эта новая стратегия находится еще "в разработке, не став частью
официальной политики". "Это идея основательного "плана Маршалла" для восстановления
экономики, управления, судебной системы и т.д. Если этот "план Маршалла" когда-нибудь
начнет работать, то только под полным контролем и мониторингом (со стороны
Германии). Европа - это судьба Украины. Но, в первую очередь, и вы должны делать свою
домашнюю работу. К примеру, как делали поляки после подписания Соглашения об
ассоциации с ЕС более 20 лет назад", - добавил депутат. Отвечая на вопрос, устала ли Европа
от политической ситуации в Украине, он сообщил, что в Германии "не хотят, чтобы это
произошло". Депутат Бундестага сообщил, что ситуация в Украине широко обсуждается в
политических кругах и СМИ Германии. "Вы должны осознавать, что все (что происходит) в
украинском правительстве и парламенте интенсивно мониторится в Германии. Будущее
Украины имеет большое значение для всей Европы", - подчеркнул Вельман.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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За результатами XXV засідання Консультаційного комітету
Президентів України та Республіки Польща сторони-учасники провели
спільну прес-конференцію.
Засідання проходить під головуванням Заступника Глави Адміністрації Президента
України Костянтина Єлісєєва і Державного Секретаря в Канцелярії Президента Польщі
Кшиштофа Щерського. Загалом, сторони дали позитивну оцінку предметним переговорам
щодо актуальних питань двостороннього співробітництва і міжнародних відносин, у т.ч.
щодо політики безпеки в Україні та регіоні; процесу зближення України з ЄС, історичного
діалогу, співробітництва в освітній та науковій галузях, предметної допомоги РП у
проведенні внутрішніх реформ в Україні. Польська сторона вчергове підтвердила незмінну
підтримку територіальної цілісності України. К.Щерський, зокрема, відзначив: «В Україні
маємо справу з агресією сусіда, який порушує міжнародне право. Польща послідовна у своїй
позиції щодо необхідності повернення міжнародного устрою, за якого необхідним є
абсолютне дотримання міжнародного права. До моменту повного виконання Мінських
домовленостей, Польща не бачить причин для відміни санкцій проти РФ. У контексті
європейських амбіцій України польський міністр зазначив: «Європа не може зачиняти своїх
дверей для України». …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Республіці Польща

В Торгово-промисловій палаті (ТПП) Словенії відбувся круглий стіл з
метою налагодження багатостороннього ділового співробітництва. Про це
повідомляє Посольство України в Республіці Словенія
Зустрітися з представниками провідних словенських компаній мали можливість
представники ділових кіл країн Східної Європи. Інтереси українського бізнес-середовище
представляв Голова української частини Українсько-словенської ділової ради (УСДР)
О.Рогоза. Зокрема, під час зустрічі з потенційними словенськими діловими партнерами
Голова УСДР представив експортний потенціал українських підприємств агропромислового
комплексу та обговорив можливості залучення словенських партнерів до реалізації
інвестиційних проектів в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Словенії
Зустріч Посла України в Словакії з президентом СловацькоУкраїнської торгової палати
06.03.2016

3 березня 2016 р. у ПУ в СР відбулася зустріч О.О.Гаваші, Посла
України в СР, з П.Долгим, президентом Словацько-Української торгової
палати (СУТП), яка функціонує в Словаччині з 1 січня 2015 р.
Сторони обговорили загальні тенденції торговельно-економічної співпраці між
Україною та Словаччиною, шляхи сприяння встановленню партнерських контактів між
діловими колами двох країн, підготовку двосторонніх заходів у поточному році, а також
діяльність Словацько-Української торгової палати. П.Долгий, зі свого боку, поінформував
про стан підготовки до Словацько-Українського бізнес-форуму, який відбудеться у Кошице,
СР, 26-28 квітня 2016 року, про відкриття філії СУТП в Міхайловцях (на сході СР, неподалік
від словацько-українського кордону), про укладення угоди про співпрацю між СУТП та
Словацьким агентством з розвитку інвестицій та торгівлі, а також - окремої угоди з
Чеською асоціацією промисловців. Водночас, П.Долги повідомив, що СУТП підготувала базу
даних словацьких підприємців, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні;
зазначена база постійно оновлюється (зазначена діяльність фінансується за кошти
Норвезького фінансового механізму, зокрема, програми транскордонного співробітництва
SK08). Відзначимо, Словацько-Українська торгова палата зареєстрована в Міністерстві
внутрішніх справ Словацької Республіки відповідно до Закону СР №83/1990.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Словацькій Республіці
Посол України в Болгарії провів зустріч з головою
Асоціації індустріального капіталу РБ

10.03.2016

Посол України в Болгарії Микола Балтажи провів зустріч з головою
Асоціації індустріального капіталу Болгарії В.Велевим. Про це повідомляє
Посольство України в Республіці Болгарія
В ході зустрічі Посол інформував про головні результати економічних реформ,
позитивні зрушення в діловому та інвестиційному кліматі тощо. Було обговорено шляхи
активізації українсько-болгарського економічного співробітництва в контексті
застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. Нагадаємо, Посол
України в РБ Микола Балтажи провів зустріч із заступником Міністра внутрішніх справ РБ
Ф.Гунєвим, в ході якої відбувся обмін думками щодо здійснення реформ у сфері безпеки,
співпраці між правоохоронними органами двох держав, а також лібералізації візового
режиму для українських громадян.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Болгарії

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

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

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Зустріч з Першим заступником Міністра фінансів Держави
Кувейт Халіфою Мусаідом Хамадою

Зустріч з заступником Правителя
Емірату Дубай
07.03.2016

06 березня ц.р. Консул-керівник Консульства України в місті Дубай
О.Балануца був прийнятий заступником Правителя Емірату ДубайФедеральним Міністром фінансів та індустрії Й.В. Шейхом Хамданом Бін
Рашидом Аль-Мактумом.
Під час зустрічі з еміратським високопосадовцем були обговорені важливі питання
двостороннього співробітництва у різних сферах. Зокрема, Консул-керівник повідомив про
значну активізацію української присутності в ОАЕ за останні роки, а саме, участь
українських делегацій та підприємств у міжнародних виставках у сферах охорони здоров’я,
сільського господарства, розвитку інфраструктури та авіабудівництва. У відповідь
еміратський високопосадовець зазначив, що Україна може потенційно стати одним з
потужних експортерів сількогосподарської продукції в ОАЕ. У цьому контексті було б
доцільно продовжувати опрацьовувати питання щодо можливості збільшення імпорту в
ОАЕ, а також сприяти реалізації механізму взаємного захисту інвестицій між двома
країнами. Значну увагу під час бесіди було приділено питанню лібералізації візового
режиму між країнами, а саме, прискорення погодження еміратською стороною проекту
Угоди між Україною та ОАЕ щодо скасування віз для власників дипломатичних, службових
та спеціальних паспортів. Відзначимо, 03 березня ц.р. відбулася зустріч Керівникаконсульства України в м.Дубай О.О.Балануци з Президентом та Головним виконавчим
директором Офісу Торговельно-промислової палати в місті Дубай паном Хамадом БуАміном. У ході розмови сторони обмінялись думками щодо результатів міжнародної
продовольчої виставки, яка відбулася минулого тижня в м.Дубай, в якій взяли участь 20
українських компаній. Нагадаємо, 29 лютого ц.р. Консул-керівник Консульства України в
м.Дубай О.Балануца був прийнятий Правителем Емірату Фуджейра Його Високоповажністю
Шейхом Хамадом Бін Мохаммедом Аль-Шаркі в його резиденції у м.Фуджейра.
Читати повністю >>>
За матеріалами Kонсульства України в Дубаї
Украина и Иран подписали меморандум, который определяет
направления сотрудничества между странами

09.03.2016

7 березня ц.р. Посол України в Державі Кувейт Володимир Толкач
зустрівся з Першим заступником Міністра фінансів Держави Кувейт
Халіфою Мусаідом Хамадою.
Посольство України в Кувейті повідомляє, що у ході зустрічі сторони обговорили
найактуальніші питання, що перебувають на порядку денному двосторонніх відносин, а
також шляхи активізації співробітництва у фінансовій сфері між Україною та Кувейтом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Кувейті
Україна і Туреччина мають намір підписати
угоду про ЗВТ до кінця року

Зустріч з Міністром оборони Катару

07.03.2016

Подписание меморандума состоялось в Тегеране после заседания
Межправительственной комиссии по экономическому и торговому
сотрудничеству, сообщает пресс-служба Кабмина.
Страны расширят товарооборот в агросфере. Украина заинтересована в увеличении
поставок в Иран зерновых, растительных масел, животноводческой продукции, живого
скота, сахара и кондитерских изделий, фруктов и овощей. Иран же заинтересован в
экспорте сухофруктов, креветок, рыбы, фруктов и овощей. Украина предложила Ирану
инвестировать в лесную отрасль Украины и сотрудничать в области рыбного хозяйства,
создавать совместные предприятия по разведению и выращиванию осетровых, лососевых
и других видов рыб. Утверждается, что Иран готов создавать совместные предприятия и
развивать переработку продукции агропромышленного комплекса в Украине. Украина
предложила Ирану сотрудничество в развитии инфраструктуры и логистики, необходимой
для облегчения торговли сельскохозяйственными продуктами. Украина также пригласила
иранских инвесторов к участию в приватизации. Стороны договорились о создании
совместного комитета по инвестициям. Украина и Иран продолжат сотрудничество в
банковской сфере, чтобы облегчить торговлю. "Центральные банки Украины и Ирана
согласились проработать возможность использование национальных валют для расчетов
при осуществлении двустороннего товарооборота", - сказано в сообщении. Украина и Иран
заинтересованы в развитии сотрудничества в добыче угля, модернизации, ремонте и
взаимных поставках оборудования и запчастей. "Украинские научно-исследовательские
учреждения могут проектировать угольные шахты для иранских компаний обогащения
угля", - отмечается в сообщении. Отмечается, что стороны договорились о заключении
контрактов и привлечении украинских специалистов в металлургической отрасли,
учитывая большой опыт Украины в проектировании, строительстве и вводе в
эксплуатацию металлургических, химических предприятий и предприятий по переработке
полезных ископаемых. Будет расширено сотрудничество в производстве грузовых и
пассажирских вагонов, вагонов для метрополитена. Это же касается и поставок продукции
автомобилестроительной отрасли, оборудования бурового шахтного оборудования,
бурового оборудования для подземных и открытых работ, подземных погрузочных машин,
рудничного транспорта. В авиационной отрасли компании стран будут сотрудничать в
модернизации самолета АН-140-100 и его совместном серийном производстве, в
проектировании и производстве новых модификаций самолета Ан-140-100, в сфере
маркетинга и продаж пассажирских самолетов АН-158 в Иране и регионе, в направлении
поставки транспортных гражданских невоенных самолетов АН-178. "Иран готов к
транзитной перевозке товаров Украины в страны Центральной Азии, Афганистан и другие
страны региона. Мы расширим сотрудничество в области железнодорожных перевозок.
Иран заинтересован в привлечении украинских компаний к сотрудничеству в различных
сферах железнодорожного транспорта, в частности, относительно железнодорожного
подвижного состава, сопутствующего оборудования и развития железнодорожной
инфраструктуры", - сообщает Кабмин. Иран готов сотрудничать с Украиной в направлении
развития комбинированных перевозок с использованием коридора «Персидский залив,
Иран (Астара и Каспийское море) – Черное море, Европейские страны».
Читать полностью >>>
По материалам economics.lb.ua
Посол України прийняв пакистанських
підприємців
09.03.2016

7 березня 2016 року Посол України в Пакистані прийняв
пакистанських підприємців. Про це повідомляє Посольство України в
Ісламській Республіці Пакистан на порталі МЗС України.
Зокрема, Володимир Лакомов прийняв віце-президента Федерації пакистанських
торгівельно-промислових палат Зафара Бахтаварі, колишнього президента торгівельнопромислової палати міста Сахівал Хаджі Сохейла Анджума Ансарі, а також теперішнього
президента цієї ТПП впливового бізнесмена Шахзада Ахмеда Шаха. Нагадаємо, 01 березня
2016 року Посол України відвідав Раду з питань інвестицій при Прем’єр-міністрові ІРП, де
був прийнятий її Секретарем Іфтікхаром Бабаром. Метою зустрічі була актуалізація
питання завершення підготовки до підписання Угоди між Урядом України та Урядом ІРП
про сприяння та взаємний захист інвестицій, інформування пакистанської сторони про
заходи Уряду України із забезпечення сприятливого бізнес-клімату, аналіз обсягів та
товарної структури двостороннього товарообігу та експорту-імпорту за 2014 та 2015 роки,
а також визначення найбільш перспективних інвестиційних проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Пакистані
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09.03.2016

Україна і Туреччина мають намір підписати Угоду про Зону вільної
торгівлі та довести товарообіг між країнами до 20 млрд доларів США до 2020
року. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
«Ми звертаємо особливу увагу на необхідність підписання Угоди про вільну
торгівлю вже до кінця поточного року. Ми також говорили з президентом Порошенком про
те, щоб довести товарообіг до 20 млрд доларів США до 2020 року», - сказав Тайїп Ердоган
під час прес-конференції з президентом України Петром Порошенком. Ердоган також
наголосив, що крім Угоди про вільну торгівлю, Україна і Туреччина повинні також
підписати і реалізувати ряд інших двосторонніх угод, включаючи договір про уникнення
подвійного оподаткування та охорони інвестицій. Зазначимо, питання формування зони
вільної торгівлі між Україною і Туреччиною було заморожене в 2013 році і відновлене на
початку 2016 року - в рамках візиту прем'єр-міністра Туреччини в Україну. Експорт товарів
з України до Туреччини за результатами січня-вересня 2015 року становив $2,1 млрд, тоді
як імпорт з Туреччини в Україну за аналогічний період становить $0,6 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
09.03.2016

09 березня ц.р. Посол України в Катарі Євген Микитенко провів
зустріч з новопризначеним Державним міністром з питань оборони Катару
д-ром Халідом Аль-Атийєю, який раніше обіймав посаду Міністра
закордонних справ.
У ході бесіди сторони обговорили широкий спектр питань двосторонньої співпраці у
відповідній сфері. Особливий акцент було зроблено на планованій участі низки українських
компаній у Міжнародній військово-морській виставці “DIMDEX-2016”, яка проходитиме у м.
Доха протягом 29-31 березня ц.р. Д-р Халід Аль-Атийя підтвердив запрошення катарської
сторони Міністру оборони України С.Полтораку відвідати Катар на чолі офіційної делегації
України для участі у вищезазначеній виставці. Сторони також наголосили на важливості
розширення договірно-правової бази двосторонніх відносин, зокрема, шляхом укладення
відповідної угоди у сфері ВТС. Окремим блоком співрозмовники розглянули поточну
ситуацію на Близькому Сході та Півночі Африки. Катарського урядовця також було
ознайомлено з останнім розвитком подій в Україні у зв’язку з російською агресією у Криму
та продовженням надання Москвою підтримки незаконним терористичним формуванням
на Сході нашої держави. Нагадаємо, 08 березня ц.р. у м. Доха відбулась зустріч Посла
України в Катарі Євгена Микитенка з Генеральним секретарем Форуму країн-експортерів
газу (GEFC)* д-ром Хусейном Аделі. Під час переговорів було розглянуто можливість
організації у 2016 р. спільних, за участі української сторони, конференційних заходів і
дискусій, присвячених питанням забезпечення енергетичної незалежності країн, які не є
членами GEFC та OPEC, а також впливу сучасних міжнародних політико-економічних
тенденцій на формування і модернізацію енергетичних секторів у цих країнах.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Катарі

 АЗІЯ

Украина и Япония ратифицировали
кредит на $300 млн
04.03.2016

Украина и Япония ратифицировали кредитное соглашение о втором
займе на политику развития на осуществление экономических реформ на
сумму около $300 млн, сообщила министр финансов Украины Н.Яресько
«В апреле надеемся получить кредитные средства одним траншем, которые будут
направлены в общий фонд госбюджета», – сказала она на совместном пресс-конференции с
послом Японии в Украине Шигеки Суми. Министр уточнила, что кредит предоставляется на
20 лет с льготным периодом 6 лет и процентная ставка по нему составляет Libor+0,5%, что
сегодня меньше 1% годовых. Яресько отметила, что для получения этих средств Украина
выполнила 10 условий по проведению структурных реформ. Отметим, Украина вернула
Японии €2,5 млн неиспользованных средств, полученных в 2009 году от продажи квот на
выброс парниковых газов в рамках Киотского протокола, сообщила пресс-служба
Министерства экологии и природных ресурсов. "Государственной казначейской службой
Украины 15 февраля 2016 г. был осуществлен возврат средств японской стороне в сумме 2
490 534,65 евро", - сообщила пресс-служба министерства. Распоряжение о возврате средств
японской стороне Кабинет министров подписал 11 февраля. В ответе Минприроды указано,
что 4-е договора на продажу единиц установленного количества (ОУК или части квоты на
выброс парниковых газов) на сумму €440 млн с японскими контрагентами был заключен
еще в 2009 г. Государственным агентством экологических инвестиций. В настоящее время
Госагентство экологических инвестиций находится в процессе ликвидации.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Зустріч Посла А.П.Бешти з Почесним Генеральним
консулом України в Королівстві Таїланд

04.03.2016

4 березня ц.р. Посол України Андрій Бешта провів зустріч з Почесним
Генеральним консулом України в Королівстві Таїланд Прічею Тіракіпонгом.
Про це повідомляє МЗС України.
У ході зустрічі обговорювалися подальші кроки в напрямку зміцнення
співробітництва України з Таїландом, насамперед – просування українських товарів,
продукції та культури в Королівстві. Окрема увага приділялася питанню захисту прав та
інтересів українців в Таїланді.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Королівстві Таїланд

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

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

Зустріч Посла України в КНР із заступником завідувача Міжнародного
відділу ЦК Комуністичної партії Китаю

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Посол України в Аргентині провів зустріч із Державним секретарем зі
стратегічних питань Адміністрації Президента

10.03.2016

10 березня ц.р. Посол України в КНР Олег Дьомін провів зустріч із
заступником завідувача Міжнародного відділу ЦК Комуністичної партії
Китаю, колишнім Послом КНР в Україні Чжоу Лі.
Під час зустрічі відбувся обмін думками з широкого кола актуальних питань
українсько-китайських відносин. Сторони висловили обопільне задоволення рівнем
відносин стратегічного партнерства між Україною та Китаєм, обговорили графік обміну
двосторонніми візитами на цей рік, у т.ч. в контексті міжпарламентських та міжпартійних
контактів двох країн, розглянули нові перспективні напрямки розвитку двосторонньої
співпраці, зокрема в рамках участі України в реалізації китайської ініціативи «Один пояс один шлях». На прохання китайської сторони Посол О.Дьомін детально розповів про
внутрішньополітичне становище в Україні, прокоментував стан реалізації Мінських
домовленостей та ситуацію на сході країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в КНР та в Монголії (за сумісництвом)
Сергій Кислиця прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного
Посла Республіки Корея в Україні
11.03.2016

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця
прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки Корея
в Україні Лі Ян-гу. Про це повідомляє МЗС України
Сергій Кислиця привітав Лі Ян-гу з початком дипломатичної місії в Україні та
висловив подяку південнокорейському уряду за підтримку України з широкого кола
питань. У ході бесіди співрозмовники обговорили сучасний стан та перспективи
українсько-корейських відносин, висловили готовність підтримувати динаміку
політичного діалогу, а також поглиблювати співпрацю у сферах, що становлять взаємний
інтерес. Також була відзначена плідна взаємодія двох держав в рамках інституцій ООН,
зокрема у Раді Безпеки та ЮНЕСКО.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 АФРИКА

Київський національний лінгвістичний університет
налагоджує зв'язки з Марокко
03.03.2016

3 березня ц.р. в Рабаті ректор Київського національного
лінгвістичного університету професор Р.Васько і президент Рабатського
університету ім. Мохаммеда V С.Амзазі уклали угоду про співробітництво між ВНЗ.
Під час бесіди, яка відбулася за участі проректора з навчально-виховної роботи й
міжнародних зв'язків КНЛУ І.Сєрякової та віце-президента Рабатського університету з
міжнародних зв'язків Р.Шеркауї, було висловлено обопільне прагнення налагодити обміни
студентами й викладачами, зокрема, у галузі вивчення арабської мови. Керівники КНЛУ
також відвідали Марракеський університет ім. Каді Аядаі і мали зустрічі з ректором
А.Мірауї та деканом філологічного факультету
А.Ханушем. Досягнуто попередньої
домовленості про започаткування співробітництва між двома вишами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Марокко
Зустріч Посла із Заступником міністра
закордонних справ АРЄ
09.03.2016

Відбулася зустріч Посла України в Арабській Республіці Єгипет із
Заступником міністра закордонних справ АРЄ з багатосторонніх питань та
міжнародної безпеки. Про це повідомляє Посольство України в Єгипеті
Проблематика координації співробітництва між Україною та Єгиптом у рамках
міжнародних організацій, зокрема, у контексті непостійного членства наших держав у Раді
Безпеки ООН, а також питання порядку денного засідання Спеціальної робочої групи
Наради з взаємодії та заходів довіри в Азії, яке відбудеться 16-18 березня ц.р. у м. Шарм ЕльШейх, обговорювалися 9 березня ц.р. під час зустріч Посла Г.Латія із Заступником міністра
закордонних справ АРЄ з багатосторонніх питань та міжнародної безпеки Г.Бадром.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Республіці Єгипет
У Посольстві України в Нігерії проведено
круглий стіл
11.03.2016

Посол України в Нігерії Валерій Александрук провів 10 березня 2016
р. у приміщенні Посольства круглий стіл. Про це повідомляє Посольство
України у Федеративній Республіці Нігерія
У заході взяли участь представники національного аналітичного центру Нігерії, НУО,
офіційних і ділових кіл Нігерії. У ході круглого столу присутніх було ознайомлено із
ситуацією в окупованій Росією АР Крим, на сході України, продовженням російської агресії
та здійснюваних Росією заходів з підтримки терористичної діяльності на території України.
Відзначимо, Посол України в Нігерії 1 березня ц.р. провів зустріч зі Спікером Палати
представників парламенту Нігерії Я.Догара. У ході зустрічі були обговорені стан та
перспективи розвитку українсько-нігерійського співробітництва, а також питання
налагодження співпраці між парламентами України і Нігерії. Значну увагу під час зустрічі
було приділено обговоренню питання створення міжпарламентської групи по зв’язках з
Україною в парламенті Нігерії. Досягнуто домовленості щодо створення організаційної
ініціативної групи для опрацювання цього питання. У ході зустрічі було обговорено
питання участі українських компаній у інфраструктурних проектах, які реалізуються в
Нігерії, зокрема відновленні роботи металургійного комбінату в м.Аджаокута.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Нігерії
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04.03.2016

3 березня ц.р. Посол України в Аргентинській Республіці Юрій Дюдін
провів зустріч з Державним секретарем зі стратегічних питань
Адміністрації Президента Аргентини Фульвіо Помпео.
На початку зустрічі Посол нагадав, що Аргентина першою з латиноамериканських
держав визнала незалежність України у грудні 1991 року та встановила дипломатичні
відносини з нашою державою на початку січня 1992 року. При обговоренні питань сучасної
двосторонньої проблематики основний акцент було зроблено на необхідності поновлення
активного політичного діалогу на рівні керівництва двох держав, прискореної розбудови
відносин у політичній, торговельно-економічній, науково-технологічній та культурногуманітарній сферах. Фульвіо Помпео запевнив у готовності нового уряду до розвитку
взаємовигідних відносин з Україною у сферах, що становлять взаємний інтерес. Відзначимо,
3 березня ц.р. відбулась зустріч Посла України в Аргентині з Міністром закордонних справ і
культу Аргентини Сусаною Малькоррою. Під час зустрічі обговорені питання поглиблення
двосторонньої українсько-аргентинської співпраці, гарні передумови для якого створює
проголошений новим керівництвом Аргентини курс на деідеологізацію та деполітизацію
зовнішніх відносин, розвиток рівноправних прагматичних відносин з усіма країнами світу.
Нагадаємо, 1 березня ц.р. Посол України в Аргентинській Республіці Юрій Дюдін разом з
іншими представниками дипломатичного корпусу взяв участь у відкритті чергової сесії
Національного конгресу Аргентинської Респуліки.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Р.Спіріна з новопризначеним Генеральним директором Головного
управління Європи МЗС Мексики
10.03.2016

9 березня ц.р. відбулась зустріч Посла України Р.Спіріна з
новопризначеним Генеральним директором Головного управління Європи
МЗС Мексики Ф.Едуардо дель Ріо Лопесом.
Під час робочої зустрічі в МЗС Мексики Посол України привітав Генерального
директора Головного управління Європи МЗС Мексики Ф.Едуардо дель Ріо Лопеса з
призначенням, поінформував мексиканського дипломата про стан внутрішньополітичної
ситуації в Україні, агресію Росії у Криму та на сході нашої держави, звернувся із закликом
посилити тиск на Кремль та вимагати негайного та безумовного звільнення Надії Савченко
та інших українських політв’язнів, наголосив на необхідності консолідованої міжнародної
підтримки на користь України. Генеральний директор Головного управління Європи
зазначив, що його країна повністю підтримує Україну на шляху демократичного розвитку, а
також поінформував, що конфлікт на сході України має бути завершений мирним шляхом у
відповідності з міжнародним правом і збереженням територіальної цілісності України. Крім
того, співрозмовники обговорили окремі питання подальшого розвитку двосторонніх
відносин, зокрема проведення візитів високого та вищого рівня. Відзначимо, відбувся
робочий візит Посла України в Мексиці до м. Веракруз. Нагадаємо, 3 березня ц.р. Посол
Р.Спірін провів зустріч з Головою Верховного суду міста Мехіко Едгаром Еліасом Азаром.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Мексиці
Посол України вручив вірчі грамоти
Президенту Уругваю
11.03.2016

10 березня ц.р. Посол України в Аргентині Юрій Дюдін вручив вірчі
грамоти Президенту Східної Республіки Уругвай Т.Васкесу в якості
Надзвичайного і Повноважного Посла України в Уругваї за сумісництвом.
Під час короткої протокольної бесіди Посол Ю.Дюдін наголосив на готовності
керівництва України розвивати та поглиблювати дружні та взаємовигідні відносини з
Уругваєм в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Відзначимо, 10 березня ц.р. у ході
перебування Посла України Юрія Дюдіна У Східній Республіці Уругвай з метою вручення
вірчих грамот відбулась зустріч з Головою Палати представників Генеральної Асамблеї
(парламенту) Уругваю Х.Амарілья. У ході зустрічі були обговорені питання поглиблення
двосторонньої співпраці у міжпарламентському вимірі, зокрема, створення груп дружби у
вищих законодавчих органах двох країн, обмін досвідом законодавчої роботи, ратифікацію
важливих двосторонніх документів, а також співробітництво в рамках міжнародних
парламентських організацій. Посол ознайомив співрозмовника з подіями навколо України,
зусиллями українського керівництва, спрямованими на мирне врегулювання конфлікту на
Донбасі, пов’язаного з агресією РФ проти нашої держави. Відбулась також зустріч Посла
України з Головою Комісії у закордонних справах Палати представників Уругваю
Р.Кьяццаро. Нагадаємо, 10 березня ц.р. Посол України в Аргентині взяв участь у засіданні
Комісії із закордонних справ Сенату Генеральної асамблеї (парламенту) Уругваю.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентині
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА

Дипломат рассказал, какие украинские товары
не облагаются налогами в США
03.03.2016

Посол Украины в США Валерий Чалый в интервью «Главкому»
рассказал о том, какие товары из Украины не облагаются налогами в
Соединенных Штатах. Об этом пишет портал glavcom.ua
«Есть сегмент у инертных газов. Он малоизвестен, но в нем есть своя ниша, которую
заполняет украинский производитель. Мы работаем в этом направлении, чтобы
максимально занимать определенные ниши и расширять свое присутствие в них», отметил дипломат. Чалый сообщил, что условия ведения бизнеса в США не всем известны.
Благодаря активной работе посольства в США были сняты тарифные ограничения по 3800
товарным позициям. Другими словами, Украина включена в льготную Генерализированную систему преференций. Об этом мало знают в Украине. Эту информацию украинское
посольство в США сейчас передает и в МИД, и распространяет по областям, чтобы предприниматели использовали эту возможность. «Практически без пошлины можно продавать на
территории США: кондитерские изделия, овощи, консервы, жмых, грецкие орехи, крупы и
муку из овса и кукурузы. В промышленной сфере - это, в частности, пигменты и препараты,
изготовленные на основе диоксида титана, столярные изделия, части железнодорожных
локомотивов, вагонов и подвижного состава и многие другие», - сообщил дипломат. «Мы в
дальнейшем продолжим работу с Офисом торгового представителя США и Комиссией США
по международной торговле, чтобы этот список расширился», - резюмировал посол.
Читать полностью >>>
По материалам glavcom.ua

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

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

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Бальцерович отказывается возглавить
правительство Украины

Всемирный банк назвал наиболее успешные
реформы в Украине

09.03.2016

03.03.2016

Всемирный банк считает наиболее успешными реформы в
Украине в финансовом и энергетическом секторах. Об этом в
интервью газете "День" сообщил директор Всемирного банка в
Украине Чимяо Фан.

ЧИМЯО ФАН

"Власть взяла правильный курс в нескольких сферах. Например, одна из самых
успешных - реформа банковского сектора. Есть положительные достижения в изменении
налогового режима. Также стоит отметить достижения правительства в области реструктуризации внешнего долга. Важна также реформа энергетического сектора, особенно газа:
увеличение жилищно-коммунальных тарифов никому не нравится, но это совершенно
необходимо для стабилизации экономики", - сказал он. По мнению Фана, реформа в
энергетике позволила сократить возможности для коррупции в газовом секторе. "Ведь
приближение газовых цен для населения до уровня рыночных уменьшило возможности
присвоения коммунальных денег энергетическими олигархами. Рынок освободился от
посредников, но это важный шаг на пути борьбы с коррупцией. Ранее отношения
"Нефтегаз" - "Газпром" были очень большим источником коррупции. Но благодаря этой
реформе ситуация изменилась", - говорит директор Всемирного банка в Украине. Также
успешной он назвал реформу государственной инфраструктуры, дерегуляции, улучшения
получения адресной помощи бедным. При этом он считает, что Украина пока терпит
неудачу в борьбе с коррупцией. По его мнению, для продвижения в этой сфере
необходимо, что власти ускорили усилия по созданию и запуску работы государственных
антикоррупционных институтов, а также усилили юридическое преследование и
привлечение к ответственности коррупционеров. Он также отметил отсутствие успехов в
реформировании судебной системы и защите прав собственности инвесторов.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
В ЕБРР разочарованы провалом приватизации
в Украине
10.03.2016

В ЕБРР разочарованы неудавшейся приватизацией в Украине.
Об этом сообщил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе
и Кавказу Фрэнсис Малиж, передает capital.ua
«Разочарования: не удалась приватизация. Если смотреть на
другие реформы, то много чего и с банками, и энергетическим сектором
Ф. МАЛИЖ
нужно сделать, но наибольшая коррупция в госкомпаниях», - заявил
Фрэнсис Малиж на 12-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital. Он также
отметил, что ЕБРР ждет от Украины решительных шагов в приватизации в 2016 г. «Боюсь,
я не совсем соглашусь с планами (по доходам, - ред.), которые принесет приватизация, но
она должна быть прозрачной. Нам нужно быстро реализовать приватизацию, она
сокращает неэффективные системы, неэффективный менеджмент», - подчеркнул
представитель ЕБРР. Напомним, президент Украины подписал ЗУ «О внесении изменений
в некоторые законы Украины относительно совершенствования процесса приватизации»,
принятый Верховной Радой 16 февраля этого года.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

БЛОГ

Отец «польских экономических реформ» Лешек Бальцерович
отказывается быть премьер-министром Украины, но видит себя в
качестве «стратегического советника при украинском правительЛ. БАЛЬЦЕРОВИЧ
стве». Об этом передает Радыё Рацыя.
Правительство Арсения Яценюка обречено. Об этом свидетельствует и фактический
распад парламентской коалиции, и волна критики в украинском обществе, недовольным
ходом реформ, и инсайдерской информация из пропрезидентских кругов. Среди наиболее
вероятных кандидатов на пост нового премьера называют одесского губернатора Михаила
Саакашвили, министра финансов Наталью Яресько и спикера Верховной Рады Владимира
Гройсмана. В этом контексте кандидатура Лешека Бальцеровича на должность нового
премьер-министра Украины выглядит неожиданно. Как стало известно, отец «шоковой
терапии» уже рассматривался в Киеве в качестве возможного преемника Яценюка, но
отказался от предложения. «Премьером должен стать тот, кто разговаривает украинским
языком и с кем идентифицируют себя люди, - пояснил Лешек Бальцерович. Но, когда я
смогу играть другую роль и влиять на ход реформ в стране, я подумаю об этом при условии
успеха реформ, - добавил польский политик. При этом бывший министр финансов Польши
уклонился от ответа, получал ли он какие-то конкретные предложения из Киева. Я обещал
об этом не говорить», - сказал Лешек Бальцерович.
Читать полностью >>>
По материалам charter97.org
Найем: Команды Порошенко и Яценюка шантажируют и угрожают
друг другу правительством Яресько
09.03.2016

Затягивание
дискуссии
вокруг
нового
премьера
и
правительства сводятся к двум ключевым страхам команд президента
и действующего премьера: страху перед потерей контроля над
потоками и страху перед ответственностью.
М.НАЙЕМ
Об этом написал в Facebook нардеп от БПП Мустафа Найем, комментируя возможное
назначение на пост премьера нынешнего министра финансов Н.Яресько. Он пояснил, что
каждая из команд боится оказаться в ситуации, когда ответственность придется нести ей, а
зарабатывать (деньги, рейтинги и т.п.) будет кто-то другой. При этом, считает нардеп, в
сознании большинства участников переговоров с обеих сторон полномочия – это в первую
очередь возможность контролировать финансовые потоки, а ответственность –
"нежелательное, побочное явление, воспринимаемое скорее как наказание". Поэтому,
пишет Найем, обе стороны пытаются найти "баланс распределения ответственности и
потоков", в надежде, что потом ответственность удастся "свалить на конкурента". "Именно
этот дележ и политическое шулерство они и называют компромиссом. Допустить вариант,
что правительство могут возглавить люди, которые максимально отожмут от потоков обе
команды и возьмут на себя всю полноту ответственности, в голову им приходит. А если
быть точнее, они этим вариантом друг другу угрожают. И если я правильно все понимаю,
этот шантаж они условно называют правительством Натальи Яресько", – написал депутат.
Найем подчеркнул, что, по его мнению, Яресько пора определиться – "оставаться картой в
руках этих двух команд" или "выйти из замкнутого круга" и обратиться к обществу,
публично огласив свою команду и программу. По итогам отчета Кабмина работа
правительства в 2015 году была признана депутатами неудовлетворительной. Однако
Верховная Рада не смогла принять резолюцию о недоверии правительству, которая бы
повлекла за собой отставку Кабинета Министров. На текущей сессии, которая завершится в
июле 2016 года, парламент больше не сможет рассматривать этот вопрос. В "Народном
фронте" подчеркивали, что Яценюк может быть уволен только по его заявлению. По
данным СМИ, министр финансов Украины Наталья Яресько предварительно согласилась
возглавить Кабмин в случае отставки Яценюка и уже ведет переговоры с потенциальными
кандидатами на министерские посты.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
Хто дійсно має шанси на прем'єрство:
прогнози експертів

На пост премьера рассматривают кандидатуры
Яресько и Гройсмана

09.03.2016

08.03.2016

Глава Минфина Наталья Яресько может быть назначена
главой правительства на место Арсения Яценюка уже на текущей
неделе. Об этом 8 марта в своем Твиттере сообщил бывший посол
С.ПАЙФЕР
США в Украине Стивен Пайфер.
"Учащаются сообщения из Киева о том, что Яресько будет назначен новым премьерминистром Украины, возможно, уже на этой неделе", - отметил Стивен Пайфер. В то же
время британское издание Financial Times во вторник пишет, что украинская властная
верхушка рассматривает на пост премьер-министра не только главу Минфина Наталью
Яресько, но и спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана. В публикации сказано, что
Яресько получила предложение возглавить правительство более 10 дней назад от
представителей президента Петра Порошенко и действующего премьера Арсения Яценюка.
Ей предложили поддержку в Верховной Раде со стороны Блока Петра Порошенко и
Народного Фронта. По данным FT, на прошлой неделе Яресько уже занималась подбором
кадров в свой будущий Кабмин и составлением программы его деятельности. Однако,
сказано в статье, переговоры зашли в тупик в конце прошлой недели, поэтому Порошенко и
Яценюк начали рассматривать альтернативный план - кандидатуру Гройсмана. FT
подчеркивает, что Яресько высоко оценивают инвесторы и международные партнеры
Украины, которые рассматривают технократическое правительство с ней во главе как
лучшую гарантию продолжения структурных реформ и борьбы с коррупцией. Кабмин во
главе с Гройсманом они считают слабее в плане выдержки давления со стороны мощных
корпоративных интересов, в том числе олигархов, а также Порошенко. К тому же, как
утверждают источники издания, Яресько вряд ли согласится работать в правительстве
Гройсмана, что поставит под угрозу поддержку от кредиторов, в частности
Международного валютного фонда. Как известно, информация о возможной отставке
премьер-министра Арсения Яценюка появилась вечером 26 февраля. Пресс-службы
президента и премьера эту информацию опровергли, так же как и депутаты, близкие к
премьер-министру. Источники УП в Администрации президента сообщали, что Наталья
Яресько предварительно согласилась возглавить Кабмин, выдвинув несколько условий.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ *
ПОДРОБНЕЕ >>>
* Без открытия депозитов, покупки недвижимости и государственных ценных бумаг
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Сьогодні наводять найрізноманітніші варіанти кандидатур на
посаду прем'єр-міністра. Але через усі чутки та припущення складно
визначити, хто має реальні шанси на цей пост.
Від часу останнього голосування за відставку прем'єра - 16 лютого - нинішній голова
уряду Арсеній Яценюк отримав імунітет: до 1 вересня цього року ніхто не зможе звільнити
його з Кабінету міністрів. Тільки він сам може піти у відставку. Попри чутки, що Яценюк
начебто готовий до цього, сам він не робить жодних заяв. Тим часом інсайдери
повідомляють, що прем'єром буде Наталія Яресько. Мовляв та готова, за умови, якщо їй
дадуть самостійно підібрати кандидатів на пост міністрів. Проте політолог Тарас
Березовець сумнівається, що Яресько очолить уряд. «У якості "технічного прем'єра"
Яресько не може розраховувати на постійну більшість у Верховній Раді. Цю версію можна
розглядати як таку, що відволікає увагу, враховуючи великий PR-галас довкола неї», пояснив Березовець. Авторитетне видання Financial Times, посилаючись на власні джерела,
повідомило, що переговори щодо Яресько зайшли у глухий кут. За даними газети, тепер
Президент Порошенко робить ставку на Володимира Гройсмана. Розглядають і
кандидатуру Турчинова. Проте саме Яресько більше влаштовує Захід. Утім політолог
Володимир Фесенко вважає, що всі вони не хочуть отримати крісло прем'єра під час
глибокої кризи. «Хто із них найбільше не хоче, я не можу оцінити. За неофіційними
оцінками у парламентському корпусі на початку лютого, до голосування проти Яценюка за
Яресько готові були проголосувати 170 осіб. Тобто гарантованих 226 голосів не було», розповів Фесенко. Натомість, політолог повідомив, що у розмові із ним особисто Гройсман
казав відверто, що не хоче бути прем'єром. Але якщо його партія висуне, то він погодиться.
Сам же Гройсман журналістам не раз повідомляв, що йому симпатичний Андрій Садовий як
прем'єр. "Якщо мер Львова цього захоче, і Порошенко буде не проти, голоси знайдуться", вважає Фесенко. Такі кандидатури, як Саакашвілі і Тимошенко, у парламенті не матимуть
підтримки. Також останнім часом стали популярними чутки про те, що прем'єр-міністром
може стати іноземець. Кандидатурою Бальцеровича, який сьогодні відмовився від
пропозиції, перелік не вичерпується. Є ще екс-президент Польщі Олександр Квасневський. І
він, на відміну від "батька польської шокової терапії", добре знає Україну. Поки що він
категоричної відмови не озвучив. А Яценюк може не піти у відставку навіть за умови
формування нової коаліції. «У нашому законі немає норми, що у разі припинення діяльності
коаліції, уряд має йти у відставку. Це парадокс. Може виникнути абсурдна ситуація: нова
коаліція формуватиме новий уряд, а Яценюк не піде у відставку», - прокоментував ситуацію
Фесенко. Експерти вважають, що Яценюку важко піти у відставку навіть із психологічної
точки зору: бо поки він сприймає це як поразку.
Читати повністю >>>
За матеріалами 24tv.ua
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Fitch прогнозирует рост ВВП Украины на 1% при инфляции 17%
и курсе гривны 25 UAH/USD в 2016

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

11.03.2016

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост ВВП
Украины на 1% при инфляции 17% и курсе гривны 25 UAH/USD в 2016 году.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Fitch отмечает, что в 2015 году падение ВВП составило 11,6%, в 2016 году ожидается
восстановление до 1%. Инфляция в 2015 г. составила 48%, а в 2016-м предполагается 17%.
Курс гривны предполагается на уровне 25 UAH/USD в 2016 г. Как сообщалось, рейтинговое
агентство Moody's ожидает роста экономики Украины с 2016 г. в среднем на 2% в год при
условии продолжения реформ.Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в
2016 году до 1,1%, вместо 2,4% прогнозируемых ранее.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Украина готовит ответ на иск России по
"кредиту Януковича"

ING Bank прогнозирует ухудшение экономической
ситуации Украины

29.02.2016

03.03.2016

Аналитики ING Bank подтвердили прогноз снижения реального
валового внутреннего продукта Украины в 2016 г. на 1% и отмечают
довлеющие над экономикой политические риски.
"В Украине все строится вокруг политики", - отмечают они в аналитическом обзоре.
"В конце прошлой недели возникли слухи об отставке премьер-министра Арсения Яценюка,
и вероятном назначении вместо него министра финансов Наталии Яресько. Позже эта
информация была опровергнута пресс-службой премьера, но вслед за этим президент Петр
Порошенко призвал коалицию определиться по кандидатуре членов Кабинета министров и
главы правительства во избежание досрочных выборов в парламент", - констатируют они,
подчеркивая, что все это сигнализирует о шаткости ситуации во власти, в стране. По
мнению аналитиков ING, сложившаяся неопределенность вокруг правительства несет
риски для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом
(МВФ), несмотря на заявления Фонда о продолжающихся дискуссиях с Кабмином. На этом
фоне, продолжили они, высока вероятность роста давления на гривню. "Курс украинской
гривни, наиболее вероятно, продолжит снижаться, вопрос только с какой скоростью", отмечено в документе. Помимо этого, аналитики банка приводят мнения инвесторов, с
которыми они встречались в конце февраля в Великобритании, Нидерландах и Германии.
"Общая точка зрения инвесторов сводилась к тому, что политическая ситуация в стране
представляет собой беспорядок, без четких сигналов о выполнении декларируемых
реформ и настроений в стране. В таких условиях инвесторам сложно строить какие-либо
ожидания относительно Украины", - сообщается в документе.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Украинскую экономику вместо роста
ожидает стагнация

04.03.2016

В первом полугодии украинская экономика расти не будет,
констатировали в МЭРТ. В январе ВВП Украины уменьшился на 2,1%, также
снизился на 2,8% сводный индекс производства товаров и услуг.
«Новый год в очередной раз тестирует экономику. К уже существующим факторам
(дальнейшему падению мировых цен на ключевых товарных рынках отечественного
экспорта, вялому внешнему спросу) добавился новый виток экономической агрессии со
стороны РФ», – сказано в отчете Минэкономразвития. МЭРТ отмечает, что торговые и
транзитные ограничения России более всего в январе ударили по производственной сфере.
«Как результат, после двух кварталов роста ВВП, начало 2015 г. демонстрирует, что
рецессионные процессы снова возобновились», – констатирует МЭРТ. В результате МЭРТ
ухудшило ожидания в отношении динамики ВВП Украины в первом полугодии 2016 г. с 1%
до 0%. Напомним, ранее НБУ вдвое ухудшил прогноз роста ВВП на 2016 г. до 1,1% с 2,4%.
Отметим, за прошлый год украинская экономика упала на 10%.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
Эксперты разошлись в прогнозах для экономики Украины –
от 5% роста до падения на 2,3%
04.03.2016

Представители ключевых экономических институтов Украины и мира
прогнозируют разнонаправленную динамику развития экономики Украины в
2016 году - от 5% роста до падения на 2,3% по сравнению с 2015 годом.
«На текущий момент прогнозы по экономике Украины на 2016 год видятся так, написал в Facebook руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр
Вальчишен. - Как правило, прогнозы бьют «в молоко», но иногда эта информация может
быть крайне полезной». В частности, по данным ICU, наиболее оптимистический сценарий
для Украины представил лондонский институт Capital Economics - 5% роста по итогам 2016
г. Положительным видят развитие экономики нашей страны специалисты ICU (2,6% роста
по итогам года), Кабинета министров и ключевого кредитора - Международного валютного
фонда (оба источника прогнозируют рост 2%), НБУ, инвесткомпаний Dragon Capital и BBG
Consensus (их прогноз - 1-1,2% роста по итогам 2016 г). «Средний прогноз выдал Bloomberg
- 1,2%», - отметил Александр Вальчишен. Наименее оптимистичны в прогнозах инвестбанк
ING, Киевский институт эволюционной экономики и Киевский институт социальных и
экономических исследований. По информации Вальчишена, эти источники прогнозируют
падение экономики Украины от «минус» 1% до «минус» 2,3%. Как сообщалось, ранее
премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что макропрогнозы развития
экономики Украины в 2016 г. будут пересмотрены с учетом тенденций развития мировой
экономики, а также ситуации на ключевых для нашей страны товарных рынках.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Яресько ухудшила прогноз по росту
ВВП Украины на 2016 г.

10.03.2016

Министерство финансов ухудшило прогноз роста ВВП Украины до 1% в
2016 году. Об этом во время инвестиционной конференции Dragon Capital
заявила министр финансов Наталья Яресько.
По ее словам, в настоящий момент можно говорить о росте "примерно на 1%", а не на
2%. Глава Минфина отметила, что прогнозы ухудшились из-за снижения цен на мировых
рынках, в частности на украинскую экспортную продукцию. В связи с этом правительству
придется пересмотреть выполнение бюджета за первые два месяца года. "Думаю, нам стоит
говорить об уменьшении сборов, так как цены на товарную продукцию изменились", –
отметила она. Аналогичный прогноз роста экономики давали и в МЭРТ в феврале.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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Украина проводит работу с юридическими советниками по
подготовке позиции страны в судебном разбирательстве с РФ в Высоком
суде Лондона по кредиту в $3 млрд., полученному во время Революции
достоинства предыдущими властями.
"Проводится юридическая работа с юридическими советниками, и пока мы не будем
комментировать", - сообщил журналистам заместитель министра финансов Артем Шевалев
после пресс-конференции в Киеве. При этом чиновник отметил, что ход судебного
разбирательства комментировать пока преждевременно. Напомним, Россия обратилась в
Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной
основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в
рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним
президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года, в разгар Революции
достоинства. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через
Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская
сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку
покупателем облигаций был российский государственный фонд.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
Украина начала платить по реструктуризированным долгам
02.03.2016

Украина выплатила первый купон по еврооблигациям, выпущенным в
декабре 2015 г. в рамках реструктуризации украинского государственного
долга. Об этом сообщил источник на долговом рынке.
По информации собеседника, Министерство финансов Украины во вторник, 1 марта,
завершило подготовку необходимых документов, а 2 марта перечислило средства на счета
держателей долга. Напомним, Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о
реструктуризации части государственного долга общим объемом $18 млрд 27.08.2015 г.
После этого 14 октября в Лондоне состоялось собрание с кредиторами, на котором более
75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с
предложенными условиями. Для обмена реструктуризированных облигаций Кабмин
выпустил новые евробонды на общую сумму $11,95 млрд с погашением 1 сентября 20192027 гг. и доходностью 7,75% годовых. Также правительство выпустило государственные
деривативы, привязанные к росту ВВП, на условную сумму $2,9 млрд, выплаты по которым
будут проводиться при условии достижения Украиной определенных макропоказателей
развития экономики. В результате долговой операции Украина сэкономила на выплатах
долга $3 млрд уже в 2015 г., а также перенесла выплату $8,5 млрд на период после 2018 г.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
Меморандум о сотрудничестве с МВФ
меняется каждую неделю
04.03.2016

Украина продолжает работу над согласованием обновленного
меморандума с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявила
министр финансов Украины Наталия Яресько.
"Мы имеем обновленный меморандум, он обновляется в среднем один раз в две
недели. Это живой документ и каждую неделю что-то меняется. Например, две недели
назад Верховная Рада любезно приняла два документа, которые были в меморандуме, и мы
их изъяли из меморандума", - сказала она. Яресько не смогла назвать точную дату
предоставления МВФ Украине транша или дату окончательного подписания Украиной
меморандума, отметив, что нужно еще решить ряд вопросов. Отметим, МВФ ожидает
прояснения ситуации вокруг правительства Украины и устойчивости парламентской
коалиции для завершения второго пересмотра программы расширенного финансирования
EFF. "Что касается программы, где мы сейчас находимся, нам необходимо больше ясности
относительно статуса правительства и коалиции, чтобы мы могли заняться политикой
направленной на усиление и преобразование экономики и для того, чтобы проложить путь
для завершения второго пересмотра", - сказал официальный представитель МВФ)Джерри
Райс во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне в четверг. Представитель МВФ
также напомнил о недавнем заверении президента Украины Петра Порошенко о
приверженности дальнейшим реформам в стране, в том числе касающихся улучшения
государственного управления и борьбы с коррупцией. "Это было основным направлением
переговоров в последние недели (между МВФ и Украиной – ИФ), о необходимых мерах для
получения ощутимых результатов по этим вопросам", - сказал Д.Райс.
Напомним, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием
механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом $17,5 млрд
сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме $5 млрд Украина
получила 13 марта, второй на $1,7 млрд – 4 августа 2015 года. Второй пересмотр программы проходил
для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015
года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также
дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре
переговоры возобновились. На текущий момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ
и меморандум о втором пересмотре программы и дальнейших действиях сторон, который рассмотрит
Совет директоров фонда. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра
программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской,
антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. По решению Совета директоров
МВФ Украина получит или не получит третий транш кредита в объеме $1,7 млрд. Получение этих
средств крайне необходимо для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей
стране привлечь еще $2,3 млрд финансовой помощи – $1 млрд в виде гарантий от правительства США,
а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка. 10 февраля директорраспорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что МВФ будет сложно продолжать сотрудничество с
Украиной, если страна не вернется на путь реформ и не проявит результатов в борьбе с коррупцией.

Читать полностью >>>
По материалам focus.ua, interfax.com.ua
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Назван реальный прожиточный
минимум в Украине

Названы причины падения украинского
промпроизводства

01.03.2016

03.03.2016

Падение промышленного производства Украины на 1,7% в январе
обусловлено низкими показателями внешней торговли из-за ограничений
со стороны России, а также падением мировых цен на сырьевую продукцию.
Соответствующая оценка содержится в аналитическом материале, опубликованном
на сайте Министерства экономического развития и торговли. В частности, доля украинской
промышленной продукции, реализованной за границей, в январе 2016г. составила 36,1% от
объема производства против 40% годом ранее. При этом, по оценкам Минэкономразвития,
действие негативных факторов частично нивелировало улучшение потребительских
настроений, уменьшение ставки единого социального взноса и отмена авансовой оплаты
налога на прибыль. Позитивные тенденции в январе отмечены в поставках электроэнергии
(рост на 2,2%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки (рост на 5,2%), пищепром (замедление падения до 2,2%) и химической отрасли (замедление падения до 7,8%). В
то же время, металлургический комплекс продемонстрировал углубление падения до 2,8%.
Напомним, спад промпроизводства в январе 2016 г. по сравнению с янтарем’15 замедлился
до 1,7% с 2,1%, зафиксированных месяцем ранее (декабрь 2015 г. к декабрю 2014 г.). По
информации Госстата, рост производства в январе 2016 г. по сравнению с январем 2015 г.
зафиксирован только в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,2%,
производстве электрического оборудования – на 4,7%, производстве мебели и другой
продукции – на 4,4%, поставке электроэнергии, газа и пара – на 2,2%. Рост производства по
сравнению с предыдущим месяцем в январе зафиксирован только в поставке электроэнергии, газа и пара – на 8%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 2,9%.
Наибольшее падение производства в январе 2016 г. по сравнению с январем 2015 г. зафиксировано в производстве компьютеров, электрической и оптической продукции – на 20,1%,
деревообрабатывающей промышленности – на 8,3%, химической промышленности – на
7,5%, фармацевтике – на 7,3%.
Читать полностью >>>
По материалам mediahouse.com.ua
 ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Потребительскую корзину, на основе которой рассчитываются
соцстандарты, решили пересмотреть. В список потребностей добавили две
стрижки в год, а вот мобильные телефоны и памперсы - не захотели.
Эксперты считают, что мы сами себя обманываем.
Осенью, после того как правозащитник Станислав Батрин подал в суд на Кабмин с
требованием провести ревизию корзины, правительство создало рабочую группу. На днях
результаты ее работы вынесли на рассмотрение общественности. Первая реакция - она не
соответствует нынешним реалиям. По расчетам Кабмина, стоимость потребкорзины на
сегодня - 1611,48 грн, что соответствует прожиточному минимуму. А по расчетам Батрина,
цена корзины должна быть не менее 7000 грн, и ее показатели должны быть пересмотрены
- нормы продуктов, одежды, добавлены средства на аренду квартиры. Но, по словам
правозащитника, потребкорзину оставили практически такой, какой она была в 2000-м,
когда ее пересматривали последний раз из расчета 1218 грн. А это, например, 200 г риса (в
день - это чайная ложка с горкой), 90 г гречки, 600 г свинины (то есть по 20 г в день), 580 г
рыбы (по 19,3 г). С одеждой еще интересней. Для мужчин: одни брюки - на четыре года,
свитер - на три года, плавки - на 10 лет, пара сапог - на пять лет. Для женщин: три пары
колготок в год, одна пара сапог - на два года. Правда, кое-какие изменения в корзину все же
были внесены. Например, вместо четырех стрижек в год комиссия согласилась на шесть. То
есть стричься можно будет раз в два месяца. А вот расходы на мобильные, которые нужно
обновлять хотя бы раз в пять лет, комиссия проигнорировала. «Мобильные, а также
памперсы, вносить сейчас в потребкорзину неправильно. Я тоже хочу, чтобы она была
стоимостью 10 тыс. грн, и чтобы туда входило абсолютно все. Но эти показатели
привязаны к расчетам соцвыплат. Откуда сейчас в бюджете страны, которая ведет войну,
взять десятки миллиардов на повышение стандартов?» - говорит глава Минсоцполитики
Павел Розенко. Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что в корзину нужно
закладывать честные показатели: «Нужно применить политическую волю и все честно
посчитать. Затем сказать: корзина стоит столько-то - значит таков у нас прожиточный
минимум. И ничего страшного, если окажется, что пенсия составляет только половину
этого минимума. Ведь мы же пишем план на 8–12 лет для того, чтобы исправить ошибки».
Читать полностью (инфографика) >>>
© Марина Петик
По материалам vesti-ukr.com

Платежный баланс Украины в январе сведен
с профицитом $120 млн – НБУ

Правительство намерено снизить уровень бедности
в стране до 2020 года почти вдвое

01.03.2016

Профицит сводного платежного баланса Украины в январе 2016 г.
составил $120 млн, тогда как за аналогичный период 2015 года его дефицит
составлял $890 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на
официальном веб-сайте.
По его данным, дефицит текущего счета платежного баланса в январе составил $379
млн (в январе 2015 г. – $288 млн). Сокращение экспорта в январе происходило более
быстрыми темпами, чем импорта: темпы падения экспорта выросли до 32,1% (в декабре
2015 г. – 14,1%), тогда как темпы падения импорта товаров сократились на 22,9% (34%). По
сравнению с декабрем 2015 г. объемы экспорта товаров снизились на 41,2%, импорта – на
22,5%. Объемы экспорта товаров в январе-2016 составили $1,8 млрд. Основное снижение
произошло в таких группах товаров: черные и цветные металлы - на 46,8% (в декабре-2015
на 32,2%), минеральные продукты (включая руды) – на 44,4% (на 27,7%), продукция
химической промышленности – на 40,3% (на 21,6%), продукция машиностроения – на
32,4% (на 11,4%), продовольственные товары – на 19,8% (на 2,4%). При этом центробанк
подчеркивает, что наиболее сократился экспорт в Азию и Россию – почти в два раза. Доля
Азии сократилась до 32,7% (в январе-2015 - 39,2%), доля России составила 6,6% (8,6%).
Кроме того, экспорт в страны ЕС сократился на 7,6%, при этом его удельный вес в общем
экспорте вырос до 41,1% (за январь-2015 – 30,2%). По данным НБУ, объемы импорта
составили $2,4 млрд. При этом существенно сократились объемы энергетического импорта
– в 2,1 раза (в декабре 2015 года – в 2,3 раза), тогда как объемы неэнергетического импорта
снизились лишь на 6,8% (на 26,1%). Существенно сократились темпы падения импорта
продовольственных товаров – до 4,1% (42,5%), продукции химической промышленности –
до 4,8% (25,7%). Вместе с тем вырос импорт продукции машиностроения – на 6,3% (в
декабре-2015 он упал на 11,4%). Как отмечает Нацбанк, импорт из РФ сократился в 2,5 раза
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, его доля в общем импорте сократилась
до 10,1% с 19,9%. Импорт из стран ЕС упал на 14,4%, однако его доля в общем импорте
выросла до 35,1% с 31,7%. Чистые внешние займы в январе составили $380 млн (в январе2015 – $288 млн). По данным НБУ, в январе-2016 наблюдался чистый приток средств по
финансовому счету на $500 млн, тогда как январе-2015 отток составил $602 млн. Кроме
того, центробанк оценил увеличение прямых иностранных инвестиций в $23 млн. Набанк
также отмечает, что в январе чистое увеличение внешней позиции банковской системы по
операциям с портфельными и другими инвестициями составило $54 млн, что регулятор
объяснил ростом внешних активов. По данным НБУ, задолженность по кредитам
увеличилась на $265 млн, а объемы наличной валюты вне банков сократились на $298 млн
(в январе 2015 года выросли на $107 млн). В целом чистый приток по операциям частного
сектора составил $479 млн, тогда как в январе прошлого года его отток составил $584 млн.
Как отмечает центробанк, формирование профицита сводного баланса обусловило рост
международных резервов до $13,4 млрд, что обеспечивает финансирование импорта
будущего период на протяжении 3,5 мес.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Средняя зарплата рухнула почти
на тысячу гривен
29.02.2016

В Украине (без учета Крыма, Севастополя и части зоны АТО) средняя
заработная плата в январе 2016 г. составила 4 тыс. 362 грн, сообщает 29
февраля Государственная служба статистики.
Это на 16,6% меньше, чем в декабре 2015 года, когда средняя зарплата украинцев
была 5 тыс. 230 грн. В Госстате такое уменьшение назвали типичным явлением, причиной
которого являются одноразовые выплаты, которые осуществляются в декабре. Самая
высокая средняя зарплата зафиксирована у работников авиационной отрасли – в среднем
20 тыс. 500 грн на одного работника. На втором месте – финансисты и страховые агенты (8
тыс. 978 грн). Самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров – 2 тыс. 369 грн. В
сельском хозяйстве средняя зарплата составляет 3 тыс. 283 грн. По регионам самая
большая зарплата в Киеве – 7 тыс. 126 грн, самая низкая – в Тернопольской и Черновицкой
областях – 3 тыс. 8 грн и 3 тыс. 139 грн соответственно. Как сообщал Корреспондент.net,
премьер-министру Украины Арсению Яценюку за январь 2016 года начислено 25 715
гривен официальной зарплаты по сравнению с 8 526 в январе прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил стратегию
преодоления бедности, которая предусматривает сокращение уровня
бедности в стране до 2020 года почти вдвое – до 15%.
"В результате выполнения этой программы и стратегии преодоления бедности,
которая впоследствии будет дополнена конкретными планами, уровень бедности по
абсолютному критерию, с нашей точки зрения, в Украине будет снижен с 28% до 15% в
2020 г.", - сказал министр соцполитики Павел Розенко в ходе заседания. Он также отметил,
что в результате выполнения стратегии уровень бедности среди работающего населения
сократится с 18,5% до 11%. При этом уровень безработицы уменьшится до 9%. Кроме того,
П.Розенко прогнозирует усиление адресности предоставления социальной помощи. Так,
часть бедного населения, охваченная программами социальной помощи, увеличится на
протяжении пяти лет с 55% до 65%. Министр соцполитики указал на проблему роста
уровня бедности в стране на протяжении последних 3-4 лет, особенно среди работающих
граждан. В то же время, он отметил, что международный опыт свидетельствует о
возможности преодоления этих тенденций при использовании необходимых мер
социально-экономичной поддержки. По словам П.Розенко, стратегия фиксирует основные
направления работы правительства по преодолению бедности. Она посвящена исполнению
целей устойчивого развития, утвержденных на саммите ООН в сентябре 2015 г., и является
частью программы адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

Фонд госимущества выставит 450 объектов
на продажу в 2016 году
01.03.2016

Фонд государственного имущества Украины планирует в 2016 году
выставить на продажу около 450 объектов приватизации. Об этом
сообщает Капитал со ссылкой на сайт Фонда.
В сообщении сказано, что из 450 предприятий, 20 - крупные, 50 - средние компании
и около 380 объектов малой приватизации. Фонд также отмечает, что будет использовать
все возможные способы продажи: аукционы з условиями и без условий на повышение цены
голландского типа, а также продажу на фондовой бирже. Отметим, Кабмин назначил
заместителем председателя Фонда государственного имущества Владимира Державина,
который ранее работал помощником депутата Верховной Рады Игоря Кононенко на
общественных началах, говорится в принятых еще 20 января 2016 г. соответствующих
распоряжениях правительства. Напомним, что Державин, занимая должность начальника
управления правового обеспечения деятельности Киевского горсовета, баллотировался на
выборах Верховной Рады в 2014 г. по списку «Блока Петра Порошенко» под № 143. Он был
депутатом Киевсовета предыдущего созыва (2014-2015), входил во фракцию «УДАРСолидарность». С 2002 по 2003 годы он работал помощником юриста в ООО «Украинская
ассоциация управления собственностью», с 2003 по 2008 гг. - юрисконсультом в ООО
«Столица», с 2008 года занимался частной адвокатской практикой.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Крупнейшые получатели возмещения
НДС в феврале
01.03.2016

Крупнейшими получателями возмещения НДС в феврале стали
метзаводы АМКР, ДМК и Запорожсталь и "Кернел трейд". Об этом сообщила
Государственная казначейская служба.
Согласно сообщению, получателями возмещения стали "ArcelorMittal Кривой Рог" –
1188,5 млн грн (в декабре – 511,5 млн грн), Днепровский меткомбинат – 611 млн грн (69,7
млн грн), "Запорожсталь" – 350,8 млн грн (237,6 млн грн) и экспортер подсолнечного масла
"Кернел-трейд" 328 млн грн (332 млн грн). Следом идут горно-металлургические
предприятия Ингулецкий ГОК – 234 млн грн (136,8 млн грн), "Азовсталь" – 209,9 млн грн
(254,8 млн грн), ММК им.Ильича – 209,9 млн грн (318,5 млн грн). Замыкают десятку
крупнейших получателей возмещения НДС в январе Мироновский завод по изготовлению
круп и комбикормов – 200 млн грн (200 млн грн), Николаевский глиноземный завод – 163,7
млн грн (103,9 млн грн) и Полтавский ГОК – 115,1 млн грн (720,8 млн грн). В целом объем
возмещения НДС в феврале 2016 г. вырос на 2,3% по сравнению с январем – до 8,067 млрд
грн, что однако меньше рекордных выплат в декабре в 9,49 млрд грн. Отметим,
крупнейшими налогоплательщиками по результатам 2015 г. являются ПАО "Укргазвыдобування", АК "Нафтогаз Украины", ЧАО "Филипп Моррис Украина", ЧАО "А/Т Табачная
компания "В.А.Т.-Прилуки" и ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", сообщает газета
"Бизнес" в понедельник. "Укргазвыдобування" по итогам 2015 года уплатило 19,8 млрд грн
налогов (по итогам 2014 года – 5,3 млрд грн), "Нафтогаз Украины" – 17,7 млрд грн (10,6
млрд грн), "Филипп Моррис Украина" – 7,7 млрд грн (7,9 млрд грн), "А/Т Табачная
компания "В.А.Т.-Прилуки" – 6,3 млрд грн (4,3 млрд грн) и "Джей Ти Интернешнл Украина"
– 6,2 млрд грн (5,4 млрд грн). В десятку крупнейших налогоплательщиков также вошли
госпредприятие "Энергорынок" – 5,6 млрд грн (3,2 млрд грн), ЧАО "Империал Тобакко
Продакшн Украина" – 5,5 млрд грн (3,5 млрд грн), ПАО "Укрнафта" – 5,3 млрд грн (6,1 млрд
грн), ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" – 4,7 млрд грн (1,7 млрд грн) и замыкает десятку
налогоплательщиков договор о совместной деятельности "Укргазвыдобування" и ООО
"Карпатыгаз" 4,1 млрд грн (1,9 млрд грн). В суммы налогов, уплаченных компаниями,
входят налог на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары, налог на
доходы физических лиц, включая военный сбор, акцизный налог на произведенные в
Украине подакцизные товары, два вида рентных платежей, налог на прибыль,
экологический налог и местные налоги и сборы.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Американский Forbes: cостояние Ахметова
сократилось до $2,3 млрд
01.03.2016

Самый богатый украинец Ринат Ахметов за последний год потерял
570 мест в мировом рейтинге миллиардеров, который ежегодно составляет
американский Forbes. Об этом пишет bin.ua
Активы владельца СКМ оценили всего в $2,3 млрд (в прошлогоднем рейтинге было
$6,7 млрд), что позволило ему занять 771 место в свежем рейтинге (было 201). Еще
несколько лет назад Ринат Ахметов обладал состоянием, которое достигало $16 млрд и был
самым богатым бизнесменом Восточной Европы. Существенно сократилось также
состояние владельца "Интерпайпа" Виктора Пинчука, который скатился на 1476 место с
1250-го. За год его активы подешевели на $300 млн до 1,2 млрд. Владельцы группы
"Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сумели сохранить свой капитал на
уровне $1,3 млрд каждый, они занимают 1367 место в рейтинге. Также остается в списке
владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк (1694 место, $1 млрд). Больше
украинцев в рейтинге Forbes нет.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Компания Activ Solar, которая ранее принадлежала братьям Клюевым, а сегодня
оформлена на Каве Эртефая, зятя экс-главы администрации президента Андрея Клюева,
владела рядом солнечных электростанций на юге Украины. В прошлом году CNBM
International, как сообщают украинские СМИ, уже взяла контроль над десятью солнечными
электростанциями Клюевых в расчет за долги Activ Solar. В феврале эта компания
официально заявила о банкротстве. Ее долги оцениваются в полмиллиарда евро.
Напомним, 4 марта Совет ЕС продлил на год ограничительные меры в отношении беглого
бывшего президента Украины В.Януковича и 15 его соратников. Одна фамилия была
исключена из списка лиц, подпадающих под действие ограничиний. Речь идет об эксминистре здравоохранения Раисе Богатыревой. 23 февраля 2016 года Transparency
International призвала ЕС возобновить и усилить санкции против бывших украинских
чиновников. Кроме того, организация призвала российские органы власти к
сотрудничеству с украинскими в вопросе наказания бывшего президента Украины
В.Януковича, который на сегодня скрывается за рубежом. Санкции против Януковича и
приближенных к нему бывших чиновников были введены в марте 2014 г. из-за подозрений
в незаконном присвоении государственных средств и нарушении прав человека и
продлены в марте 2015 г.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
Коломойський просив у Києві за Лазорка й Корбана,
Яценюку обіцяв підтримку
10.03.2016

21 лютого Ігор Коломойський зустрічався із президентом
Петром Порошенком у Києві, щоб обговорити "проблеми, які
накопичилися". Як ідеться у статті на "Українській правді", олігарх не
приїжджав до України від часу своєї відставки з посади голови
И.КОЛОМОЙСКИЙ
Дніпропетровської ОДА, побоюючись кримінальної справи.
Один із керівників фракції "Відродження" Віталій Хомутиннік довго домовлявся про
зустріч Коломойського й Порошенка. За даними УП, Порошенко гарантував Коломойському
особисту безпеку – і бізнесмен 20 лютого прилетів із Женеви. За кілька днів візиту він
зустрівся і з президентом, і з головою його адміністрації Борисом Ложкіним, і з прем'єрміністром Арсенієм Яценюком. Секретаріат Кабміну раніше пояснював, що Яценюк і
Коломойський зустрічалися щодо питань компанії "Укрнафта" 21 лютого. Голова МВС
Арсен Аваков розповів УП, що обговорювали погашення боргів "Укрнафти" перед
бюджетом, зустрічні позови приватних акціонерів за добутий газ, взаємодію з
"Укртранснафтою" і взаємодію акціонерів у "Укртатнафті". Директор "Укрнафти" Марк
Роллінз на нараді сказав, що компанія готова розглянути план реструктуризації боргу, але
не під 36% річних, а під меншу ставку. А Коломойський нагадав про 10,5 млрд кубометрів
газу, які НАК "Нафтогаз" нібито "украв" у "Укрнафти" за різних урядів і за які олігарх у
лондонському суді домагається $5 млрд. Коломойський запропонував, щоб "Нафтогаз"
повернув цей газ, який "Укрнафта" могла б подати за вигідною ціною – і розплатитися з
боргами. Але бізнесмен запропонував ціну $200 за кубометр, а "Нафтогаз" – максимум $50. У
підсумку сторони не змогли домовитися. Поки "Нафтогазу" запропонували підготувати
глобальний план санації "Укрнафти" й зустрітися на повторній нараді найближчим часом.
Кілька разів Коломойський бачився і з головою АП Ложкіним. Зокрема, йшлося про
докапіталізацію "Приватбанку". За інформацією УП, Коломойський не може
докапіталізувати банк на необхідну суму. А Порошенко, за словами співрозмовників УП,
просив Коломойського припинити нападки на нього і його найближче оточення –
включаючи Ігоря Кононенка – на телеканалах, підконтрольних олігарху. А Коломойський
нібито просив припинити справи у відношенні екс-голови "Укртранснафти" Олександра
Лазорка й Геннадія Корбана. "У питанні Лазорка – ще можливий компроміс. Що стосується
Корбана, то там він навряд можливий. Наскільки мені відомо, президент на зустрічі дав
зрозуміти, що з приводу Корбана питання закрито", - стверджує співрозмовник в АП.
Ключовим же підсумком візиту Коломойського в Україну може стати збереження Яценюка
прем'єром – для противаги Порошенкові. За словами джерел УП,Коломойський пообіцяв
Яценюку медійну підтримку в боротьбі за те, щоб залишитися в кріслі прем'єра.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

НБУ хочет взыскать с олигархов
почти 11,5 млрд грн

В НАБУ допросили Жванию
01.03.2016

Национальный банк Украины судится с владельцами 5 банковбанкротов о взыскании с них 11,462 млрд грн. Об этом сообщает FinClub,
передает Капитал на сайте capital.ua
Самую большую сумму Нацбанк хочет взыскать с Олега Бахматюка - 4,55 млрд грн
финансового поручительства по кредиту-рефинансирования для VAB Банка. Финансовое
поручительство также давал Олег Бахмаюк на 4 млрд грн по рефинансированию для банка
«Финансовая инициатива». До банкротства своих банков финансовое поручительство
также давал Константин Жеваго (на 1,45 млрд грн по банку «Финансы и Кредит») и Леонид
Климов (на 0,3 млрд грн по Имэксбанку). Имущественные поручительства НБУ получал от
Николая Лагуна (земельные участки на 766,8 млн грн - при рефинансировании Дельта
Банка) и Леонида Климова (спортивно-оздоровительный комплекс «Люстдорф» на 394,8
млн грн - при поддержке Имэксбанка).
Читать полностью (список) >>>
По материалам capital.ua
Компании сообщников Януковича в Австрии
обанкротились
08.03.2016

Компания Slav Handel братьев Сергея и Андрея Клюевых,
которые являются фигурантами санкционного списка ЕС как
представители близкого окружения беглого экс-президента
Украины Виктора Януковича, и две аффилированные с ней
БРАТЬЯ КЛЮЕВЫ
структуры подали в Вене заявление о банкротстве.
"Компания SLAV Handel, Vertretung und Beteiligung AG подала во вторник, 8 марта, в
Арбитражный суд Вены заявление на открытие процедуры банкротства", – сообщает
Deutsche Welle со ссылкой на австрийское общество защиты прав кредиторов KSV1870. Как
отметил представитель KSV1870 Юрген Эбауэр, одной из причин банкротства стали
именно санкции ЕС. "Братья Клюевы не могли получить кредиты на погашение долгов, а
также пополнить оборотные средства компании из собственных ресурсов, поскольку их
счета заморожены", – отметил он. По информации KSV1870, долги компаний группы SLAV
составляют около €112 млн. Более 90% этой суммы приходятся на китайский
государственный концерн CNBM International, занимающийся в основном производством
стройматериалов. Согласно отчетности SLAV Handel, Vertretung und Beteiligung AG,
более€100 млн задолженности компании припадает на расчет за товарные поставки. Речь
идет о поставках оборудования для солнечных электростанций.
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Читайте також: Про що олігарх домовився з
Порошенком і Яценюком >>>

11.03.2016

В Национальном антикоррупционном бюро Украины в пятницу,
11 марта, допросили в качестве свидетеля экс-депутата Верховной
Рады Украины Давида Жванию в уголовном производстве, в котором
фигурирует Николай Мартыненко.

Д.ЖВАНИЯ

«Давид Жвания был на допросе в качестве свидетеля по одному из производств,
которое называется «делом Мартыненко», – сообщила пресс-секретарь ведомства Светлана
Олифира. Напомним, сейчас НАБУ расследует дела по факту закупки госпредприятием
«Восточный горно-обогатительный комбинат» уранового концентрата в австрийского
общества STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH, а также по факту
получения взяток при закупке НАЭК «Энергоатом» оборудование у чешского акционерного
общества Skoda JS. Как сообщает liga.net, по данным еженедельника Бизнес, Жвания имеет
отношение к ряду бизнес-структур: Бринкфорду, керченскому судостроительному заводу
Залив, ОАО Луганский станкостроительный завод, Луганскому патронному заводу,
Диамант-Банку и т.д. Хотя сам Жвания утверждает, что никогда не был собственником
предприятий, а выступал "эффективным менеджером", за что получал солидные бонусы. В
2006, 2007 и 2008 годах по версии журналов Коррспондент и Фокус входил в топ-100
наиболее влиятельных людей Украины. В 2011 году по версии журнала Фокус занял 106
место в рейтинге "200 самых богатых людей Украины" . Эксперты журнала насчитали у
политика $110 млн. В 2013 году Фокус оценил состояние Жвании в $83 млн (127 место
рейтинга "200 самых богатых людей Украины").
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

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

Минэкономики готовит реформу ренты
09.03.2016

ПФТС завершила 2015 год с чистым
убытком 54,4 млн грн
29.02.2016

Фондовая биржа ПФТС (Киев) по итогам деятельности в 2015 г.
получила 54,401 млн грн чистого убытка, против 2,455 млн чистой
прибыли годом ранее. Об этом сообщает Капитал.
Такие данные приведены в сообщении о проведении 28 марта 2016 года общего
собрания акционеров, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку. Львиная доля убытков биржи сформировалась после
того, как Хозяйственный суд Киева в апреле 2015 года полностью отказал бирже в иске о
взыскании с ПАО «Дельта Банк» 52,27 млн грн задолженности по депозиту и начисленным
процентам. В результате, активы ПФТС за прошлый год сократились на 55,316 млн грн - до
62,319 млн грн, и в основном за счет сокращения денежных средств и их эквивалентов на
54,563 млн грн - до 26,526 млн грн. В пассивах баланса указанный убыток отразился в
статье непокрытый убыток, который по итогам года составил 54,135 млн грн, тогда как в
начале 2015 году было 389 тыс. грн нераспределенной прибыли. Основные средства ПФТС
к началу 2016 года снизились на 11,4% - до 356 тыс. грн, текущие обязательства - в 1,85
раза, до 1,072 млн грн. Число сотрудников ПФТС в 2015 г. сократилось до 21 с 23 человек. В
ходе годового собрания акционеры биржи, помимо всего прочего, намерены рассмотреть
вопроси о внесении изменений в устав, а также в положение о наблюдательном совете.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

МЭРТ планирует представить проект реформирования рентных
платежей в ближайшие два месяца. Об этом сообщила первый заместитель
министра Юлия Ковалив на пресс-конференции.
“Думаю, в ближайшее время, в течение месяца-двух, мы вместе с коллегами выйдем с
предложениями относительно рентных платежей на такие большие и сложные
соглашения”, - сказала замминистра. Ковалив уточнила, что проект изменений рентных
платежей МЭРТ разрабатывает совместно с Министерством энергетики и угольной
промышленности. По словам замминистра, изменение политики взимания ренты также
коснется соглашений о распределении продукции, проекты по которым нуждаются в
значительных инвестициях. Напомним, летом 2014 г. повысили рентные ставки на углеводороды до конца года. Затем они были продлены на 2015 г. Для нефти и конденсата они
составляли 45% при глубине добычи до 5 км и 21% - свыше 5 км, для природного газа не
для нужд населения - соответственно 55% и 28%. Для договоров о совместной деятельности вне зависимости от глубины, предусмотрено поэтапное повышение ставки: первый
квартал 2015 года - 60%, второй - 65% и с третьего квартала - 70%. Несмотря на активную
критику высоких ставок ренты депутатами, Минэнерго и ГФС, решение снизить ренту для
газодобытчиков приняли только в декабре 2015 года. Ренту на нефтедобычу снизить пока
не удалось, как и на добычу руды.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Группа "Универ" завершила выкуп у "Московской биржи"
23% акций "Украинской биржи"
09.03.2016

Инвестиционная группа "Универ Капитал" завершила процесс
выкупа у "Московской биржи" (МБ, РФ) 23% акций ПАО "Украинская
биржа" (УБ, Киев), сообщается на веб-сайте "Универа".
Согласно сообщению, группе были переданы права собственности на 100% акций
ЧАО "Украинский биржевой холдинг" (Киев), которому принадлежит около 20% акций УБ, а
также примерно 3% акций биржи напрямую. "Универ" зачислил указанные пакеты акций
на счет своего клиента 9 марта. Другие детали сделки в сообщении не уточняются. Как
сообщалось, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) в
конце декабря 2015 предоставила британской компании Teta Partners Ltd, афилиированной
с группой "Универ Капитал", разрешение на приобретение опосредованного существенного
участия в УБ. Помимо этого, на заседании НКЦБФР в начале января предоставила ООО
"Драгон Капитал" разрешение на покупку 4,997 тыс. акций УБ (19,988% ценных бумаг).
Соответствующая сделка завершена в начале февраля 2016 г. Таким образом, "Московская
биржа" полностью вышла из капитала "Украинской биржи". УБ учреждена 15 мая 2008 года
ведущими участниками украинского рынка ЦБ совместно с российской фондовой биржей
РТС. Торги она начала в марте 2009г. и первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг,
рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Яценюк предложил продать с молотка
1 млн га земли
28.02.2016

Премьер-министр А.Яценюк заявил, что в рамках земельной
реформы необходимо продать на открытом аукционе один миллион
гектров земли, находящейся в государственной собственности.
"Надо продолжать земельную реформу. Считаю, что необходимо продать на
открытом прозрачном аукционе 1 млн га именно государственной земли, которая
находится в теневом и коррумпированном обороте", - сказал Яценюк в эфире "10 минут с
премьер-министром". Он не уточнил, имеет ли он ввиду земли именно сельхозназначения,
на продажу которых в Украине из года в год продлевается мораторий. Напомним, 7 декабря
2015 г. президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает продление
срока действия моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного
назначения на один год, до 1 января 2017 г. 18 декабря 2015 г. глава Госслужбы Украины по
вопросам геодезии, картографии и кадастра Максим Мартынюк сообщил о разработке
законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающий
поэтапное снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net

КОМПАНІЇ & РИНКИ

Треть всей украинской земли пока
нигде не числится

 НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

29.02.2016

Уряд відкрив інформацію про
орендарів надр
03.03.2016

Уряд відкрив інформацію про власників компаній, що претендують
на користування надрами та дозволив бізнесу ініціювати винесення
ділянок надр на аукціони. Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.
"Процес збільшення прозорості користування надрами та відкриття інформації у
сфері надрокористування був розпочатий давно, і прийняття відповідної постанови - один з
важливих його етапів. Проведення аукціонів з продажу спецдозволів є однією з складових
механізму з точки зору корупційних ризиків, але відтепер, завдяки розкриттю інформації
про реальних власників компаній, що претендують на користування надрами, їх кількість
буде значно знижена", - повідомила перший заступник міністра економічного розвитку і
торгівлі України Юлія Ковалів. Окрім того, зміни передбачають можливість для бізнесу
самостійно ініціювати винесення окремих ділянок надр на аукціони, спрощують процедуру
та уточнюють підстави для відмови у наданні надр в користування. "Статистика останніх
років свідчить про те, що через аукціон видавалося менше 5% спецдозволів. Тобто аукціони
фактично не працювали. Постановою значно зменшується перелік підстав, якими раніше
користувалися для уникнення аукціону та прибираються корупційні перепони для участі
добросовісних компаній в аукціонах. Зокрема, тепер бізнесу буде надаватися достатньо часу
та інформації для вивчення лоту, що виставляється на продаж. Це дозволить створити між
надрокористувачами чесну конкуренцію", - заявив голова офісу ефективного регулювання
BRDO Олексій Гончарук. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
В Україні прийняті нові антикорупційні правила
користування надрами
09.03.2016

В Україні прийняті нові антикорупційні правила користування
надрами. Таке рішення нещодавно ухвалено Урядом шляхом внесення
відповідних змін до постанов КМУ №615 та №594 від 30.05.2011 року.
Відтепер надання спецдозволів на користування надрами відбуватиметься через
аукціони з продажу, що забезпечить максимальну відкритість та конкретність процедури.
Статистика останніх років свідчить про те, що раніше через цю процедуру видавалося
менше 5% спецдозволів. Тобто аукціони фактично не працювали, - говорить голова Офісу
ефективного регулювання BRDО Олексій Гончарук. Зміни передбачають можливість для
бізнесу самостійно ініціювати винесення окремих ділянок надр на аукціони, спрощують
процедуру та уточнюють підстави для відмови у наданні надр в користування. Олексій
Гончарук уточнює, що постановою значно зменшується перелік підстав, якими раніше
користувалися для уникнення аукціону та прибираються корупційні перепони для участі
добросовісних компаній в аукціонах. Зокрема, тепер бізнесу буде надаватися достатньо часу
та інформації для вивчення лоту, що виставляється на продаж. Це дозволить створити між
надрокористувачами чесну конкуренцію. Реформа надрокористування сприятиме
створенню більш привабливого інвестиційного клімату в Україні, - впевнена Перший
заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі Юлія Ковалів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерство екології та природних ресурсів України
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По данным мониторинга земельных отношений в Украине за 20142015 гг., на декабрь прошлого года, в Украине было зарегистрировано
16,66 млн. участков общей площадью 41,81 млн. га.
Это 69% территории страны. При этом в Госкадастр включена информация лишь о
22,6% государственных земель. Кроме того, по данным мониторинга, который разработан
и реализуется в рамках проекта "Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных
отношениях" при поддержке Всемирного банка, выяснилось, что введение 7-летнего
минимального срока аренды сельхозземли и увеличение земельного налога совпало со
значительным сокращением количества зарегистрированных договоров аренды. Если в
первом квартале 2015 года госрегистраторы зафиксировали 176,5 тыс. сделок по аренде, то
уже в ІІІ квартале их число упало до 41 тыс. Падение происходит, несмотря на облегчение
регистрации прав аренды – теперь ее могут проводить не только госрегистраторы, а и
нотариусы (рост с 31 сделки до 2,5 тыс. за тот же период). "Это реакция арендаторов,
связанная либо с вопросами тени, либо свидетельствующая о том, что в законе что-то не
устраивает аграриев. Например, минимальный срок аренды земли", – сказал первый
замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Ярослав Краснопольский. По
его словам, есть еще ряд вопросов к органам госвласти. В частности, в ходе сбора данных
выяснилось, что площадь госземель, переданных в аренду, "не была доступна ни из одного
из источников". "Площадь земель, с которых уплачиваются налоги, также неизвестна. Это
важнейшие вопросы для нас, как госуправленцев", – признался замминистра. По состоянию
на 1 июля 2015 г. было заключено 4,67 млн. договоров аренды сельскохозяйственных паев
общей площадью 16,59 млн. га, что составляет половину всех паев.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Минэкологии планирует увеличить до 15% площадь
природно-заповедных зон до 2020 г.
01.03.2016

Министерство экологии планирует до 2020 г. увеличить площадь
природно-заповедных зон Украины до 15%, заявила и.о. министра
экологии и природных ресурсов Украины Анна Вронская.
«Сейчас 6% общей территории занимают объекты природно-заповедного фонда...
общая тенденция в Европе - это около 15% площади страны занимают такие объекты.
Именно такую цифру мы заложили в программу развития страны до 2020 г.», - сказала она.
По ее словам, речь идет не только о заповедниках, но и о создании новых или расширении
национальных парков, объектов природно-заповедного фонда местного значения,
заказников, биорезерватов. Также в планах ведомства создание трансграничного объекта
природно-заповедного фонда совместно с Беларусью, что станет возможным после
создания Чернобыльского биосферного заповедника. «Мы планируем создание в рамках
программ ЮНЕСКО „Человек и биосфера“ трансграничного украинско-белорусского
биосферного резервата общей площадью около 500 тыс. га. Это является европейской
практикой. Это является нашей практикой сотрудничества с соседними странами», подытожила она. Напомним, Министерство экологии ожидает создания в 2016 году
Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

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

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

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 НАФТА & ГАЗ

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Энергохолдинг Рината Ахметова жалуется
на миллиардные убытки

Британская компания JKX грозится
судом украине

01.03.2016

Энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК констатирует миллиардные
убытки своей тепловой генерации в 2015 г. Об этом на Ежегодном
энергетическом форуме Института Адама Смита сообщил генеральный
директор ДТЭК Максим Тимченко.
“Естественно, что в 2015 тариф тепловой генерации привел к тому, что у нас убытки
исчисляются миллиардами гривен. По этому сложно строить какую-то долгосрочную
инвестиционную политику”, - сказал он. Тимченко подчеркнул, что бизнесу необходимы
прозрачные и понятные принципы тарифообразования как на электроэнергию, так и на
уголь. “По результатам 2015 г. нам сложно говорить о серьезных инвестициях, при этому
мы смогли удержать объем добычи угля”, - добавил он. Тимченко резюмировал, что если те
изменения и реформы, которые сейчас декларируются властью, будут реализованы, у
бизнеса появится уверенность и финансовый ресурс для продолжения инвестиций.
Напомним, январь-сентябрь 2015 года энергогенерирующая компания “ДТЭК Днепрэнерго”
(Запорожье), согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила с
убытком 2 272,368 млн грн, при этом убыток за 9 месяцев 2014 г. составил 23,744 млн грн.
Январь-сентябрь 2015 г. энергогенерирующая компания “ДТЭК Западэнерго”, согласно
МСФО, закончил с убытком 1 726,793 млн грн, при этом убыток за аналогичный период
2014 г. составил 68,41 млн грн. Как сообщалось, ДТЭК в 2015 г. сократил отпуск
электроэнергии на 20,1% по сравнению с 2014 г. - до 37,65 млрд кВт-ч, включая
произведенные на ветроэлектростанциях 0,63 млрд кВт-ч.това.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Fitch понизило рейтинг ДТЭК до "RD", компания ведет переговоры
с кредиторами с привлечением Rotschild

11.03.2016

Агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента (РДЭ) DTEK Energy B.V. – холдинговой компании энергогруппы
ДТЭК – c уровня “С” до уровня “RD” (ограниченный дефолт).
Как говорится в сообщении агентства, такое рейтинговое действие связано с тем,
что, по информации агентства, компания пропустила сроки платежей по ряду банковских
кредитов. В то же время в ДТЭК сообщили, что компания продолжает переговоры о
реструктуризации задолженности перед иностранными кредиторами с привлечением
одного из ведущих международных консультантов – компании Rotschild. “Компания
находится в постоянном диалоге с держателями еврооблигаций и банками-кредиторами.
“ДТЭК Энерго” ведет переговоры, направленные на сбалансирование финансовых
возможностей компании по обслуживанию кредитов. Надеемся завершить переговорный
процесс в 2016 году”, – говорится в переданном агентству релизе компании. Согласно ему,
менеджмент ДТЭК прилагает все усилия для повышения эффективности компании в этот
сложный для всей украинской энергетики период в условиях сохраняющейся
неблагоприятной экономической ситуации в Украине. “Это не позволяет бизнесу
рефинансировать займы, вынуждает искать решения по долгосрочной реструктуризации
долга и рассчитывать на понимание и поддержку инвесторов”, – приводятся в сообщении
слова руководителя департамента по корпоративным финансам ДТЭК Дмитрия Федотова.
Компания напоминает, что в первом полугодии 2015 года произвела обмен еврооблигаций
в размере $200 млн на новые бумаги на сумму $160 млн со сроком погашения в марте 2018
года. Во втором полугодии 2015 года с целью организации процесса по реструктуризации
долговых обязательств она наняла финансового советника Rothschild и юридического
консультанта Latham & Watkins. Fitch отмечает, что после возможной финансовой
реструктуризации и получения достаточной информации, рейтинг “RD” будет пересмотрен
с учетом новой структуры капитала, рисков и перспектив. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

29.02.2016

Новый глава компании JKX Oil & Gas Plc Том Рид собирается подать
иск в размере $270 млн к правительству Украины за то, что сумма
выплачиваемого компанией налога на производство была завышена.
"Мы бы хотели завершить конфликт с правительством Украины как можно скорее", заявил Рид. При этом он отметил, что главной его задачей является скорейшее завершение
этого дела, даже если придется пойти на некоторые уступки, так как данная ситуация
сильно отвлекает руководство компании от их главной задачи – добычи нефти и газа.
Согласно информации источника, фирма потратит порядка двух миллионов долларов в год
на судебные издержки в Гааге, поэтому совет директоров поддерживает решение пойти на
уступки, при этом не уточняется, на какой процент будет снижена сумма иска. Вторая
проблема заключается в том, что даже в случае, если компания выиграет судебный процесс,
ей будет крайне сложно получить своевременные выплаты от украинского правительства,
у которого в связи с кризисной ситуацией в стране нет средств. Другой источник газеты
отмечает, что в этом случае платеж может быть заменен на налоговые скидки от
правительства. В середине февраля 2015 г. компания JKX инициировала арбитражное
разбирательство против правительства Украины, обвиняя его в нарушении договора к
Энергетической хартии и двусторонних соглашений о защите инвестиций, заключенных
Украиной с Великобританией и Нидерландами. Компания добивается компенсации за
потери, которые она понесла в результате нарушения Украиной договорных обязательств,
в том числе неспособности Украины гарантировать "справедливые и равные" условия для
инвестиций JKX. В частности, JKX добивается компенсации рентных платежей на сумму
около 180 миллионов долларов, которые компания заплатила за возможность добывать
нефть и газ на территории страны с 2011 г. Отметим, компания JKX Oil&Gas Plc с активами
в Украине и России в январе 2016 г. увеличила добычу до 10,553 тыс. баррелей нефтяного
эквивалента в сутки (boepd), что на 29,9% выше показателя января 2015 года, говорится в
сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник. В то же время из-за
девальвации национальных валют и снижения цен на углеводороды за минувший год
выручка в январе этого года пока еще ниже прошлогодней - $6,4 млн против $6,5 млн,
отмечается в документе. Согласно ему, добыча газа в январе достигла 9,863 тыс. boepd, что
на 35,4% превышает показатель января прошлого года. Компания поясняет рост
производства запуском после двухлетнего ремонта скважины-27 в России, так как новое
бурение в минувшем году отсутствовало. JKX уточняет, что доля российской добычи в
общем объеме производства возросла до 62,4%, однако в объеме продаж на РФ приходится
лишь четверть, тогда как остальные 75% – на Украину. В соответствии с документом,
выручка компании в Украине в январе-2016 составила $4,8 млн против $5 млн в январе2015, тогда как в РФ – соответственно $1,6 млн против $1,5 млн. "(Цена) реализации газа за
единицу продукции в Украине в январе 2016 г. была в 3,7 раза выше, чем в России", –
отмечается в документе. Избранное месяц назад новое руководство JKX констатирует, что
из-за прекращения капитальных вложений в развитие в 2015 г. и в случае не
возобновления этой программы в 2016 г. уровень добычи, вероятно, снизится в течение
текущего финансового года. Поэтому совет директоров рассматривает все проекты
развития и возможности для расширения, говорится в сообщении. JKX также сообщает, что
в феврале за счет свободных денежных средств полностью выплатила $12,3 млн по
конвертируемым пятилетним облигациям, размещенным в 2013 г. на $40 млн с
полугодовым купоном 8%. Компания напоминает, что держатели этих бумаг имеют опцион
на досрочное погашение в феврале 2017 года, и в этом случае JKX придется уплатить им
$30,1 млн: $26 млн основного долга, $1 млн и $3,1 млн премии за выкуп.
Британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc работает в Украине, России, Венгрии,
Болгарии и Словакии. В Украине JKX принадлежит "Полтавская газонефтяная компания", а также
четыре лицензии на разработку месторождений Игнатовское, Молчановское, Ново-Николаевское и
Руденковское в Полтавской области.

Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Минэнергетики рассчитывает на увеличение производства газа
в 2016 г. частными компаниями на 25-30%
01.03.2016

Требования "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" по транзитному
контракту оценивается в $8,2 млрд
01.03.2016

Общая сумма требований НАК "Нафтогаз Украины" к АО "Газпром"
в рамках транзитного контракта составляют $8,2 млрд, сообщил
журналистам глава НАК Андрей Коболев.
"Общая сумма претензий по транзитному контракту составляет $8,2 млрд ", - сказал
он в кулуарах "Украинского энергетического форума", организованного Институтом Адама
Смита в Киеве во вторник. А.Коболев напомнил, что по решению Национально комиссии,
осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уже
вступили в действие новые тарифы на транспортировку газа и "Нафтогаз Украины"
рассчитывает в переговорном или в судебном порядке добиться перехода "Газпрома" на эту
новую систему. "Если достигнем компромисса (с "Газпромом" – ИФ), то могут быть еще
дополнительные платежи за период с начала действия новых тарифов", - сказал он. Глава
"Нафтогаз Украины" также сообщил, что, так как юридически новая тарифная система уже
начала действовать, но фактически "Газпром" на нее еще не перешел – у "Нафтогаза
Украины" возникают сложности в части уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) по
транспортировке. "…мы сейчас с Минфином ищем выход, чтобы уплачивать по кассовому
методу", - сказал он. Отметим, Глава "Нафтогаза" решил назначить директором компании
по корпоративной безопасности Константина Пожидаева, сообщили в пресс-службе НАК.
"Пожидаев прошел отбор из десятка кандидатов и выбран мной по профессиональным
критериям. У него есть опыт построения системы безопасности большого холдинга. До
назначения его проверяли на наличие конфликта интересов и по другим критериям", цитирует пресс-служба главу компании А.Коболева. По данным пресс-службы, назначение
будет надлежащим образом оформлено до конца текущей недели. К.Пожидаев является
советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, возглавлял УВД Донецкой
области в период захвата областного центра сепаратистами. С 2005 по 2007 год К.Пожидаев
руководил службой безопасности энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. К.Пожидаев
подпадает под закон о люстрации (в период президентства беглого Виктора Януковича
возглавлял УВД Кировоградской обл). Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 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.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Минэнергоугля Украины рассчитывает, что частные добывающие
компании увеличат производство газа на 25-30% в текущем году, сообщил
глава Минэнергоугля Владимир Демчишин в ходе "Украинского
энергетического форума".
"В этом году мы ожидаем, что частные добытчики увеличат производство газа на 2530%", - сказал он. Как сообщалось, Украина в 2015 г. сократила добычу газа на 1,4% (на
0,274 млрд куб. м) по сравнению с 2014 г. - до 19,896 млрд куб. м. Напомним, в 2015 году
существенно, с 20 до 70%, выросли рентные платежи для государственных добывающих
предприятий. Кроме того, в течение всего года НАК «Нафтогаз Украины» задерживал
платежи за газ, который покупался по заниженной цене у «Укргаздобычи». С 2016 рентные
платежи существенно снижены (для всех добывающих компаний, кроме тех, которые
действуют по договорам о совместной деятельности с госкомпаниями), что должно
стимулировать прирост добычи. Отметим, добыча газа на материковой части территории
Украины в январе 2016 г. увеличилась на 2,1% (на 35 млн куб. м) по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. - до 1,728 млрд куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз
Украины" снизили добычу газа на 2,4% (на 34 млн куб. м) - до 1,372 млрд куб. м. Спад
добычи в ПАО "Укргазвыдобування" составил 0,9%, компания добыла 1,257 млрд куб. м. В
ПАО "Укрнафта" добыча снизилась на 16,8%, до 114 млн куб. м. Другие работающие в
стране нефтегазодобывающие компании в январе-2016 увеличили добычу газа на 24% (на
69 млн куб. м) - до 356 млн куб. м. Крупнейшими газодобытчиками в минувшем месяце
также стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" - 125,55 млн куб. м, ООО "Энерго-сервисная
компания "Эско-Пивнич" - 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.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua, delo.ua
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«Регіонала» і менеджерів «Укргазвидобування» підозрюють у
привласненні 20 мільйонів після Майдану

Импорт газа по итогам 2 мес. 2016 г.
сократился в 1.9 раза
01.03.2016

Чиновники «Укргазвидобування» разом із колишнім депутатом
Київської обласної ради Сергієм Ареф’євим у 2014-2015 рр. організували
закупівлю товарів по завищених цінах, що призвело до переплати від 20 до 40 млн
грн. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва від 19 лютого.
Слідчі Нацполіції встановили, що екс-депутат облради Сергій Ареф’єв діючи у змові з
директором департаменту матеріально-технічних ресурсів «Укргазвидобування» та
іншими посадовцями ПАТ, а також з директором ТОВ «Борінком» організував закупівлю
товарів для держкомпанії на суму понад 200 млн грн у підконтрольних їм підприємств та
інших фіктивних фірм без проведення тендерних процедур. При цьому вартість товарів
була завищена на 10-20%. Це встановлено в рамкха досудового розслідування по
кримінальному провадженню № 12015000000000527. Приміром, у жовтні-листопаді 2014
року «Укргазвидобування» закупило 21 дизельну електростанцію за 5,19 млн грн у ТОВ
«Райд лтд». Фірма їх поставила і отримала оплату у повному обсязі. Слідством встановлено,
що ці генератори «Райд лтд» купив у фірми «Далгакиран Компресор Україна» за 4,06 млн
грн, у результаті чого держкомпанії завдано збитки на суму 1,13 млн грн. Отриманні від
«Укргазвидобування» кошти з підконтрольних депутату та його спільникам підприємств
перераховувалися на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, після чого
гроші переводилися у готівку. Сергій Ареф’єв у 2012-2014 рр був помічником народного
депутата від ПР Ярослава Москаленка, якого «Insider» пов’язував з Сергієм Костюком.
Костюк у березні 2014 очолив «Укргазвидобування», а у грудні того ж року був затриманий
за підозрою у спричиненні державі збитків на 23 млн грн внаслідок продажу газу за
заниженими цінами компанії нардепа Ігоря Єремеєва. Наступного ж дня Костюк сплатив 1,1
млн грн застави і вийшов на волю. А у листопаді 2015 року суд виправдав Костюка. Родини
Москаленків і Костюків мають поруч ділянки на острові під Києвом. Замість Костюка у
червні 2015 р. «Укргазвидобування» очолив Олег Прохоренко. Його команда оцінила розмах
корупції в «Укргазвидобуванні» на рівні 2-3 млрд грн на рік. ТОВ «Борінком» у 2013 році
заснували Станіслав Товкачов, Катерина Деркаченко і Олена Богун, що була і директором
фірми. Нещодавно Богун вийшла зі складу засновників фірми, а її директором став Андрій
Число. Олена Богун донедавна була співзасновницею ТОВ «Кременчук-Автосвіт» разом з
Деркаченком Віталієм Васильовичем, який прописаний з Катериною Деркаченко за однією
адресою. Віталій Деркаченко до середини 2013 року працював начальником департаменту
матеріально-технічного забезпечення та закупівель ПАТ «Укргазвидобування». У 2013 році
він став заступником мера Василькова Володимира Сабадаша. У 2010-2015 був депутатом
Васильківської райради. Віталій Деркаченко у 2012-2014 рр був помічником народного
депутата Сергія Кацуби, колишнього члена правління НАК «Нафтогаз України». Кацуба з
вересня 2015 року перебуває у розшуку. Його підозрюють у розкраданні державних коштів.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Укрнафта начала бурить первую в
этом году скважину

02.03.2016

Нефтеперерабатывающая компания ОАО Укрнафта начала
бурить первую в 2016 г. скважину на Bерхнемасловецком нефтяном
месторождении во Львовской обл. Об сообщает пресс-служба компании.
"Скважина будет иметь короткий участок горизонтального ствола (≈200м), ориентированного на высокий коэффициент проницаемости горизонта. Введение в эксплуатацию
ожидается в середине 2016 г.", - сказано в сообщении. Прогнозируемая начальная призводительность составит около 50 т нефти в сутки. В случае успешного ввода в эксплуатацию
скважины, запланировано бурение еще как минимум 5 новых горизонтальных скважин на
том же участке. "Это обеспечит приток инвестиций в возрождение истощенных нефтяных
месторождений на этой территории, повысит коэффициент нефтеотдачи и увеличит
ресурсную базу предприятия", - пишется в сообщении. Отметим, компания «Укрнафта»
планирует нарастить добычу нефти на 50% к 2025 г. Стратегия предусматривает
увеличение годовой добычи сырой нефти в два раза, природного газа - на 50% к 2025 году
и, как следствие, увеличение стоимости капитала ПАО «Укрнафта» в более чем 5 раз. Об
этом говорится в стратегии развития компании. 26.02.2016 г. руководство «Укрнафты»
представило на рассмотрение наблюдательного совета общества свою долгосрочную
стратегию развития. Также в документе говориться об этапах развития: первый –
реструктуризация и улучшение текущей деятельности по разведке, добыче и реализации;
второй – объединение элементов производственно-сбытового цикла, начиная от устья
скважины и заканчивая АЗС, а также оптимизация полученных результатов; третий –
получение доступа к международному капиталу для дальнейших инвестиций. Стоит
отметить, что новая стратегия ее реализации потребует дальнейшего обсуждения на
заседании Наблюдательного совета и поддержки со стороны правительства. Напомним,
задолженность компании Укрнафта перед госбюджетом по выплате налогов и сборов за
период с августа 2014 г. по 1 января 2016 г. составила 10,4 млрд грн. Ранее ГФС описала
имущество компании, включая недвижимость, газоперерабатывающие заводы, скважины и
товарную продукцию компании на сумму 9,278 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net, nefterynok.info
Украина за 7-10 лет способна обеспечить себя
собственным газом, – глава ДТЭК

02.03.2016

Украина способна поднять уровень добычи газа до
необходимого уровня за 7-10 лет при проведении правильной
политики в этой отрасли. Об этом заявил генеральный директор
компании ДТЭК Максим Тимченко.
По его словам, необходимыми условиями для достижения этой цели являются две
составляющие: профессиональный менеджмент и иностранные инвестиции. Глава
энергетического холдинга также отметил успехи компании «Нефтегаздобыча» в которой
ДТЭК недавно увеличил свою долю до 55% с 36,65%. «Нефтегаздобыча» за 3 года
увеличила добычу в 3 раза, несмотря на сложные условия», – заявил Тимченко на
«Украинском энергетическом форуме». Отметим, что «Нефтегаздобыча» в прошлом году
также нарастила добычу нефти и газоконденсата, добыв 44,99 тыс. т углеводородов, что на
56,4% больше, чем годом ранее. Напомним, что 30 декабря 2015 г. Печерский суд Киева
снял арест со счетов «Нефтегаздобычы» в шести украинских банках. Как сообщалось, арест
на 15 счетов компании в шести украинских банках был наложен в середине июня прошлого
года. Тогда же у компании было арестовано углеводородное сырье, добытое на скважинах
Мачухского и Семиренковского месторождений. Санкция была применена в рамках
уголовного расследования (начато в 2013 г.) об уклонении от уплаты налогов в особо
крупных размерах. Отметим, «Нефтегаздобыча» – крупнейшая частная газодобывающая
компания в Украине. Компания разрабатывает лицензионные участки на двух
месторождениях в Полтавской области – Семиренковском и Мачухском. Доказанные запасы
природного газа составляют 20 млрд м³, газового конденсата – 2 млн т. «Нефтегаздобыча»
эксплуатирует 15 скважин. Добываемый газ доводится до товарной кондиции на трех
установках комплексной подготовки газа – «Олефировка», «Семиренки» и «Мачухи».
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
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Украина в январе-феврале 2016 года сократила импорт природного
газа в 1,9 раза (на 1,953 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом
2015 года – до 2,167 млрд куб. м, сообщила пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".
По ее данным, в феврале-2016 импорт газа составил 1,252 млрд куб. м, что на 24,1%
(на 0,397 млрд куб. м) меньше, чем в феврале-2015. При этом 90% импорта газа в феврале
этого года составили поступления по словацкому газовому коридору. Импорт газа из РФ
приостановлен еще с 26 ноября 2015 года, на сегодня уже прошло 96 календарных дней как
Украина не импортирует газ по направлению из России. Как сообщалось, Украина в 2015
году сократила импорт природного газа на 15,9% (на 3,1 млрд куб. м) по сравнению с 2014
годом – до 16,4 млрд куб. м. Импорт газа из Европы по итогам минувшего года составил
10,3 млрд куб. м, что 2,1 раза больше, чем в 2014-м (5 млрд куб. м). В том числе импорт со
стороны Словакии составил 9,7 млрд куб. м, Венгрии – 0,5 млрд куб. м, Польши – 0,1 млрд
куб. м. Импорт Украиной газа со стороны России в 2015 году составил 6,1 млрд куб. м, что в
2,4 раза меньше, чем по итогам 2014 года (14,5 млрд куб. м).
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Украина обнаружила у себя избыток
подземного газа
02.03.2016

ПАО "Укртрансгаз" сообщил, что в подземных хранилищах (ПХГ)
страны остается 10 млрд м³ газа. Это на 24% больше, чем в прошлом году, и
является максимальным уровнем на этот период за последние пять лет.
За отопительный сезон, который начался с задержкой почти на месяц в конце
октября, Украина потребила из ПХГ лишь 7 млрд м³ газа, в том числе ≈ 1 млрд м³ в феврале.
В этом году низкое потребление газа в стране объясняют теплой зимой. В связи с этим, как
сообщил глава украинского Минэнерго Владимир Демчишин, Украина ожидает сокращения
закачки газа в ПХГ в 2016 году на 31% - c 16 млрд кубометров в 2015 году до 11 млрд
кубометров в этом. Ранее Украина обычно заполняла свои ПХГ за счет газа "Газпрома", но в
2016 году она может вовсе обойтись без закупок у российской монополии. В конце января
Киев уже заявлял, что в 2016 году страна собирается закупать газ в объеме 11-13 млрд
кубометров только в Европе. В 2015 году Украина импортировала из ЕС около 10,5 млрд
кубометров газа. Также Минэнерго рассчитывает, что независимые производители газа на
Украине увеличат производство газа на 25-30% (в 2015 году внутренняя добыча снизилась
на 1,4%, до 19,9 млрд кубометров, но в это число входит и добыча самого "Нафтогаза"). Если
Украине удастся выполнить свои обещания, то ее внешние закупки сократятся на 23-33%
по сравнению с 2015 годом, и, видимо, практически сведется к минимуму импорт газа из
России. В 2015 году закупки "Нафтогаза" у "Газпрома" уже упали почти вдвое - примерно до
7 млрд кубометров. Украина не раз заявляла, что ее не устраивает предоставленная
Москвой цена $212 за тыс. кубометров (с учетом скидки за счет экспортной пошлины). Но
формально, несмотря на заявления компаний и чиновников, Украина не отказывается от
переговоров с Россией, в том числе с участием Еврокомиссии. О готовности участвовать в
переговорах по поставкам и транзиту газа вчера в Киеве заявил вице-президент ЕК по
вопросам энергетики Марош Шефчович. "Еврокомиссия будет способствовать переговорам
между двумя сторонами, чтобы обеспечить нахождение промежуточных решений по
поставкам газа на Украину", - сказал он. По мнению главы Small Letters Виталия Крюкова,
Украина рассчитывает, что в дальнейшем зимы будут такие же теплые, как две последние,
что позволит сократить закачку в ПХГ. По его словам, страна будет сокращать закупку у РФ
вне зависимости от цены "Газпрома", так как Киев руководствуется исключительно
политическими вопросами. "Только в критическом случае, когда ограниченные
возможности европейских газопроводов не позволят компенсировать пиковые
потребления, Киев обратится к Москве", - считает аналитик. По его мнению, эта политика
может привести к существенному дефициту при сильных морозах в следующем
отопительном сезоне, но эксперт не исключил, что Украина еще может пересмотреть свои
взгляды в течение года.
Читать полностью >>>
По материалам kommersant.ru
НАК "Надра України": Україні потрібно нарощувати
обсяги геологорозвідувальних робіт
03.03.2016

Україні необхідно нарощувати обсяги геологорозвідувальних робіт,
що дозволить збільшити видобуток вуглеводнів в країні і підвищити її
незалежність. Про це на Міжнародній енергетичній конференції
повідомив голова правління компанії «Надра України» Ярослав Климович.
За його словами, геологічне вивчення ресурсів та раціональне ставлення до видобутку
дозволить Україні зберегти свою впевненість в енергетичній незалежності як мінімум ще
протягом 300 років. Однак Климович зазначає, що за рахунок скорочення обсягів
геологорозвідувальних робіт темп видобутку вуглеводнів в Україні значно знизився. При
цьому він повідомив, що для отримання протилежної тенденції в країні необхідно
переглянути і прийняти основні законодавчі документи, що визначають розвиток
мінерально-сировинної бази і регламентують процеси надрокористування, насамперед
Кодексу України про надра та законодавчу базу з охорони навколишнього природного
середовища. «Ставка ренти повинна бути однаковою для всіх надрокористувачів без
сегрегації за якимись ознаками, а рента в Україні, країні, яка потребує збільшення власного
видобутку, не повинна бути на рівні найвищих показників у Європі та світі», - додав
Климович. Також він повідомив, що необхідно актуалізувати і конкретизувати план дій і
фінансування в рамках Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази
України на період до 2030 р. Виступаючи на форумі, голова компанії акцентував увагу на
тому, що подальший розвиток нафтогазодобувного комплексу має відбуватися виключно
через інноваційні процеси, що передбачають застосування нових методів і форм
організаційної структури галузі, удосконалення внутрішньо-економічного і правового поля
надрокористування. Зокрема, потрібно з участю наукових організацій Державної служби
геології та надр України, «Надра України», НАК «Нафтогаз України», академічних інститутів
створити геологічну програму нафтогазовидобувної галузі з визначенням пріоритетних
напрямів ведення геологорозвідувальних робіт для кожного нафтогазовидобувного регіону
(як традиційних, так і нетрадиційних покладів вуглеводнів). Крім того, на думку голови
правління «Надра України», в Україні потрібно переглянути та удосконалити нормативноправову базу з надрокористування, адаптувати її до міжнародних стандартів, а також
створити оптимальні форми співпраці власників спецдозволів і інвесторів.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
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 ГТС & НТС

ПАО "Укртрансгаз" намерен приобрести 19 передвижных
лабораторий на 28,5 млн грн
29.02.2016

ПАО "Укртрансгаз" до конца текущего года намерен закупить 19
передвижных лабораторий электрохимзащиты (ЭХЗ) на базе полноприводных автомобилей (4х4). Об этом пишет interfax.com.ua
Как сообщается на портале госзакупок, тендер объявлен 29 февраля, срок раскрытия
тендерных предложений – 19 апреля. Ожидаемая стоимость закупки – 28,462 млн грн.
Заказчик торгов – филиал "Управление магистральных газопроводов "Харьковтрансгаз".
Как сообщалось, в конце минувшего года "Укртрансгаз" заключил договор с ООО "Премьера
Авто" (Закарпатской обл.) на приобретение 70 автомобилей-пикапов Mazda BT-50 на сумму
45,5 млн грн (для филиала "Киевтрансгаз"), а также приобрел 11 аварийных машин на базе
автомобилей-шасси КрАЗ-63221. Оператор украинской газотранспортной системы ПАО
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует
систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Кабмин предоставил "Укртранснафте" разрешение на
землеотвод для строительства нефтепровода

29.02.2016

КМУ предоставил ПАО "Укртранснафта" разрешение на землеотвод
4,3 га для строительства нефтепровода "Броды - Госграница" в Львовской
обл. Об этом говорится в распоряжении КМУ №112-р от 20 января 2016 г.
"Предоставить разрешение АО "Укртранснафта" на разработку с учетом требований
госстандартов, норм и правил в сфере землеустройства проекта землеустройства по отводу
земельных участков общей площадью 4,26 гектара (земли государственной собственности
лесного фонда (леса), находящиеся в постоянном пользовании государственного
предприятия "Сколевское лесное хозяйство", расположенных на территории Стрыйского
района Львовской обл", - говорится в распоряжении. Вместе с тем отмечается, что 4,2137 га
данного участка будет предоставлено обществу в аренду сроком на 1 год для строительства
государственного объекта нефтепровод "Броды - Госграница" и 0,0463 га - для постоянного
пользования. "ПАО "Укртранснафта" предусмотреть в соответствии с законодательством в
данном проекте землеустройства расчет потерь лесохозяйственного производства и
убытков, которые будут нанесены землепользователю в результате изъятия земельных
участков", - отмечается в распоряжении. Напомним, Апелляционный хозяйственный суд
Киева признал недействительным договор между НПК "Галичина" и ПАО "Укртранснафта"
об аренде резервуаров для хранения технологической нефти.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Coal Energy в I пол. 2016 ФГ сократила
чистый убыток в 2.4 раза
01.03.2016

Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в
Украине по итогам первого полугодия 2016 финансового года (ФГ, июль
2015 - июнь 2016) получила $3,4 млн чистого убытка, что в 2,4 раза
меньше, чем за аналогичный период прошлого фингода.
Как сообщается в отчете компании на Варшавской фондовой бирже, ее выручка
увеличилась на 51% – до $15,7 млн. Согласно отчету, Coal Energy в июле-декабре 2015 года
удалось получить валовую прибыль $7,2 млн против $1,7 млн годом ранее, а также
добиться позитивного EBITDA в $6,8 млн, тогда как в июле-декабре 2014 года этот
показатель составил "минус" $0,6 млн. В результате по итогам полугодия показатель долга
к EBITDA составил 34,9. Компания уточняет, что во втором квартале 2016 ФГ ее показатели
несколько ухудшились по сравнению с первым. В частности, чистый убыток вырос с $0,6
млн до $2,8 млн, а выручка уменьшилась на 3,8% – до $7,7 млн. Помимо этого, валовая
прибыль сократилась на 15,4% – до $3,3 млн, EBITDA – на 21,1%, до $3 млн. В то же время
суммарные продажи угля во втором квартале 2016 ФГ увеличились на 0,7% по сравнению с
предыдущим кварталом – до 165 тыс. тонн, в том числе коксующегося – на 14,5%, до 22,1
тыс. тонн. В результате в целом за полугодие рост продаж в натуральном выражении
составил 2,8 раза – до 328,9 тыс. тонн, в том числе коксующегося – 14,7%, до 41,4 тыс. тонн.
Объем подземной добычи во втором квартале 2016 ФГ увеличился на 8% к предыдущему
кварталу – до 125,1 тыс. тонн, тогда как производство из отвалов сократилось на 26,2% – до
18 тыс. тонн. Основными факторами, влияющими на деятельность компании, остается
экономическая и политическая ситуация в Украине, а также разрешение военного
конфликта на востоке страны, отмечает Coal Energy. Компания указывает, что в отсутствие
кардинальных улучшений ситуации действие Минских соглашений было продлено на 2016
год. "Девальвация национальной валюты, снижение спроса на мировых товарных рынках,
торговые войны и неразрешенный военный конфликт, как ожидается, останутся
фундаментальными факторами, которые продолжат оказывать влияние на экономику
Украины в 2016 году", – говорится в документе. Coal Energy указывает, что рассматривает
возможности повторного запуска неиспользуемых мощностей, однако продолжает
работать в крайне ограниченных возможностях финансирования и по-прежнему
сосредоточена на поддержании диалога с кредиторами и на работе по реструктуризации
существующих кредитов. Как сообщалось, Coal Energy объединяет 10 угольных шахт,
переработку отвалов и мощности по обогащению.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
В Украине выросла добыча угля
01.03.2016

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

Собрание акционеров “Киевгаза” способно лишить Дмитрия Фирташа и
Юрия Бойко контроля над предприятием
29.02.2016

Намеченное на 30 марта т.г. внеочередное собрание акционеров ЧАО
“Киевгаз” состоятся “за закрытыми дверями”, без участия журналистов. Об
этом сообщает портал ukrrudprom.ua
Как сообщает источник в КГГА, такое неформальное указание перед подчиненными
поставил председатель правления ЧАО “Киевгаз” Сергей Горовой, который является зятем
народного депутата Юрия Бойко, пишет Новый регион. По мнению политолога Александры
Решмедиловой, в день проведения собрания акционеров “возможные провокации,
подобные сообщению о ложном заминировании помещения, в котором будут проходить
сборы, участие “титушек” и прочее, что может сорвать проведение Наблюдательного
совета”. Отметим, что, несмотря на многочисленные скандалы вокруг проведения собрания
акционеров, КГГА по неизвестным причинам не включила в повестку дня вопрос об отчете
председателя правления “Киевгаз” Сергея Горового, который не отчитывался о финансовоэкономических результатах работы “Киевгаза” уже в течение трех лет и саботирует
выплату городу дивидендов и средств за пользование газонтранспортной системой города.
Источник в КГГА отмечает, что сейчас с предприятия выводятся значительные суммы
средств, что может объясняться как желание “урвать напоследок”. В свою очередь
Решмедилова рассказала, что кроме экономической составляющей, в смене руководства
“Киевгаз” важную роль играет политический расклад. Смена руководства “Киевгаза”
должна лишить главу оппозиционного Блока Юрия Бойко и скандального бизнесмена
Дмитрия Фирташа возможности влиять на политику предприятия. Как сообщалось ранее,
руководство. ПАО “Киевгаз”, нарушая законодательство, уже более трех лет противилось
созыву собрания акционеров, не платило в горбюджет дивиденды и за пользование
газотранспортной системой города, отказывалось отчитываться перед горсоветом. При
этом, руководство Киева, похоже, вовсе не стремится брать под контроль деятельность
председателя правления “Киевгаза” Сергея Горового. Сейчас контрольный пакет (60%)
акций “Киевгаза” принадлежит компании “Киевэнергохолдинг”, подконтрольной Василию
Хмельницкому и Андрею Иванову. (39%). Остальные 61% акций “Киевэнергохолдинга”
находятся в собственности Киевской территориальной общины.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в
январе-феврале 2016 выросла на 3% по сравнению с январем-февралем
прошлого года – до 6,595 миллиона тонн с 6,4 миллиона тонн.
Как свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики и угольной
промышленности Украины, размещенные на сайте Профсоюза работников угольной
промышленности, 1,047 миллиона тонн, или 15,9%, от общего объема угля было добыто на
государственных шахтах. Сокращение добычи на госпредприятиях за 2 месяца составило
16,1%. В феврале в Украине было добыто 3,437 миллиона тонн угля, из которых на долю
госшахт приходится 577 тысяч тонн. Ранее сообщалось, что потребление угля на
украинских ТЭС в 2015 году сократилось на треть до 27 миллионов тонн.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
Украина за 2 мес. - 2016 г. импортировала
2,7 млн тонн угля на $238 млн
10.03.2016

Украина в январе-феврале 2016 г. импортировала уголь каменный и
антрацит (код ТНВЭД 2701) на сумму $237,985 млн, в том числе в феврале –
на $132,042 млн. Об этом пишет finance.ua
По данным Государственной фискальной службы, из РФ поступил уголь на $118,112
млн, США – на $45,255 млн, Австралии – на $25,931 млн, других стран – на $48,687 млн.
Общий объем поставленной в страну угольной продукции за 2 месяца этого года составил 2
млн 680,487 тыс. тонн. При этом Украина в январе-феврале-2016 экспортировала 51,473
тыс. тонн угля каменного и антрацита на $4,776 млн, в том числе в Словакию – на $4,705
млн. Как сообщалось, Украина в январе-феврале 2015 года импортировала уголь каменный
и антрацит на сумму $268,25 млн, в т.ч. в феврале – на $121,647 млн. Общий объем
поставленной в страну продукции за два месяца 2015 года составил 2 млн 436,776 тыс.
тонн. Украина в 2015 году импортировала 14,598 млн тонн угля каменного и антрацита на
сумму $1 млрд 632,477 млн, в т.ч. из РФ поступил уголь на $771,317 млн, из США – на
$399,247 млн, из Казахстана – на $123,684 млн, из других стран – на $338,229 млн. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

Газовик Фірташа виграв 43 мільйони на газ
для комбінату олігарха

Президент Украины наложил вето на закон о продлении
моратория на банкротство НАЭК Энергоатом

11.03.2016

ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" за результатами
тендеру уклало угоду з ТОВ "Енергогазрезерв" на постачання природного
газу на 42,7 млн грн. Про це пишуть "Наші гроші".
Як зазначається, замовили 6,01 млн кубометрів газу по 7104 грн. за тисячу кубів. Це
дешевше за усі найбільші тендери від початку 2016 р. Конкурентами були ТОВ "Запоріжгаз
Збут", ТОВ "Нафтогазгруп "Деметра" і ТОВ "Енергія України". ТОВ "Газова компанія
Енергоком", ТОВ "Центральна газопостачальна компанія" і ТОВ "Облгазпостач" пропонували поставити 5,01 млн м³ газу, як спочатку хотів замовник. Ціна "Облгазпостачу" склала
би 7099 грн за тис м³. Однак 27 грудня комбінат збільшив об’єм газу, тому 12 лютого ці
пропозиції відхилили через неповний обсяг поставки. Черкаський "Енергогазрезерв"
належить Олексію Кивенку, який у 2007-2009 рр. був членом правління ПАТ "Черкасигаз" з
групи Дмитра Фірташа. У 2014 році Кивенко висувався до міськради Черкас від "Партії
промисловців і підприємців України" Анатолія Кінаха. Також Кивенко володів черкаським
ТОВ "Обласна газорозподільча компанія Укргаз". Нещодавно суд стягнув із неї 173 тис грн
податкового боргу. Як пише видання, фірма-переможець почала вигравати тендери в 2016
році і виграла на 159,89 млн грн. Засновником "Запоріжгаз Збут" є ПАТ "Запоріжгаз", що
контролюється структурами Дмитра Фірташа - як і вищезгаданий "Черкасигаз".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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В конце января Верховная Рада Украины проголосовала за изменения
в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в ТЭК
относительно госпредприятия НАЭК Энергоатом (N3097).
Документ предусматривал, что процедура погашения долга НАЭК Энергоатом
действует до 1 января 2017 г. Как пояснил, представляя документ в парламенте народный
депутат Александр Домбровский, компания не может вовремя погасить задолженность изза неудовлетворительных расчетов за поставленную электроэнергию ГП Энергорынок. При
этом, по его словам, предпринимается попытка обанкротить Энергоатом, искусственно
"накрутив" долг на сотни миллионов гривень. Обязательства НАЭК Энергоатом по
кредитам банков по состоянию на 1 ноября 2015 года составляли 7,5 млрд грн, по
долгосрочным облигациям - 1,5 млрд грн. НАЭК Энергоатом эксплуатирует Запорожскую,
Ривненскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую АЭС. За 10 месяцев 2015 года компания
нарастила доход от реализации электроэнергии на 42% в сравнении с аналогичным
периодом 2014 года, до 31,8 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Минэнерго передало госпакет акций "Центрэнерго"
для приватизации

УВЭА: Обзор ветроэнергетического рынка
Украины за 2015 год

29.02.2016

Минэнерго 26 февраля передало 78,3% акций энергогенерирующей
компании "Центрэнерго" Фонду государственного имущества Украины
(ФГИУ) для последующей приватизации.
"Нам передали акции "Центрэнерго". Вечером в пятницу поступили на счет в ценных
бумагах. Сегодня (29 февраля - УНИАН) утром мы их уже увидели", - отметили в прессслужбе ФГИ. Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 18 февраля
на заседании правительства поручил Минэнерго в ближайшее время передать акции
компании "Центрэнерго" в управление ФГИ для дальнейшей приватизации. Министр
энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил о готовности
передать акции компании в ФГИУ, а также выразил уверенность, что действующее
руководство госкомпании победит в объявленном кадровом конкурсе.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Суд отказался отменить приватизацию
Донбассэнерго
29.02.2016

Высший административный суд отказал ГПУ в просьбе признать
противоправной и отменить продажу 60,773% акций "Донбассэнерго"
компании "Энергоинвест Холдинг" в августе 2013 года.
Согласно определению суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений,
представители Кабинета министров и ФГИ Украины выступали против удовлетворения
иска Генпрокуратуры, указывая на законность принятых ими актов. С просьбой отменить
продажу 60,773% акций "Донбассэнерго" Генпрокуратура обратилась в суд 4 февраля 2014
года. Как сообщалось, 21 августа 2013 года ФГИ в ходе приватизационного конкурса продал
компании "Энергоинвест Холдинг" 60,773% акций "Донбассэнерго" за 718,92 млн грн.
"Энергоинвест Холдинг" зарегистрирован в июне 2013 года в форме частного
акционерного общества. По данным СМИ, компания контролируется экс-депутатом рады от
Партии регионов Игорем Гуменюком. "Донбассэнерго" объединяет Старобешевскую и
Славянскую ТЭС (обе – Донецкая область) суммарной установленной мощностью 2890 МВт.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
ДТЕК завершує модернізацію енергоблоку №5
на Бурштинській ТЕС
02.03.2016

Енергоблок № 5 ДТЕК Бурштинської ТЕС, більшість робіт по
модернізації якого було виконано у 2012-2013 роках, цього року
завершить оновлення. Про це повідомляє прес-служба компанії ДТЕК.
Середній ремонт з елементами реконструкції енергоблоку № 5 пройде с 1 березня по
25 квітня. Очікувані результати: збільшення потужності енергоблоку з 208 МВт до 215 МВт,
продовження терміну служби устаткування енергоблоку, підвищення ефективності роботи
устаткування, підтвердження показників викидів твердих речовин в атмосферу до європейських стандартів. Загальна вартість середнього ремонту з оновленням обладнання
становитиме 32 млн грн. Енергоблок № 5 ДТЕК Бурштинської ТЕС введений в експлуатацію
в квітні 1965 р. У 2012/13 р. під управлінням фахівців ДТЕК пройшов перший етап великомасштабної реконструкції вартістю ≈ 600 млн грн. Тоді було модернізовано котлоагрегат,
турбіну, електротехнічну частину блоку, систему контролю і управління, встановлено нові
електрофільтри фірми «RAFAKO-SA» (Польща). …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДТЕК

03.03.2016

Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА) в сотрудничестве
с юридической группой консультационной фирмы КПМГ подготовила отчет
по итогам 2015 года для отрасли.
В частности, обзор содержит информацию об основных показателях развития
ветроэнергетики Украины, которые продемонстрировала отрасль в прошлом году. Помимо
этого, в отчете также имеются данные относительно структуры электроэнергетического
сектора Украины, 10-летний план развития ОЭС Украины, дорожная карта развития
возобновляемой энергетики в Украине до 2030 года. Значительное внимание уделяется
ключевым вопросам законодательного регулирования отечественной ветроэнергетики:
«зеленому» тарифу, отмене правила «местной составляющей», налоговым и таможенным
изменениям, а также планируемым законодательным изменениям в сфере ветроэнергетики на 2016 г. Кроме того, в Обзор УВЭА включены особенности регулирования
отношений в сфере ветроэнергетики в зоне АТО, а также вопросы юридического статуса
ветроэнергетических проектов в Крыму. Более подробно о том, каким стал для
ветроэнергетики 2015 год, а также какие изменения предвидятся в ближайшем будущем и
деятельности УВЭА, читайте в обзоре.
Читать полностью >>>
По материалам oilreview.kiev.ua
«Винд Пауэр» назвала самые перспективные для
ветроэнергетики области Украины
03.03.2016

Украина располагает всеми возможностями для наращивания доли
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в своем энергосекторе. Об этом
заявила Виктория Сыромятова, финансовый директор «Винд Пауэр».
По ее словам, этому способствует положительное изменение законодательства, в
частности относительно «зеленого» тарифа. «Кроме того, был устранен еще один весомый
барьер, который тормозил развитие ВИЭ в Украине – требование по местной составляющей. Теперь же требование по локализации отменены и заменены надбавкой 5-10% к
«зеленому» тарифу за 30-50% локального контента стоимости электростанции ВИЭ», сообщила она в ходе 7-й ежегодной конференции «Украинский энергетического форум». В.
Сыромятова также обратила внимание на то, что Украина имеет огромный потенциал для
развития ветроэнергетики, в частности, в южных регионах: Херсонская, Николаевская,
Запорожская области. «Из 979 МВт существующий мощности ВИЭ в Украине, 426,2 МВт
приходится на сектор ветроэнергетики. В 2015 году ВЭС (ветроэлектростанции, - ред.)
произвели 1 125 млн к Вт/час электроэнергии, что что составляет 0,73% от общей годовой
генерации электроэнергии в стране», - подчеркнула она. Финансовый директор «Винд
Пауэр» также назвала основные проблемы, который были в отрасли ветроэнергетики в
2015 году. Среди них: политическая неопределенность; ручной режим регулирования:
снижение «зеленого» тарифа, несвоевременная актуализация соответственно курсу евро.
Как проинформировала она, в 2015 году прирост мощностей ветроэлектроэнергетического
сектора составил 3,4% однако, это были не новые мощности, а те проекты которые просто
ожидали своего запуска в работу. По словам В. Сыромятововй текущий портфель проектов
«Винд Пауэр» выглядит так: завершенные - Ботиевская ВЭС; на поздней стадии Приморская ВЭС; проекты на ранней стадии - Мангуш, Ботиевский энергоузел, Бердянская
ВЭС. «Для завершения этих проектов необходимо €800 млн инвестиций», - сказала она.
Читать полностью >>>
По материалам oilreview.kiev.ua
 СЕС

«Укринтерэнерго» нарастило чистую
прибыль в 7,3 раза

Китайська CNBM каже, що купила сонячні
електростанції Клюєвих у 2014 р.

04.03.2016

Государственное предприятие «Укринтерэнерго» в 2015 г.
увеличило чистую прибыль в 7,3 раза (на 132,3 млн грн) по
сравнению с 2014 годом – до 153,4 млн грн, - сообщила пресс-служба предприятия.
При этом выручка «Укринтерэнерго» выросла в 2,4 раза (на 5 млрд 76,5 млн грн) – до
8 млрд 619,1 млн грн, EBITDA – в 6,9 раза (на 310,8 млн грн), до 363,9 млн грн. Как
уточняется, госпредприятие в 2015 г. поставило в оккупированный Крым 4 млрд 939,8 млн
кВт-ч электроэнергии (на 1 млрд 906,8 млн кВт-ч больше, чем в 2014 году), импортировало
из РФ 2 млрд 136,8 млн кВт-ч электроэнергии. За прошлый год госпредприятие обеспечило
транзит электроэнергии из Словакии, Румынии в Венгрию, а также из Словакии в Румынию
в объеме 845,9 млн кВт-ч (на 428,2 кВт-ч больше показателя за 2014 г). Также предприятие
в 2015 г. поставило «Центрэнерго» 256,5 тыс. тонн угля антрацитовой группы, что на 9,9
тыс. тонн больше показателя за 2014 год. Калушская ТЭЦ, которая эксплуатируется
«Укринтерэнерго», в 2015 г. произвела 279,6 млн кВт-ч электроэнергии - на 86,4 млн кВт-ч
больше показателя за предыдущий период.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
 ГЕС & ГАЕС

04.03.2016

Китайська державна компанія CNBM стверджує, що їй належать десять
сонячних електростанцій в Одеській і Миколаївській областях, які раніше
контролювала Activ Solar, компанія братів Клюєвих.
"Станом на сьогодні ми отримали сонячні об'єкти від Activ Solar. Ці проекти
належать CNBM цілком", - написав виданню президент китайської компанії Джейсон Джанг.
У компанії зазначають, що контролюють електростанції з середини 2014-го і отримали їх в
межах повернення товарного кредиту на 160 млн євро, які Activ Solar у них брала у вигляді
обладнання під гарантії Ощадбанку. "Окремою припискою – заперечення зв'язків з
Клюєвими і плани про продовження інвестицій в Україну в майбутньому", - пише видання.
При цьому, як стверджує народний депутат Олексій Рябчин, який представляє фракцію
Батьківщина у парламентському комітеті з енергетики, на червень 2015-го активи все ще
належали Клюєвим. У матеріалі зазначається, що джерело в Ощадбанку, яке надало Activ
Solar кредитів і кредитних гарантій на 500 млн євро, підтверджує, що сонячними станціями
володіє CNBM – назву компанії вже прописано в документах. "Китайці навіть встигли
почати обслуговувати кредит, відтермінувавши дату його погашення. Це говорить про
серйозність намірів китайської сторони", - пише видання. CNBM на ринку України близько
п'яти років і є одним з найбільш потужних гравців ринку відновлюваної енергетики в
Україні. Як зазначається у повідомленні, компанія завершує оформлення низки українських
активів у галузі ВДЕ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Європейські експерти підтвердили якість виконаних
робіт на Ташлицькій ГАЕС

Вблизи Самбора завершается строительство третьей очереди
солнечной электростанции

03.03.2016

На Ташлицькій ГАЕС, що входить до складу гідрокаскаду ЮжноУкраїнського енергокомплексу, працювала команда експертів компаній
«Mazal International BV» (Німеччина) та «Federal - Mogul Deva GmbH»
(Нідерланди).
У завдання фахівців входив шеф-монтаж втулок лопаток направляючого апарату
гідроагрегату №1 ТГАЕС. Вони підтвердили високу якість ремонтних робіт, виконаних
южно-українськими гідроенергетиками. «Методом інструментальних вимірів європейські
фахівці перевіряли якість виконаних робіт зі встановлення втулок відповідно до
рекомендацій заводу-виробника, - роз'яснює заступник головного інженера каскаду ГЕСГАЕС Богдан Пахомов. - Результат перевірки позитивний, зауважень до нашої роботи в
експертів не було. Паралельно нам надано інформацію щодо деяких особливостей
матеріалів, які використовуються». Встановлені втулки мають сучасний високотехнологічний фрикційний шар, який забезпечує багаторічну експлуатацію без заміни.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДП НАЕК «Енергоатом»
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Во Львовской области, а именно в селе Раливка, заканчивается
строительство третьей очереди солнечной электростанции «Самбірська»,
мощностью до 5 миллионов кВт⋅часов в год.
Первые две очереди были открыты в 2012 и 2013 году соответственно и имели
мощность 1,1 МВт и 2,08 МВт. Под постройку станции был выделен земельный участок
площадью 22 гектара. Как сообщает главный инженер проекта Серегй Триноженко, при
строительстве третьей очереди станции, были использованы фотоэлектрические панели и
новые солнечные генераторы, срок службы которых превышает на 5 лет предыдущие. В
зависимости от времени года, конструкции новых установок позволяют изменять углы
наклона. КПД новой станции «Самбірська» оценивается в 15%. Самборская солнечная
электростанция - является совместным проектом отечественной компании «Эко-Оптима» и
чешской «ТТС-Энерго». Суммарные инвестиции составили больше 1 миллиона евро на МВт
мощности. Окупаемость станции составляет 6-7 лет.
Читать полностью >>>
По материалам igate.com.ua
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За махинации с долгами "Запорожьеоблэнерго" суд
арестовал счета "Энергомережи"
10.03.2016

Британская компания инвестирует $500 млн
в биоэнергетику Украины
03.03.2016

Британская инвестиционно-энергетическая компания SPRING
(Specialised Research & Investment Group), которая в Украине
представлена компанией NextEnergy, вложит $500 млн в строительство
десятков объектов биоэнергетики в Украине.
Аналитики компании SPRING отобрали 30 украинских биогазовых проектов, общей
мощностью более 150 МВт, в которые планируют вложить $0,5 млрд в течение следующих
5 лет. Биогазовый рынок Украины специалисты оценивают более чем в $10 млрд и в
ближайшие годы ожидают его активного развития. На сегодня в Украине существует чуть
больше 10 биогазовых станций сравнительно крупной мощности, в то время как в
Германии их более 7 тыс. В британской компании считают биогазовые станции важной
составляющей успеха Украины, поскольку они представляют собой производство
электроэнергии из «местных» источников, энергетическую независимость государства,
сокращение импорта угля, газа, создание дополнительных рабочих мест, эффективное
использование отходов и улучшение окружающей среды в стране.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

 МАГІСТРАЛЬНІ

Соломенский районный суд Киева арестовал счета компании
"Энергомережа" общей суммой более 116 млн грн. Об этом сообщает прессслужба Национального антикоррупционного бюро.
Согласно сообщению пресс-службы НАБУ, банковские счета арестованы в рамках
расследования криминального производства по факту присвоения служебными лицами
имущество ОАО "Запорожьеоблэнерго". В январе-феврале 2016 г. НАБУ подало 5 исков в
Хозяйственный суд Киева о признании недействительными договоров уступки права
требования долгов крупных потребителей электроэнергии на общую сумму более 346 млн
грн от "Запорожьеоблэнерго" - ЧАО "ХК "Энергомережа". При первом рассмотрении дела суд
не решился на арест счетов "Энергомережи" и потребовал присутствия третьей стороны представителя Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере
энергетики и коммунальных услуг. Однако на повторном рассмотрении, 9 марта 2016 года
суд удовлетворил первое из пяти исковых заявлений. Суд признал недействительным
договор, согласно которому госкомпания "Запорожьеоблэнерго" переуступило компании
"Энергомережа" право требовать долг у "Запорожского титано-магниевого комбината" более 39,3 млн грн. Судебное производство по остальным искам продолжается. Как
известно, в начале января детективам НАБУ позволили выемку документов по уголовному
производству о присвоении имущества «Запорожьеоблэнерго» в особо крупных размерах.
По данным СМИ, миноритарными акционерами «Запорожьеоблэнерго» являются группы,
близкие к Константину Григоришину и братьям Григорию и Игорю Суркисам.
Председателем правления АО «Энергосети» является Дмитрий Крючков, которого
участники рынка связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом,
представители которого входили в руководящие органы компании «Энергосети».
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Держкомпанія "Укренерго" використала лише третину коштів
з усього кредитного портфеля компанії
03.03.2016

Компанія "Укренерго", що є оператором Об'єднаної енергосистеми
України, на даний час використовувала близько ⅓ коштів на модернізацію
та інфраструктурні проекти з усього кредитного портфеля компанії, який
становить €1,35 млрд.
"Станом на сьогодні загальна вибірка за нашого кредитного портфелю становить
близько €400 млн. Загальний кредитний портфель "Укренерго" становить €1,35 млрд", сказав на Міжнародній енергетичній конференції виконуючий обов'язки глави компанії
Всеволод Ковальчук. За його словами, в останні роки "Укренерго" активно направляє
кредитні кошти на модернізацію і будівництво нових інфраструктурних об'єктів компанії.
При цьому він підкреслив, що позикові кошти, залучені від міжнародних фінансових
організацій, дозволяють компанії мати недорогий фінансовий ресурс для здійснення
інвестицій в енергосистему України без необхідності різкого підвищення тарифу
"Укренерго" на транспортування електроенергії магістральними мережами. За словами
Ковальчука, середня процентна ставка за кредитними коштами, на які наразі компанія
реалізує проекти, становить менше 0,8% річних. При цьому термін залучення цих коштів
становить не менше 15 років. "У нас є кредит, який залучено на 40 років", - додав
Ковальчук. Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2015 р. держкомпанія "Укренерго" підключила
до енергомережі країни лінію електропередач 750 кВ "РАЕС – підстанція "Київська".
Фінансову угоду за проектом будівництва було підписано між Україною та Європейським
інвестиційним банком в жовтні 2008 року. …
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua

 ПАЛИВНИЙ КОМПЛЕКС
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ & ГАЗУ (БІРЖА)

Суд признал банкротом Первую
независимую биржу
29.02.2016

Хозяйственный суд Киева признал Первую независимую биржу
банкротом и открыл ликвидационную процедуру. Об этом говорится в
соответствующем постановлении суда от 14 января
Ликвидация сырьевой биржи будет осуществляться на протяжении 12 месяцев (до
14 января 2017 г). Ликвидатором суд назначил Светлану Ковину. Банкротство биржи было
инициировано нефтегазодобывающим управлением "Черниговнефтегаз", которое является
структурным подразделением компании "Укрнефть". Общая сумма требования кредиторов
к бирже - 2,85 млн грн. Как сообщалось, в июне 2013 года Минэнерго по итогам конкурса
выбрало Первую независимую биржу для организации и проведения аукционов по продаже
нефти, газового конденсата и сжиженного газа украинской добычи. С марта 2014 г. торги
энергоресурсами на ПНБ не проводились. Первая независимая биржа контролировалась
группой ВЕТЭК Сергея Курченко.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 НПЗ & ГПЗ / БІОЕТАНОЛ & БІОГАЗ

 РЕГІОНАЛЬНІ

ФГИ Украины заключил договора с украинскими
компаниями по оценке облэнерго

Суд арестовал акции и имущество Одесского
нефтеперерабатывающего завода

29.02.2016

25.02.2016

Фонд госимущества отобрал компании, которые оценят контрольные
пакеты акций четырех энергоснабжающих предприятий (облэнерго). Об
этом сообщает пресс-служба ФГИ, передает Капитал.
Для отбора оценщиков ФГИ провел конкурс. По словам замглавы ФГИ Наталии
Лебедь, по каждому объекту подали пакеты документов от трех до 14 претендентов.
«Такой активности участников рынка оценочных услуг Фонд не наблюдал уже очень
давно», - отметила Лебедь. «Победили местные компании, которые при этом имеют
большое количество оценщиков и более 10 лет опыта работы, в том числе в оценке
объектов в сфере энергетики», - добавила она. Оценкой 70% акций ПАО
«Николаевоблэнерго» займется ООО «Экспертное агентство «Укрконсалт» (Одесса). ООО
«Северо-Восточная консалтинговая группа» (Харьков) оценит 65,001% акций
«Харьковоблэнерго». ООО «Объединенное предприятие оценки и экспертизы специальных
объектов и инвестиций - Украина» (Киев) займется 70,009% «Хмельницкоблэнерго». А
оценка 50,999% ПАО «Тернопольоблэнерго» досталась ООО «Ориентир-Реформа»
(Тернополь). Как сообщалось, ФГИ начал подготовку к проведению конкурсов по продаже
70% акций ПАО «Николаевоблэнерго», 70% акций ПАО «Хмельницкоблэнерго», 65%
акционерной компании «Харьковоблэнерго», 50,999% ОАО «Тернопольоблэнерго» и 50%+1
акция ПАО «Укрнафтопродукт». Конкурсы по продаже пакетов акций будут проходить с
открытостью предложения цены по принципу аукциона.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

Приморский районный суд города Одессы арестовал имущество
и акции Одесского НПЗ по иску прокуратуры и заявлению ГП
«Укртранснефтепродукт», которой ранее было передано в управление все движимое
имущество НПЗ.
Как сообщает ЛIГАБiзнесIнформ, об этом говорится в решениях суда от 19 января.
Арест на имущество наложен "с целью обеспечения возможной конфискации имущества,
специальной конфискации" а также "надлежащего хранения арестованного имущества
(нефтепродуктов, - Ред.). Приморский суд разрешил передачу Укртранснефтепродукту
имущества Одесского НПЗ еще в ноябре прошлого года. В тоже время, как отмечается в
решении, должностные лица завода отказались выполнять решение суда и покинули его
территорию без передачи имущества по акту описи. После этого Укртранснефтепродукт в
одностороннем порядке составил акты описи, оценки и передачи имущества. Кроме ареста
имущества, Приморский районный суд Одессы арестовал 99,6% акций завода,
принадлежащих кипрской Empson Limited. Конечным бенефициаром этой компании
является Сергей Курченко. Арест акций также аргументируется "возможной конфискацией
имущества или специальной конфискацией". Как сообщалось, в декабре 2015 года глава
Укртранснефтепродукта Александр Горбунов после проведения инвентаризации обещал
загрузить Одесский НПЗ нефтью и возобновить его работу. Ранее, в мае 2015 г. ГПУ
открыла дело по факту незаконной реализации топлива, которое хранилось на НПЗ …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

ПАТ «Волиньобленерго» позичило у
росіян 30 млн на прожиття

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод хотят
интегрировать в «Укрнафту»

02.03.2016

ПАТ «Волиньобленерго» 22 лютого за результатами тендеру
уклало угоду з Тернопільським відділенням № 1 ПАТ «Сбербанк» про
відкриття відновлювальної кредитної лінії у розмірі 30 млн грн.
У «Віснику держзакупівель» повідомляється, що річний кредит для поповнення
обігових коштів візьмуть від 24,30% річних. Таким чином, обслуговування коштуватиме
7,29 млн грн. Конкурентами були ПАТ АК «Укргазбанк» зі ставкою 25,10% та АТ «АртемБанк» зі ставкою 26%. «Сбербанк» донедавна називався «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї». Як
і раніше, він належить ПАТ «Сбербанк России», засновником якого є Центральний банк
Російської Федерації. Пакет із 75% акцій «Волиньобленерго» належить ТОВ «Укрістгаз», що
зареєстроване на австрійську компанію «Ітонс холдинг гмбх». «Укрістгаз» пов’язували з
оточенням Юрія Бойка та Дмитра Фірташа. Ще 21% акцій обленерго має кіпрська «Garensia
Enterprises Limited», яку ЗМІ пов’язують із Костянтином Григоришиним.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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ПАО «Укрнафта» предлагает интеграцию с Кременчугским НПЗ (ПАО
«Укртатнафта», Полтавская обл.). Об этом сообщил глава компании Марк
Роллинс в ходе «Украинского энергетического форума».
По его словам, такое предложение содержит стратегия долгосрочного развития
компании, представленная набсовету и акционерам. «Большой шаг, конечно, интеграция
нефтепеработки - Кременчугского НПЗ - в бизнес «Укрнафты». Компании имеют одних и
тех же акционеров, потому это не является чем-то несопоставимым, это не фантастика», считает Роллинс. Глава компании добавил, что для такого шага естественно потребуется
одобрение со стороны частных акционеров и государства. «Это в интересах обеих компаний
(«Укрнафты» и «Укртатнафты» - ред.) - это снизит бизнес-риски», - сказал он. Роллинс
сообщил, что «Укрнафта» и сейчас работает с Кременчугским НПЗ, поскольку это единственный нефтеперерабатывающий завод в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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Фірма екс-помічниці нардепа Пономарьова розблокувала
банкрутство державного «Азмолу»

 МЕРЕЖІ АЗС

Компания «Параллель» диверсифицирует поставки
топлива в 2016 г.

01.03.2016

Верховний суд поновив ліквідацію ПАТ «Азовські мастила і
оливи». Цим самим суд залишив у силі постанову Господарського суду
Запорізької обл. від 15.04.2015 р., якою завод визнано банкрутом і розпочато
процедуру ліквідації тривалістю 1 рік.
Місцева телерадіокомпанія «ЮГ» вже повідомила, що до 10.02.2017 р. завод мають
виставити на аукціон, бо передача активу інвестору – це єдиний спосіб врятувати компанію.
ТРК «ЮГ» входить у місцевий медіахолдинг «Про100», основними власниками якого є Юрій
та Руслан Пономарьови, які володіють виробником і постачальником моторних масел –
компанією «Агрінол». Юрій та Руслан Пономарьови – племінники народного депутата з
групи «Воля народу» Олександра Пономарьова. Банкрутство державного заводу «Азовські
мастила і оливи» («Азмол») почалося в кінці 2013 р. Підприємство, здатне щороку
виробляти до 300 тис т масел і мастил, повністю зупинилося. У червні 2014 р. затверджено
реєстр вимог кредиторів на суму більше 100 млн грн. Комітет кредиторів очолив Торговий
дім «Азмол» (кінцевий власник – місцевий адвокат Дмитро Проскурін) з вимогами на 41
млн грн. Далі ТД «Азмол» відступив право вимоги боргу компанії «Ультра Ойл», яка скупила
80% кредитної заборгованості та ініціювала визнання держпідприємства банкрутом.
Видання зараховує компанію «Ультра Ойл» до сфери впливу нардепа Олександра
Пономарьова. Зокрема тому, що директором «Ультра Ойл» є колишня помічниця нардепа –
Олександра Сірош-Кусумова (2012-2014 рр.). Від «Наших грошей»: Основним власником
«Ультра Ойл» є ПрАТ КУА «Славутич-Інвест», яке належить ТОВ «Таврійська січ»
Олександра Клошинського, ТОВ «Овіто Україна» Ольги та Валентини Ткаченків, кіпрській
компанії «І.С.Інвестментс Лімітед» (директори-українці Олександр Клошинський та Олена
Давиденко), ТОВ «Нео-Інформплюс», що оформлене на белізький офшор «Пралін Інвест
Лімітед». Скасовуючи рішення першої інстанції апеляційний і Вищий госпсуд виходили з
того, що держпідприємство «Азмол» не підлягає приватизації. Зокрема, за умовами закону
2004 р про призупинення приватизації підприємств нафтопереробної промисловості. Крім
того, встановлено, що майна боржника не було оцінено. Також суд врахував відзив Фонду
дерджмайна про відновлення виробництва і платоспроможності підприємства без
процедури ліквідації. Однак Верховний суд 10 лютого скасував рішення апеляційного і
Вищого госпсуду. Суд зазначив, що закон 2004 р. щодо призупинення приватизації
підприємств нафтопереробної промисловості стосувався пакетів акцій, що перебувають у
держвласності, а не об’єктів права державної власності підприємств нафтопереробної
промисловості, щодо яких відсутня законодавча заборона їх приватизації. А завод «Азмол»
не включений до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Укргаздобыча перейдет на выпуск топлив стандарта
Евро-4 и Евро-5 в 2016 г.

02.03.2016

ПАО «Укргаздобыча» намерено закончить реализацию проектов
по модернизации Шебелинского ГПЗ в 2016 году. Об этом заявил глава
правления госкомпании Олег Прохоренко, выступая на «Украинском энергофоруме».
По его словам модернизация перерабатывающих мощностей, увеличения их
загрузки является одной из основных стратегических задач, входящих в программу
развития «20/22». «Уже в этом году мы перейдем на выпуск нефтепродуктов, отвечающих
стандартам качества Евро-4 и Евро-5». По информации OilNews УГД готова к полному
переходу на выпуск бензинов Евро-4 уже с апреля 2016 г. В тоже, улучшение качества ДТ
потребует больше времени и госкомпания вынуждена просить государство о продлении
возможности его реализации на внутреннем рынке. Ранее Прохоренко сообщал, что для
улучшения качества топлив компания реализует проекты по строительству установки
гидроочистки ДТ и блока пост-фракционирования бензинов. Отметим, что правительство
разрешило госкомпании реализовывать свои бензины и ДТ на внутреннем рынке до 31
марта 2016 г. Напомним, Шебелинский газоперерабатывающий завод (Харьковская обл.) в
январе 2016 г. увеличил переработку газового конденсата украинского происхождения на
7,5% (на 3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 42,9 тыс. тонн.
Предприятие в январе 2016 года увеличило выпуск бензина на 29,3% (на 4,8 тыс. тонн) по
сравнению с январем 2015 г. – до 21,2 тыс. тонн, дизтоплива – на 10,6% (на 1 тыс. тонн), до
10,4 тыс. тонн и сохранило производство мазута на прошлогоднем уровне –5,6 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Трудовой коллектив «МАСМА» создает
собственную компанию

02.03.2016

В ответ на инициированную ликвидацию ГП «НИИ нефтяной и
нефтехимической промышленности «МАСМА» сотрудники института
решили создать собственное предприятие. Об этом сказано в сообщении на сайте ГП.
«Мы не хотим в очередной раз обсуждать всю абсурдность и нелогичность этого
решения (о переводе НИИ «МАСМА» в подразделение Органа сертификации «МАСМАСЕПРО», – ON). Обговорив на сборах трудового коллектива вероятные сценарии развития
событий, мы пришли к выводу, что бороться бессмысленно», – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, коллективом принято решение о создании ООО «НИИ «МАСМА».
«Основателями станем все мы. Мы продолжаем работать. Бренд «МАСМА» мы сохраним», –
отмечается в пресс-релизе. Согласно сообщению, местонахождение новой компании – г.
Киев, ул. Чигорина, 18. По информации OilNews, юридическое лицо ООО «НИИ «МАСМА» уже
создано. Его учредители – трудовой коллектив, директор – Богдан Кочирко, известный
специалист в области стандартизации и давний сотрудник «МАСМА». При этом, как
отметил источник в компании, нынешний директор Алексей Пшеничка в учредителях не
состоит. Как сообщал OilNews, согласно приказа Минэнергоугля от 17 февраля 2016 г.
запущена процедура ликвидации ГП «НИИ нефтяной и нефтехимической промышленности
«МАСМА» с последующим присоединением функций НИИ к Органу сертификации «МАСМАСЕПРО». Свое решение Минэнерго мотивирует результатами работы комиссии по проверке
НИИ «МАСМА», созданной в 2015 г. «Согласно оценке комиссии, выявлены значительные
нарушения, которые привели к плачевному финансовому состоянию на госпредприятии.
Так, в результате работы предыдущего руководства ГП «УкрНИИПНН «МАСМА»
практически полностью уничтожена уникальная аккредитованная и сертифицированная
лаборатория, часть уникального оборудования исчезла, активы предприятия готовились к
продаже по значительно заниженной стоимости», – говорится в сообщении Минэнерго.
ГП «Украинский НИИ нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» основан в 2013 г. и
является правопреемником ранее ликвидированного ГП «Украинский научно-исследовательский
институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (основан в 1958 г.). ГП занимается
разработкой и выдачей технических условий на топливо, проверкой качества нефтепродуктов, а также
производством всех видов пластичных смазок, которые могут использоваться в любых узлах трения
машин и механизмов. С мая 2013 г. НИИ возглавляет Алексей Пшеничка.

Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
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В 2016 году сеть АЗС «Параллель» намерена расширить географию
поставок нефтепродуктов за счет морского импорта. Об этом сообщили в
пресс-службе компании, передает nefterynok.info
В структуре закупок 2015 года для снабжения розничной сети процент литовского
бензина и дизтоплива составил 60%. Также на АЗК «Параллель» продавалось топливо
белорусских заводов, доля которых составила 14%. Остальные 26% поставок пришлись на
другие европейские компании. «Компания «Параллель» уже заключила новые контракты
на 2016 г. на поставку нефтепродуктов. Согласованные объемы планируется поставлять на
нефтебазы, которые компания использует в Днепропетровске и Славянске», - отметили в
пресс-службе оператора. В 2016 г. в компании намерены расширить пул производителей
топлива, в который могут войти поставщики из Греции, Румынии, Болгарии. «В целях
диверсификации существующих каналов поставок, мы готовы рассматривать различных
производителей из европейских стран, в том числе нам интересны прямые поставки
танкерными нормами», - добавила гендиректор «Параллели» Елена Хилиенко.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
ЗМІ: Glusco Energy передумала купувати
АЗС "Роснєфті"

10.03.2016

Станом на 10 березня в АМКУ відсутня заявка Glusco Energy S.A на
покупку мережі АЗС компанії "Роснєфть" і ніяких рішень з питання угоди
комітет не приймав. Про це повідомили в прес-службі АМКУ.
В АМКУ уточнили, що від женевської компанії на поточний момент в комітеті
відсутня будь-яка заявка на покупку активів або юридичних осіб. Як відомо, заявка на
придбання мережі АЗС "Роснєфти" в Україні була подана на початку січня, проте АМКУ
залишив її без розгляду, вказавши на недоліки в підготовці документів.Пізніше Glusco
Energy S.A. звернулася до АМКУ повторно. Нагадаємо, що після повідомлення про продаж
мережі Glusco почалася атака на бізнес "Роснєфти" в Україні. Зокрема депутати та активісти
на чолі з Тетяною Чорновіл неодноразово організовували напади на АЗС "ТНК" і Formula в
Києві. Після цього "Роснєфть" навіть допустила можливість збройного захоплення своїх АЗС
в Україні. Як відомо, Proton Energy Group S.A. працює в 29 країнах світу і протягом шести
років здійснює морські поставки палива до України з Греції та Ізраїлю.Рекордний обсяг
поставок припав на 2015 рік після введення РФ ембарго на експорт дизельного палива в
Україну. Глобальний товарообіг Proton Energy Group S.A. становить близько 3,5 млн тонн
нафти і нафтопродуктів в рік, з них в Україні було поставлено близько 500 тис. тонн. Як
відомо, Чорновіл відносять до групи депутата "Народного Фронту" Сергія Пашинського, за
участю якого реалізовувалися заарештовані нафтопродукти Сергія Курченко.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ

АМКР, ДМКД и «Запорожсталь» стали крупнейшими получателями
возмещения НДС в феврале среди ГМК
01.03.2016

В феврале 2016 г. крупнейшим получателем возмещения НДС среди
предприятий горно-металлургического комплекса Украины стал МК
«АрселорМиттал Кривой Рог», которому перечислили 1,188 млрд. грн.
Согласно данным Госказначейства, на втором месте Днепровский меткомбинат
имени Дзержинского с 611 млн. грн., на третьем месте «Запорожсталь» с 350,8 млн. грн.
Далее следуют Ингулецкий ГОК (234 млн. грн.), «Азовсталь» (209,9 млн. грн.), ММК им.
Ильича (209,9 млн. грн.), Николаевский глиноземный завод (163,7 млн. грн.), Полтавский
ГОК (155,1 млн. грн.) и Южный ГОК (125,4 млн. грн.). Кроме того, ГОК «Евраз Сухая Балка»
получил 86,2 млн. грн., «Сентравис Продакшн Юкрейн» - 72,3 млн. грн., «Интерпайп НТЗ» 47,4 млн. грн., «Днепроспецсталь» – 44,1 млн. грн., Краматорский ферросплавный завод –
35,3 млн. грн., Побужский ферроникелевый комбинат – 26,9 млн. грн., «Интерпайп НМТЗ» 19,3 млн. грн., ОГХК - 10 млн. грн., «Интерпайп Нико Тьюб» - 9,9 млн. грн., ПФК «Велта» - 5,3
млн. грн., корпорация ИСД – 362 тыс. грн. и «Евраз ДМЗ им. Петровского» – 350 тыс. грн.
Всего в феврале объем возмещения НДС по всем регионам Украины возрос до 8,067 млрд.
грн. с 7,887 млрд. грн. в январе.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

В январе – феврале украинские металлурги резко
увеличили производство стали
01.03.2016

По данным «Металлургпрома», в январе – феврале 2016 г. выплавка
стали в Украине достигла 3,909 млн. тонн, что на 13% выше показателя
аналогичного периода прошлого года (АППГ).
В этом же периоде на украинских метзаводах на 21% выросло производство чугуна
(до 3,805 млн тонн) и на 11% увеличился выпуск готового проката (до 3,404 млн тонн). В
феврале металлургические предприятия Украины выплавили 1,971 млн т. стали (+24,1% к
АППГ), отлили 1,885 млн т. чугуна (+31,5%) и выпустили 1,714 млн т. готового металлопроката (+27,8%). Украинские коксохимические заводы за 2 месяца 2016 года увеличили
производство металлургического кокса на 31% – до 2,152 миллиона тонн, в феврале выпуск
кокса достиг 1,062 миллиона тонн. Трубные предприятия страны существенно сократили
выпуск готовой продукции уменьшив объемы производства труб в январе – феврале на 24
процента к АППГ – до 107 тыс. тонн, в феврале производство снизилось до 54,4 тыс. тонн.
По состоянию на 18 февраля 2016 года, в Украине по-прежнему не работают Донецкий
металлопрокатный завод (ДМПЗ), Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) и
Стахановский ферросплавный завод (СЗФ). Кроме того, простаивают Пантелеймоновский,
Красногоровский огнеупорные заводы и ПАО «Донецккокс». Остановлено основное
производство на Харцызском (ХТЗ) и Днепропетровском трубных заводах (ДТЗ).
Прогнозируемое производство основных видов металлопродукции на март 2016 г: чугуна –
порядка 2,0 млн тонн; стали – 2,0 млн тонн; проката – 1,8 млн тонн. По итогам 2015 года
производство стали в Украине сократилось на 16% по сравнению с 2014 г. - до 22,935 млн
тонн, общего проката также на 16% - до 20,016 млн тонн, чугуна - на 12%, до 21,878 млн
тонн, труб - на 39,4%, до 852,4 тыс. тонн, кокса - на 16%, до 11,606 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам steelland.ru
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Украина за 2 мес. нарастила экспорт чугуна
более чем наполовину

ИСД не расценивает иски со стороны «Метинвеста»
как агрессивное действие

09.03.2016

Украина в январе-феврале 2016 г. нарастила экспорт передельного
чугуна в натуральном выражении на 62,3% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года - до 385,763 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины в среду, за указанный период экспорт чугуна в денежном выражении
снизился на 15,6% - до $63,678 млн. При этом экспорт осуществлялся в основном в США
(25,08% поставок в денежном выражении), Турцию (24,80%) и Италию (19,97%). В январефеврале-2016 Украина импортировала 78 тонн чугуна на сумму $39 тыс., в то время как в
январе-феврале-2015 ввезла 2,365 тыс. тонн аналогичной продукции на $751 тыс. Ввоз
осуществлялся в основном из Германии (63,16% поставок в денежном выражении) и
России (36,84%). Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила экспорт передельного
чугуна в натуральном выражении на 1,7% по сравнению с 2014 годом - до 2 млн 172,303
тыс. тонн, в денежном выражении - на 36,4%, до $510,644 млн. Экспорт осуществлялся в
основном в Италию (30,63% поставок в денежном выражении), Турцию (25,11%) и США
(19,9%). Кроме того, Украина в прошлом году импортировала 3,431 тыс. тонн аналогичной
продукции, что на 53,6% меньше по сравнению с 2014 годом. В денежном выражении
импорт снизился на 60,6% - до $1,177 млн. Ввоз осуществлялся в основном из России
(88,03% поставок в денежном выражении) и Германии (9,59%).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Выручка "Метинвеста" продолжила
сокращаться
01.03.2016

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", по итогам декабря 2015 г. получила отрицательную EBITDA в
размере $296 млн, в то время как в ноябре этот показатель был "минус" $4 млн.
Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным
результатам финансовой отчетности по МСФО, выручка в декабре-2015 составила $430
млн, тогда как в предыдущем месяце - $475 млн. Сопоставимые результаты за декабрь-2014
не приводятся. В отчете уточняется, что скорректированный EBITDA за декабрь-2015
металлургического дивизиона группы составил "минус" $38 млн (в ноябре-2015 - "минус"
$2 млн), горнодобывающего - "минус" $263 млн ($2 млн), расходы управляющей компании "минус" $8 млн ("минус" $9 млн), внутригрупповые продажи - $12 млн ($5 млн). В итоге
суммарно EBITDA в декабре составил "минус" $296 млн (в ноябре - "минус" $4 млн). Общая
выручка в декабре состояла из выручки метдивизиона группы в размере $365 млн (в
ноябре-2015 - $392 млн), горнодобывающего - $149 млн ($202 млн), внутригрупповые
продажи - "минус" $84 млн ("минус" $119 млн). В итоге суммарно выручка в декабре
составила $430 млн (в ноябре - $475 млн). Общий долг компании в декабре сократился по
сравнению с ноябрем на $33 млн - до $2,945 млрд. Объем денежных средств - на $29 млн, до
$180 млн. В отчете поясняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается
как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации,
обесценивания и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц
(начиная с 1 января 2015 года), спонсорства и других выплат на благотворительность, доли
результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую
менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях.
Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, ограниченные в
использовании, а общий долг рассчитывается как сумма долгосрочных и краткосрочных
кредитов и заимствований и seller notes. Как сообщалось, Metinvest B.V. по итогам работы в
январе-сентябре 2015 г. получила EBITDA в размере $813 млн при марже 15%, что на 63%
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. ($2,210 млрд, маржа 26%). Выручка
за указанный период снизилась на 36% - до $5,397 млн. Metinvest B.V. в 2014 году сократил
чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом - до $159 млн (в 2013 году - $392 млн).
Консолидированная выручка снизилась на 18% - до $10,565 млрд, скорректированный
EBITDA возрос на 14% - до $2,702 млрд с рентабельностью 26% (в 2013 г. - 18%).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Бійка Ахметова і росбанків: арешт рахунків Алчевського
меткомбінату на 5,8 млрд грн

05.03.2016

11 лютого Господарський суд м. Києва порушив провадження у справі за
позовом ТОВ «Метінвест Холдинг» до ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" і
ТОВ "Метінвест-СМЦ" про стягнення 5,82 млрд грн.
Водночас уже 12 лютого госпсуд частково задовольнив клопотання позивача щодо
забезпечення позову та наклав арешт на кошти ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"
у сумі 5,82 млрд грн. у низці банків (зокрема, банку ПУМБ, Промінвестбанку, Райффайзен
Банку Аваль, Дойче Банк ДБУ, Креді Агріколь, Укрексімбанку, ОТП Банку, ІНГ Банку, Кредит
Дніпро, Укргазбанку, Альфа-банку, Сітібанку). До речі, ТОВ «Метінвест Холдинг» клопотало
про арешт усіх банківських рахунків ПАТ «Алчевський металургійний комбінат». Як
вказується в судових матеріалах, 29.12.2010 між ТОВ «Метінвест Холдинг» та ПАТ
«Алчевський металургійний комбінат» було укладено договір поставки, відповідно до умов
якого позивач за період з жовтня 2012 року по серпень 2014 року (включно) поставив
відповідачу товар на загальну суму 418,37 млн дол, сума неоплаченого – 109,65 млн дол, що
за офіційним курсом НБУ на 21.01.2016 року становить 2,7 млрд грн. «За порушення строків
оплати позивачем також нараховано пеню в розмірі 1 642 345 908,37 грн., три проценти
річних в розмірі 133 114 593,12 грн. та інфляційне збільшення заборгованості в розмірі 1
318 740 283,86 грн», - констатується в ухвалі суду. Крім того, ТОВ «Метінвест Холдинг»
надав рішення Госпсуд Донецької області від 10.01.2013 року, яким задоволені його позовні
вимоги до ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» про стягнення збитків у розмірі 99,9
млн грн. по договору поставки від 29.12.2010 року. У держреєстрі кінцевим бенефіціаром
ТОВ «Метінвест Холдинг» значиться Рінат Ахметов. Також як власник істотної участі
фігурує Вадим Новинський. «Алчевський меткомбінат» входить в групу ІСД. Власниками
істотної участі в ньому значаться Сергій Тарута та Олег Мкртчан. Водночас, як відомо, в
січні 2010 року С. Тарута та його партнери продали 50%+2 акції «ІСД» групі російських
інвесторів на чолі з екс-співвласником Evraz Group Олександром Катуніним. За даними
російського журналу Forbes, у 2010 році російська держкорпорація «Внєшекономбанк»
(ВЕБ) профінансувала угоду з придбання ІСД на 1 млрд дол. Причому незадовго до
укладання угоди Фонд національного добробуту (РФ) позапланово розмістив на депозиті у
ВЕБі 2 млрд дол., що, як зазначалося, може бути свідченням політичного сприяння
відповідній угоді. Звернемо увагу, що ВЕБ контролює Промінвестбанк, який, як писав
Finbalance, намагається стягнути 55 млн грн. з Corum Group (до грудня 2013 року
називалася «Гірничі машини») – машинобудівного підрозділу холдингу СКМ Р. Ахметова.
Крім того, як вказувалося, група російського Сбербанку хоче відсудити 442 млн грн. в цієї
Corum Group та 10 млн дол. – в «Запоріжсталі» (кінцевий бенефіціар – Р. Ахметов).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Корпорация «ИСД» подтверждает наличие задолженности на поставку
железорудного сырья перед группой «Метинвест», но не рассматривает подачу исков
как агрессивное действие со стороны контрагента.
«Мы подтверждаем, что в настоящее время в суде рассматриваются три дела по трем
контрактам на поставку железорудного сырья, и с пониманием относимся к праву нашего
контрагента требовать от АМК и ДМКД задолженность за поставленное сырье. Для
металлургической отрасли сейчас очень непростые времена, задолженность существует, и
мы не отрицаем этого», - сообщил директор правового департамента ИСД Сергей Ткаченко.
По его словам, сейчас у сторон спора есть некоторые методологические расхождения
относительно подсчета объема различных дополнительных обязательств (пени, штрафы,
проценты), связанных с основной задолженностью. «В принципе, по своей сути это
обычный коммерческий спор», - констатировал собеседник. «ИСД не рассматривает подачу
исков как экстраординарное агрессивное действие со стороны группы «Метинвест». В
текущих негативных условиях на международных рынках ЖРС, а также принимая во
внимание процесс реструктуризации финансовой задолженности «Метинвеста» перед
международными банками, совершенно очевидной задачей для «Метинвеста» является
«стимулирование» своих должников к погашению накопившихся задолженностей. Кроме
того, относительно некоторых требований в ближайшее время наступал момент истечения
сроков исковой давности. Это также стало основанием для формализации требований к
АМК и ДМКД. Ничего удивительного в данном контексте не произошло», - отметил
С.Ткаченко. Директор правового департамента ИСД также заметил, что в течение долгих
лет группа «Метинвест» была и продолжает быть важным коммерческим партнером –
поставщиком ЖРС для группы ИСД, которая, в свою очередь, была и есть крупнейшим
потребителем железорудного сырья производства предприятий «Метинвеста». «Стороны
постоянно между собой сотрудничают и общаются на разных уровнях – от менеджеров
среднего звена и до акционеров. Соответственно, и тема накопившейся задолженности, и
вопросы текущего и дальнейшего сотрудничества являются предметом постоянных
коммерческих переговоров. Мы уверены, что и на данный момент стороны заинтересованы
в добросовестном коммерческом переговорном процессе, а не в рутине судебных
процессов», - констатировал представитель ИСД.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Годовая прибыль Ferrexpo обвалилась на 83%
из-за банкротства банка «ФиК»

10.03.2016

В 2015 году британская железорудная компания Ferrexpo с активами в Украине
сократила чистую прибыль по сравнению с 2014 годом на 82,9%, до $31,458 млн. Об
этом сообщает uaprom.info
Согласно отчету компании, ее базовая прибыль от основной деятельности составила
за год $141,787 млн. (снижение на 47%). Потери на общую сумму $110,329 млн. связаны со
следующими единоразовыми статьями: недоступность денежных средств в размере $146
млн. после признания банка «Финансы и Кредит» неплатежеспособным, продажа акций
бразильской Ferrous Resources за $42 млн. и списание активов на $5,6 млн. Выручка
Ferrexpo в 2015 году из-за падения цен на руду в среднем за год на 42% сократилась на
30,8%, до $961 млн., валовый доход - на 30,5%, до $514 млн., EBITDA – на 37%, до $313 млн.,
что не удалось нивелировать увеличением объемов продаж на 1,5%, а также сокращением
затрат. При этом, несмотря на доход от курсовых разниц в $26 млн., операционная прибыль
упала на 38,6%, до $251 млн. В то же время маржа по EBITDA осталась на высоком уровне –
33% по сравнению с 36% годом ранее. Чистый долг Ferrexpo по состоянию на 31 декабря
2015 года увеличился на 28%, до $868 млн, в связи с переклассификацией денежных
средств, находящихся на счетах банка «Финансы и Кредит». В течение года компания
погасила $394 млн. задолженности. Соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось в
2015 году до 2,78x по сравнению с 1.37x в 2014-м. Ferrexpo прогнозировала, что этот
уровень достигнет 3x. За год компания урезала капитальные инвестиции в 3,6 раза, до $65
млн. Свободные денежные средства на счетах Ferrexpo на 31 декабря 2015 года упали до
$35 млн., на 29 февраля 2016 года – до $36 млн. после выплаты $39 млн. по долгам.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)

Южный горно-обогатительный комбинат сократил
производство концентрата

10.03.2016

ЮГОК в феврале 2015 г. сократил производство концентрата по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 1,2%, до 861,6 тыс. тонн
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает пресс-служба предприятия, производство агломерата на предприятии
в феврале выросло 15,5%, до 119 тыс. тонн. В январе-феврале 2016 года по сравнению с
январем-февралем 2015 года ЮГОК сократил производство концентрата на 2,3% до 1 789,2
тыс. тонн. Объем производства агломерата увеличился на 9,3% до 266,9 тыс. тонн. Как
сообщалось, в 2015 году ЮГОК увеличил производство концентрата на 4%, до 11,389 млн
тонн. Объем производства агломерата уменьшился на 22%, до 1,616 млн тонн. ПАО
"Южный горно-обогатительный комбинат" является одним из основных производителей
железорудного сырья - концентрата и агломерата - в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.com.ua
Полтавский ГОК закончил 2015 г. с убытком
в 5,8 млрд грн
11.03.2016

Полтавский горно-обогатительный
комбинат (Комсомольск,
Полтавская обл.), по предварительным данным, закончил 2015 год с
убытком 5,795 млрд грн. Об этом говорится в сообщении компании.
Стоимость активов на конец 2015 года составила 19,232 млрд гривен, долгосрочные
обязательства - 1,051 млрд грн, текущие обязательства - 19,177 млрд грн. Дебиторская
задолженность составила 4,754 млрд грн. Как сообщалось, 2014 год Полтавский ГОК
закончил с убытком 1,734 млрд грн, увеличило чистый доход на 40% или на 3,368 млрд грн
до 11,788 млн грн по сравнению с 2013 годом. Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 97,3%
Полтавского ГОКа, через Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется депутатом Верховной
Рады (внефракционным) Константином Жеваго.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
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 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ)

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

ПАО «Запорожогнеупор» завершил перефутеровку конвертера
№1 ПАО «Азовсталь» в рекордные сроки
Девятьсот тонн огнеупоров уложены в рекордные сроки – за 64
часа! Работы, которые велись круглосуточно, выполняла бригада
высококвалифицированных огнеупорщиков-каменщиков управления
сервисных работ ПАО «Запорожогнеупор» (около 75 человек в сутки).

МЭРТ решило в обход законов принять
баланс по лому на 2016 г.

03.03.2016

В истории украинской металлургии такие работы производятся впервые (обычно на
укладку такого объема огнеупоров отводится не менее 5-ти суток). Уникальность
капитального ремонта на ПАО «МК «Азовсталь» еще и в том, что для перефутеровки
конвертера впервые в полном объеме был применен огнеупорный материал известного в
мире производителя огнеупоров – ПАО «Запорожогнеупор». Проект, реализованный ПАО
«Запорожогнеупор» в рамках длительной стратегии развития, позволил ПАО «МК
«Азовсталь» сэкономить около $700 тыс. «Мы уверены в качестве данного огнеупорного
материала и рассчитываем, что его применение поможет нам установить новый рекорд
стойкости футеровки конвертера в 6000 плавок. Подобные работы в истории
«Запорожогнеупора» выполняются впервые, и мы планируем отслеживать состояние
футеровки, производить шеф-надзор, выдавать рекомендации по ее эксплуатации, - сказал
генеральный директор ПАО «Запорожогнеупор» Виктор Бусько, который лично
контролировал ход работ на экспериментальном конвертере. Предполагается, что после
успешного завершения ремонта на конвертере №1 специалисты ПАО «Запорожогнеупор»
продолжат участвовать в контроле эксплуатации этой футеровки на всем периоде службы,
а также будут задействованы в ремонтных работах в других структурных подразделениях
комбината «Азовсталь».
ПАО «Запорожогнеупор» - крупнейший украинский производитель огнеупорных изделий и
материалов, продукция которого хорошо известна и пользуется высоким спросом у
потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Предприятие выпускает
широкий ассортимент продукции, который включает в себя алюмосиликатные изделия
(шамотные и высокоглиноземистые), магнезиальные изделия, а также неформованные
огнеупоры. Основными потребителями продукции комбината являются предприятия
металлургической промышленности.

Читать полностью >>>

01.03.2016

Министерство экономического развития и торговли Украины 1
марта утвердило расчетный баланс сбора и потребления металлолома на
внутреннем рынке на 2016 год. Об этом сообщает lityo.com.ua
Согласно приказу МЭРТ, копией которого располагает UAprom, предполагается, что
уровень заготовки лома составит 4,6 млн. т, поставки на внутренний рынок – 3,6 млн. т, а
экспорт - 1,1 млн. т. При этом выплавка стали, как ожидается, увеличится с 23 до 24,5 млн. т.
В то же время ОП «Металлургпром» и Федерация металлургов Украины в письме на имя
министра юстиций Украины Павла Петренко указывают, что принятие баланса лома было
осуществлено с нарушением норм законодательства. «Вызывает беспокойство практика
принятия приказов Минэкономразвития по утверждению ежегодных балансов по
металлолому в Украине – основного документа, который в течение года фактически
регулирует объемы экспорта металлолома и объемы его потребления на внутреннем
рынке», - говорится в письме объединений. Согласно документу, при принятии баланса
МЭРТ не придерживается норм действующего законодательства по порядку разработки,
согласования и опубликования данного регуляторного акта и порядка его регистрации. В
данном случае речь идет о нарушении Положения про МЭРТ от 20 августа 2014 года, а
также ряда статей закона «О принципах государственной регуляторной политики в сфере
хоздейстельности». «Металлургпром» и ФМУ утверждают, что баланс-2016 был принят с
нарушением законодательных норм его опубликования, а также без согласования в
Госрегуляторслужбе. Кроме того, приказ об утверждении баланса металлолома имеет
межведомственный характер, «то есть, он подпадает под государственную регистрацию в
Минюсте, что, однако, не происходит». В данном случае речь идет о нарушении Положения
про МЭРТ от 20 августа 2014 г. и Положения о государственной регистрации нормативно
правовых актов министерств. В письме металлурги просят Минюст рассмотреть ситуацию с
принятием МЭРТа баланса по металлолому на 2016 год и принять меры для устранения
нарушений норм действующего законодательства, а также не допустить нарушений
утверждения баланса в будущем.
Читать полностью >>>
По материалам lityo.com.ua

По материалам пресс-центра ПАО «Запорожогнеупор»

Украина за 2 месяца резко сократила
экспорт металлолома

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

09.03.2016

Украина за 2 мес. сократила экспорт кокса на четверть,
импорт - более чем наполовину
09.03.2016

Украина в январе-феврале 2016 года сократила экспорт кокса и
полукокса в натуральном выражении на 25,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года - до 20,249 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой в среду, экспорт кокса и полукокса в денежном выражении за указанный период
сократился на 45,2% - до $2,766 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Грузию
(29,24% поставок в денежном выражении), Сербию (14,82%) и Беларусь (13,23%). Кроме
того, Украина в январе-феврале-2016 импортировала 152,012 тыс. тонн кокса и полукокса,
что на 64,8% меньше по сравнению с январем-февралем-2015. В денежном выражении
импорт снизился на 74,6% - до $20,758 млн. Ввоз осуществлялся в основном из Польши
(67,01% поставок в денежном выражении) и РФ (32,45%). Как сообщалось, из-за военных
действий на востоке Украины ряд шахт и коксохимзаводов оказался на территориях,
временно контролируемых пророссийскими боевиками и российскими военными. Украина
в 2015 г. сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении в 4,8 раза по
сравнению с 2014 годом - до 239,563 тыс. тонн, в денежном выражении - в 5 раз, до $38,217
млн. Основной экспорт осуществлялся в Турцию (28,95% поставок в денежном выражении),
Грузию (18,35%) и Россию (11,42%).Кроме того, Украина в 2015 году импортировала 2 млн
37,207 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 24,5% больше по сравнению с 2014 годом. В
денежном выражении импорт возрос на 11,8% - до $395,957 млн. Ввоз осуществлялся в
основном из России (36,58% поставок в денежном выражении), Польши (34,86%) и Китая
(21,46%). Среди основных экспортеров кокса - промышленно-финансовая группа
"Донецксталь", являющаяся крупным производителем угля, кокса, чугуна и проката, в
которую, в частности, входят ЧАО "Донецксталь-метзавод", ПАО "Донецкий
металлургический завод", АО "Ясиновский коксохимический завод", АО "Макеевский
косохимический завод", АО "Шахтоуправление Покровское" (ранее "КрасноармейскаяЗападная №1"). Значительная часть предприятий группы находится на территории,
временно не подконтрольной украинским властям. Основной собственник группы –
российский предприниматель украинского происхождения Виктор Нусенкис.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Авдеевский коксохим снижает мощности из-за дефицита
дизтоплива на железных дорогах
12.03.2016

Авдеевский коксохимический завод Группы Метинвест вынужден
сокращать производство из-за снижения объема грузоперевозок,
вызванных отсутствием дизельного топлива.
По словам гендиректора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова,
сегодня железная дорога не приняла к перевозке 19 тыс. т. кокса. "В сутки мы производим 7
тыс. тонн, вывозят в лучшем случае только 5 тысяч, сегодня - 2,4 тысячи. Ещё трое суток
такой работы - и мы запечатаем станцию Авдеевка. Сегодня утром дал команду снизить до
6 тыс. в сутки, при том, что кокса на остатках у металлургов нет. Дальше снижать некуда нужно снова уходить в консервацию и нести сверхпотери на покупку природного газа.
Причина банальная - в "Укрзализныце" нет дизтоплива", - написал он в Facebook. По его
мнению, такая ситуация возникла из-за непрозрачности тендерных закупок дизтоплива
государственным монополистом. "Из-за поиска "сверхинтересов" нескольких поставщиков,
непрозрачности процедур, заложниками ситуации снова могут стать промышленные
предприятия и их сотрудники - а это десятки тысяч людей. Из-за соблюдения
сомнительных и непонятно кем утвержденных порядков под угрозой окажутся поставки
стратегического сырья. Остановятся поезда в регионе - встанет вся промышленность", отметил он. Магомедов считает, что в закупках дизтоплива необходимо переходить на
прямой формульный контракт с его производителем - в противном случае никаких
индексаций тарифов не хватит, чтобы профинансировать такие закупки.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в
январе-феврале 2016 года сократили экспорт лома черных металлов на
92,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,996
тыс. тонн (за январь-февраль-2015 экспортировано 137,544 тыс. тонн).
Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС, экспорт металлолома в
денежном выражении снизился на 94,4% - до $2,141 тыс. ($38,497 млн). При этом в январефеврале текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении в
7,6 раза по сравнению с январем-февралем-2015 - до 4,139 тыс. тонн (за январь-февраль2015 импортировано 543 тонн). В денежном выражении импорт возрос на 43,8% - до $1,188
тыс. Ввоз металлолома в январе-феврале осуществлялся из Турции (100% поставок в
денежном выражении), экспорт - в Турцию (50,34%), Словакию (48,82%) и Молдову
(0,84%). Как сообщалось, Украина в 2015 году нарастила экспорт лома черных металлов на
29,4% или на 31,5% (в зависимости от сопоставимой базы) по сравнению с 2014 годом - до
1 млн 212,558 тыс. тонн (за 2014 год, по данным таможенной службы, экспортировано
936,937 тыс. тонн, по данным Госстата  921,938 тыс. тонн). В денежном выражении экспорт
снизился на 1,6% - возрос на 0,2% - до $290,338 млн ($295,191 млн и $289,848 млн
соответственно). При этом в 2015 году страна сократила импорт металлолома в
натуральном выражении на 90,5% по сравнению с 2014 г. - до 2,689 тыс. тонн (за 2014 год
импортировано 28,367 тыс. тонн). В денежном выражении импорт сократился на 81,5% - до
$2,798 млн. Ввоз осуществлялся в основном из Турции (93,56% поставок в денежном
выражении) и Молдовы (3,15%), экспорт - в Турцию (78,45%) и Молдову (19,27%).
Метпредприятия Украины в 2014-2015 гг. неоднократно испытывали сложности с
обеспечением металлоломом, а также продолжается нехватка лома и в 2016 году
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ

Украина за 2 мес. сократила импорт
никелевых руд на 18%
09.02.2016

Украина в январе-феврале 2016 г. нарастила импорт никелевых руд и
концентрата в натуральном выражении на 18% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года - до 180,058 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины, в денежном выражении импорт никелевых руд снизился на 32,1% - до
$9,342 млн. При этом весь импорт осуществлялся из Гватемалы (100% поставок). За 2 мес.
текущего года Украина поставила на экспорт 51 тонну данного сырья на сумму $17 тыс.,
тогда как в январе-феврале-2015 экспорт и реэкспорт никелевых руд не осуществлялся.
Экспорт в январе-феврале-2016 осуществлялся в Гонконг (100% поставок). Как сообщалось,
Украина в 2015 году нарастила импорт никелевых руд и концентрата в натуральном
выражении на 27,7% по сравнению с 2014 годом - до 1 млн 462,149 тыс. тонн, в денежном
выражении - на 12,8%, до $86,496 млн. Весь импорт осуществлялся из Гватемалы (100%
поставок). В 2015 году Украина не осуществляла экспорт и реэкспорт данного сырья. В
Украину никелевую руду импортирует Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК,
входит в группу Solway), который по итогам 2014 года сократил выпуск никеля в
ферроникеле на 4,1% по сравнению с 2013 годом - до 20,23 тыс. тонн из-за ограничений по
электроэнергии. Предприятие в 2014 г. использовало пробную партию руды украинского
происхождения, предложив поставщику стабилизировать ее характеристики для
долгосрочных поставок. ПФК перерабатывает в год около 1,2 млн тонн руды.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Металлургический комбинат "Азовсталь" за 2 мес.
сократила выпуск проката на 9%

МЗ "Днепроспецсталь" сократила убыток
почти на 20% в 2015 г.
01.03.2016

ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (ДСС,
Запорожье) по итогам работы в 2015 г. сократило чистый убыток на 19,8%
по сравнению с предыдущим годом - до 706,576 млн грн.
Согласно официальному объявлению о проведении 5 апреля т.г. годового общего
собрания акционеров, непогашенный убыток завода к концу прошлого года составил 2
млрд 14,692 млн грн. За год предприятие нарастило текущие обязательства на 20,2% - до 2
млрд 638,987 млн грн, долгосрочные - на 60,3%, до 2 млрд 585,651 млн грн. Завод также
нарастил дебиторскую задолженность на 45,6% - до 1 млрд 26,392 млн грн. Активы
возросли на 39,4% - до 5 млрд 679,141 млн грн, основные средства – на 41,9%, до 3 млрд
351,546 млрд грн. Численность работников завода за 2015 год снизилась на 4,7% - до 5,682
тыс. чел. "Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и
поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей,
подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.
Согласно данным "Днепроспецстали" на начало 2015, ее акциями владели Wenox Holdings
Ltd. - 47,11%, Будрико Лтд. - 11,01%, "Газаро Лтд. – 16,52% и Middleprime Ltd (все - Кипр) –
9,7902%. Ранее сообщалось, что группа EastOne в мае 2008 г. продала принадлежащий ей
пакет акций завода, находившийся ранее под ее мандатом. При этом новых акционеров
завода связывают с компанией VS Energy International, бенефициарами которой является
несколько российских бизнесменов, в том числе депутат Госдумы РФ Александр Бабаков.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Комбінат Тарути не хоче платити 100 млн штрафу за сировину,
самовільно використану у 90-х

01.03.2016

Прокуратура програє позов в інтересах Державного агентства
резерву про повернення матеріальних цінностей і стягнення 101,19 млн
грн. штрафних санкцій з ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.
Дзержинського». Про це свідчить рішення Господарського суду м.Києва від 17 лютого.
З початку 90-х на відповідальному зберіганні комбінату знаходилися матеріальні
цінності мобілізаційного резерву, які є державною власністю. У 2000 році інспекція
Державного агентства з управління державним матеріальним резервом виявила, що
підприємство у 1993 – 1994 використало матеріальні цінності на власні виробничі потреби.
Встановлено самовільне використання силікомарганцю 82% в кількості 3601 тонн,
феросиліцію 45% в кількості 2735 тонн, алюмінію вторинного в кількості 14 тонн, нікелю в
кількості 14 тонн. Вимоги щодо повернення майна не виконані. У 2005 році заступник
прокурора Дніпропетровської області подав позов про повернення цінностей держрезерву і
стягнення з приватного комбінату штрафу у розмірі 101,19 млн грн. Однак це провадження
неодноразово зупинялося через розгляд адміністративної справи – позову комбінату
Дзержинського про визнання незаконним розпорядження Кабінету міністрів щодо
накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобрезерву. У 2012 році суд
залишив без розгляду цей позов комбінату Дзержинського. У 2013 році провадження по
справі про стягнення цінностей і штрафів з комбінату Дзержинського було поновлено. У
травні 2014 р. Госпсуд м.Києва задовольнив позов частково і зобов’язав повернути
держрезерву відсутні матеріальні цінності. У вимогах про стягнення штрафу суд відмовив у
зв’язку зі спливом позовної давності. У травні 2015 р. прокурор домігся рішення Вищого
господарського суду щодо стягнення з комбінату Дзержинського ще і 101,19 млн грн.
штрафних санкцій. Вищий госпсуд виходив з того, що в час прийняття на зберігання
матеріальних цінностей державного резерву та вчинення порушення відносини комбінату
Дзержинського з державою регулювалися положенням про державний матеріальний
резерв, згідно з постановою Кабміну 1992 р. Цим положенням передбачено, що на майнові
вимоги Держкомрезерву України та його підприємств про повернення їм заборгованості
строки пред’явлення претензій та позовної давності не поширюються. У листопаді 2015 р.
комбінат Дзержинського подав заяву про перегляд постанови Вищого госпсуду за
нововиявленими обставинами. Під нововиявленими обставинами комбінат Дзержинського
мав на увазі той факт, що згідно з довідкою Держфінінспекції від 09.10.2015 р., на обліку
Держагентства резерву у 2013-2015 рр. дебіторська чи кредиторська заборгованість
комбінату Дзержинського не числилась, а, отже, була відсутня. 24 грудня Вищий госпсуд
скасував свою попередню постанову і направив справу на перегляд у Господарський суд
м.Києва. При перегляді справи встановлено, що залишки цінностей мобілізаційного резерву
на комбінаті Дзержинського відсутні, у 2013-2015 рр. договори зберігання не укладалися, а
заборгованість комбінату перед Держрезервом не числилась. З огляду на це у попереднє
судове рішення про повернення майна державі було скасовано. Чи буде прокуратура
подавати апеляцію поки невідомо. Власником 93,5% акцій «Дніпровського металургійного
комбінату ім. Ф.Е. Дзержинського» є корпорація «Індустріальна Спілка Донбасу». Власність
корпорації оформлено на кіпрські компанії «Каірто Лімітед» і «Каслроуз Лімітед».
Бенефіціарами корпорації в українському реєстрі значаться Олег Мкртчан і
позафракційний народний депутат Сергій Тарута.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь"
наращивает производство

02.03.2016

МК "Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест", по итогам январяфевраля 2016 года увеличил производство проката на 3,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года - до 584,7 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу компании, за указанный период выплавка стали возросла на
5,7%, - до 677 тыс. тонн, чугуна - на 5,8%, до 640,8 тыс. тонн. В феврале 2016 года
произведено 295 тыс. тонн чугуна, 323,3 тыс. тонн стали, 283,3 тыс. тонн проката. "В
феврале 2016 года на "Запорожстали" отмечен рост производства чугуна на 5,8%, стали – на
9,8%, проката – на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Рост производства
в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен календарной
продолжительностью февраля в 2016 году (на один день больше)", - поясняется в прессрелизе. Как сообщалось, "Запорожсталь" в 2015 году увеличила выплавку чугуна на 8,4% по
сравнению с 2014 годом - до 3 млн 807,8 тыс. тонн, стали - на 0,5%, до 3 млн 979,5 тыс. тонн,
но снизила проката на 0,4% - до 3,354 млн тонн. В декабре было произведено 353,5 тыс.
тонн чугуна, 353,3 тыс. тонн стали, 304,3 тыс. тонн проката. Отметим, МК «Запорожсталь»
остановил доменную печь №5 на капитальный ремонт 2-го разряда продолжительностью
45 суток. Согласно сообщению, финансирование ремонта составит 107 млн. грн. «Основные
задачи капитального ремонта – восстановление целостности кожуха печи и его геометрии,
ремонт системы охлаждения печи, замена бесконусного загрузочного устройства (БЗУ),
замена огнеупорной футеровки, плановый ремонт системы аспирации печи. Ремонт
осуществляют специалисты комбината совместно с подрядными организациями. Общий
вес смонтированных на ДП №5 металлоконструкций составит свыше тысячи тонн», говорится в пресс-релизе. Капитальный ремонт доменной печи №5 позволит снизить
теплопотери и, как следствие, снизить расход кокса при производстве чугуна.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua, uaprom.info
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МК "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) в январе-феврале 2016 г.,
по оперативным данным, сократил производство общего проката на 9% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 433 тыс. тонн.
Выпуск стали за этот период снизился на 15,2% - до 457 тыс. тонн, чугуна - на 10,6%,
до 406 тыс. тонн. При этом комбинат не выпускал агломерат из-за закрытия аглофабрики.
В феврале "Азовсталь" выпустила 216 тыс. тонн общего проката, 236 тыс. тонн стали, 210
тыс. тонн чугуна. Как сообщалось, "Азовсталь" по итогам 2014 г. сократила выпуск общего
проката на 11% по сравнению с 2014 г. – до 2,904 млн тонн, стали - на 10,9%, до 3,206 млн
тонн, чугуна - на 10,3%, до 2,825 млн тонн. Отметим, руководство МК «Азовсталь» издало
приказ, по которому до мая 2016 года под сокращение должны попасть почти 200
работников конвертерного цеха комбината. Как сообщается, к приказу прикреплены два
приложения, в одном из которых указан полный перечень специальностей и специалистов,
попавших под оптимизацию, в другом - перечень вновь созданных рабочих мест в том же
структурном подразделении. В пресс-службе «Метинвеста» информацию о сокращениях не
подтверждают. Напомним, 2015 г. металлургический комбинат "Азовсталь" закончил с
убытком 1,76 млрд грн. Об этом говорится в сообщении газеты "Ильичевец". "Мы боремся,
чтобы сберечь коллективы - люди для нас на вес золота. Рентабельность комбината, к
сожалению, не блещет показателями, мы закрыли 2015 год с убытками 1 млрд 760 млн грн.
Сейчас предприятие работает в режиме сокращений и экономии, и государство совершенно
не прикладывает усилий для поддержки отрасли", - говорится в нем со ссылкой на слова
генерального директора предприятия Энвера Цкитишвили. Согласно сообщению, на
предприятии возобновил работу рельсобалочный цех, до конца февраля там должны
произвести 12 тысяч тонн проката. Как сообщалось, 2014 год "Азовсталь" закончил с
чистой прибылью 915,891 млн гривен, увеличив чистый доход на 7,22%, или на 1,51 млрд
гривен до 22,390 млрд гривен по сравнению с 2013 годом.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, vhoru.com.ua, investfunds.ua
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича
увеличил выпуск общего проката на 10%
04.03.2016

ММК им. Ильича (Донецкая обл.) согласно оперативным данным, в
январе-феврале 2016 г. нарастил выпуск общего проката на 10,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 393 тыс. тонн.
Как сообщили на предприятии, производство стали за этот период возросло на 21%,
до 449 тыс. тонн, чугуна – на 23,1%, до 581 тыс. тонн. В феврале ММК им. Ильича произвел
216 тыс. тонн общего проката, 249 тыс. тонн стали, 290 тыс. тонн чугуна. Как сообщил
генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко на своей странице в Facebook,
доменщики комбината установили очередной рекорд: суточное производство доменного
цеха составило 11,251 тыс. тонн, или почти 2 тонны чугуна с 1 м³ объема печей". Следует
отметить, что на протяжении последних двух месяцев, в доменном цехе ведется работа по
увеличению доли окатышей в шихте до 35-40%. Данная задача была поставлена
руководством дивизиона и потребовала дополнительного освоения производства
агломерата с повышенной основностью - до 1,6 единиц, с чем успешно справились наши
агломератчики. Также увеличение основности агломерата положительным образом
должно сказаться на работе доменных печей наших коллег - комбината "Азовсталь", за счет
уменьшения расхода сырого известняка, что позволит им значительно сократить расход
кокса", - отметил Зинченко. Как сообщалось, ММК им. Ильича в 2015 году сократил выпуск
общего проката на 26,6% по сравнению с 2014 г. - до 2,311 млн тонн, стали - на 25,4%, до
2,645 млн тонн, чугуна – на 15,5%, до 3,568 млн тонн. ММК им. Ильича входит в группу
"Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал
Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест
Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Метзавод в Донецкой области возобновил
работу после простоя
09.02.2016

ООО “Электросталь” (Курахово Донецкой обл.) в конце февраля
возобновило работу после двухмесячного простоя, который объяснялся
ухудшением конъюнктуры на внутреннем и внешних ранках металлопродукции.
Возобновление работы произошло в конце февраля текущего года. “Уже в феврале
на экспорт было поставлено 627,7 тонн литой заготовки, на внутреннем рынке она не
реализовывалась”, - констатировали в компании. С марта выпуск продукции ежесуточно
составляет ≈ 1,5 тыс. тонн. В феврале сообщалось, что в зимние месяцы электрометаллургические предприятия Украины существенно сократили выплавку стали. Одной
из причин этого стали сложности с обеспечением основным сырьем - стальным ломом. Как
сообщалось, “Электросталь” в 2015г. сократила производство непрерывнолитой заготовки
на 26,04% по сравнению с 2014 г. - до 301,248 тыс. тонн. При этом в декабре произведено
9,869 тыс. тонн заготовки, в ноябре - 16,846 тыс. тонн, октябре - 4,007 тыс. тонн, сентябре 3,236 тыс. тонн, тогда как в августе - 23,379 тыс. тонн. Завод основную часть продукции
реализует на внешних рынках. В частности, в августе-2015 на экспорт отгружено 22,301
тыс. тонн заготовки, тогда как в сентябре - 1,470 тыс. тонн, в октябре поставок на экспорт
не было. В ноябре поставки составили 12,742 тыс. тонн, в декабре - 4,386 тыс. тонн.
Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 г. начал испытывать нехватку покупной
стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было
принято решение построить сталеплавильное предприятие - “Электросталь”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Донецкий метзавод прекращает
свое существование
11.03.2016

Последние два работающих цеха Донецкого металлургического завода
прекращают свою работу 11 марта. Об этом сообщает корреспондент
«ОстроВа» из Донецка, передает uaprom.info
«Сегодня последний день работы завода. Последние два цеха, которые несколько
дней в неделю еще работали, закрываются. Некоторым рабочим предлагают перевестись
на Енакиевский металлургический завод «с сохранением украинского соцпакета», отметил источник на заводе. Собственником ДМЗ является российский олигарх Виктор
Нусенкис. Ранее сообщалось, что в ноябре 2015 года на предприятии началось масштабное
сокращение кадров. На тот момент на предприятии числились 5800 человек, а речь шла об
увольнении около 4 000 металлургов. При этом ДМЗ осенью 2015 года работал
практически лишь на поддержание жизнедеятельности предприятия и сотрудники
получали минимальную заработную плату.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

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

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

 ПРОКАТ & ЛИТТЯ
 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОДУКЦІЯ

 МЕТИЗНА ПРОДУКЦІЯ

Производство труб в Украине
сократилось
01.03.2016

В Украине, по оперативным данным, в январе-феврале
производство стальных труб сократилось на 24%, или на 34 тыс. тонн, по
сравнению с январем-февралем 2015 г. - до 107 тыс. тонн.
Как сообщили в объединении металлургических заводов "Металлургпром",
среднесуточное производство труб за 2 месяца составило 1,8 тыс. тонн, в феврале – 1,9 тыс.
тонн. В 2015 г. этот показатель составил 2,3 тыс. тонн стальных труб. Как сообщал УНИАН, в
Украине в 2015 г. производство стальных труб сократилось на 40% или на 527 тыс. тонн по
сравнению с 2014 г. - до 852 тыс. тонн. Крупнейшими производителями труб в стране
являются Харцызский трубный завод, "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный
завод", "ИнтерпайпНико-Тьюб", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", Луганский
трубный завод и завод "Коминмет".
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг
ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ»
11.03.2016

11 марта 2016 года РА «Эксперт-Рейтинг» приняло решение о
подтверждении кредитного рейтинга заемщика ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» (код
ЕГРПОУ 05393116) на уровне uaВ+.
Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг»
руководствовалось итогами работы ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» за 2015 год, финансовой
отчетностью Компании, ее регулярной и особой информацией как эмитента ценных бумаг.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
 ЛИТТЯ & МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

ДЗМК им. Бабушкина нарастил
годовой убыток
03.03.2016

Днепропетровский
завод
металлоконструкций
(ДЗМК)
им.
Бабушкина, по предварительным данным, закончил 2015 год с убытком
155,321 млн грн. Об этом говорится в сообщении завода.
Стоимость активов предприятия на конец прошлого года составила 258,412 млн
грн., текущие обязательства – 111,92 млн грн. Как сообщалось, 2014 год предприятие
закончило с убытком 119,689 млн грн., сократив чистый доход на 4,2%, до 53,679 млн грн.
Отметим, ПАО «Днепропетровского завода металлоконструкций им. И.В. Бабушкина» - это
одно из ведущих предприятий-производителей высококачественных мостовых металлоконструкций, конструкций гражданского и промышленного строительства, в для тяжелой
промышленности, в том числе для металлургической, химической и горнодобывающей
отраслей. Завод входит в Холдинга, специализирующегося в сфере металлостроительства,
управляющей компанией которого является ЧАО «Укрстальконструкция». Управляющая
компания выполняет функции генерального подрядчика, предоставляет полный комплекс
услуг по проектированию, изготовлению и монтажу стальных конструкций различных
типов, а также контролирует и координирует операционную деятельность членов и
партнеров Холдинга. Установленные производственные мощности предприятия
состовляют 65 тыс.тонн металлоконструкций в год.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Запорожский завод металлоконструкций в 2015г увеличил
чистый убыток более чем на четверть
03.03.2016

ПАО "Запорожский завод металлических конструкций" (ЗЗМК) в 2015
г. увеличило чистый убыток на 27,3% по сравнению с 2014 годом – до 76,329
млн грн. Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно сообщению предприятия в прессе к очередному собранию акционеров 7
апреля, нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 4,529 млн грн.
Текущие обязательства предприятия за отчетный период возросли на 50,8% – до 164,162
млн грн, тогда как долгосрочные снизились на 0,4% - до 20,067 млн грн. Активы завода в
2015 году снизились на 9,9% - до 193,024 млн грн, в том числе основные средства - на 3,2%,
до 138,066 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность выросла на 6,8% – до 39,289
млн грн. Штат сотрудников ЗЗМК в 2015 г. сократился на 21,3% - до 333 чел. Запорожский
завод металлических конструкций основан в 1940 году. Производит строительные
металлоконструкции, металлические резервуары для предприятий металлургического
комплекса, а также нефтяной, химической и пищевой промышленности.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Украина за 2 мес. нарастила импорт меди почти на треть,
но снизила экспорт более чем наполовину
09.03.2016

Украинские предприятия в январе-феврале 2016 года нарастили
импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 31,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до $6,264 млн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины, экспорт меди и медных изделий в первые два месяца года снизился на
58,2% - до $8,743 млн. В феврале медь и медные изделия импортированы на сумму $3,975
млн, экспортированы - на $4,437 млн. Кроме того, Украина в январе-феврале текущего года
нарастила импорт никеля и изделий из него на 11,3% – до $13,144 млн (в феврале - $6,067
млн), но снизила алюминия и изделий из него на 1,6% - до $32,609 млн ($18,758 млн),
нарастила олова и изделий из него - на 69,6%, до $0,692 млн ($340 тыс.), свинца и изделий
из него - в 2,4 раза, до $0,726 млн ($0,443 млн), цинка и цинковых изделий - на 93,4%, до
$5,285 млн ($3,157 млн). Экспорт алюминия и изделий из него в январе-феврале-2016 упал
на 45,4%, до $9,234 млн (в феврале - $5,728 млн), никеля и изделий - на 7,9%, до $0,512 млн
($0,086 млн), экспорт свинца и изделий из него сократился на 27,6% - до $3,127 млн ($1,532
млн). Экспорт цинка в январе-феврале-2016 отсутствовал, в то время как в январе-феврале2015 была вывезена продукция на $1 тыс. Экспорт олова и изделий в январе-феврале 2016
соответствовал экспорту в январе-феврале-2015 - $1 тыс.
Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила импорт меди и медных изделий в стоимостном
выражении на 39,8% по сравнению с 2014 годом - до $48,039 млн, экспорт этой продукции снизился на
28,1% - до $116,982 млн. Кроме того, Украина в 2015 году сократила импорт никеля и изделий из него
на 38,9% – до $107,200 млн, алюминия и изделий из него на 30,8% - до $255,451 млн, олова и изделий
из него на 46,8%, до $3,181 млн, свинца и изделий из него на 51,9%, до $5,198 млн, цинка и цинковых
изделий на 11,4% - до $36,296 млн. Экспорт алюминия и изделий из него в 2015 году упал на 11,2%, до
$112,611 млн, никеля и изделий на 73,7% - до $5,752 млн, однако экспорт свинца и изделий из него
возрос на 15,5% - до $24,861 млн. Экспорт цинка за прошлый год составил $95 тыс., в то время как в
2014 году была вывезена продукция на $17,292 млн. Экспорт олова и изделий составил $22 тыс., в то
время как за 2014 год продукция экспортирована на $102 тыс.

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

ЗАлК надеется возобновить
производства

04.03.2016

Холдинговая компания "Укрстальконструкция" закончила 2015 г. с
убытком 65,685 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании, со
ссылкой на предварительные данные.
Стоимость активов компании на конец прошлого года составила 159,617 млн грн.,
дебиторская задолженность – 136,556 млн грн., текущие обязательства – 240,744 млн грн.
Как сообщалось, 2014 год компания закончила с убытком 54,696 млн грн., сократив чистый
доход на 4,69%, до 113,962 млн грн. "Укрстальконструкция" является управляющей
компанией, которая контролирует и координирует деятельность Днепропетровского
завода металлоконструкций им. Бабушкина, Запорожского завода металлических
конструкций, Житомирского завода металлических конструкций, Донецкого завода
высоковольтных опор, экспериментально-механического завода "Металлист". Компания
занимается проектированием, производством и монтажом металлоконструкций.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Услуги PG&RC:
Мониторинг СМИ
Паспорт рынков
Аналитика рынков
Исследования рынков
Маркетинговые обзоры

04.03.2016

Крупный производитель металлических изделий завод
"Стальканат-Силур" (Одесса), по предварительным данным, закончил
2015 год с убытком 194,978 млн грн. Об этом сообщили на заводе.
Стоимость активов на конец 2015 г. составила 1 215,297 млн грн., долгосрочные
обязательства – 549,243 млн грн., текущие обязательства – 663,55 млн грн., суммарная
дебиторская задолженность – 110,943 млн грн. Как сообщалось, 2014 г. "Стальканат-Силур"
закончил с убытком 195,826 млн грн., увеличив чистый доход на 4%, до 1113,522 млн грн.
"Стальканат-Силур" занимается производством стальных канатов и метизной продукции, в
частности провода стального, сетки стальной, фибры, гвоздей, электродов. Отметим,
Минэкономики Украины сообщило о новом внешнеэкономическом послаблении,
сделанном для нашей страны европейскими чиновниками. По данным МЭРТ, Еврокомиссия
приняла решение снизить размер антидемпинговой пошлины на импорт стальных канатов
производства ПО "Стальканат-Силур" с 51,8 до 10,5%. По данным чиновников, новая ставка
пошлины вступила в силу 28 января - на следующий день после публикации указанного
решения в официальном журнале ЕС. "Существенное снижение антидемпинговой пошлины
- это результат длительной и кропотливой работы нашего производителя. Чрезвычайно
важно, что позиция МЭРТ была активно поддержана и отстаивалась на дипломатическом и
высшем государственном уровне", - прокомментировала решение Еврокомиссии торговый
представитель Украины Наталья Никольская. По словам гендиректора "Стальканат-Силур"
Сергея Лавриненко, завод надеялся на полную отмену пошлин. "Мы действительно уже
никоим образом не угрожаем производителям канатов на рынке Европы", - уверяет он.
Несмотря на то что ограничения все-таки остались, он счел решение Еврокомиссии
успешным для компании. Как уже сообщалось, пошлина против импорта стальных канатов
из Украины в ЕС на уровне 51,8% введена в 1999 г. Инициатором введения ограничений,
закрывших нашей стране один из самых емких рынков сбыта в мире (он оценивается на
уровне 130-150 тыс. стальканатов в год), стала Европейская федерация сталепроволочноканатных отраслей промышленности EWRIS, объединяющая крупнейшие заводы ЕС по
выпуску этой продукции. Наши канатчики долго пытались найти общий язык с
европейцами и добиться пересмотра мер, однако эти попытки до последнего времени были
безуспешными: в 2005 г. и 2012 г. пошлины продлевались на пять лет. Этому "помогала"
испорченная репутация наших поставщиков: будучи не в состоянии конкурировать с
европейскими компаниями, они пыталась обойти заградительные пошлины. Для чего
налажены поставки канатной продукции в ЕС по сниженным ценам через другие
государства, в частности Молдову. …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Укрстальконструкция увеличила
годовой убыток







Стальканат-Силур закончил
год с убытком
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03.03.2016

Руководство ПАО «Запорожский производственный алюминиевый
комбинат» заявило о желании возобновить производство. Об этом шла речь
на встречи представителей ЗАлКа с областными властями и силовиками.
Как сообщил гендиректор Дмитрий Лобиков, в планах восстановление производства
алюминиевой катанки - с 1 июня, а также производства кристаллического кремния. Но
предприятию предстоит решить ряд важных вопросов, в том числе, поставки сырья,
электроэнергии, урегулирование судебных споров вокруг Глуховского карьера и т.д. В свою
очередь и.о. председателя Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль заявил,
что руководству комбината надо вести более агрессивные юридические мероприятия в
отношении Глуховского карьера. «Цель сегодняшнего совещания – партнерское
сотрудничество завода с государственными учреждениями. У нас должен быть диалог», заявил он, подчеркнув, что должна быть консолидированная позиция вокруг пула
вопросов. Напомним, 11 марта 2015г, как известно, Верховный суд Украины вынес решение
о возвращении пакета акций ЗАлК в размере 68% уставного фонда. Этот пакет был куплен
в 2001 г. в процессе приватизации российской компанией "АвтоВАЗ-Инвест" (впоследствии
вошла в UC Rusal). Но инвестор обязательств не выполнял – он был обязан погасить кредит
в $75 млн Укрэксимбанку. Еще 29,5% акций ЗАлК принадлежит кипрской Velbay Holdings. К
моменту возврата акций в собственность государства ЗАлК практически не работал, а
только накапливал долги – кредиторская задолженность составляет около 4,5 млрд грн.
Читать полностью >>>
Видео встречи >>>
По материалам panoptikon.org
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Украина за 2 мес. 2016 г. нарастила импорт
алюминиевых руд на 8,3%

Вільногірський ГМК замовив автоперевозку руди в Росію,
де її перероблять на титан для американців

09.03.2016

Украина в январе-феврале 2016 г. увеличила импорт алюминиевых руд
и концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 8,3% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года - до 770,985 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины в пятницу, за два месяца года импорт бокситов в денежном выражении
возрос на 7,9% - до $32,226 млн. При этом ввоз осуществлялся в основном из Гвинеи
(62,83% поставок в денежном выражении), Гайаны (28,14%) и Бразилии (9,02%). В январефеврале-2016 Украина не осуществляла реэкспорт данного сырья. Как сообщалось, Украина
в 2015 г. увеличила импорт бокситов в натуральном выражении на 12,7% по сравнению с
2014 г. - до 4 млн 338,465 тыс. тонн, в денежном выражении - на 14,8%, до $181,075 млн.
Импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (62,96% поставок в денежном выражении) и
Гайаны (30,37%). Бокситы это алюминиевые руды, используемые в качестве сырья для
получения глинозема, а из него - алюминия. Применяются также в качестве флюсов в
черной металлургии. В Украину бокситы импортирует Николаевский глино-земный завод
(НГЗ), входящий в Объединенную компанию (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ), из
которых производит глинозем. ОК "РусАл" создана в 2007 г. при слиянии алюминиевых и
глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore. "РусАлу" в
Украине принадлежит НГЗ и доля в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК),
который прекратил выпуск алюминия и глинозема.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В 2015 году ООО «ЗТМК» увеличило производство
титана губчатого на 7%
02.03.2016

ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», входящее в
титановый бизнес Group DF, 2015 году увеличило производство основной
продукции – губчатого титана на 7 % с 7,2 до 7,7 тыс. тонн.
Большую часть произведённого губчатого титана (74,52%) составила продукция
высших сортов (марки ТГ-90, 100, 110 и 120), которые активно используются мировыми
промышленным потребителями в таких отраслях как аэрокосмическое машиностроение,
медицина, судостроение, приборостроение. «В 2015 бизнес-план по производству губчатого
титана выполнен. Не взирая на плохую конъюнктуру мирового рынка титана, предприятие
продолжило вкладывать деньги в основные фонды. Это делается для того, чтобы
соответствовать самым жестким требованиям глобальных потребителей титановой
продукции. Безусловно, событием года стало прохождение сертификационного аудита
системы менеджмента качества по так называемому «аэрокосмическому» стандарту – EN
9100:2009, что даст возможность ЗТМК в будущем начать продавать свою продукцию
крупнейшим мировым потребителям», – прокомментировал директор ООО «ЗТМК». …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ООО «ЗТМК»
Group DF инвестировала почти $116 млн
в Мотроновский ГОК
03.03.2016

ГК Group DF инвестировала $115,7 млн в Мотроновский горнообогатительный комбинат. Об этом заявил Александр Лазников,
директор Мотроновского ГОКа на совещании в Днепропетровской ОГА.
Основа проекта - строительство карьера для добычи руды Мотроновско-Анновского
участка Малышевского месторождения циркон-рутил-ильменитоносных песков, а также
обогатительного комплекса по выпуску циркониевого, рутилового и ильменитового
концентратов. "В проект уже вложено более $115,7 млн. Сейчас реализуется этап проекта, в
ходе которого будет построен карьер, производительностью 2,7 млн м³ руды в год.
Согласно бизнес-плану, начало выпуска продукции запланировано на IV кв. 2017 г. Для
окончания строительства ГОКа в целом нам потребуется еще порядка $186,7 млн в течении
4-5 лет", - сказал он. По проекту предприятие сможет ежегодно выпускать ильменитового
концентрата - около 120 тыс. тонн, цирконового - 14 тыс. тонн, рутилового - 20 тыс. тонн.
Строительство Мотроновского ГОКа начато в 2014 году и осуществляется по проектам,
компании Vattenfall Europa Mining AG (Германия) и "Институт "Горхимпром" (Львов). В
разработке оптимальной технологии обогащения минеральных песков принимали участие
специалисты ведущих компаний данной отрасли, а именно НАТСН (Канада) и Mineral
Technologies (Австралия). Напомним, Мотроновский ГОК входит в титановый бизнес Group
DF и владеет спецразрешением на добычу песков циркон-рутил-ильменитоносных на
Мотроновско-Анновском участке Малышевского месторождения в Днепропетровской обл.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Титановые ГОКи Фирташа вынуждены
искать новые рынки сбыта
03.03.2016

На действующих сырьевых титановых активах Group DF Дмитрия
Фирташа в начале 2016 г. объемы добычи и обогащения ильменитовых
руд были незначительно снижены. Об этом говорится в ответе компании.
"На Междуреченском ГОКе и "Валки-Ильменит" добыча ильменитовых руд ведется,
проводится первичное обогащение на собственных мощностях. За январь-февраль 2016 г.
объем добытой руды составил 476 тыс. м³, аналогичный период 2015 г. - 540 тыс. м³.
Падение добычи связано с сильными морозами, которые были в начале января", сообщили в пресс-службе. При этом в сообщении отмечается, что вторичное обогащение на
мощностях Иршанского ГОКа (с августа 2014 г. находится в управлении ГП ОГХК - Delo.UA)
временно приостановлено. "Среди существенных факторов, которые влияют на объемы
производства, - сезонное снижение цен. Вторая причина снижения объемов сбыта введение ограничений на поставку продукции в Крым. Украинские ГОКи на сегодняшний
день не имеют право поставлять свою продукцию в Крым. Таким образом, мы вынуждены
искать новые рынки сбыта", - объяснили в пресс-службе. Как удалось выяснить Delo.UA,
речь идет о постановлении Кабинета министров Украины №1035 о запрете на поставку
товаров и услуг в Крым, которое вступило в силу 16 января 2016 г. "Междуреченский ГОК и
"Валки-Ильменит" будут наращивать загрузку только по мере увеличения спроса, но мы не
будем работать на склад и замораживать финансовые ресурсы. Мы намерены производить
ровно столько продукции, сколько можем продать. Тем не менее, мы смотрим с
оптимизмом на бизнес в целом, поскольку спрос на титановую продукции в мире будет
расти", - прогнозируют в Group DF. По информации Delo.UA ГОКи ведут активные
переговоры с несколькими крупными покупателями из стран ЕС. (абзац изменен после
публикации). По данным пресс-службы Group DF в 2015 г. все ГОКи, входящие в титановый
бизнес группы, нарастили объемы производства.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

25

04.03.2016

Філія
«Вільногірський
гірничо-металургійний
комбінат»
ДП
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 19 і 23 лютого за результатами
тендеру уклала угоди на послуги дорожнього перевезення вантажів у 2016 р.
на 26,98 млн грн.
У «Віснику державних закупівель» повідомляється, що замовили перевезення
автотранспортом концентратів руд кольорових металів, сухого безпечного вантажу
насипом у «біг-бегах» або мішках. ТОВ «Укрінтерекспедиція» за 22,82 млн грн. перевезе 4
452 тонни вантажу до країн Європейського Союзу та 10 815 тонн – у Росію. ТОВ «ІТЛ-Групп»
отримає ще 4,15 млн грн. за перевезення 3 192 тонн вантажу в Білорусь, Казахстан і
Узбекистан. У торгах також брало участь ТОВ «Гандікап». Нагадаємо, одним з найбільших
споживачів української ільменітової руди є російська корпорація ВСМПО-АВИСМА, яку
контролює Сергій Чемезов, давній знайомий Володимира Путіна по роботі в КДБ. Росіяни
виробляють з цієї руди титан, який у них купує американська корпорація «Боінг», а також
виробники російських літаків. «Укрінтерекспедиція» досі була монополістом тендерів ДП
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія» на міжнародні автоперевезення. Вона належить
киянам Євгену Павленку, Олені Отовчиць, Олегу Павленку, Марині Литвин, а також
Михайлу Ковальчуку з м. Ірпінь Київської області. Компанія є одним з найбільших
постачальників комбінатів ОГХК, якою керує Руслан Журило, а також ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», заступником директора якого він був раніше. Усього вона
виграла тендерів на 119,47 млн грн., з яких 85,14 млн грн. – з 2015 року в ОГХК, а решта – в
державного «Запорізького титано-магнієвого комбінату» і ПАТ «Сумихімпром» у 2011-2012
роках. Власником дніпропетровської фірми «ІТЛ-Групп» є Павло Івлев, а директором –
Сергій Левченко. Колись вона називалася «Неоліт». Івлев нині керує прописаним за тією ж
адресою ТОВ «Неоліт-Груп» Володимира Лисоконя. Останній також володіє ТОВ «Тек-Транс
Україна». У 2015 році «ІТЛ-Групп» виграла два тендери БМФ «Укргазпромбуд» за 2,38 млн
грн. Крім того, раніше вона була конкурентом «Укрінтерекспедиції».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Украина за 2 мес. нарастила экспорт
титаносодержащих руд

09.03.2016

Украина в январе-феврале 2016 г. нарастила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении в 2,2 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 53,582 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины, за первые 2 месяца т.г. экспорт титаносодержащих руд и концентрата в
денежном выражении возрос на 31,4% - до $9,419 млн. При этом основной экспорт
осуществлялся в РФ (51,55% поставок в денежном выражении), Чехию (17,38%) и Южную
Корею (7,25%). Украина в январе-феврале-2016 не импортировала титаносодержащие
руды и концентраты. Как сообщалось, Украина в 2015 г. сократила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 10,2% по сравнению с 2014г. до 295,024 тыс. тонн, в денежном выражении - на 28,7%, до $71,955 млн. Основной экспорт
осуществлялся в РФ (27,43% поставок в денежном выражении), США (16,47%), Чехию
(15,82%). Украина за 2015 импортировала 4 тонны титаносодержащих руд и концентратов
на сумму $3 тыс. из ЮАР. В Украине в настоящее время титаносодержащие руды добывают
на Вольногорском горно-металлургическом комбинате (ВГМК, Днепропетровская обл.) и
Иршанском горно-обогатительном комбинате (ИГОК, Житомирская обл.). Кроме того,
производственно-коммерческая фирма "Велта" (Днепропетровск) построила ГОК на
Бирзуловском месторождении мощностью 240 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.
На первой очереди ГОКа 8 октября 2014 произошел сильный пожар, который тушили пять
часов. Сгоревшие мощности обеспечивали 50-60% общего выпуска продукции. ХК Velta
Group Global Ltd. зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 МЕТАЛОТОРГІВЛЯ

Прибыль УГМК сократилась на 43,5%
до 58,504 млн грн.
11.03.2016

ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК),
одна из крупнейших металлосервисных компаний Украины, по итогам
работы в 2015 г. сократила чистую прибыль на 43,5% по сравнению с
2014 г. - до 58,504 млн грн.
Как сообщается в объявлении компании о проведении 14 апреля годового общего
собрания акционеров, ее нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила
14,020 млн грн. По итогам 2015 г. УГМК нарастила суммарную дебиторскую задолженность
на 24,7% – до 330,547 млн грн, текущие обязательства – на 2,8% – до 1 млрд 396,6 млн грн,
долгосрочные обязательства – на 26,8% – до 104 тыс. грн. Стоимость активов компании в
прошлом году возросла на 7,2% – до 1 млрд 428,106 млн грн, в том числе основных средств
снизилась на 0,9%, до 162,268 млн грн. УГМК в 2015 году сократила количество работников
на 11,8% – до 555 чел. УГМК создана в 1998 году. Занимает лидирующие позиции среди
металлотрейдеров Украины по продажам металлопроката и труб. По данным предприятия
на конец 2014 года, в собственности компании Trotio Holdings Limited находится 50% акций
ЧАО, Frankiro Holdings Limited (обе – Кипр, зарегистрированные по одному юридическому
адресу) – 34,1639%. Компания является официальным дилером Алчевского меткомбината,
Днепровского меткомбината им. Дзержинского и Днепропетровского трубного завода.
Уставный капитал УГМК составляет 22,028 млн грн, номинал акции – 1 грн.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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 ВИРОБНИЦТВО
 ВИРОБНИЦТВО КИСЛОТ & СОЛЕЙ

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ВИРОБНИЧІ ПІДПРИЄМСТВА

Санацию “Сумыхимпрома” продлили
еще на полгода

В Киеве под открытым небом лежат
200 тысяч тонн ртути

01.03.2016

Харьковский апелляционный хозяйственный суд подтвердил
решение Хозяйственного суда Сумской области о продлении санации ОАО
“Сумыхимпром” на 6 мес. - до 8 июня 2016 г. Об этом пишет ukrrudprom.ua
“Прослеживается тенденция к уменьшению убыточности предприятия в 2014 году и
выхода на прибыльность в 2015. По результатам своей деятельности за 9 месяцев 2015
года “Сумыхимпром” нарастил свою прибыльность, получив в 2015 году положительный
результат”, - говорится в сообщении апелляционного суда. Согласно сообщению, в период
санации только на капитальные инвестиции было потрачено более 120 млн грн, на
текущие ремонты - более 150 млн грн, в бюджеты всех уровней и соцфонды было
перечислено налогов и сборов на сумму более 320 млн грн. “Продолжение процедуры
санации - единственный способ предотвратить банкротство “Сумыхимпром”, почти на
100% государственного предприятия, имеющего стратегический статус для химической
отрасли Украины”, - заявил распорядитель имущества ПАО “Сумыхимпром”, старший
партнер юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры” Роман Марченко. Подготовленный
план санации предприятия предусматривает сохранение его целостного имущественного
комплекса и рабочих мест, продолжение выплаты налогов и сборов, наращивание
производства продукции. Как известно, 14 января 2015 года на общем собрании
кредиторов ПАО “Сумыхимпром” было утверждено решение о выкупе долгов у залоговых
кредиторов (ВАБанка, Укрэксимбанка и Банка Аваль), которые отказались согласовать
план оздоровления ПАО “Сумыхимпром”. Ранее план санации был согласован комитетом
кредиторов и общим собранием кредиторов. Для начала выполнения план санации
подлежит утверждению Фондом госимущества и Хозяйственным судом Сумской области.
Общая сумма реестровой задолженности ПАО перед кредиторами составляет около 1,4
млрд гривен. Общая сумма задолженности ПАО перед банками, отказавшимися согласовать
план санации, составляет около 340 млн гривен. Предприятие занимает третье место в
городе Сумы по размеру отчислений в местный бюджет.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ПАТ «Сумихімпром» Фірташа за 32 млн купив у «прокладки»
Фірташа мішків упівторадорога

02.03.2016

ПАТ «Сумихімпром» 18 лютого за результатами тендеру замовив
ТОВ «Титан України» поліпропіленові мішки за 32,48 млн грн. Про це
повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Протягом року поставлять 3,5 млн мішків з логотипом і вкладишем. Мішки розміром
95х53х15,5 см коштують 9,42 грн./шт. В інтернет-магазинах аналогічні мішки коштують на
42% дешевше – 5,46 грн./шт. У 2012 році «Сумихімпром» купував мішки в середньому по
3,60 грн./шт. Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу Миколайовича
Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від «Опозиційного
блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра
Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед».
Усього фірма виграла тендерів на 292,81 млн грн. – виключно в «Сумихімпрому»,
державного «Запорізького титано-магнієвого комбінату» і однойменного ТОВ уже в складі
групи Фірташа. Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Темп-2000» Кирила та Тетяни
Онищенків. У держреєстрі вказані номери телефону фірми – (044) 258-22-58 та (044) 25800-00. Ними також користується «Завод полімерних матеріалів «Союз» Кирила Онищенка.
Онищенкам також належить ТОВ «Союзтрейдінг». З 2011 р. «Темп-2000» виграв тендерів на
2,80 млн грн., з яких 1,92 млн грн. – у ЗМТК. «Союз» у 2011 р. отримав єдиний підряд ЗМТК
на поставку поліетиленової плівки за 798 тис грн. Нагадаємо, нещодавно ТОВ «ЗМТК»
замовило фірмі «Титан України» ільменітовий концентрат на 53,90 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Стартовал процесс оценки Одесского
припортового завода

03.03.2016

В Киеве под открытым небом лежат 200 тысяч тонн ядовитого
металла и 200 тонн хлорорганических отходов. Рядом с химикатами
работают люди, которые даже не догадываются об опасности.
Киевлянин Алексей показывает заброшенный ртутный цех завода "Радикал". 16 лет
назад предприятие обанкротилось, но остатки химикатов до сих пор здесь. Проржавевшие
бочки с токсинами и опасный металл повсюду. Два года назад отсюда в последний раз
вывозили химикаты. И 200 тысяч тонн ртутных отходов до сих пор там – под открытым
небом. Все это испаряется и просачивается в почву. Рядом с химической отравой люди
арендуют офисы работают, недалеко расположен и рынок. "Проблема, если кратко – это
финансы. Мы направили обращение в Кабинет министров. Горадминистрация – первое
определить метод демеркуризации и второе – определить источники финансирования", –
отметил Анатолий Баган, заместитель директора Департамента промышленности и
развития предпринимательства КГГА. В Минэкологии ответили на предложение. "У города
есть свой ресурс, чтобы попытаться решить эту ситуацию, в Министерстве этих денег нет",
– сказала Анна Вронская, и. о. министра экологии и природных ресурсов Украины. Впрочем,
столичные власти обещают найти средства в ближайшее время. А уже через три года
расчистить территорию заброшенного завода от ядовитого наследства.
Читать полностью >>>
По материалам toneto.net
 АГРОХІМІЯ (МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА, ПЕСТЕЦИДИ)

В Харьковской области построят завод
по производству фунгицидов
01.03.2016

В Харьковской области планируется строительство завода по
производству фунгицидов, сообщает «СтройОбзор». Планируемое
начало строительных работ – IV квартал 2016 г.
На данный момент, ведется согласование реализации проекта с Харьковской ОГА.
Строительство нового завода обсудили с владельцем компании Chema Industries (Египет)
Мохаммедом Ельшафеи. Он выразил заинтересованность египетской стороны в
строительстве на территории Харьковской области предприятия по производству
фунгицидов (ядохимикатов, применяющихся для борьбы с заболеваниями растений) для
их дальнейшей реализации в Украине и за рубежом.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
В Украину завезут первую партию
польской селитры

11.03.2016

Польский азотный комбинат Pulawy отгружает первую
партию из пяти вагонов польской селитры в Украину в марте. Об
этом сообщает Infoindustria, передает порта ubr.ua
На границе селитра может стоить $185-190/т, что при доставке в центр страны
составит около 6200-6300 грн/т. В нынешней ситуации поставка селитры из Польши не
изменит ситуацию на рынке, так как поставка товара от украинских производителей
составляет 165-170 тыс. т, вместе с импортом в 30-35 тыс. т. С середины марта украинская
селитра может продаваться по 6300-6400 грн/т с учетом доставки, что на 300-400 грн/т
ниже нынешней цены. Напомним, что помимо польских удобрений, в Украину также
импортируется болгарская КАС (карбамидно-аммиачная смесь). Отметим, учасники
рынка отмечают, что цены на удобрения в привязке к доллару снизились почти на 1520%. По данным МинАПК, для проведения посевной кампании аграриями заявлено и
предполагается использовать 945,5 тыс. т минудобрений: азотных – 676 тыс. т;
фосфорных – 152 тыс. т; калийных – 118 тыс. т. На 25.02.2016 г., у сельхозпроизводителей
в наличии 713 тыс. т удобрений или 75% от заявленного объема (в 2015 г. - 77%).

03.03.2016

Фонд государственного имущества на своем сайте сообщил о том,
что оценку ПАО “Одесский припортовый завод” проведут 15 специалистов
компании “Увекон”. Об этом пишет ukrrudprom.ua
Как сообщается, уже было проведено учредительное совещание, и они приступили к
работе. Напомним, ОПЗ - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий
- по выпуску азотных удобрений в Украине, запланированный к приватизации в 2016 году,
планировали выставить на продажу в апреле. Основными потенциальными покупателями
госпакета акций ОПЗ являются норвежская компания Yara, американские IBЕ Trade, Koch
Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Одесский припортовый завод продавал свою продукцию
по заниженным ценам, - суд
04.03.2016

Согласно решению Приморского районного суда г. Одессы, ОАО
"Одесский припортовый завод" на протяжении семи месяцев продавал
продукцию по заниженным ценам.
ОПЗ заключил 13 контрактов с "Newscope Estates Ltd". Согласно следствию, во всех
контрактах была указанна неправильная стоимость аммиака и карбида. Она была меньше
реальной стоимости на 5%. Продажа продукции по заниженной стоимости осуществлялась
на протяжении семи месяцев - с марта по сентябрь 2015 года. В суде отмечают, что в рамках
досудебного следствия допрошены член правления ОПЗ. Напомним, ранее в прокуратуре
заявляли, что ОПЗ навязали кредит. Правоохранители установили, что распоряжением
Кабммина от 03.12.2014 "О мерах по стабилизации работы ОАО "ОПЗ" предприятие обязали
получить в "Государственном сберегательном банке Украины" кредит на сумму 5 мирд грн.
За выделенные средства руководство завода обязали приобрести природный газ в НАК
"Нафтогаз Украины". Нарушение заключается в том, что для покупки газа припортовому
заводу не нужно было брать кредит, так как в распоряжении завода нужная сумма имелась.
Однако, из-за кредита завод выплатил банку процент от кредита в размере 700 млн грн.
Тем самым, нанес убытки предприятию. Прокуратура Одесской области возбудила
уголовное дело по факту продажи продукции завода по значительно заниженным ценам.
Читать полностью >>>
По материалам uc.od.ua
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Читать полностью >>>

Читайте также: Фирташ потерял монополию
на рынке удобрений >>>

По материалам ubr.ua
Україна в лютому скоротила експорт
аміачної селітри на 31%
13.03.2016

У лютому 2016 Україна експортувала аміачну селітру на 27,553
млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України. Це на
31% менше, ніж у січні 2016 (39,970 млн дол.).
Всього в січні-лютому Україна експортувала азотних добрив на 67,523 млн дол.
Найбільшим імпортером української селітри була Туреччина (20,282 млн дол., питома
вага - 30%). На другому місці - Італія (13,419 млн, 19,9%), на третьому - Румунія (11,926
млн, 17,6%). Імпорт селітри в лютому, порівняно з січнем, зріс на 62%, до 33,850 млн дол.
Всього з початку року українські трейдери ввезли азотних добрив на 54,722 млн дол.
Найбільшим постачальником залишається РФ (39,994 млн дол., 73,1%).
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!
Более 1000 печатных книг
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ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ >>>
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 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Шполянський завод запчастин повернули
в державну власність

Прасолов и Жебривский намерены
возрождать Азовмаш
29.02.2016

Председатель Донецкой областной государственной администрации
Павел Жебривский провел рабочую встречу с новым топ-менеджером
корпоративного центра "Азовмаш Груп" Игорем Прасоловым.
На встречи обсудили действия по возрождению холдинга и возобновлению работы
предприятий группы. П.Жебривский сообщил, что встреча – результат предшествующей ей
системной работы Донецкой ОГА по возобновлению работы "Азовмаш". "В сентябре мы
создали рабочую группу, общались с собственником предприятий, входящих в холдинг, в
результате, пришли к общему понимаю, что "Азовмашу" нужна комплексная программа
возрождения, включающая финансовое оздоровление, реструктуризацию долгов и
формирование портфеля заказов, а жителям городов, в которых находятся предприятия
холдинга, должна быть предоставлена возможность трудиться и получать достойную
заработную плату. Именно вопросы возобновления продуктивной деятельности холдинга
и создания рабочих мест станут основой этой программы", – отметил губернатор. "Власть
готова выстраивать партнерские отношения с новым менеджментом группы "Азовмаш" в
ходе реализации такой программы. В том числе, и в вопросах получения холдингом заказов
от предприятий Министерства инфраструктуры Украины, от "Укроборонпрома", ведь
предприятия могут производить необходимые для "Укрзализныци" вагоны и цистерны, а
также бронетанковую технику для обороны страны", – заявил П.Жебривский. "Азовмаш" –
изюминка Мариуполя, высокоинтеллектуальное градообразующее предприятие и он
должен работать", – резюмировал губернатор. "Акционер пригласил меня вывести холдинг
из кризиса. В краткосрочной перспективе стоит задача сохранить производственный
потенциал и снять социальное напряжение, которое возникло вследствие спада уровней
продаж и производства", – сообщил новый глава "Азовмаш Груп" И.Прасолов. По его словам,
"на протяжении 2014-2016 гг. финансовое состояние холдинга значительно ухудшилось,
текущая ситуация осложнена рядом внешних факторов и требует нетривиального подхода
к решению поставленных задач". Вместе с тем И.Прасолов констатировал, что намерен
"искать в лице государственной власти, прежде всего, партнера, который поможет
оздоровить холдинг с целью улучшения социальной и экономической ситуации в регионе".
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Днепропетровский завод выходит
на европейский рынок
01.03.2016

Один из лидеров нашего машиностроения – Днепропетровский
агрегатный завод – подстраивается под новые условия и практикует новые
подходы к организации производства.
Ранее работа предприятия была ориентирована, в основном, на РФ. Теперь же завод
стремится освоить европейский рынок. За 2 года сотрудничества с западными странами
специалисты предприятия разработали целевую программу. Она предполагает изучение
конъюнктуры стран ЕС на потребительском и производственном рынках, коренную
перестройку заводских производственных и технологических процессов, закупку самого
современного оборудования. Одновременно с этим совершенствуется и профессиональная
подготовка специалистов основных рабочих и инженерных профессий. Высокопрофессиональных разработчиков новых направлений объединили в современные «мозговые»
центры – конструкторские бюро новой формации. Здесь не только изучают мировую
потребность в изделиях и товарах, адаптируя их производство в условиях ДАЗа, но и
разрабатывают востребованные в европейской экономике направления. Результатом
системной и слаженной работы стало успешное сотрудничество с новыми партнерами из
Франции и Италии, которые отдали заводу предпочтение среди множества предприятий
Европы. Поиск очередных партнеров и разработка новых видов продукции для
европейского рынка продолжается. Теперь – развитие взаимоотношений с Германией.
Читать полностью (видео) >>>
По материалам dnepr.info
Киевский завод Петра Порошенко
декоммунизируют
01.03.2016

Акционеры ПАО “Ленинская кузня” (Киев), входящего в состав группы
“Укрпроминвест”, в апреле рассмотрят вопрос смены названия ПАО, пишет
Интерфакс-Украина.
Согласно официальному сообщению компании, вопрос переименования ПАО внесен
в повестку намеченного на 19 апреля общего ежегодного собрания акционеров судозавода.
Завод основан в 1862 г. инженером-технологом Федором Донатом, на момент основания он
являлся механическим предприятием со сталелитейным производством. В 1889г. общество
“Донат, Липковский и К.” переименовано в общество “Киевский машиностроительный
завод”, в 1895 г. завод перешел в собственность АО “Южнорусский машиностроительный
завод”. В 1924 году Киевский губернский исполком переименовал предприятие в завод
“Ленинская кузница”, все эти годы завод специализировался на производстве чугунного
литья, а также машин для винокуренных, сахарных заводов и мельниц. В 1928 году после
принятия решения об организации речного судостроения в Украине, “Ленкузня”
перепрофилирована на судостроение, а на Рыбальском полуострове в Киеве заложена
судоверфь, на которой впоследствии в разные годы строятся буксирные пароходы, морские
рыболовецкие траулеры, корпуса транспортных судов, а также корабли для ВМС. Так, в
1991-2002 гг. на “Ленкузне” построен корвет ВСМУ “Тернополь”, с 2004 года здесь начато
строительство бронекатеров проекта “Гюрза” для Госпогранслужбы Украины, а с 2012 г. бронекатеров “Гюрза-М” по заказу Минобороны. По данным из открытых источников, в
условиях внешней агрессии, “Ленкузня” осваивает производство новых разработок
оборонного назначения, среди которых 40 мм- гранатомет УАГ-40 с отечественной
оптикой, боевые модули для бронетехники ОБМ, БМ “Скорпион”. В 2015 году предприятие
приступило к работам по созданию двух новых бронемашин - 10-тонной БМ “Тритон” и 15тонной БМ “Арбалет”. Кроме того, “Ленкузня” участвует в кооперации по производству
радиоэлектронного оборудования для защиты госграницы. Судозавод “Ленинская кузня”
приватизирован в 1995 г., основным акционером компании выступает ПАО “Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд “Прайм Эссетс Капитал” (ранее фонд “Петра
Порошенко”, Киев). По данным ПАО, уставный капитал компании составляет 168,087 млн
грн. Чистый убыток компании по итогам 2015 года сократился на 83,45% - до 5,54 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность уменьшилась на 31,3% - до 122,02 млн грн,
текущие обязательства - сократились на 27% - до 342,57 млн грн. Вместе с тем,
долгосрочные финансовые инвестиции возросли на 2,6% - до 22,19 млн грн, а
долгосрочные обязательства - увеличились на 50,2% - до 110,81 млн грн. Активы
уменьшились на 13% до 610,09 млн грн, штат предприятия возрос на 16,7% - до 376
человек. В апреле 2015 г. Парламент Украины принял пакет законов о декоммунизации. По
некоторым оценкам, в Украине подлежат переименованию названия 76 городов и около
795 сел и поселков, данные постоянно обновляются.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Право держави на цілісний майновий комплекс Шполянського заводу
запасних частин філії вдалося відновити завдяки втручанню прокуратури.
Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі Черкаської ОДА.
Нагадаємо, виконавчий комітет Шполянської міської ради з грубим порушенням
міжнародної угоди та законодавства України визнав за підприємством Російської Федерації
ВАТ “Метровагонмаш” право власності на державне нерухоме майно, яке розташоване у
м.Шпола. Аби відновити порушені права держави, прокуратура Шполянського району
заявила позов до господарського суду Черкаської області. Оскільки зазначений майновий
комплекс вибув з володіння держави всупереч закону та поза її волею, щоб повернути
державі завод, прокуратура Черкаської області звернулась до суду апеляційної інстанції з
відповідною скаргою. Відтак, 22 лютого Київський апеляційний господарський суд
погодившись із доводами прокуратури додатково постановив рішення про витребування
комплексу будівель, що рахувався за ВАТ “Метровагонмаш”, від російського підприємства у
власність держави Україна. Відзначимо, основна продукція підприємства - запчастини для
вагонів метрополітену. Проте, найдорожча продукція заводу виявилась дещо іншою. Завод
виробляв механізми відбору потужностей, які ставили на російські БУКи,
Читати повністю >>>
За матеріалами region.unn.ua
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ & СТАНКОБУДУВАННЯ
 ІНСТРУМЕНТИ. НАСОСИ & ГІДРАВЛІКА

ГП «Зоря»-«Машпроект» интенсифицирует
производство редукторов
09.03.2016

На предприятии внедрено в опытно-промышленную эксплуатацию
оборудование итальянской компании PAMA. Расточной станок SPEEDRAM
3000 предназначен для обработки крупногабаритных корпусных деталей.
Оборудование отличается высокой точностью: пределы измерений составляют
1мкр. Редукторное производство ГП «Зоря»-«Машпроект» является одним из ведущих в
Европе. Оно обеспечивает проектирование, изготовление, испытания и ремонт
(восстановление) практически любых зубчатых передач. На предприятии осуществляется
полный цикл производства всех элементов, входящих в редуктор - корпусных и статорных
элементов, а также вращающихся частей. Модернизация мощностей редукторного
производства будет продолжена в 2016 году. Станочный парк подразделения обновят
установкой нового профильно-шлифовального станка для обработки цилиндрических
зубчатых колес компании Gleason-PFAUTER (Германия), а также комплексом для финишной
обработки и контроля конических зубчатых колес с круговыми зубьями (США). В целом, на
цели обновления производственных мощностей ГП «Зоря»-«Машпроект» планирует
затратить в 2016-м году 163 млн. гривен. В компании стремятся поддерживать уровень,
отвечающий современным требованиям к высокотехнологичному производству. При
выборе поставщиков предприятие отдает предпочтение эталонным образцам
оборудования, применяемого в мировом газотурбостроении.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГП «Зоря»-«Машпроект»
ПАО "Гидросила МЗТГ" в 2015г нарастила
чистую прибыль на 7,5%
11.03.2016

ПАО "Гидросила МЗТГ" (Запорожская обл.,) завершило 2015 год с
чистой прибылью в размере 2,686 млн грн, что на 7,5% больше
аналогичного показателя 2015 года. Об этом сообщает bin.ua
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании,
намеченного на 14 апреля, нераспределенная прибыль к 1 января 2016 года составила
67,79 млн грн, увеличившись за год на 4%. В повестку дня собрания внесен вопрос о
распределении полученной прибыли за 2015 год. Предприятие за год сократило текущие
обязательства на 15,2% - до 12,44 млн грн, а долгосрочные по-прежнему не появились.
Суммарная дебиторская задолженность ПАО сократилась на 29,25% - до 7,36 млн грн, а
активы в целом выросли незначительно и составили 91,91 млн грн. Численность персонала
компании за год выросла на два человека - до 550 работников. ПАО "Гидросила МЗТГ",
входящее в "Гидросила Груп" кировоградского бизнесмена Павла Штутмана, выпускает
специализированную гидрораспределительную аппаратуру, силовые гидроцилиндры и
амортизаторы для тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники, а также запасные части
к ним. Основными рынками сбыта продукции являются Украина, РФ, Казахстан, Беларусь,
Болгария, Вьетнам, Венгрия, страны Балтии, Молдова, Пакистан, Польша. По итогам
января-сентября текущего года предприятие получило 4,13 млн грн чистой прибыли (на
11,6% больше аналогичного показателя 2014 года), чистый доход вырос на 30,3% - до 86,33
млн грн. Предприятие завершило 2014 год с чистой прибылью в размере 2,5 млн грн, тогда
как в 2013 году отмечен незначительный убыток (0,01 млн грн), чистый доход вырос на
7,6% до 85,5 млн грн. Уставный капитал "Гидросила МЗТГ" - 9,718 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
 КАБЕЛЬ & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

На Рівненщині судитимуть керівника за доведення
підприємства до банкрутства
03.03.2016

Прокуратура Рівненської області затвердила та скерувала до суду
обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ПАТ
«Рівненський радіотехнічний завод», контрольний пакет акцій якого
належить державі.
Як повідомили власкору IAZIK у прес-службі прокуратури Рівненщини, досудовим
розслідуванням встановлено, що керівник провів низку збиткових фінансовогосподарських операцій та відчужив 7 виробничих приміщень заводу, що у подальшому
призвело до припинення його господарської діяльності. Таким чином підозрюваний
фактично довів ПАТ до банкрутства, чим завдав великої матеріальної шкоди державі, а
саме на суму 3,2 млн грн. Дії підозрюваного кваліфіковано за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України. З метою стягнення завданих злочином
збитків прокуратура Рівненської області заявила до колишнього керівника ПАТ цивільний
позов. Усе майно підозрюваного нині арештовано. Також, враховуючи, що згадані виробничі
приміщення вартістю 40 млн грн є об’єктом злочинного посягання у кримінальному
провадженні, на них судом накладено арешт та заборону відчуження.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
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Черниговский радиозавод "ЧеЗаРа"
сменил владельца
03.03.2016

Свою долю в предприятии, в котором 25% акций принадлежит
Фонду госимущества, продали структуры экс-заместителя секретаря
СНБО Владимира Сивковича, которого обвиняют в разгоне Майдана 30
ноября 2013 г.
Новые владельцы - бывшие партнеры по бизнесу братьев Крючковых. "ЧеЗаРа" крупнейшее промышленное предприятие г. Чернигова, на котором в советское время
работало 25 тыс человек. Завод выпускал широкую номенклатуру военной продукции, а
его аппаратура использовалась для разгонных модулей космических ракет, выводившие
спутники на орбиту земли. В начале 2000-х контрольный пакет перешел в частные руки, и
это сыграло с предприятием злую шутку. Из-за того, что контроль над ним не могли
поделить владелец Поликомбанка Владимир Папко и тогдашний глава правления завода
Константин Колесник, "ЧеЗаРа" оказалась на грани банкротства. В 2008 г. доли обеих
сторон выкупила чешская инвестиционная группа Arca Capital бизнесмена Павола Крупы,
который в 2012 г. продал 56% акций новому инвестору. Этим инвестором стало киевское
ООО "Инновационно-финансовая компания", которое в 2007 г. основали на паритетных
началах бизнесмен Анатолий Долеско и сын Владимира Сивковича Виктор. После гибели
последнего в 2009 г. его доля была переписана на его брата Александра. Сивкович-старший
был близок к Виктору Януковичу и занял в 2010 году должность вице-премьера, а потом заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. …
Читать полностью >>>
© Алексей Грибановский
По материалам bin.ua
 КОМП'ЮТЕРНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Производитель кухонных плит "Грета" в 2015 г.
сократил убыток на 34,6%

Несмотря на скандал, Григоришин выиграл
тендер "Укрэнерго"
29.02.2016

ГП "Укрэнерго" по итогам торгов на закупку трансформаторов в
который раз акцептировало как лучшее предложение ОАО
"Запорожтрансформатор", которое контролирует олигарх Григоришин.
Госкомпания попросила в этой связи Государственную финансовую инспекцию
провести мониторинг процедуры закупки для избежания очередного негативного
резонанса. "С целью предотвращения возможных инсинуаций и искривлений результатов
проведенных торгов, в соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 7 Закона Украины "Об
осуществлении государственных закупок" и абзацем 2 части 1 статьи 6 Закона Украины "Об
основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной
деятельности", НЭК "Укрэнерго" обратилось к Госфининспекции с просьбой осуществить
мониторинг процедуры закупки трансформаторов", - говорится в сообщении пресс-службы
"Укрэнерго". Указывается, что по результатам проведения оценки поданных предложений
по процедуре закупки товаров "27.11.4 Трансформаторы электрические (27.11.41-80.00 лот
№1 - автотрансформаторы и реакторы напряжением 750кВ; лот №2 - автотрансформаторы
напряжением 330кВ; лот №3 - Линейные трансформаторы)" акцептируют конкурсное
предложение ПАО "Запорожтрансформатор"
наиболее экономически выгодным по
результатам оценки. Цена акцептирующего предложения по всем лотам составляла 928 590
920 грн с НДС. Предметом закупки были автотрансформаторы и реакторы в количестве 22
единиц, необходимые для обеспечения надежного и эффективного функционирования
объединенной энергетической системы Украины. Как сообщал "Обозреватель", ранее стало
известно, что Григоришин сменил акционеров на подконтрольных предприятиях ПАО
"Запорожтрансформатор", ПАО "Запорожский завод сверхмощных трансформаторов" и ПАО
"Запорожский кабельный завод".
Читать полностью >>>
По материалам obozrevatel.com
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ПАО "Грета" (ранее Дружковский завод газовой аппаратуры,
Донецкая обл.) по предварительным данным, завершило 2015 год с чистым
убытком в размере 15,74 млн грн, что на 34,6% меньше аналогичного
показателя 2014 г.
Согласно опубликованному объявлению о проведении общего собрания акционеров
14 апреля, нераспределенная прибыль компании на 1 января 2016 года составила 100,15
млн грн (на ту же дату 2015 г. - 115,89 млн грн). За прошедший год текущие обязательства
компании сократились почти на 40% - до 20,6 млн грн, долгосрочные выросли на 13,4%, до
155,13 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ПАО "Грета" сократилась на 20%,
до 59,03 млн грн. За прошлый год численность работников компании сократилась на 33%,
или на 166 чел. - до 508 сотрудников. ПАО "Грета" специализируется на выпуске широкого
ассортимента кухонных плит (газовых, электрических, комбинированных, встроенных,
настольных). В 2014 г. завод сократил чистый доход на 4,5% к предыдущему году - до
304,76 млн грн, чистый убыток составил 24,04 млн грн против чистой прибыли 5,52 млн
грн годом ранее. По состоянию на 4 квартал 2015 года более 49,43% акций ПАО "Грета"
принадлежало ООО "ВИКАН", еще почти 48,94% - ООО "Коминвест".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Третий скип для горняков
01.03.2016

За два месяца «Корум Дружковский машиностроительный завод»
изготовил и отгрузил для горняков шахт «Самарская» и «Белозерская» уже
третий угольный скип. Об этом сообщает пресс-сужба компании.
Оборудование, кстати, весит столько же, сколько и трамвай - 16 тонн, предназначено
для подъема на поверхность горной массы. Каждый такой скип не похож на предыдущий,
потому что разрабатывается машиностроителями под конкретные горно-геологические
условия. Для шахты «Самарская», например, в местах наибольшей нагрузки оборудование
было изготовлено с применением биметаллических листов. Это материал, состоящий из
двух прочно соединенных между собой различных металлов. Ценность его применения для
горняков в том, что это существенно снижает расходы на ремонт конструкции. По словам
главного инженера завода Татьяны Калугиной, каждая деталь скипа должна быть
выполнена с ювелирной точностью. Ведь любая ошибка может привести не только к
аварийной ситуации, но и на длительное время вывести из строя угольный подъём, а это
единственный путь транспортировки добытого угля из забоя на поверхность.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра CORUM GROUP
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

Григоришин перерегистрировал
запорожские активы
26.02.2016

Константин Григоришин сменил акционеров на подкотрольных
предприятиях ПАО «Запорожтрансформатор», ПАО «Запорожский завод
сверхмощных трансформаторов» и ПАО «Запорожсий кабельный завод».
Как сообщает «Вся власть» со ссылкой на систему раскрытия информации НКЦБФР,
кипрские оффшоры Karatano Limited, Zadano Limited, Azidano Limited и Artamare Limited,
которые владели 98,6186% ПАО «Запорожтрансформатор», передали свои акции. Первые
три компании теперь имеют лишь по одной ценной бумаге ЗТР. 48,6292% акций теперь
находятся во владении паевого закрытого недиверсифицированного венчурного
инвестиционного фонда «Четвертый» ООО «Компания по управлению активами «Сварог
Эссет Менеджмент». Еще 49,99% переданы аналогичному ПЗНВИФ только с названием
«Седьмой». 97,0837% акций ПАО «Запорожский завод сверхмощных трансформаторов»
теперь принадлежит ПАО «Запорожтрансформатор». Раньше ЗТРу принадлежало 64,3176%
ценных бумаг. Также ПЗНВИФ «Четвертый» получил во владение 38,6424% акций ПАО
«Запорожсий кабельный завод», а «Запорожтрансформатор» увеличил свой пакет акций с
24,9547% до 36,4104%. Согласно Единому госреестру, учредителем ООО "КУА "Сварог Эссет
Менеджмент" с уставным капиталом 3,56 млн грн является зарегистрированная на Кипре
"Энерджи Стандарт Фанд Менеджмент" (99,9%), конечным бенефициаром которой
является одноклассник Григоришина Леонид Пивоваров (Швейцария).
Читать полностью >>>
По материалам vv.com.ua
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Польша: далекая или близкая?
03.03.2016

ПАО «Сумское НПО» посетили представители Control Process –
мощной корпорации, специализирующейся в области генерального
выполнения инвестиционных проектов в Польше и за рубежом, а
также ее дочерней структуры – инжиниринговой компании NaftaGaz.
Приехали впервые, но уже с конкретной целью – убедиться в научном и
производственном потенциале сумских машиностроителей и определиться: готовы ли они
привлечь предприятие к оснащению комплекса по очистке нефти и газа от сероводорода,
строительство которого запланировано в соседней европейской стране. Как отмечает
начальник бюро управления по внешнеэкономической деятельности Александр Татаринов,
налаживать мосты с Control Process и NaftaGaz Сумское НПО начало еще весной 2014 года.
«Мы провели ряд встреч и презентаций, стремясь заинтересовать перспективного
партнера и убедить в том, что наш коллектив способен удовлетворить все их требования и
пожелания и на этапе проектирования, и на этапе производства, и при необходимости на
стадии монтажа и пусконаладки объектов. В конце концов, делегация из этих польских
компаний приехала в Сумы, чтобы самостоятельно сделать соответствующие выводы», –
рассказывает Александр Владимирович. Гости из Польши посетили целый ряд цехов на
производстве химоборудования, а также ГПА и компрессоров, осмотрели уникальные
возможности блока испытательных стендов и образцы продукции, представленные на
выставочном комплексе предприятия. Предметным оказалось общение со специалистами
специального конструкторского бюро, а также «Укрхимпроекта». По результатам
знакомства с ПАО «Сумское НПО» генеральный директор NaftaGaz Петр Микуш выразил
полное удовлетворение увиденным и услышанным. «Перспективы для налаживания
сотрудничества обнадеживающие», – заверил руководитель инжиниринговой компании.
Поддержал такую точку зрения и инженер-проектировщик компании Control Process
Ярослав Здонски, отметив, что умениям сумских машиностроителей можно найти
применение в рамках поставки комплекса по очистке нефти и газа от сероводорода, за
который сейчас борется на тендере его компания.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «Сумское НПО»
Брати Клюєви виводять з України гроші
через державний Укрексімбанк

04.03.2016

Куплений ними у Фонду держмайна Завод напівпровідників в
Запоріжжі, де Клюєви збиралися робити кремнієві сонячні батареї, має
величезні борги і знаходиться в стадії ліквідації - налагодити його
роботу брати не зуміли.
У лютому ц.р. компанія Клюєвих Activ Solar звернулася в австрійський суд, щоб той
визнав її банкрутом. Це банкрутство стало в Австрії найбільшим в цьому році: суд
задовольнив прохання, борги компанії складають 503,4 млн євро, а активи оцінені всього в
18,7 млн євро, кредиторам пообіцяли відшкодувати протягом двох років лише 20% від суми
боргу. Вищеописані банкрутства не означають, що Клюєви втратили величезні кошти.
Навпаки, вони вивели з непотрібних компаній майже всі активи. І їх спільником у цій справі
став державний Укрексімбанк. У березні 2009 року клюєвський завод напівпровідників
отримав в цьому закладі дві грандіозних позики: одну на суму 1,5 млрд грн і другу на 230
млн євро. Банк прокредитував підприємство радянського зразка, абсолютно не
зніяковівши, що двома роками раніше ФДМ продав його всього за 220,9 млн грн. Укрексім
не висловлював занепокоєння з цього приводу, адже старший Клюєв незабаром з депутата
перетворився у першого віце-прем'єра. В результаті на сьогоднішній день Укрексімбанк має
претензії до заводу напівпровідників на 5,1 млрд грн. Це десята частина всього кредитного
портфеля банку. Відшкодувати втрату фінустанові навряд чи вдасться. Кредит
забезпечений "продукцією майбутніх періодів", тобто сонячними панелями, які завод
планував виробити в 2011-2018 рр. Якби банк був активнішим, він міг би розраховувати на
повернення навіть більшої суми - 13 млрд грн, при цьому вимагати борги не з заводу, який
не в змозі щось виплачувати, а з його власника - Activ Solar. Ця компанія володіла
сонячними станціями в Україні. Частина з них залишилася в Криму, але ті, що розташовані в
Одеській і Миколаївській обл., згенерували в 2015 - 2,9 млрд грн доходу, з яких близько 2,5
млрд грн - чистий прибуток. Такий бізнес міг би компенсувати всі втрати держави,
пов'язані з заводом напівпровідників. Але банк не робить в цьому напрямку нічого.
Читати повністю >>>
За матеріалами ipress.ua
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Запорожская АЭС скупилась у киевского
завода на 10 млн.

 КОМПЛЕКТУЮЧІ

04.03.2016

Запорожская АЭС закупит у ПАО «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» товаров почти на 10 млн грн. Договор
подписали 22 февраля 206 г., сообщает «Вестник государственных закупок».
Предприятие на протяжении февраля-марта должно поставить в Энергодар краны,
вентили, клапаны и другие изделия для труб, котлов, резервуаров и цистерн. Всего – 227
единиц изделий.Стоимость подряда – 10,143 миллиона гривен.Владелец ПАО «Киевское
центральное конструкторское бюро арматуростроения» – кипрская компания «Мерибор
Трейд Лимитед».Единственным конкурентом победителя стало харьковское ООО
«Электроюжатоммонтаж» с предложением на 106,2 гривны дороже. Основным владельцем
этого предприятия является Вадим Сенча.В 2014 году Южно-Украинская АЭС уже закупала
оборудование у Киевского центрального конструкторского бюро арматуростроения на 5,36
миллионов гривен.В марте 2016 года ПАО «Киевское центральное конструкторское бюро
арматуростроения» заказали трубопроводную арматуру для Южно-Украинской,
Запорожской и Ровенской АЭС на 43,35 миллионов.
Читать полностью >>>
ПАО «Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения» - ведущая
специализированная на Украине и в странах СНГ организация, разрабатывающая и производящая
продукцию для объектов атомной энергетики, химической промышленности, нефтегазового
комплекса и авиакосмического направления.

По материалам golos.zp.ua

Ізюмські приладобудівники рекордно збільшили
обсяги виробництва у 2015 р.
29.02.2016

Державне підприємство “Ізюмський приладобудівний завод”, що входить до
складу ДК “Укроборонпром”, у 2015 р. виробило товарів на рекордні 140 млн грн.
Державне оборонне замовлення виконується з випередженням графіків.
У 2015 р. підприємство реалізувало продукції майже на 136,7 млн грн, тоді як у 2014
році. цей показник складав 98,5 млн грн. Середня заробітна плата на підприємстві виросла
вдвічі у порівнянні з 2014 роком, кількість робочих місць – значно збільшилась. Минулого
року ДП “Ізюмський приладобудівний завод”, у рамках виконання програми Держконцерну
“Український щит”, скерувало на капітальні інвестиції втричі більшу суму, ніж у 2014 році, –
майже 3 млн грн. Ця стратегія спрямована на високотехнологічне виробництво, перехід на
міжнародні стандарти НАТО й оперативне оснащення армії найсучаснішими зразками
озброєння. У 2016 році завод планує виконати низку замовлень загальною вартістю 103
млн грн. Нагадаємо, у 2015 підприємства-учасники «Укроборонпрому» передали Збройним
Силам України 2 036 одиниць відремонтованого озброєння та військової техніки. Державне
оборонне замовлення було виконане на 100% зі значним випередженням графіку.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

На ПАТ "Турбоатом" відбулося приймання устаткування
для АЕС Пакш (Угорщина)

Завод им. Малышева начнет выпускать обновленные БТР-4
с двигателями Mercedes-Benz

10.03.2016

Представники АЕС Пакш здійснили приймання обладнання для
модернізації турбін К-220-44. Фахівцями ПАТ "Турбоатом" була здана
механічна обробка вузлів модернізації циліндрів високого тиску і
запасні частини вузлів системи регулювання.
Зокрема були виготовлені і здані два ротори високого тиску, які у березні
планується передати на облопачування в складально-випробувальний цех № 73. Також
були здані ряди робочих лопаток першої, другої ступені високого тиску та п'ятої ступені
низького тиску, обойми ущільнень циліндрів, деталі до облопачування циліндрів низького
тиску, деталі системи регулювання та кріплення. За словами начальника виробничодиспетчерського управління ПАТ "Турбоатом" Дмитра Здора, в ході інспекції здійснювався
контроль геометричних розмірів обладнання і всієї необхідної документації. Сторони
підписали відповідний протокол. Він також зазначив, що на наступному етапі замовнику
будуть пред'явлені ротори вже оснащені лопатками. Два контракти з АЕС Пакш були
укладені підприємством у 2015р. Згідно з першим ПАТ "Турбоатом" здійснить модернізацію
восьми турбін К-220-44 номінальною потужністю 220 МВт на всіх 4-х блоках АЕС Пакш.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ "Турбоатом"

02.03.2016

Харьковское КБ по машиностроению им.Морозова" модернизировали БТР-4. Об
этом сообщил директор ГК "Укроборонпром" Роман Романов. Теперь новинку начнут
выпускать на мощностях ГП "Завод им.Малышева" (Харьков).
"Мы отвели цех на заводе им. Малышева, там разворачивается вторая линия для
производства БТР-4. Для этого нам нужны мощности ПАО "Турбоатом" и других заводов
Харькова", - пояснил Романов. Как уточнили в "Укроборонпроме", модернизированный
бронетранспортер будут комплектовать дизельными двигателями Mercedes-Benz,
закрытыми специальными коробами защиты. "Конструкторы прислушались к замечаниям
и пожеланиям бойцов АТО по снижению шумности, которая влияет на выявление БТР в
разведывательных и рейдовых операциях. После анализа поведения БТР в боевых условиях
Донбасса бронемашина претерпела значительные изменения конструкции ходовой части и
бортовых систем. Проектанты и производственники уверены, что харьковский БТР может
конкурировать с боевыми машинами нового поколения", - отметили в "Укроборонпроме".
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Бронетанковий завод за поганий ремонт
техніки віддасть 3 млн
10.03.2016

 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Чиновнику Держслужби експортного контролю висунуто
обвинувачення за хабар у $250 тис.
03.03.2016

Високопосадовцю Державної служби експортного контролю України
С. М. Головатому висунуто обвинувачення у вимаганні та отриманні
неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та прийнятті завідомо
неправомірних рішень.
Під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури України досудове розслідування стосовно нього було завершено та передано
для ознайомлення стороною захисту. Так, досудовим слідством, яке проводили детективи
Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом
прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, встановлено, що С .Головатий,
перебуваючи на посаді заступника директора департаменту – начальника відділу
департаменту державної експертизи Державної служби експортного контролю України,
отримав 250 тис. доларів США неправомірної вигоди (хабара) за реєстрацію та видачу
дозволу підприємству «Мотордеталь-Конотоп» на торгівлю товарами військового та
подвійного призначення (комплектуючих до двигунів військових автомобілів, БТРів та
танків) за кордон. Високопосадовця було викрито та затримано безпосередньо під час
передачі частини вказаної суми посередником – представником фірми, що попри
проведення в Україні антитерористичної операції, хотіла експортувати товари подвійного
призначення за кордон. Антикорупційні прокурори вимагають притягти високопосадовця
до кримінальної відповідальності згідно ч.4 ст. 368 Кримінального Кодексу України, якою
передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років з
позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру НАБУ
ДК «УКРОБОРОНПРОМ» починає інтеграцію
оборонної промисловості та науки
04.03.2016

Українські технічні виші вестимуть конкурентну боротьбу за
можливість розробляти новітні зразки вітчизняної військової техніки і
зброї. Про це сказав Гендиректор ДК «Укроборонпром» Роман Романов.
На підписанні Меморандуму про науково-технічне співробітництво з інноваційновиробничим об’єднанням «Київська політехніка» Роман Романов повідомив, що Концерн
завершив перший етап інвентаризації наукового потенціалу країни в інтересах оборонної
галузі. За останні кілька місяців «Укроборонпром» підписав Меморандуми про співпрацю з
44 навчальними і науковими закладами країни в 21 області та залучив Академію наук та
конструкторські бюро, що входять до складу ДК «Укроборонпром». Наступним етапом
стане кластеризація цього потенціалу, визначення реальних потреб, залучення вишів до
проектної роботи, напрацювання фінансових і організаційних моделей співробітництва. «У
результаті ми прийдемо до єдиної комп’ютеризованої системи, яка міститиме дані про
реальні потреби оборонної галузі. Виші боротимуться за найперспективніші замовлення,
самі або в кооперації з колегами, матимуть змогу обмінюватися досвідом, ідеями», - сказав
Роман Романов. Він додав, що таким чином оборонна галузь перейде від атавізмів
радянської планової економіки до проектної, яка ефективно працює в усьому світі.
Зокрема, у країнах Заходу в тендері на розробку кожного оборонного проекту боряться
щонайменше по 3-4 науково-технічні заклади. Відзначимо, «Укроборонпром» розвивається
в контексті глобальних процесів, які відбуваються на світовому ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
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Господарський суд Києва зобов'язав "Миколаївський бронетанковий
завод" сплатити 3 мільйони гривень Міністерствуоборони за неякісний
ремонт двигунів до військової техніки.
2 березня суд задовольнив відповідний позов Військової прокуратури центрального
регіону України, повідомляє прес-служба цього відомства. В інтересах держави перший
заступник військового прокурора Центрального регіону вимагав від ДП "Миколаївський
бронетанковий завод" повернути в Міноборони кошти за неналежне виконання умов
договору про закупівлю послуг за державні кошти – а саме послуг із капітального ремонту
двигунів до військової техніки – на загальну суму 3 млн грн. У 2015р. Міноборони відсудило
у "Миколаївського бронетанкового заводу" 30 млн грн за несвоєчасний ремонт техніки.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
Минобороны запустило централизованное изготовление
антикумулятивных экранов
10.03.2016

Как сообщал AUTO-Consulting, лишь благодаря помощи волонтеров
антикумулятивные экраны начали появляться на бронетехнике ВСУ.
Варили металлические решетки где придется и из чего придется.
В активные периоды противостояния, такие экраны спасли не одну жизнь. Известны
случаи, когда благодаря экрану БТР выдерживал до 8 попаданий из РПГ. Но прошел 2014-й
год, и во время передачи новой бронетехники для ВСУ экранов на новеньких БТР так и не
оказалось. Затем прошел и 2015 год. Экраны по-прежнему помогали варить волонтеры,
либо это делали сами же бойцы из подручных средств. Так и появлялись причудливые
антикумулятивные экраны, иногда из банцерных сеток кроватей, иногда из оконных
решеток. Бойцы прекрасно понимали, что такая конструкция - это скорее даже смешно, чем
полезно. Но средства на необходимый материалл никто не выделял. Приходилось делать из
того, что найдут. И только в 2016 г. Минобороны Украины централизовано организовало
производство экранов для различных видов бронетехники по лекалам, разработанным
НИИ бронетехники. Теперь антикумулятивные экраны, изготовленные производственным
методом поставят в зону АТО и экипажи самостоятельно их закрепят в соответствии с
чертежами. Но на это простое и эффективное решение ушло почти 2 года. …
Читать полностью (фото) >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ

Украинские военные получили новые
образцы минометов
03.03.2016

ПАО «Завод Маяк» отгрузил для нужд Министерства обороны первую
партию минометов 120-го калибра М120-15 «Молот». Об этом говорится на
официальном сайте ГК «Укроборонпром».
«Новый миномет собрал много положительных отзывов от военных и технических
специалистов. Теперь он сможет показать свои возможности в условиях реальных боевых
действий. «Маяк» готов полностью удовлетворить потребности армии в этом оружии», отметил Директор ОАО «МАЯК» Александр Перегудов. Завод «Маяк» входит в состав
«Укроборонпром» и специализируется на разработке, изготовлении, реализации, ремонте,
модернизации и утилизации вооружения и военной техники. На предприятии разработаны специальные боевые модули для импортных бронемашин «Хамви» и «Саксон».
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua

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

Харьковский тракторный завод остался
без российских дизелей
29.02.2016

«Космический» скандал в
Днепропетровске
01.03.2016

Неожиданно завершился визит делегации Государственного
космического агентства Украины в Днепропетровск. Она сбежала от
протестующих сотрудников ГКБ «Южное» через заброшенные ворота, о
чем сообщается на официальном сайте предприятия.
В Днепропетровск руководство ГКАУ прибыло в связи с резонансной ситуацией,
сложившейся вокруг увольнения генерального конструктора - генерального директора
ГКБ «Южное» Александра Дегтярева. Решение ГКАУ об этом появилось 17 февраля, однако
пятитысячный коллектив выразил свой протест, заявив, что только благодаря
административным способностям своего руководителя конструкторское бюро, несмотря
на кризис, имеет миллиардные заказы, а сотрудники регулярную получают высокую
зарплату. Более того, ГКБ «Южное» из своих средств помогает гасить долги по зарплате и
другие платежи своему главному партнеру - заводу «Южмаш», который лишился заказов и
оказался в тяжелейшей финансовой ситуации. Возмущенные сотрудники ГКБ «Южное»
обратились с открытым письмом к Президенту Украины Петру Порошенко, призывая его в
качестве арбитра. В минувшую пятницу делегация из ГКАУ во главе с Любомиром
Сабадошем прибыла на встречу с днепропетровскими ракетчиками. В космическом
агентстве заявляют, что гендиректора КБЮ уволили за финансовые нарушения по
рекомендации Государственной финансовой инспекции и коллегии ГКАУ. Главным
обвинением, выдвинутым бывшему руководителю предприятия Александру Дегтяреву,
является нецелевое использование кредитных средств, полученных в рамках проекта
«Циклон-4». «Были неправомерно использованы госсредства - около 50 млн грн для
страховки ракетоносителя «Циклон-4», - заявил глава ГКАУ Любомир Сабадош. Однако в
пресс-службе КБЮ поясняют: страховку оформляли под руководством самого космического
агентства, хотя и были против такого решения. «Средства пошли на оплату страховки еще
не изготовленной ракеты. КБ категорически письменно возражало против такого
страхования, но окончательное решение по факту страховки приняло ГКАУ (впрочем, как и
все принципиальные решения по проекту «Циклон-4»)», - сообщают в пресс-службе. …
Читать полностью >>>
По материалам day.kiev.ua

© Вадим Рыжков

Турчинов: Украина осуществит пробные пуски
отечественных ракет

Россия запретила экспорт ряда товаров в Украину, в том числе Vобразные двигатели ЯМЗ 236–238 серии, которыми комплектуются
тракторы ПАО «Харьковский тракторный завод» (ХТЗ).
Как сообщил гендиректор завода Владислав Губин, под запрет попали 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», - отметил он. Как сообщает
«SQ», в годы СССР в Харьковской обл. действовал комплекс по производству дизелей.
Литье производилось на крупнейшем в мире Купянском литейном заводе, штампованные
детали выпускал Лозовской КМЗ, топливная аппаратура и турбокомпрессоры выпускались
в Чугуеве и Дергачах. На заводе «Серп и Молот» производились дизели серии СМД
мощностью 100–260 л.с., на ХЗТД - V-образные дизели серии Д мощностью 150–200 л.с.
Нигде в мире не было такого высокоорганизованного производства, способного
выпускать до 1 тыс. двигателей в сутки. Сейчас в Харькове тракторные дизели не
выпускаются. Дизели для танков серии ТД выпускает завод им.Малышева.
Читать полностью >>>
По материалам agrotimes.net
Завод «Львівсільмаш» ліквідовують
через банкрутство

04.03.2016

Украина в ближайшее время планирует осуществить пробные пуски
ракет, созданных в кооперации исключительно украинских предприятий,
заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
«Наши ученые, конструкторы и инженеры обеспечили производство на наших
украинских предприятиях всех необходимых компонентов, получаемых раньше по
кооперации с РФ, что позволяет нам не только на выставках показывать ракеты, но и
использовать их в боевом применении. И в самое ближайшее время мы планируем уже
проводить пробные пуски ракет полностью украинского производства, созданных в
кооперации исключительно украинских предприятий», – рассказал он в эксклюзивном
интервью агентству «Интерфакс-Украина». Турчинов отметил, что восстановление
ракетной отрасли является приоритетом для украинской власти. «Мы, с одной стороны,
должны развиваться, как космическое государство, производя высокотехнологические
космические аппараты, но при этом мы также должны восстановить всю необходимую нам
линейку боевых ракет, которые позволят защитить страну», – добавил секретарь СНБО
Украины. Он заверил, что в этом направлении очень многое делается. «Недавно я проводил
совещание с ведущими конструкторами и руководителями оборонных предприятий,
специализирующихся на этой теме. Подводили предварительные итоги, сверяли планы и
уточняли детали. Постучу по столу, работа идет без срывов», – сказал Турчинов. …
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Делегація Державного космічного агентства України
з робочим візитом у Варшаві

Производитель сельхозтехники "Червона Зирка" планирует
в 2016г нарастить продажи на 25%
03.03.2016

ПАО "Червона Зирка" (Кировоград), крупный украинский
производитель сельхозтехники, в 2016 г. планирует увеличить объемы
производства и реализации на 25% по сравнению с 2015 годом.
В 2015 г. она увеличила объем реализации на 71% по сравнению с 2014 годом - до
654,81 млн грн, при этом продажи техники в натуральном выражении вросли на 13,2% (или
на 550 ед.) – до 4,717 тыс. ед. Доля экспорта в общем объеме реализации по итогам года
составила 55,9% против 64,9% годом ранее, в то же время на 40% вырос объем поставок на
рынки Европейского Союза, в частности, в Болгарию, Литву, Венгрию, Румынию, Польшу,
Чехию, Словакию. Пресс-служба "Червоной Зирки" также сообщает, что в минувшем году
почти вдвое вырос объем капитальных инвестиций за счет собственных средств – до 140,4
млн грн. В частности, 120 млн грн составили инвестиции в литейное производство (в том
числе 108 млн грн – оборудование), запуск которого намечен на апрель текущего года.
Кроме того, за год приобретено и введено в эксплуатацию технологическое оборудование
на 20,4 млн грн. "Червона Зирка" в прошлом году начала производство экскаваторапогрузчика ELEX 81А, а в текущем году планирует, в частности, наращивать объемы
производства современных широкозахватных пропашных сеялок "Вега-16", …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ЛКМЗ налагоджує партнерство з ХТЗ
04.03.2016

09.03.2016

2-4 березня делегація Державного космічного агентства на чолі
з Головою Любомиром Сабадошем перебувала з робочим візитом у
Варшаві. Про це повідомляє Посольство України в Польщі.
В рамках візиту відбулася перша зустріч на високому рівні між ДКА та АТ «Польська
група озброєнь», під час якої сторони задекларували зацікавленість в пошуку можливостей
реалізації спільних проектів. На підтвердження цьому було підписано Меморандум про
взаєморозуміння для започаткування спільної роботи.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Харьковский "ФЭД" заканчивает эскизный проект теплообменника
для французского спутника

ЛКМЗ налагоджує партнерство з Харківським тракторним заводом.
Про це 3 березня повідомив генеральний директор ковальсько-механічного
заводу Василь Черномаз, передає sigmatv.net.ua
За словами Василя Черномаза, на ХТЗ змінюється керівництво, з ним і налагоджують
відносини. Гендиректор розповів, у лютому ЛКМЗ відправив харківському заводу 30
тракторокомплектів. Навесні планують збільшити обсяг поставок, додав Василь Черномаз.
Нагадаємо, після багаторічної співпраці ХТЗ розірвав відносини з ЛКМЗ 2 роки тому та
заборгував за замовлення понад 14 мільйонів гривень. Замість лозівських мостів ХТЗ
замовляв китайські – дорожчі за українські.
Читати повністю >>>
За матеріалами sigmatv.net.ua
Генеральный директор ХТЗ
покинул свой пост

09.03.2016

ПАО "ФЭД" (Харьков) завершает создание эскизного проекта
теплообменника для телекоммуникационного спутника компании
Thales Group (Франция), сообщили в пресс-службе "ФЭД".
"Согласно контракту, эскизный проект должен быть предоставлен заказчику в
первом квартале 2016 года", - сказали в пресс-службе ПАО "ФЭД". По словам собеседника,
теплообменник является совместной разработкой компании "ФЭД" и Национального
аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского "Харьковский авиационный институт".
Он предназначен для аккумулирования энергии, выделяющейся в процессе работы систем
спутника, при которой происходит как нагрев, так и охлаждение элементов космического
летательного аппарата. В теплообменнике накапливается энергия и в нужный момент она
передается другим системам спутника. По словам главного конструктора "ФЭД" Сергея
Шанькина, основными преимуществами теплообменника харьковской разработки малый
вес и отсутствие движущих элементов. "В этом устройстве нет никаких источников,
которые потребляли бы энергию. Любой внешний источник, который заставляет либо
нагреваться, либо охлаждать какие-либо элементы, кроме того, что это устройство, это еще
и дополнительный вес. А чем меньше масса спутника, тем дешевле его вывод на орбиту.
Второе – это принципиально новый подход в создании конструкции, исключающий какиелибо подвижные элементы. Можно сказать, что наш теплообменник является более
монолитным - в нем нет ни элементов вращения, ни устройств, которые могли бы через
какое-то время выйти из строя", - сказал Шанькин.
Читать полностью >>>

02.03.2016

Господарський суд Запорізької області визнав банкрутом завод
сільськогосподарської техніки «Львівсільмаш» і відкрив ліквідаційну
процедуру. Про це повідомляє «Depo.Львів».
Господарський суд Запорізької обл. визнав банкрутом завод сільськогосподарської
техніки «Львівсільмаш» і відкрив ліквідаційну процедуру. Ліквідатором підприємства
призначений Сергій Чалаплюк. У лютому Господарський суд Запорізької області виніс
постанову про поновлення провадження в справі про банкрутство «Львівсільмашу» на
стадії санації у зв'язку з розірванням угоди в частині незадоволених вимог кредиторів.
«Львівсільмаш» спеціалізується на виробництві сільськогосптехніки, зокрема машин для
обробки ґрунту, обприскувачів, культиваторів, граблів і машин для картоплярства.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

Читайте также: 2011.10.11 - Харьковский завод
ФЭД отдадут в частные руки >>>

09.03.2016

Гендиректор ПАО "Харьковский тракторный завод" Владислав
Губин покинул свой пост с 9 марта, и с 10 марта 2016 г. по решению
наблюдательного совета ПАО должность гендиректора займет Андрей
Коваль, руководивший ХТЗ в 2006-2007 гг.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, соответствующее решение принято по
согласованию сторон. В пресс-службе напомнили, что В.Губин руководил предприятием с
2013 года. За этот период на ХТЗ полностью обновлена линейка выпускаемых тракторов,
оптимизированы бизнес-процессы. Кроме того, в 2014 году завод вышел из процедуры
банкротства, в котором находился с мая 2007 года. В конце 2015 год ХТЗ возобновил
производство военной техники семейства МТЛБ для украинской армии. В. Губин по итогам
2015г. стал лауреатом премии "Человек года" в номинации "Промышленник года". А.Коваль
руководил ХТЗ в период, когда заводом владела "группа Укрсиббанка" (в настоящее время
компания DCH) бизнесмена Александра Ярославского, затем с 2007 по 2011 год он
возглавлял черкасский "Азот", которым в тот период также владел А.Ярославский.
Стратегическим партнером ХТЗ с февраля 2007 г. является "Группа "ГАЗ", подконтрольная
главе и владельцу группы "БазЭл" Олегу Дерипаске. В то же время входившие в состав
набсовета менеджеры группы "ГАЗ" в сентябре 2014 года были выведены из его состава, и
на сегодня в НС входят ALPORT ENTERPRISES LIMITED (глава НС, владеет более 14,46%
акций ПАО "ХТЗ"), а также Вячеслав Шевченко и Алексей Зосимов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

По материалам glavnoe.ua
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ПАО "Бердянские жатки" в 2015г увеличили
чистую прибыль на 21%
11.03.2016

Производитель сельскохозтехники ПАО "Бердянские жатки"
(Запорожская обл.) в 2015 г., по предварительным данным, получило
чистую прибыль в 30,59 млн грн.
Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания
акционеров компании, намеченному на 14 апреля, нераспределенная прибыль ПАО на 1
января текущего года составила 83,72 млн грн (годом ранее - 53,13 млн грн). Текущие
обязательства компании выросли на 82% – до 92,26 млн грн, и появились долгосрочные в
размере 4,25 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ПАО выросла в 2,8 раза - до
56,94 млн грн, а активы в целом выросли на 72,8%, до 183,35 млн грн. Численность
персонала предприятия за год выросла на 22,4%, или на 111 человек - до 495 работников.
Как сообщалось, по итогам января-сентября 2015 года ПАО получило почти 50 млн грн
чистой прибыли, что превысило аналогичный показатель девяти месяцев 2013 года в 2,3
раза, чистый доход от реализации вырос на 79% - до 137 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

Кто закроет оборонный заказ

© Андрей Старостин

03.03.2016

Председателю Запорожской ОГА, мэру города Запорожье, а также
журналистам показали, как ремонтируют и модернизируют украинские
истребители на государственном авиационном ремонтном заводе
«МиГремонт», сообщает «Вся власть».
Губернатор Константин Брыль отметил: «Это единственное предприятие в Украине,
которое производит данный продукт. Если посмотреть на количественные и качественные
показатели, то за годы правления предыдущей власти здесь не один самолет не вылетал, а
на сегодняшний день люди работают в две смены и выполняют ту задачу, которая очень
нужна нашей армии». Как рассказал директор предприятия Сергей Фурдыло, в 2015 году
завод выполнил все задачи по гособоронзаказу, и надеется, что в 2016 году предприятие
тоже выполнит план. «Кроме ремонта авиационной техники, все машины
модернизируются. В прошлом году был принят на вооружение первый в Украине
модернизированный Су-27, а также Су-25. Все самолеты модернизируются по стандартам
НАТО», - заявил Фурдыло. Отмечается, что из-за недостатков финансирования на
модернизацию Су-27 ушло более 5-ти лет. Ранее завод модернизировал истребителиперехватчики за счет собственных оборотных средств.
Читать полностью >>>
По материалам veroyatno.com.ua

28.02.2016

Если авиасборочные компании в Грузии, Словакии и других
странах смогут быстро поддержать запросы Украины на модернизацию
существующей структуры ее боевого авиапарка, вместе с усилиями
отечественных авиазаводов это даст только половину от ресурса,
который необходим для доминирующих сценариев обороны или блокады
оккупированных территорий.
Достижение паритета с агрессором по количеству и тактико-техническим
параметрам воздушных сил - это не механическое суммирование самолетов разных
классов. В расчет принимается множество факторов, в том числе ресурс, который РФ
вынуждена отвлекать на решение не связанных с Украиной задач. К примеру, в операцию в
Сирии вовлечено не менее 80 единиц боевой авиатехники. Еще не менее 70 российских
боевых самолетов круглосуточно охраняют небо над 17 государственными объектами резиденциями, дачами, лыжными трассами, подземными бункерами и другими "важными"
строениями, обеспечивающими комфорт и покой Владимира Путина. Еще около сотни
машин может быть отвлечено в другие регионы, если возрастет угроза российским
военным базам в Армении и Таджикистане. Но даже без учета расконсервации резерва
минимальное число в 500 единиц авиатехники позволяет Кремлю рассчитывать на не
менее 800 авиаударов в сутки "по фашистам" в украинских городах. Что может
противопоставить Киев этой угрозе? По состоянию на начало прошлого года военный
ресурс сдерживания авиационных сил противника практически отсутствовал. По сценарию
обороны от фронтального нападения Украина могла выставить против преобладающих
сил врага около 75 истребителей и несколько десятков штурмовиков и бомбардировщиков.
Мало кем оспоренные успехи Украины на ниве дипломатии привели к тому, что висящий
над нашей страной дамоклов меч фронтальной агрессии был на какое-то время
сбалансирован встречной угрозой ужесточения принятых в поддержку санкций со стороны
США и ЕС. Но санкции - это только временный и совсем не военный фактор. А дипломатия не рубеж обороны. В мировой специализированной военной прессе существует огромное
число исследований эффективности стратегий сдерживания. Большинство исходит из того,
что сценарии пассивной обороны или активного сдерживания обеспечивает только
многократный количественный и качественный технологический перевес. Условно говоря,
против ресурса врага из минимум 500 самолетов нужно выставить 1000-1200 машин
сопоставимого уровня в боеготовом состоянии - в зависимости от сценариев текущей
военной обстановки. Обеспечить такой баланс мог бы форсированный выход украинских
авиазаводов на мировой рынок модернизации авиатехники советского производства.
Однако реалистичный прогноз таков, что эти заводы в ближайшие десять лет вряд ли
смогут удвоить потенциал обновления авиапарка. Во-первых, для расширения мощностей
каждый из них должен иметь, кроме ассигнований на текущие заказы, доступ к внешним
торговым поступлениям. Во-вторых, для выхода на новый уровень производства им нужны
экспортные заказы на ту же технику, которые позволят обеспечить необходимые
инвестиции. Наилучшие перспективы у одесского ОАРС. Благодаря хорошим прогнозам по
международной кооперации он может выйти на годовой выпуск более 100 единиц
авиатехники, в основном на учебно-тренировочных и учебно-боевых легких штурмовиков
(см. статью "Легкий штурмовик - между Пекином и Сеулом". - "ДС"). На втором месте по
наработкам потенциала модернизации и расширения производственной базы запорожский "МиГремонт". Этот завод способен выпускать до 25 единиц легких
истребителей Миг-29МУ1. Еще столько же фронтовых истребителей Миг-29 может
выпускать словацкий завод Letecke Opravone Trencin, но на имеющихся мощностях они
вместе все равно не могут закрыть наши потребности. Также "МиГремонт" считается
претендентом на возможный проект сборки в Украине штурмовиков Су-24КМ совместного
производства грузинского завода Tbilisi Aircraft Manufacturing (ТАМ). В очевидном расчете,
в том числе на украинский рынок, грузинский ТАМ оборонного концерна Delta в конце
2015 г. расширил линейку своей продукции за счет нового предложения - полностью
грузинской версии российского штурмовика Су-25 под маркой Ge-31 Bora, оснащенного
двигателем французской SNECMA и израильской электроникой. Расчетные мощности обоих
проектов, Су-24МК и Ge-31, не могут превышать 50 единиц в год. Для выпуска большего
количества машин заводы в Тбилиси и Запорожье требуют значительных инвестиций.
Николаевский НАРП пока громких международных перспектив не имеет. Но он считается
наиболее перспективным благодаря украинской модели модернизации российского
истребителя-бомбардировщика Су-24М. Теоретически самолеты российской сборки имеют
проектный ресурс всего до 2030 г., но, если "Укроборонпром" сможет в ближайшие годы
импортировать для завода под полную модернизацию не менее 20-30 самолетов в год из
других стран, это позволит аккумулировать необходимый для отрасли финансовый ресурс.
Остальные авиазаводы - Чугуевский авиаремзавод, конотопский "Авиакон" и львовский
ЛАРЗ - работают в своих нишах и пока не относятся к перспективным сборщикам
авиатехники. Львов занимается ремонтом, Чугуев выпускает легкие УТС и может делать
БПЛА, а завод в Конотопе специализируется на вертолетостроении и ремонте. Так что
украинской власти следует сконцентрироваться на расширении мощностей заводов в
Николаеве, Одессе и Запорожье. И не забыть учесть в инвестиционных планах то
обстоятельство, что через десять лет большинство развитых стран начнет переход на
технику пятого поколения. А техника бывшего СССР и РФ в украинском кластере
модернизации относится к поколению 3+, и ее срок эксплуатации закончится до 2030 г. В
отечественном политикуме не принято думать на 15 лет вперед, и сегодня сложно
предположить, кто ответит на вопрос о логике "удешевления" усилий по наращиванию
авиапарка за счет модернизации старых моделей. …
Читать полностью >>>

В Запорожье модернизируют истребители
по стандартам НАТО

Читайте также: Как Украине
возродить боевую авиацию >>>

ГП "АНТОНОВ" ищет новые возможности
в Африке
03.03.2016

Швейцарская компания Jetlease, специализирующаяся на
финансовых решениях для авиакомпаний, изучает возможности в
Африке для украинского авиаконструктора Антонов.
В первую очередь, для этого выбран Сенегал. Специалист в области гражданской
авиации Массуранг Суранг, работающий от имени Jetlease, обратился к властям Дакара и
акционерам компании Сенегальские авиалинии (Senegal Airlines), чтобы предложить им
решения по следующим вопросам: аренда и лизинг оборудования, создание центра для
ремонта, техническое обслуживание Международного аэропорта Блез Диан (l’aéroport
international Blaise-Diagne – AIBD) в городе Диасс (Diass), расположенного в 40 км на юговосток от столицы Сенегала – Дакар, создание учебного центра в Сент-Луисе (Saint-Louis) на
северо-западе Сенегала. Антонов хочет продать на континенте его 75-местный Ан-148 для
региональных авиаперевозок, что позволит ему ликвидировать отставание от своих
конкурентов: бразильской авиастроительной компании Embraer, канадской авиа- и
машиностроительной компании Bombardier и франко-итальянского концерна ATR.
Самолёты этих компаний, аналогичные Ан-148, успешно продаются в Африке.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании Market West Africa
Дипломати Посольства України в ОАЕ взяли участь у Міжнародній
авіаційній виставці «Abu Dhabi Air Expo 2016»

09.03.2016

Захід проходитиме з 8 по 10 березня 2016 року на території
операційного аеропорту Аль Батін (Абу-Дабі). Про це повідомляє
Посольство України в Об'єднаних Арабських Еміратах (королівстві
Бахрейн за сумісництвом)
Абудабійська авіаційна виставка за масштабом є меншою за Дубайське авіашоу,
проте динамічно розвивається та у найближчій перспективі може стати потужною B2Bплатформою для авіавиробників та компаній, які надають супутні послуги. Так, у 2014 році
у ньому взяли участь 195 компаній із 47 країн світу, захід відвідали майже 14 000 фахівців
галузі, а на статичному майданчику було представлено 110 літаків. Цього року Україну на
заході представляє ПАТ «Авіакомпанія «Українські гелікоптери», яка надає повний спектр
супутніх авіаційних послуг, використовуючи унікальні швидкотрансформовувані
гелікоптери на базі Мі-8МТВ-1, оснащені приладами нічного бачення, спостереження,
захисними ракетами та балістичними системами захисту, а також медичним та пошуковорятувальним обладнанням. Крім того, на виставці еміратський авіаційний клуб «Jazirah
Aviation Club» (Рас-Аль-Хайма) демонструє надлегкі літаки виробництва українського
підприємства ТОВ «Аеропракт» (м. Київ).
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Мотор Сич: небесная экспансия

09.03.2016

В 2015 г. запорожский производитель авиадвигателей ПАО "Мотор
Сич" увеличил чистую прибыль в 2,37 раза – до 3,67 млрд грн. Об этом
пишет портал деовых новостей investfunds.ua
Столь существенный рост прибыли во многом объясняется девальвацией
национальной валюты, но, возможно, что в текущем году предприятие улучшит свои
финансовые показатели за счет выхода на новые рынки. В сообщении о проведении 24
марта общего собрания акционеров ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) также говорится, что
суммарная дебиторская задолженность предприятия в активах баланса на конец отчетного
года составила 2,7 млрд грн., текущие обязательства – 4,8 млрд грн., долгосрочные – 1,2
млрд грн. Запорожский завод – одно из крупнейших украинских машиностроительных
производств, он выпускает двигатели для гражданских и военных вертолетов экс-СССР и
СНГ (включая Ми-8 и -17, Ка-226), самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др.,
газоперекачивающее и энергетическое оборудование (вплоть до ветроэлектростанций).
Также предприятие изготовляет комплектующие для 95% эксплуатируемых в СНГ
авиадвигателей. Эксперты сходятся во мнении, что в обозримой перспективе без
запорожских агрегатов не будут состоятельны российские проекты производства как
новых, так и традиционных вертолетов. Неудивительно, что примерно 95%
корпоративного сбыта составляет экспорт: кроме СНГ, продукция идет в Китай, Вьетнам,
Индию, ОАЭ, Алжир, Перу и др. Основная выручка поступает в инвалюте, поэтому
финансовый успех-2015 отчасти можно связывать с прошлогодней девальвацией гривны.
Но дело не только в этом, ведь изделия компании остаются объективно востребованными
на рынках сбыта, говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера
Олег Устенко. И добавляет, что ПАО приходится действовать в условиях запрета на
поставку в РФ военной продукции; до 2014 года продукция для северного соседа занимала
порядка 30% в объемах продаж "Мотор Сичи". Зато могут возникнуть новые крупные
проекты: так, в начале года появилась информация о намерениях США создать в Украине
военно-промышленный холдинг, основу которого составит в т.ч. "Мотор Сич".
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua

По материалам dsnews.ua
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ДП «Одеський авіаційний завод» замінить імпортні комплектуючі
до МІ-8 продукцією власного виробництва

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ

11.03.2016

Державне підприємство «Одеський авіаційний завод», що входить до
складу ДК «Укроборонпром», у 2016 році планує почати встановлювати на
вертольоти Мі-8 м’які паливні баки (МПБ) власного виробництва.
Виробництво МПБ здійснюють на підприємстві в рамках реалізації програми
імпортозаміщення. Наземні та льотні випробування баків, що завершилися днями, дали
позитивні результати. Після уточнення і коригування окремих питань Командування
Повітряних Сил Збройних Сил України ухвалить рішення щодо налагодження серійного
випуску м’яких паливних баків. За оцінкою фахівців, «Одеський авіаційний завод» зможе
розпочати виробничий процес вже у цьому році. Враховуючи трудомісткість і технологічні
особливості робіт, спочатку підприємство вироблятиме 16 баків на рік. Нагадаємо,
«Укроборонпром» вже підписав 13 меморандумів про співпрацю з облдержадміністраціями
та Києвом задля прискорення виконання програми імпортозаміщення. 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. ДП
«Одеський авіаційний завод» - одне з найстаріших авіаційних не тільки в Україні, але і в
Європі. Підприємство надає високоякісні послуги з ремонту авіаційної техніки, модернізації
літаків, їх сервісного обслуговування, виготовлення запасних частин і навчання персоналу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Турецкая компания открывает на ХСЗ
новую линию
29.02.2016

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Валентина Сичевая
провела рабочую встречу с партнером-инвестором турецкой компании Galaxy & Sunny
Ltd господином Юнусом Баем.
Во время встречи стороны обсудили перспективы привлечения инвестиций для
создания на базе Херсонского судостроительного завода цеха по переработке технической
древесины на технологическую щепу для дальнейшего экспорта в Турцию. «На Херсонщине
мы работаем уже два года, до этого занимались экспортом. Сейчас хотим открыть
производство с привлечением инвестиций», - отметил Бай. Для открытия производства по
переработке технической древесины на технологическую щепу инвестируют ≈ $1,5 млн. …
Читать полностью >>>
По материалам visti.ks.ua
На заводе им.61 коммунара выяснили
реальную стоимость имущества

01.03.2016

Одним из главных вопросов для нового руководства судостроительного завода
им. 61 коммунара был вопрос искусственного занижения предшественниками
остаточной стоимости основных фондов предприятия.
На сегодня он благополучно разрешен, благодаря усилиям нового гендиректора
Федора Петрова. По информации пресс-службы, предыдущее руководство оценило фонды
всего в 66 млн.грн., и это беспокоило коллективы цехов и отделов Судостроительного
завода им. 61 коммунара. «…ведь это, в конечном счете, привело бы к его остановке и
последующей продаже за бесценок. Руководители цехов и цеховых профсоюзных
комитетов официально обратились к новому руководству предприятия произвести
проверку этих фактов, определиться с действительной остаточной стоимостью завода,
привести в соответствие бухгалтерскую документацию предприятия и дать разъяснение
коллективу. В сентябре Генеральный директор через Сертифицированную экспертизу
получил официальный Вывод, подтверждающий двухсоткратное занижение стоимости
недвижимости предприятия и подписал Приказ о приведении в соответствие всех
бухгалтерских документов. В результате переоценки зданий и сооружений завода их
стоимость составила – 11 265 742 334 грн. А в конце декабря 2015 г. проведена переоценка
имущества предприятия, которая по результатам сертифицированной экспертизы
составила – 20 278 635 500 грн», - сказано в сообщении. На заводе утверждают, что теперь
остаточная стоимость основных средств предприятия приведена к ее реальному,
справедливому рыночному уроню …
Читать полностью >>>
По материалам blin.mk.ua

В Херсоне обсудили проблемы украинского
судостроения
01.03.2016

Херсонские судостроители 29 февраля заручились поддержкой первых лиц
Херсона и области, а также представителей большинства политических сил региона.
Об этом пишет blackseanews.net
Ради спасения судостроительных предприятий за столом собрались председатель
облсовета Андрей Путилов, мэр Херсона Владимир Миколаенко, а также руководители всех
фракций, представленных в городском и областном советах. Инициаторами встречи стали
корабелы: они обратились за помощью, поскольку в нынешней ситуации дальнейшее
игнорирование проблем может просто убить судостроительную отрасль. Руководитель
Херсонского судозавода Василий Федин и директор завода «Паллада» Валерий Маломан
устроили экскурсии по своим предприятиям, чтобы показать мощности и возможности
заводов. После того, как первые лица Херсона и области увидели реальное положение
судостроения, они собрались за одним столом, чтобы обсудить все возможные варианты
помощи корабелам. «В Херсоне четыре (!) судостроительных предприятия. То, в каких
условиях они пытаются работать, больше похоже на целенаправленное уничтожение
промышленности, чем на государственную поддержку», - заявил во время встречи Василий
Федин. Он очертил главные проблемы судостроения, касающиеся не только херсонских
предприятий, но и ситуации в целом по стране. «Самая большая проблема - это военный
конфликт на Востоке. По мнению фактически всех иностранных партнеров, это ставит под
угрозу любой заказ. Они говорят: "Вот мы вам поставляем заказ, а завтра у вас линия
фронта. И что дальше?" У нас нет ответа на этот вопрос», - говорит Федин. Кризис в отрасли
также стал следствием и несовершенного законодательства, считает руководитель ХСЗ.
«Мы импортируем товары, необходимые для судостроения и ремонта, платим за них
пошлину. А потом отдаем продукт заказчику, и все уезжает за границу. Почему мы платим
пошлину за то, что не остается на территории государства? То же касается и НДС, у нас
сейчас невозврат уже достиг 20 миллионов гривен», - рассказывает Федин. …
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net
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Постачальники «Електроважмашу» продали устаткування
на 151 млн львівським вагонникам
01.02.2016

ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» 2, 6 і 8
лютого 2016 р. уклало низку угод про закупівлю прокату, проводів,
деталей та електроізоляції на 150,97 млн грн. Про це сказано у
«Віснику державних закупівель».
ТОВ «Маркетінвестгруп» замовили мідного прокату, проводів, підшипників та
напівоброблених осей на 98,45 млн грн. Провід ПЕТД2-200 коштує 298,40 грн./кг без ПДВ. З
відкритих джерелах відома ціна по 205-290 грн./кг. ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження»
поставить електроізоляційних матеріалів та фарби на 26,34 млн грн. Листовий текстоліт
придбали по 156-172 грн./кг. Його можна знайти майже за такими ж цінами – 120–174
грн./кг. Склотекстоліт СТЕФ-1 замовили по 180 грн./кг, що відповідає ринковим цінам у
105–243 грн./кг. Водночас компаунд Елпласт 180 ІД коштує 309 грн./кг, тоді як на ринку
його продають трохи дешевше – по 258 грн./кг. ТОВ «Іст Лоуд Груп» отримає ще 26,18 млн
грн. за прокат і сировину кольорових металів та запчастини автосцепки. Мідний лист М1
ДПРНМ купили по 287 грн./кг без ПДВ. На ринку він коштує 190–240 грн./кг. Фірма
«Маркетінвестгруп» зареєстрована в Києві на Вячеслава Баталова. Він є бізнес-партнером
по ТОВ «Контракт-Авто» Михайла Капирулі, який також володіє «Іст Лоуд Груп». Батько
Михайла Капирулі – Володимир Капируля є співвласником ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» разом із Тетяною Мельник, Сергієм Кошиком і росіянином Михайлом Тарасовим.
«Укрпромпровадження» і «Маркетінвестгруп» є крупними постачальниками харківського
ДП «Елетроважмаш». Головою правління «Львівського локомотиворемонтного заводу» є
Заслужений машинобудівник України Роман Ярема. У 2010 році він висувався до Львівської
міської ради від Партії промисловців і підприємців України.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ТРАМВАЇ

Завод помічника Порошенка отримає 74 мільйони
за ремонт трамваїв для Києва
29.02.2016

КП «Київпастранс» 11 лютого за результатами тендеру уклало угоду
на капітальний ремонт трамваїв з ПрАТ «Київський
завод
електротранспорту» на суму 74,48 млн грн. Про це стало відомо з «Вісника
державних закупівель».
Упродовж 2016 р. буде виконано капітальний ремонт 50-ти трамвайних вагонів Т-3.
Зокрема, передбачається захист поверхні кузова протикорозійним покриттям, заміна
зовнішньої обшивки кузова і шаф електрообладнання. Також кузов мають пофарбувати
акриловими емалями, які повинні триматися щонайменше 5 років. Ще салон і кабіну водія
обладнають системою опалення та освітлення, встановлять систему інформування.
Гарантійний строк експлуатації складатиме щонайменше 12 міс. Директором ПрАТ «КЗЕ» є
Микола Нечипоренко, котрий був помічником Петра Порошенка під час його депутатства у
V скликанні. Головою Наглядової ради «КЗЕ» є Леонід Мороз, який раніше був директором
департаменту з фiнансiв та планування бiзнесу автобусів на ПАТ «Богдан Моторс», а
пізніше став заступником Голови правління ПАТ Страхова Компанія «Країна», де 50%
належить ПАТ «ЗНВК НФ «Прайм Ессетс Кепітал» Петра Порошенка, а 23% – ПАТ «ЗНВК НФ
«Вік» Ігоря Кононенка. Акціонерами ПрАТ «Київський завод електротранспорту» («КЗЕ»)
значаться ТОВ «АІР-Авто» (30%), «Богдан-Електротранс» (25%), Надія Гончаренко (15%).
Надія Гончаренко також відома як головний бухгалтер ТОВ «Річ-М». Власниками ТОВ «РічМ» є Олена Божкова і головний інженер «Киїпастрансу» Юрій Бомбандьоров, які є
прописаними за однією адресою. Фірма «Річ-М» займається перевезеннями в місті Києві.
ТОВ «Богдан-Електротранс» було засноване у 2008 році ПАТ «ЗНВК НФ «Богдан-Капітал» – з
екс-корпорації Петра Порошенка. У березні 2012 року фірму перереєстрували на Валерія
Ричека та Катерину Пронченко. Власниками ТОВ «АІР-Авто» є жителі міста Ковель Василь
Півень і його син Руслан Півень. Директором з квітня 2015 року є Олександр Хорунжий.
Василь та Руслан Півень також є власниками ТОВ «ВКФ «Будсервіс», яке розіграло у грудні
2015 зі спорідненим ТОВ «Мета» 15 млн грн на постачанні обладнання тролейбусів для
цього ж «Київпастрансу». Згідно з даними «ВДЗ», ПрАТ «КЗЕ» виграв тендерів на суму
732,04 млн грн. Зокрема минулого року – на ремонт 34-х трамваїв Т-3 на суму 44 млн грн.
Нагадаємо, у 2014 році з’ясувалося, що «КЗЕ», вигравши тендер «Київпастрансу» на ремонт
15 трамваїв за 15 млн грн., замість ремонту повертав комунальниками старі вживані вагони
з Чехії. Обходилося це набагато дешевше: ремонт коштував близько мільйона, а вживаний
вагон з Чехії обходився в 350 тис грн. Також головою тендерного комітету на цих торгах
був Юрій Бомбандьоров. Цього разу у складі тендерного комітету Бомбандьорова немає.
Єдиним конкурентом ПрАТ «КЗЕ» було комунальне «МКП «Дніпропетровський
електротранспорт» (в.о.директора – Володимир Легкий).
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Корпорация «Богдан» будет собирать
белорусские МАЗы
05.03.2016

Корпорация «Богдан» будет собирать в Украине белорусские
грузовики МАЗ. Об этом «Главкому» сообщили в пресс-службе компании.
Грузовые автомобили Минского автозавода начнут выпускать на
предприятии корпорации в Черкассах.
Пока предполагается крупноузловое производство: сборка шасси, сварка, покраска и
установка грузовой платформы. «В дальнейшем украинский автопроизводитель намерен
локализовать производство, привлекая отечественных производителей комплектующих», отметили представители «Богдана». К сборке белорусских грузовиков могут привлечь
предприятия Константина Жеваго: Кременчугский автозавод и белоцерковского
производителя шин «Росава». В качестве потенциального партнера рассматривается и
аккумуляторная компания из Днепропетровска – «Иста». Грузовики, которые будет
собирать «Богдан», имеют двойное назначение. То есть они могут использоваться, как в
военных, так и в гражданских целях. Речь, прежде всего, идет о двух полноприводных
моделях: МАЗ 5316 и МАЗ 6317. Последний в Беларуси используют в качестве платформы
для реактивной системы залпового огня «БелГрад». В дальнейшем «Богдан» планирует
организовать производство еще одной модели – седельного тягача МАЗ 6425. Напомним,
корпорация «Богдан» принадлежит Олег Гладковскому, который также занимает пост
первого заместителя секретаря СНБО Украины. Бизнесмен – давний партнер президента
Петра Порошенко. Подробнее о бизнесе Богдана можете прочитать в материале Главкома…
Читать полностью >>>

Читайте также: Как люди президента
осваивают военную промышленность >>>

По материалам glavcom.ua

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

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

 ВИРОБНИЦТВО КОМПЛЕКТУЮЧИХ

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ПААЗ продолжает успешно
работать в 2016
29.02.2016

Полтавский автоагрегатный завод вступил в 2016 год как одно из
наиболее успешных предприятий машиностроительной отрасли как
Полтавской области, так и Украины в целом.
В 2016 году предприятие не планирует сбавлять темпов работы и коллектив завода,
состоящий из лучших профессионалов - специалистов и менеджеров Полтавщины готов
максимально полно выполнить принятый руководством предприятия бизнес-план.
Помимо работ, связанных с усовершенствованием существующих конструкций аппаратов,
разработкой новых изделий, выполнении положений принятых на себя социальных
программ и удержании существующих объемов производства и реализации, особое
внимание уделяется восстановлению утраченных в кризисный период экономических
связей и возврат на традиционные рынки сбыта. Это, в свою очередь, является также
одним из условий выживания предприятия в условиях кризиса, который повлек за собой
спад активности во многих отраслях промышленности. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПААЗ
 ВИРОБНИЦТВО АВТОТРАНСПОРТУ

Автомобільний ринок б'є рекорди
через обвал гривні
01.03.2016

У лютому 2016 року в Україні було продано 4,2 тис. легкових
автомобілів. Це на 32% більше, ніж минулого місяця, і на 44%, ніж у
лютому 2015 року, повідомила галузева асоціація Укравтопром.
Лідером продажу стала французька марка Renault – 429 машин. Її продажі зросли
порівняно з січнем на 64% і на 78% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це
і дозволило французької марки посунути з першого місця Toyota. Toyota в свою чергу
реалізувала 354 одиниці. Або удвічі більше, ніж у лютому минулого року, та на 17% більше,
ніж у січні. Замикає трійку лідерів Nissan – 299 автомобілів, що на 31% вище показника
лютого 2015 і на 6% - січня 2016. "Відносна цінова стабільність на авторинку плюс сезонні
знижки, поступова психологічна адаптація до гривневих цін і відсутність активних
військових дій на Сході України сприяють збільшенню продажів нових авто" - пояснює
директор департаменту маркетингу Укравтопрому Георгій Овсянников. "У лютому детальвація гривні стимулює попит на нові автомобілі", – розповів директор з маркетингу групи
компаній АІС Сергій Боровик. За його словами, покупці вже звикли, що за девальвацією з
деякою затримкою слідує подорожчання на авторинку, і тому стали активніше купувати
автомобілі. “У березні ціни вже встановлюються виходячи з курсу 27 грн за долар, а рік
починався з курсом 22-23. У всіх ціни з початку року зросли на 15-20%", – говорить
Боровик. Від початку поточного року в Україні було реалізовано 7,4 тис. нових автомобілів,
це на 34% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Представники автомобільної
промисловості з ентузіазмом дивляться на ситуацію на ринку. «Це і є та невелика стабілізація ринку, яку ми і очікували», – вважає Боровик. За його прогнозом, до кінця року ринок
зросте на 10-20%. "Якщо вдасться мінімізувати існуючі економічні ризики та уникнути
повторення викликів минулих років, то можна розраховувати на те, що вітчизняний
авторинок не буде шукати нового дна, а продовжить поступове відновлення", – відзначає
Овсянніков. Втім, не всі експерти поділяють оптимізм виробників. "Зараз продажу
обмежені платоспроможним попитом в Україні", – говорить старший аналітик інвестиційної компанії Арт Капітал Олексій Андрейченко. За його словами, цього року буде спостерігатися загальне зростання, але якогось прориву чекати не варто. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Хто в Україні продає найбільше
автобусів
08.03.2016

Продажі автобусів в Україні на первинному ринку за підсумками
лютого склав 135 одиниць. Таким чином, порівняно з лютим 2015 року
платоспроможний попит на автобуси виріс на 78%.
У той же час, щодо попереднього місяця автобусні продажі знизилися на 37%. У
розрізі лютневих продажів нова техніка склала 72% первинного ринку (продано 97 нових
автобусів). Такий обсяг продажів нової техніки в 4 рази перевершив результат річної
давності. Однак, порівняно з січнем 2016 року продажі нових автобусів знизилися на 9%. У
загальному обсязі реалізації нових автобусів більше 40% припало на продукцію
українського заводу "Черкаський автобус" -- автобуси "Ataman". Реалізувавши на
внутрішньому ринку 39 автобусів, "Черкаський автобус" збільшив лютневий показник
минулого року майже в 10 разів, повідомляє Укравтопром. На другому місці за обсягами
продажів також продукція вітчизняного виробництва - автобуси Часовоярського заводу
марки "РУТА". Ці 15 автобусів (+ 67% до лютого 2015р.) охопили майже 16% лютневого
ринку нових автобусів. Замикають трійку лідерів автобуси марки ГАЗ - 12 штук. Така
реалізація ГАЗів у 6 разів перевершила їх лютневий результат минулого року. Всього за
перші два місяці на первинному ринку України зареєстровано 349 продажів автобусів, що в
2,1 рази більше, аніж за аналогічний період 2015 року. З цієї кількості нових автобусів 204
штуки або 58%, а були в експлуатації 145 штук або 42% відповідно. Так, у порівнянні з
минулим роком лютневий результат в частині нової техніки зріс у 3 рази, а в сегменті
автобусів з пробігом - в 1,5 рази. Відзначимо, до початку нового навчального року буде
закуплено 1000 шкільних автобусів. Про це сказав Прем’єр-міністр України.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua

Какие государственные агропредприятия
продадут в 2016 г.
09.03.2016

ФГИ в т.г. намерен приватизировать 21 агрогоспредприятие. Самым дорогим из
них является Кировоградский завод по выпуску продовольственных товаров,
начальная стоимость которого составляет 22,38 млн грн.
В список претендентов на продажу вошли: "Кировоградский завод по выпуску
продовольственных товаров", "Яготинский рыбгосп", "Горловский комбинат хлебопродуктов","Мясомолочный комплекс "Сиверский", "Свит Ласощив", "Билики", "Херсонводбуд",
"Запорожское облплемпредприятие", "Браиловская база хранения и реализации средств
защиты растений", "Племенной завод им. Литвинова", "Племзавод "Яненковский",
"Бориспольское предприятие "Сортнасиннеовощ", "Деражнянское предприятие по
племенному делу в животноводстве", "Луценко", "Червоный чабан", "Струмок",
"Сельзозпредприятие "Селекция-племресурсы", "Передвижная механизированная колона
4", "Браиловское", "Новогалещинская биофабрика", "Хлебозавод "Зализнычнык". Как
сообщалось, в целом за 20 лет из ФГИ продано 637 сельскохозяйственных предприятий
путем бесплатной передачи имущества и земли сотрудникам (в том числе - бывшим). Как
сообщалось ранее, Министерство аграрной политики и продовольствия обратилось к
Фонду государственного имущества с просьбой ускорить процесс передачи подлежащих
ликвидации, реорганизации и приватизации предприятий агропромышленного комплекса.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

HarvEast провёл встречи с
пайщиками
29.02.2016

Агрохолдинг HarvEast провел первую встречу экспертной группы
(ЭГ), созданной для ознакомления пайщиков с особенностями работы
компании. Об этом Latifundist.com сообщили в пресс-службе компании.
Согласно сообщению, в состав ЭГ вошли 18 жителей разных сел Мангушевского
района. В ходе встречи специалисты рассказали о современных технологиях в сельском
хозяйстве, перспективах развития HarvEast, провели экскурсию на молочно-товарную
ферму и поля Компании. «Этот пилотный проект призван максимально приблизить
пайщиков к нашему производственному процессу. Люди должны знать, что выращивается
на их земле и какие технологии применяются в обработке почвы. Также специалисты
HarvEast охотно поделились своим опытом в ведении сельского хозяйства. Если проект
получит положительные отзывы, мы расширим его на все агрокластеры», - отметила PRменеджер HarvEast Елена Зубарева. В ходе встречи пайщикам показали современный
способ хранения зерна - в силобегах. Для многих подобные технологии стали открытием.
«Раньше зерно держали в кладовых - и мыши были, и крысы - всё было. Сегодня хранят в
специальных рукавах. Спору нет, технология растет», - отметил пайщик Александр
Бурназов, с. Урзуф. На полях компании пайщики поближе ознакомились с технологией
обработки земли - No-Till, которая предусматривает минимальное воздействие на почву,
лучше сохраняет природные свойства ее верхнего слоя и экономит ресурсы компании.
Читать полностью >>>
По материалам agrotimes.net
Виктор Иванчик: посевная
подорожает на 10%
29.02.2016

Характерной для севооборота «Астарты» в этом году, как и в 2015 г., будет
оставаться значительная доля сахарной свеклы, пшеницы, сои, кукурузы и
подсолнечника. Об этом рассказал гендиректор компании Виктор Иванчик.
Состояние озимых, по его словам, удовлетворительное, в восточном регионе не все
озимые взошли. Реальную ситуацию покажет весна, но в компании готовы к любым
вариантам. «Относительно стоимости посевной, безусловно, затраты на гектар увеличатся
на 7-10%, а дефицит ресурсов все равно придется пополнять за счет товарных кредитов,
партнерских программ и прочее», - отметил Виктор Иванчик.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Компанія «АПК-Інвест» у 2015 р.
вийшла у прибуток

01.03.2016

Агропромислова компанія «АПК-Інвест» (Донецька область), за попередніми
даними, закінчила 2015 рік з чистим прибутком 65,3 млн гривень. Про це сказано в
повідомленні компанії, передають «Українські Новини».
Вартість активів компанії на кінець 2015 року становила 3,25 млрд гривень, поточні
зобов'язання - 538,24 млн гривень, дебіторська заборгованість - 252,59 млн гривень.
Нагадаємо, 2014 рік компанія «АПК-Інвест» закінчила зі збитками 102,92 млн гривень,
збільшивши чистий дохід на 37%, або на 371,38 млн гривень до 1,37 млрд гривень
порівняно з 2013 р. Відзначимо, «АПК-Інвест» - вертикально інтегрована агропромислова
компанія, яка має тваринницький комплекс, комбікормовий завод, м’ясопереробний
комбінат, випускає м'ясну продукцію під власними ТМ»М'ясна весна» і «Колбаспіщепром».
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

Цьогоріч в Україні виробництво авто
скоротилося на 4%

ЕБРР может выделить агрохолдингу ИМК $20 млн
на пополнение оборотных средств

09.03.2016

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-лютому
поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 р. скоротилося на
4% - до 472 одиниць, повідомляє Укравтопром
У лютому 2016-го на українських заводах випустили 179 автомобілів, що на 28%
більше за результат лютого 2015 р. і на 39% менше за показник січня цього року.
Виробництво легкових автомобілів у лютому зросло в 17 разів - до 149 шт. При цьому 147
автомобілів було випущено на заводі "Єврокар", а найбільший український виробник
легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) за місяць випустив
всього 2 автомобілі. Комерційних автомобілів у лютому цього року випустили 30 одиниць,
що на 68% менше за показник лютого 2015 року і на 53% менше щодо січня, а виробництво
автобусів у звітному місяці повністю зупинилося. У січні на українських заводах виготовили
293 автотранспортних засоби, що на 17% менше, ніж в аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, з усіх заводів українського автопрому в перший місяць року працювали тільки
кременчуцький "АвтоКрАЗ", закарпатський "Єврокар" і луцький завод корпорації "Богдан".
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
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Агрохолдинг "Индустриальная молочная компания" (ИМК) может привлечь $20
млн финансирования у Европейского банка реконструкций и развития на пополнение
оборотного капитала.
Согласно сообщению, совет директоров планирует рассмотреть соответствующий
проект на заседании 20 апреля 2016 г. Общая стоимость проекта для финансирования
оценивается в $80 млн. Как сообщалось, ИМК в январе-сентябре 2015 года получил чистую
прибыль в размере $20,14 млн по сравнению с чистым убытком $14,26 млн за аналогичный
период 2014 года. Его выручка выросла на 2,3% – до $100,23 млн. ИМК специализируется на
выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, является одним из крупнейших
производителей молока в Украине. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн
зерновых и масличных культур. Земельный банк ИМК составляет 136,7 тыс. га.
Агрохолдинг завершил 2014 год с чистым убытком $47,33 млн по сравнению с чистой
прибылью $25,8 млн годом ранее. Его выручка выросла на 20,5% - до $138,27 млн.
Показатель EBITDA за год составил $57,4 млн, что на 16% больше, чем в 2013 году.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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"Дочка" агропромгруппы "Агротрейд" досрочно разметила
индексированные облигации на 250 млн грн

Агрохолдинг "Мрия" выплатил $16 млн
задолженности

04.03.2016

ООО "СК-Агро" (Сумская обл.), дочерняя компания агропромышленной группы
"Агротрейд", 1 марта досрочно разместило процентные обеспеченные облигации
серии "С" на 250 млн грн.
Как сообщается на веб-сайте организатора торгов – фондовой биржи "Перспектива"
(Киев), в результате размещения эмитент привлек 251 млн 17,5 тыс. грн финансирования.
Как сообщалось, соответствующий выпуск облигаций был зарегистрирован НКЦБФР в
начале февраля 2016 г. Ценные бумаги выпущены номиналом 1 тыс. грн и обеспечены
поручительством Agt Capital Management Ltd (Кипр). Их размещение планировалось на
фондовой бирже "Перспектива" в периоды с 19 февраля 2016 г. по 19 января 2017 г.
Андеррайтером выпуска выступило ООО "Инвестиционный капитал Украина" (ГК ICU).
Процентная ставка на весь период обращения облигаций установлена на уровне 13,5%
годовых. Сумма начисленного процентного дохода будет рассчитываться по специальной
формуле, с привязкой к курсу доллара США. Срок обращения облигаций – до 14 февраля
2019 года. Ранее ООО "СК-Агро" разместило облигации серий "А" и "В" на 40 и 120 млн грн
соответственно. Ценные бумаги были обеспечены договором поруки Agrotrade Group S.A.
(Люксембург). Андеррайтером выпусков выступал "ВТБ Банк" (Киев). Срок обращения
облигаций серии "А" был до 3 февраля 2014 г., серии "В" – до 2 февраля 2015 г. Основной
деятельностью "СК-Агро" является выращиванием зерновых, технических и прочих видов
культур. Чистая прибыль компании за девять месяцев 2015 года возросла в 2,76 раза - до
33,4 млн грн, чистый доход повысился на 30,76% - до 95,577 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам agrotimes.net

10.03.2016

Агрохолдинг "Мрия" (Тернопольская область) планирует начать сев яровых
культур в конце марта и засеять ими 82 тыс. га под урожай 2016 г. Об этом сообщила
представитель компании.
"Интенсивно заходить в поле "Мрия" планирует в конце марта", - отмечает
операционный директор агрохолдинга Виктор Кухарчук. По его словам, это самые ранние
оптимальные сроки начала сельхозопераций. Компания начнет посевную с ячменя, потом
посадит картофель, позже - посеет кукурузу и другие культуры. Площадь, которую
планируется отвести под яровые культуры в этом сезоне - 82 тыс. га. Посевы озимых
находятся в хорошем состоянии. В сообщении на сайте компании указано, что "Мрия"
продолжает вести переговоры по привлечению средств для пополнения оборотного
капитала в 2016 г. В то же время отмечается, что "Мрия" уже погасила около $16 млн из $25
млн задолженности, привлеченных в июне 2015 г, а период выплаты оставшихся $9 млн
кредиторы продлили до 30 апреля 2016 г. Как сообщалось ранее, в 2015 г. "Мрия" отвела
под яровые культуры 64,2 тыс. га, засеяв 20,2 тыс. га соей, 5,2 тыс. га - горчицей, 4,5 тыс. га гречкой, кукуруза на зерно была в 2015 г. посеяна на площади 13,5 тыс. га, подсолнечник на 19,6 тыс. га.Озимые культуры компания посеяла также на площади 82 тыс. га под урожай
2016 г. Ранее агрохолдинг "Мрия" заявлял о намерении привлечь $55 млн на пополнение
оборотных средств в 2016 г. "Мрия" выращивает пшеницу, кукурузу, подсолнечник, ячмень,
рапс, гречиху, картофель, сою и другие сельхозкультуры.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
UkrLandFarming заявила о непризнании долга, из-за котрого
объявлен дефолт компании "Райз"

Акции KSG AGRO передали компании
Olbis Investments
09.03.2016

Сергей Касьянов, являющийся владельцем 64,62% акций агрохолдинга KSG
Agro, переоформил свою долю в компании со швейцарской ICD Investments на
панамскую Olbis Investments, сообщается на сайте Варшавской биржи.
В результате сделки 3 марта Olbis Investments владеет 9,706 млн акций KSG Agro, или
64,62% уставного капитала компании. В течение последующих 12 месяцев Olbis исключает
изменение своей доли в уставном капитале KSG Agro. Собственником Olbis Investments
является председатель совета директоров Сергей Касьянов.Согласно информации на сайте
компании, остальные 35,17% акций находятся в свободном обращении.Вертикально
интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой
и продажей зерновых и масличных культур, а также свиноводством. По состоянию на конец
2015 г. земельный банк компании составлял около 63 тыс. га в Украине. В сентябре 2014 г.
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 г. заявил о намерении сократить земельный банк на 22,9 тыс. га в
процессе реструктуризации кредитов с Укрсоцбанком. По итогам 2014г. 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 г. с чистой
прибылью $2,946 млн по сравнению $26,475 млн чистого убытка за этот период 2014 года.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

11.03.2016

Агрохолдинг UkrLandFarming не признает долга в $17,536 млн перед
"Нибулон", из-за которого GAFTA объявила дефолт компании "Райз". Об этом
информирует Latifundist.com.
"Компания "Райз" не признает долг перед "Нибулон" и продолжит борьбу во всех
возможных инстанциях", - говорится в сообщении пресс-службы UkrLandFarming.Согласно
сообщению, до приобретения холдингом UkrLandFarming в 2011 году, компании "Райз"
последняя заключила договора на поставку 158 тыс. т кукурузы, которые компания "Райз"
не смогла выполнить по объективным причинам, а именно из-за квотирования экспорта
кукурузы из Украины в то время. Как отмечается, компания "Райз" не получала предоплаты
от компании "Нибулон". Несмотря на это, "Нибулон" продолжает попытки взыскать с "Райз"
сумму, равную стоимости всей непоставленной кукурузы, а так же штрафы и стоимость
юридических услуг. Принимая во внимание тот факт, что компания "Райз" физически не
могла отгрузить товар в связи с отсутствием квот на экспорт, а также учитывая, что
никаких предоплат компания "Райз" не получала, данное продолжающееся судебное
разбирательство в компании считают проявлением алчности и попыткой получить
незаконную выгоду за счет украинского производителя, сказано в сообщении. "Высокий
суд Лондона, который считается одним из самых авторитетных в мире, 24 марта 2015 стал
на сторону компании "Райз" и вынес решение о пересмотре решения GAFTA", - добавляют в
компании. Напомним, один из создателей бизнес-империи "Нибулон" Андрей Вадатурский
заявил, что никакого сговора зернотрейдеров нет и никогда не было.
Читать полностью >>>
По материалам economics.lb.ua
 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Держатели еврооблигаций МХП на $750 млн
согласились смягчить ковенанты
Минагропрод хочет продать в текущем году
10 тыс. га сельхозземель

09.03.2016

Держатели еврооблигаций "МХП" на $750 млн со сроком обращения до 2020 г.
согласились смягчить некоторые условия обращения ЦБ, в частности, изменили
определение "консолидированная чистая прибыль" с целью исключения влияния
курсовой разницы в течение любого периода, начиная с 1 июля 2014 г.
Как говорится в сообщении МХП на Лондонской фондовой бирже, компания
получила необходимую поддержку своего предложения о смягчении ковенант, однако
указание доли поддержавших эту сделку в информации отсутствует. Агрохолдинг
напоминает, что выплата премии одобрившим сделку держателям в размере $12,5 на
каждую $1 тыс. номинала облигаций в собственности будет осуществлена 9 мая. Как
сообщалось, первоначально МХП предложил премию в $5, однако получил согласие
владельцев около 43% ценных бумаг, после чего повысил премию до $12,5. Эмитент среди
прочего просил одобрить уменьшение резерва кумулятивной корзины "ограниченных
платежей" до 40% с 50% от консолидированной чистой прибыли, начиная с 30 ноября 2006
года. МХП пояснил необходимость смягчения условий евробондов снижением курса гривни
к доллару США за последние два года на 69%, что привело к значительным безналичным
убыткам компании. Агрохолдинг МХП в конце 2007 года выпустил еврооблигации на $250
млн с погашением в 2011 году и купонной ставкой 10,25% годовых. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

10.03.2016

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
готовит пилотный проект по продаже 10 тыс. га сельскохозяйственной
земли в 2016 году. Об этом сообщает порта delo.ua
"Мы уже запустили пилотный проект продажи 10 тыс. га сельскохозяйственной
земли", - сказал глава ведомства Алексей Павленко на 12-й ежегодной инвестиционной
конференции Dragon Capital в Киеве в четверг. Он отметил, что для реализации этого
проекта необходимо завершить формирование кадастра и принять необходимые законы.
Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк считал необходимым в рамках
земельной реформы продать на открытом аукционе 1 млн га земли, находящейся в
государственной собственности. "Надо продолжать земельную реформу. Считаю, что
необходимо продать на открытом прозрачном аукционе 1 млн га именно государственной
земли, которая находится в теневом и коррумпированном обороте", — сказал А.Яценюк в
эфире "10 минут с премьер-министром" в эфире украинских телеканалов в воскресенье
вечером. Вместе с тем премьер не уточнил, имеет ли он ввиду земли именно
сельхозназначения, на продажу которых в Украине из года год продлевается мораторий.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ
 ЗРОШЕННЯ

Аграрная группа "Прометей" существенно
нарастила выручку
10.03.2016

Группа компаний "Прометей" (Николаевская обл.) в 2015 г. увеличила выручку
в 3,9 раза, до 3,6 млрд грн, по сравнению с 2014 годом. Об этом сообщает порта деовых
новостей delo.ua
Согласно пресс-релизу, выручка от экспортных поставок зерна составила $52,5 млн.
За 2015 г. "Прометей" продал 567 тыс. тонн зерновых и масличных культур, в том числе 323
тыс. т. - на экспорт, 244 тыс. т. - на внутренний рынок. Доход элеваторного направления
бизнеса группы "Прометей" за 2015 год вырос в 2,5 раза, превысив 25 млн грн. "В стратегии
развития "Прометей" делает ставку на качественный подход, переоснащая и модернизируя
элеваторные комплексы старого типа постройки, а также количественный - расширяя сеть
элеваторов путем приобретения объектов на тех территориях, где уже имеет налаженное
сотрудничество с партнерами", - сказано в сообщении. В 2015 "Прометей" открыл приемку
на трех элеваторах, увеличив количество площадок сотрудничества с поставщиками по
сравнению с 2014 г. с четырех до семи. Выручка от предоставления транспортных услуг за
2015 г. составила более 45,3 млн грн, что в 2,7 раза превышает показатели 2014 г.
Значительный прирост выручки стал результатом увеличения автопарка, до 38
зерновозов. В том числе в течение 2015 г. автопарк компании пополнили 9 автопоездов
Scania и 7 MAN. Объем грузоперевозок за 2015 год составил 172 тыс. т/км, превысив
показатели 2014 года в 1,8 раза. За 2015 год доход от производственного направления
бизнеса вырос в 3,8 раза по сравнению с 2014 годом.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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В Украине восстановят орошение
на 1 млн га земель
03.03.2016

В Украине в течение 2016-2021 гг. предусмотрены работы по модернизации и
восстановлению оросительных систем на площади около 1 млн га. Об этом
Минагропрод, передает agroportal.ua
По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия
Украины Ярослава Краснопольского, выполнение проекта даст значительный социальноэкологический и социально-экономический эффекты, а также уменьшит негативное
влияние изменений климата на ведение земледелия в южном регионе Украины, особенно в
засушливые годы. Кроме того, это будет способствовать увеличению количества рабочих
мест и позволит ежегодно дополнительно производить сельскохозяйственную продукцию
на общую сумму не менее 15 млрд грн. Ярослав Краснопольский обратил внимание, что на
восстановление 550-635 тыс. га орошаемых земель, которые сосредоточены на юге страны
(в Херсонской области - 225 тыс. га, Запорожской - 140 тыс. га, Николаевской и Одесской по 100 тыс. га, Днепропетровской - 70 тыс. га), необходимо привлечь $1,0-1,5 млрд
инвестиций. Отметим, в среднем ежегодно в Украине полив производится на площади 600
тыс. га (при подготовленной к работе площади более 800 тыс. га). …
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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 МОРСЬКІ ТЕРМІНАЛИ

 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

ТОП-10 портовых терминалов по элеваторным
мощностям 2015

Стан посівів озимих зернових
покращується

29.02.2016

Морские портовые терминалы в Украине на сегодняшний день являются
одним из основных источников притока валютных средств в нашу страну. Об этом
пишет портал elevatorist.com
Потенциал экспорта зерновых из Украины огромен, но собственники компаний не
спешат увеличивать мощности. 2015 год прошел для участников нашего рейтинга под
знаком оптимизации и в редких случаях - модернизации. Строительство новых мощностей
перенесено в очередной раз. Теперь – на 2016 год. В условиях экономической и, особенно,
политической нестабильности, бизнесмены стремятся минимизировать риски. Рейтинг
морских зерновых терминалов составлен на основе информации, предоставленной
Администрацией морских портов Украины, а также на основе информации пресс-служб
компаний и открытых данных, опубликованных на их сайтах.
Читать полностью (ТОП-10) >>>
По материалам elevatorist.com
 РИНОК НАСІННЯ

Рынок семян. Какие перспективы у отечественных производителей
и сможет ли Украина отказаться от импорта
29.02.2016

Отечественные производители семян неплохо заработали на переориентации
аграриев на дешевый посевной материал. Импортеры сделали свои выводы, решив
активнее инвестировать в новые семенные заводы в Украине
Зависимость будущего урожая от семян эксперты оценивают на уровне 30%. А
ежегодная потребность Украины в посевном материале оценивается в 3 млн. т или около
20 млрд. грн. Найти деньги на качественные семена в этом году смогли далеко не все
сельхозпроизводители. По данным Украинской аграрной конфедерации, доля расходов на
семена и посадочный материал в структуре материальных затрат на производство
продукции растениеводства за год увеличилась с 20-25% до 35-40%. Доля семян в
структуре себестоимости зависит от того, какие сорта и гибриды с/х культур покупаются, а
также какие это семена - базовые, добазовые или сертифицированные. После того, как
импортеры вдвое повысили стоимость своего товара, многие аграрии не решились влезть в
долги и предпочли более дешевый товар, невзирая на попытки транснациональных
компаний удержать потенциальных покупателей с помощью реализации продукции в
рассрочку. В то же время, у недобросовестных торговцев семенами, предлагавших
фальшивую продукцию по сниженным ценам под видом настоящих высокоэффективных
отечественных сортов и импортных гибридов, бизнес просто расцвел. Вместо порядка
$10/кг за импортный посевной материал и 40-50 грн./кг - за отечественный, то они
просили от 20 грн./кг до 150 грн./кг в зависимости от "качества" семян. Чаще всего
мошенники предлагали посевной материал кукурузы, подсолнечника и сои. В целом,
фальсификата в 2015 году на рынке было не меньше трети от общих продаж семян, а по
сравнению с 2014 г. его объемы увеличились вдвое. По факту клюнувшие на дешевизну
аграрии в лучшем случае сумели выйти на урожайность в 2-3 раза ниже обещанной.
Использование дешевого фальсификата семян осенью обернулось катастрофическим
падением урожайности практически по всем с/х культурам: по подсолнечнику - почти на
12% (19,4 ц/га), по кукурузе почти на треть - на 31% (40,9 ц/га), по пшенице - на 3,4% (37,4
ц/га). В денежном выражении селяне недополучат около $600 млн. (порядка 3 млн. т
зерновых). По оценкам экс-руководителя Семенной ассоциации Валерия Хаджиматова, в
2015 году фермеры использовали не более трети импортных семян кукурузы и
подсолнечника. К сожалению, отечественная селекция по этим культурам пока не
позволяет получать такие же высокие урожаи, как импортные гибриды. В результате
аграрии потеряли до $40 на каждом гектаре в сравнении с прошлым сезоном. По словам
директора по стратегическому развитию и маркетингу компании "Монсанто Украина"
Алексея Стеценко, в 2015 году доля недорогого посевного материала увеличилась на 20%.
Особенно заметна тенденция смещения спроса из среднего в бюджетный сегмент в
категориях, где в прошлые годы доминировали импортные семена гибридных сортов:
кукурузы, подсолнечника, сои. Некоторые аграрии уменьшили закупки зарубежного
посевного материала наполовину. В то же время для пшеницы (спрос на отечественные
сорта озимой и яровой в текущем году побил все рекорды) подобная стратегия оказалась
оправданной. Как отмечают в Институте растениеводства НААН Украины, отечественные
сорта, которым в итоге отдали предпочтение многие хозяйства, в разы дешевле импортных
и при этом отличаются неплохими показателями по урожайности. Они больше
приспособлены к нашим природным условиям и неприхотливы в уходе. Всего в 2014 году
за рубеж было поставлено посевного материала на $37,6 млн., в то время как
импортировано - на $599,6 млн. По информации Госстата, в 2014 году в Украину было
импортировано 49% от общей потребности посевного материала кукурузы, 48% семян
подсолнечника и 44% семян рапса. Импорт семян других культур незначительный, однако
здесь присутствует более сложный принцип. Из-за границы поставляются родительские
формы и так называемая "элита", которая в дальнейшем размножается на территории
Украины и используется как семена. Например, из импортированных в 2014 году 2,1 тыс. т
семян сои, в 2015 году "украинскими" уже получились около 50 тыс. т семян (или 22% от
потребности). В 2014 году вырос импорт семян сои (на 8,3%) и кукурузы (на 3,2%)- до $3,9
млн. и $315 млн. соответственно. По импорту остальных семян сельхозкультур в прошлом
году наблюдалось сокращение. Импорт семян подсолнечника снизился с $210 млн. до $170
млн., семян рапса - с $40 млн. до $30 млн., семян пшеницы - с $2,8 млн. до $2,7 млн., семян
ячменя - с $0,7 млн. до $ 0,6 млн. В натуральном выражении, соотношение импорта к
экспорту иное - 6:1. Если в 2014 г. было импортировано около 80 тыс. т семян, из них 57
тыс. т кукурузы, 13,5 тыс. т подсолнечника, 2,7 тыс. т рапса, то экспортировано всего 14
тыс. т, из них зерновые - это 13,5 тыс. т. Хотя в сравнении с 2013 годом объем экспорта
вырос на 27%. В 2012-2014 гг. среднегодовой объем экспорта семян основных культур из
Украины составил $31,2 млн. В течение этих лет особенно возрос экспорт семян кукурузы,
который за данный период в денежном выражении увеличился в более чем два раза, с $13,8
млн. в 2012 г. до $27,4 млн. в 2014 г. Основными импортерами украинских семян являются
Россия, Беларусь и Молдова, куда поставляется 99% всего экспорта посевного материала
кукурузы и сои, 94% подсолнечника, 70% ячменя и 64% семенной пшеницы. Однако в
прошлом году экспорт семян в Россию значительно сократился. "Потенциально
привлекательными направлениями сбыта для украинских семян являются рынки стран ЕС
и СНГ. Однако, о быстром наращивании объемов экспорта семян говорить достаточно
сложно. На рынке семян стран ЕС царит высокая конкуренция между семенными
компаниями, которым украинские производители обычно уступают по качественным и
сортовым показателям посевного материала", - отмечает эксперт аграрных рынков
Украинского клуба аграрного бизнеса Виталий Кордыш. …
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
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Протягом «лютневих вікон» додатково отримані сходи на площі 400 тис. га. Про
це повідомив директор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК
Володимир Топчій.
Наразі їх маємо на площі 6,6 млн га озимих зернових культур (93% від посіяних). Із
отриманих сходів в доброму та задовільному стані знаходиться 4,5 млн га (67%), в
слабкому та зрідженому стані – 2 млн га (33%). Загалом, погодні умови сприяють
покращенню стану посівів озимих зернових. Найбільші площі пересіву попередньо
прогнозуються у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях. «Викликають
занепокоєння слабкі та зріджені посіви озимого ячменю, яких маємо 323 тис.га, або 35% від
посіяних найбільше у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській,
Херсонській,
Запорізькій, Кіровоградській областях. Більше 70% слабких та зріджених посівів озимого
ріпаку у господарствах Миколаївської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської
областей», - повідомив Топчій. «Загалом підживлення озимих культур на зерно проведено
на площі 2,5 млн га або 37% до прогнозу. Крім того озимий ріпак підживлений на 243 тис.
га або 41%. Найбільші площі озимих зернових підживлено у Одеській – 380 тис. га,
Запорізькій – 240 тис. га, Миколаївській – 210 тис. га, Херсонській та Вінницькій – по 200
тис. га, що становить 40-50% до прогнозу», - повідомив Володимир Топчій. Відзначимо,
обсяги весняної посівної збільшаться щонайменше на 1,7 млн га., що вимагає додаткового
ресурсного забезпечення. Через несприятливі погодні умови восени аграрії не досіяли біля
0,9 млн га озимих зернових та 237 тис. га ріпаку. Крім того, на площі майже 600 тис. га не
отримали сходів. Про це повідомив Перший заступник Міністра Ярослав Краснопольський
під час селекторної наради з питань стану перезимівлі озимих культур, підготовки та
проведення комплексу весняно-польових робіт 2016 року. «Наразі головне завдання –
максимальне збереження озимого клину. Особливу увагу у регіонах слід приділяти
прогнозним балансам виробництва та використання продовольчої пшениці. Ситуація на
озимому полі у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській та інших областях
залишається складною», - підкреслив Ярослав Краснопольський. Також під час селекторної
наради Мінагрополітики заслухало ситуацію зі станом озимих культур Херсонської,
Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Так, у
Херсонській, Одеській та Миколаївській областях розпочалася сівба ранніх зернових
культур. Станом на 01.03.2016 посіяно перші 45 тис. га ярих. Перший заступник Міністра
доручив обласним структурним підрозділам агропромислового розвитку спільно з
науковими установами проводити постійний моніторинг стану посівів озимих культур. «В
структурі посівних площ особливу увагу слід надати посівам ярої пшениці, гречки та
цукрових буряків. Вживати заходи щодо створення достатніх страхових запасів насіння
ярих культур для забезпечення можливого пересіву озимих культур. Також ПАТ «ДПЗКУ» з
метою покращення фінансування проведення весняно-польових робіт прискорити
укладання форвардних контрактів», - доручив Ярослав Краснопольський.
Читати повністю >>>
Читайте також! Сію-посіваю: чи готові
аграрії до посівної? >>>
За матеріалами прес-служба Мінагрополітики
Україна закупила 15 тис. тонн жита
з Білорусії

03.03.2016

ВАТ «Білоруська універсальна товарна біржа» уклала першу угоду з
реалізації зерна на експорт. Покупець - України. Про це з посиланням на прессекретаря БУТБ Роман Янів, повідомляє видання «БЕЛТА»
«На Білоруській універсальній товарній біржі укладено першу в її історії угоду щодо
реалізації продовольчого зерна на експорт. За підсумками всього однієї торговельної сесії в
Україну продано 15 тис. тонн жита на суму понад 1,5 млн дол.», - зазначив Янів. Також він
поінформував, що з листопада 2015 року зберігається підвищений попит російських
споживачів на білоруську молочну продукцію. За минулий місяць білоруські підприємства
реалізували через біржу 2,3 тис. тонн сухого знежиреного молока і 440 тонн сухого цільного
молока на 6 млн дол. «З урахуванням лютневих показників загальний оборот біржових угод
з сільгосппродукцією з початку року склав Br726 млрд, що на 44% більше, ніж за
аналогічний період 2015 року», - констатував Янів.
Читати повністю >>>
За матеріалами a7d.com.ua
 РИНОК ФРУКТІВ. ГОРІХІВ & САДОВОДСТВА

Кому у світі найбільше засмакували
українські ягоди
03.03.2016

Український експорт ягідної продукції протягом 2010-2015 рр. зріс на $
9 млн - до $12,5 млн, або в 4 рази. У 2015 р більшу частину експорту склали
заморожені ягоди, виручка від реалізації досягла $ 9,4 млн, на другому місці
свіжі ягоди - $ 3,1 млн.
На думку заступника директора ДП «Укрпромзовнішекспертизи» Сергія Поважнюка,
основна частка вирощених в Україні ягід (приблизно 80%) споживається безпосередньо
домогосподарствами і не потрапляє на ринок. Обсяги експорту - незначні, в 2015 р на
зовнішній ринок поставлено всього 615 т. При цьому врожайність ягідних культур в Україні
на 7-20% нижча, ніж, наприклад, у сусідній Польщі. Це пояснюється незначною часткою
вирощування нових високопродуктивних сортів. Проте, в Україні є потенціал для розвитку
експорту ягідної продукції. Країна має конкурентні переваги у вирощуванні трудомістких
ягідних культур, таких як чорниця, ожина, лохина і малина, повідомляє AgroPortal.ua. «Саме
ці ягоди є основним продуктом для експорту в країни Європейського Союзу», - вважають в
ДП «Укрпромзовнішекспертиза». До основних країн-споживачів українських свіжих ягід
належать Польща ($ 1,6 млн) й Нідерланди ($ 1,3 млн). Що стосується заморожених ягід, то
Україна експортує їх у Польщу ($ 3,4 млн), Німеччину ($ 1,0 млн), Австрію ($ 0,7 млн),
Нідерланди ($ 0,5 млн), Францію ($ 0,4 млн).
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
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Яблоки украинского производства обвалили
импорт из Польши

 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО

03.03.2016

С начала сезона-2015/16 импорт яблока в Украину сократился в 4,6
раза. В январе т.г. Украина сократила объемы импорта яблока в 2,2 раза по
сравнению с таким же месяцем предыдущего года.
Столь существенное сокращение объемов поставок яблока в Украину в текущем
сезоне отраслевые эксперты связывают с присутствием на рынке достаточных объемов
местной продукции. Почти весь объем импортного яблока с начала сезона в Украину был
завезен из стран ЕС, в частности – из Польши. Об этом сообщает проект «АПК-Информ:
овощи и фрукты» со ссылкой на официальные данные. Так, по данным Укрстата, за первый
месяц т.г. Украина закупила на внешнем рынке всего 3 тыс. тонн указанных фруктов. Для
сравнения: в январе 2015 г. импорт яблока на украинский рынок составил порядка 6,6 тыс.
тонн. Всего с начала сезона-2015/16 импорт яблока в Украину сократился в 4,6 раза. Так, за
июль-январь нынешнего сезона на украинский рынок было завезено чуть менее 5 тыс.
тонн яблока, тогда как за аналогичный период сезона-2014/15 Украина импортировала 21
тыс. тонн указанной продукции. Почти весь объем яблока с начала сезона в Украину был
завезен из стран ЕС, в частности – из Польши, на долю которой пришлось 96% импорта.
Столь существенное сокращение объемов поставок яблока в Украину в текущем сезоне
отраслевые эксперты связывают с присутствием на рынке достаточных объемов местной
продукции. При этом специалисты подчеркивают, что яблоко из украинских хозяйств
обходится покупателям значительно дешевле, чем импортная продукция, что также
стимулирует спрос на местные фрукты. Так, сегодня украинские фермеры готовы
отгружать яблоко от 5,5 до 12 грн/кг (0,18-0,40 евро/кг) в зависимости от сорта и качества,
тогда как импортное яблоко продавцы предлагают от 10 грн/кг (0,33 евро/кг).
Читать полностью >>>
Читайте также: Яблучный вектор >>>
По материалам infoindustria.com.ua
 ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО
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Интернет портал агроновостей Latifundist.com, основываясь на
данных AR Group, подготовил рейтинг крупнейших производителей мяса
за 2015 г. и краткий обзор основных тенденций отрасли.
Производство мяса в Украине по результатам прошлого года уменьшилось на 1,4% и
составило 2 млн 276,8 тыс. т. При этом для различных типов мяса ситуация изменилась не
однозначно. Так, производство мороженого мяса крупного рогатого скота снизилось
практически на четверть. Поставщики свинины, напротив, наращивают обороты. По
данным СМИ, по итогам трех кварталов они произвели 12,6 тыс. т мороженой свинины (на
31,4% больше показателя 2014 г.). Прирост производства свежей свинины составил 3,9%. В
сегменте мороженой курятины наблюдается рост на уровне 11%. Для свежей и
охлажденной курятины характерно незначительное сокращение объемов производства. Во
многом ситуация на рынке обусловлена снижением благосостояния населения, которое
привело к уменьшению потребления красного мяса, сокращению импорта свинины и мяса
КРС и переориентации потребителя на куриное мясо.Ситуация на внешних рынках более
оптимистичная. Экспорт мяса вырос на 19%. Отечественные предприятия увеличивают
объемы и расширяют географию поставок в ЕС, Азию, Африку, сокращая экспорт в страны
СНГ. Тройка лидеров отрасли (МХП, Комплекс «Агромарс», «Агро-Овен») занимает 54,5%
рынка. При этом портрет ведущего производителя мяса можно охарактеризовать
следующим образом: вертикально интегрированное предприятие, имеющее современные
производственные мощности и высокий уровень эффективности.
Читать полностью (Топ-10) >>>
По материалам latifundist.com
У січні 2016-го скоротився
випуск свинини

Кризис перепроизводства тепличных овощей
настигнет Украину уже этой весной

01.03.2016

29.02.2016

В 2016 г. производителей, занимающихся выращиванием
тепличных овощей, ожидает перепроизводство. Впрочем, если поставки
в Россию через Молдову таки будут налажены, кризиса удастся избежать.
Такое мнение высказал Сергей Потапов, менеджер по развитию плодоовощного
бизнеса проекта UHBDP. Потапов рассказал, что сезон прошлого года оставил неплохой
запас финансовых ресурсов у производителей в пленочных теплицах для продолжения
работы. При этом площади под культуры не уменьшались, а рентабельность, сравнительно
с 2010-2014 годами, снизилась. Эксперт отметил, что в официальную статистику
включается далеко не весь объем тепличных овощей – на самом деле он в 2, а то и 2,5 раза
больше оглашенных цифр. Невзирая на все проблемы, тепличный бизнес в Украине
остается по-прежнему привлекательным, к нему продолжают присоединяться новые
участники. Но это рискованно. Дело в том, говорит Потапов, что эмбарго со стороны России,
рост ставок на «транзит» через Беларусь или же полное закрытие этого пути сбыта может
привести к полному переполнению и катастрофическому снижению цены на внутреннем
рынке Украины уже грядущей весной. Транзит продуктов через Молдову может частично
разрешить проблему, однако, к сожалению, от политики зависит очень много. Потапов
считает, что покупательная способность потребителей сейчас очень невысока, и весной, во
время формирования основного дохода производителей, не все семьи смогут позволить
себе покупать тепличные фрукты и овощи.
Читать полностью >>>
По материалам atmagro.ru
 РИНОК ОВОЧЕВИХ

Топ-10 производителей мяса
в Украине 2015 г.

Згідно з інформацією Держстатистики, за січень 2016-го м’ясопереробні
підприємства України випустили 17,4 тис. т свіжої та охолодженої свинини, а
мороженої - 1,2 тис. т. Про це пише pigua.info
Отримані обсяги дещо поступаються результатам роботи у січні минулого року. За
звітний період, прирости спостерігалися лише у виробництві замороженого м’яса птиці та
яловичини, яких за перший місяць року виробили вдвічі більше, ніж за аналогічний місяць
2015-го. Нагадаємо, минулоріч результати роботи м’ясопереробної галузі за обсягами були
практично тотожними з показниками 2014-го - 1,57 млн т м’яса та м’ясопродуктів. Але,
суттєва зміна активності попиту і споживчих преференцій вплинули на структуру
виробництва продукції. Так, питома вага свинини та пташатини у 2015 р. зросла у загальній
масі виробництва м’яса та м’ясопродуктів, на фоні пониження частки яловичини, ковбасних
виробів, готової та консервованої продукції. Зокрема, зі збільшенням обсягів випуску
свинини на 15,5 тис. т (до 273 тис. т). Її питома вага зросла з 16,4% до 17,33%. Хоча приріст
м’ясопереробки свинини та пташатини за рік склав 1%, м’ясо птиці лідирує за обсягами,
складаючи майже 56% від загального обсягу. Виробництво ковбас продовжило скорочення,
тож за минулий рік ця група втратила ще 10% виробництва. Виробництво печінкових та
ліверних виробів, навпаки, збільшилося: у 2014 приріст склав лише 0,6%, а 2015-й приніс
додаткові 8,7%. Зміни у структурі виробництва показують, що смаки населення тяжіють до
найдешевшого сегменту серед ковбасних виробів, а при виборі між цією групою і, власне,
м’ясом споживач схиляється до останнього.
Читати повністю >>>
За матеріалами pigua.info
Поголовье КРС в Украине за 2 мес.-2016 г. сократилось
на 3%, птицы на 4,4%

Грин Тим увеличит производство
овощей в 4 раза

11.03.2016

29.02.2016

Компания «Грин Тим» в 2016 г. планирует увеличить объемы
производства овощей борщового набора в 4 раза. Об этом заявил
генеральный директор компании Денис Сазонов.
По его словам, такое решение обусловлено тем, что в новом сезоне компания не
планирует ориентироваться на цены на внутреннем рынке, а будет учитывать
исключительно экспортный спрос. «Расширяя производство, мы делаем акцент на
экспорт... Наша задача - получить не высокую цену, а более высокую прибыль по сравнению
с прошлым сезоном. Достигнуть этого вполне возможно при условии диверсификации
рынков сбыта и заключения контрактов с производителями», - подчеркнул Денис Сазонов.
Также он отметил, что компания в новом сезоне планирует делать акцент на продукции с
добавленной стоимостью, что и позволит в итоге увеличить прибыль от продаж на экспорт.
Отметим, компания «Грин Тим» была основана в 2010 г. как многофункциональное
овощехранилище, вертикально интегрированное в структуру развитого агропромышленного
комплекса в Херсонской области. За 5 лет существования компании удалось занять лидирующие
позиции на рынке услуг хранения и фасовки овощей.

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на
1 марта 2016 года составило около 3,995 млн голов, что на 3% меньше, чем
на аналогичную дату 2015 года.
Данные без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя,
части зоны проведения АТО! По данным Государственной службы статистики, в том числе
поголовье коров за этот период сократилось на 3,7% - до 2,18 млн голов. Поголовье свиней
к указанной дате сократилось на 3,1% - до 7,14 млн голов, птицы – на 4,4%, почти до
190,209 млн голов. Численность овец и коз в стране по состоянию на 1 марта составила 1,44
млн голов, что на 3,8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Как сообщалось со
ссылкой на статданные, поголовье КРС в Украине в 2015 года сократилось на 2,8%, до 3,777
млн голов, свиней - на 3,5%, до 7,093 млн голов, птицы – на 1,6%, до 209,97 млн голов, овец
и коз - на 3,2%, до 1,327 млн голов по сравнению с 2014 г.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВРХ

Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Прибыльность молочных ферм снизилась
на 30% в 2015 г.

Польская компания хочет выращивать овощи
в Закарпатской обл.
11.03.2016

Компания Green Factory (Польша) выражает заинтересованность в
аренде 500 га для выращивания овощей в Хустском районе Закарпатской
области. Об этом говорится в сообщении Закарпатской ОДА.
“Представители польской компании Green Factory Holding Артур Рытель и Мартин
Кусьмеровский встретились 10 марта с руководителем области Геннадием Москалем,
чтобы обсудить возможность налаживания на Закарпатье производства и рабочих мест”, сказано в нем. По словам представителя Green Factory Артура Рытеля, компания планирует
создание собственной сырьевой базы в Украине и, кроме реализации продукции на
украинском рынке, экспорт в Польшу, Румынию и Словакию. “Поэтому мы заинтересованы
в аренде как минимум пятисот гектаров сельхозугодий в Закарпатье”, - сообщил он.
Компания заинтересована в квалифицированных работниках и готова организовать 150
местным жителям обучение в Польше с последующим трудоустройством в Закарпатской
области. В свою очередь Геннадий Москаль поручил руководителям главного управления
Государственной службы геодезии и кадастра и департамента агропромышленного
развития обладминистрации совместно с Green Factory подыскать подходящие
сельхозугодья. Предварительно речь идет об аренде 100 га земель госсобственности в
Хустском районе. Рядом находятся земли пайщиков, которые предприниматели согласны
взять в аренду, таким образом расширив общую площадь земель до 500 га.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Украинским промышленным производителям молока в 2016 г. для
сохранения финпоказателей на уровне 2015 г. нужно повысить
эффективность производства на 5-7%. Об этом пишет capital.ua
Экономист департамента технического сотрудничества ФАО (продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН - ред.) Андрей Ярмак сообщил, что, молочный индекс
профессионального производства молока в 2015 г. показал, что доходность производства
молока профессиональными хозяйствами упала на 31% по сравнению с 2014, и на 36% - с
2013 г. «Реалии таковы, что мы будем в ближайшее время терять производство молока в
Украине. Как правило, это предприятия, которые имеют надои меньше 6 тыс. кг с коровы в
год», - добавил эксперт. Он также прогнозирует удешевление молока в 2016 г. из-за утраты
рынков сбыта. «В 2016 г. на рынке будет до 800 тыс. тонн "лишнего молока", которое ранее
тем или иным способом находило путь на рынок РФ и продавалось в Крым и восточные
регионы страны. Единственным способом предотвратить стремительное падение цен на
молоко будет поиск новых рынков сбыта для этого молока в виде молочных продуктов из
Украины», - отметил он. В свою очередь, глава Всеукраинского аграрного совета Андрей
Дыкун считает, что в 2016 г. «выживут» только те предприятия, которые имеют не менее 9
тыс. кг надоев с коровы в год. По его прогнозам потери поголовья в 2016 г. составят ≈ 10%.
По словам Дыкуна, в Украине самая низкая цена молока «экстра» класса в мире, а
себестоимость 1 литра молока в 2015 г. составляет 7-7,5 грн, тогда как отпускные цены 66,5 грн за литр. ...
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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У Vitagro заработала новая система
содержания коров

 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

07.03.2016

В январe 2016 г. 4 животноводческие фермы компании Vitagro
перешли на потоково-цеховую систему содержания коров. Об этом
говорится на сайте компании, передает latifundist.com
Согласно сообщению компании, данная система базируется на цеховой организации
производства и внутреннефермовой специализации. В зависимости от физиологического
состояния, молочное стадо во всех фермах распределили на 4 технологические группы,
которые разместили в отдельных цехах: сухостойные коровы, цех отела, раздоя, а также цех
осеменения и производства молока. В каждом цехе животные находятся определенный
период, после чего их переводят в следующий по замкнутому кругу. Переход на потоковоцеховую систему дал возможность компании внедрить отдельные рационы кормления для
всех групп, согласно их продуктивности и физиологического состояния, обеспечить
контроль и рациональное использование кормов, достигнуть максимальной
продуктивности животных на весь период лактации, а также четкий контроль ветврачей за
здоровьем животных и улучшение воспроизводства поголовья.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
 ПТАХІВНИЦТВО

Цена на яйца в Украине падает в связи со
снижением экспорта
29.02.2016

Ассоциация "Союз птицеводов Украины" отмечает падение отпускных
цен на яйца в Украине до 11-14 грн/10 шт., в связи со снижением экспорта с
начала года. Об этом сообщает interfax.com.ua
"Мы наблюдаем некоторое снижение спроса на внутреннем рынке после
праздников, были снижены объемы экспорта. Я говорю об Израиле и Ираке.
Соответственно весь дополнительный экспорт ушел на внутренний рынок и цена,
соответственно, снизилась", - сказал генеральный директор "Союз птицеводов Украины"
Сергей Карпенко. По его словам, отпускные цены на яйца в декабре 2015 года составляли
23-25 грн/10 шт. В 2015 году Украина нарастила экспорт яиц на 60 млн штук до 989 млн
штук. Но, в январе 2016 года экспорт снизился практически в два раза до 32,7 млн штук.
Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства Израиля в январе 2016 года в рамках
исследования выявило подвид сальмонеллы Enteritidis в куриных яйцах, ввезенных из
Украины, и приняло решение о приостановке импорта этой продукции. В августе 2015 ЧАО
"Агрофирма "Березанская птицефабрика" (Киевская обл.) и ПАО "Агрофирма "Авис"
(Хмельницкая обл.), подконтрольные агрохолдингу "Авангард", получили разрешение на
экспорт куриных столовых яиц в Израиль. По данным Государственной службы статистики,
производство яиц в Украине в 2015 году упало на 14,3% - до 16,78 млрд шт. По данным
Госветфитослужбы в общем за 2015 год украинские компании экспортировали 900 млн яиц
в разные страны мира.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В Харьковской области остановились
крупнейшие птицефабрики

19.02.2016

У далекому 2000 р. до двох молодих підприємців - Сергія Мєшкова
та Максима Мостового - з нестандартним проханням звернувся батько
останнього, Іван Мостовий. Про це пише Олександр Пасховер на nv.ua
Хотів урятувати радянськие ще рибне господарство в районі селища Українка,
розташованого у Київській області,- рибгосп стрімко хирів. У 1980-ті Мостовий-старший
вирощував тут осетрів і добував з них чорну ікру. Він нагадав синові, що тоді ванна в їхній
квартирі була завалена цим делікатесом. Батько хотів підняти рибгосп, а потім, якщо
справа виявиться вигідною, віддати його молодим партнерам. Мєшков і Мостовиймолодший створили компанію Осетер і за десятиліття роботи перетворили радянський
артефакт на найбільшого великого національного виробника чорної ікри. Особливо
вдалими виявилися останні три роки, коли "удій" виріс у десять разів. І це не межа.
Внутрішній ринок чорної ікри величезний, а зовнішній - безмежний. Особливо після того,
як міжнародні природоохоронні організації на початку 2000-х обмежили вилов осетрових у
дикій природі та фактично наклали заборону на торгівлю їх ікрою, добутою в природному
середовищі. Інтерес же гурманів до звичного делікатесу зростає. “В Америці та Європі дуже
популярний формат закладів, де вам пропонують лише два продукти - шампанське, ікру,каже Олена Столярова, господиня київського ресторану Рибний базар.- В Україні це поки що
не дуже поширене, але хто знає, що буде завтра". Столярова не знає, що буде завтра, але
добре пам'ятає, що було вчора. 95% ринку чорної ікри припадало на контрабанду, решту
5% ділили більш або менш чесні імпортні постачальники. Такі пропорції робили
неможливим яке?небудь розвиток аквафермерства в Україні. Зараз же ресторатор зазначає,
що сірі дилери чорної ікри здають свої позиції. …
Читати повністю >>>
© Олександр Пасховер
За матеріалами m.nv.ua
В Украине сократился вылов рыбы
29.02.2016

Рыболовецкие предприятия Украины в 2015 г. выловили 88,55 тыс.
тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 3% меньше, чем в 2014
году, сообщила Государственная служба статистики Украины.
При этом вылов непосредственно рыбы за прошедший год снизился на 8,6% по
сравнению с 2014 г. и составил 73,96 тыс. тонн. По информации Госстата, во внутренних
водных объектах Украины за 2015 год рыболовы выловили 38,51 тыс. тонн рыбы и водных
биоресурсов, что на 3% меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, по данным Госстата, вылов
в Азово-Черноморском бассейне вырос на 54% - до 34,21 тыс. тонн. В Госстате отметили,
что указанные данные рассчитаны без учета временно оккупированной Российской
Федерацией территории Крыма и части зоны АТО. Как сообщалось, вылов рыбы и других
водных живых ресурсов в Украине в 2014 году без учета временно оккупированной Россией
территории Крыма вырос на 9,3% по сравнению с 2013 годом – до 91,2 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Госрыбагентство пожаловалось
на ГП "УкрРыба"

03.03.2016

29.02.2016

Единственная отрасль, которая работает в аграрном секторе
Харьковской области с негативной динамикой, - это яичное птицеводство. Об
этом этом сообщает портал новостей sq.com.ua
По словам директора Департамента агропромышленного развития Харьковской
облгосадминистрации (ХОГА) Александра Нездюры, практически не работают крупнейшие
птицефабрики – Богодуховская (Дергачевский район) и Червоный прапор (Харьковский
район). "По этой причине объемы производства яиц некогда самодостаточной по этому
показателю Харьковской области сократись на 72,7%", - подчеркнул Нездюр.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
Прокуратура четыре года заставляла Чугуевскую
птицефабрику оплатить долг за воду
02.03.2016

Суд обязал Чугуевскую птицефабрику заплатить около одного
миллиона гривен за незаконное использование подземных вод. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Предприятие почти год незаконно выкачивало воду из скважины, не имея на то
специального разрешения. За это время птицефабрика выкачала почти 23 тыс. кубометров
воды. Теперь производители птицы должны возместить государству убытки. Отметим, что
прокуратура требовала возместить ущерб еще с 2012 года! Тогда в ходе проверки
предприятия «Голден Кросс» (пос. Новопокровка, Чугуевский район), которая является
филиалом ООО «Курганский бройлер» (Балаклейский район) инспекторы выявили
нарушения природоохранного законодательства. Птицеводческое предприятие, не имея
специального разрешения, откачивало пресную воду из артезианских скважин.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
Компания "Овостар Юнион" намерен увеличить
производство яиц на 21% в 2016 г.
10.03.2016

Выручка агропромышленной группы компаний "Овостар Юнион"
в 2015 году, согласно предварительным неаудированным данным,
обнародованным на сайте компании, выросла на 1,2%, до $75,7 млн.
Показатель EBITDA увеличился в 2015 г на 24,1%, до $36,1 млн по сравнению с
предыдущим годом. Продажи яиц в прошлом году увеличились на 18% - до 862 млн шт. В
2016 г компания хочет нарастить производство яиц на 21%, до 1,45 млрд грн, сухих яичных
продуктов - на 14%, до 2,2 тыс. тонн, жидких яичных продуктов - на 2%, до 6,9 тыс. тонн.
Поголовье кур-несушек в 2016 г может вырасти на 19%, до 6,3 млн голов. Как сообщалось,
"Овостар Юнион" в 2015 году произвел 1,196 млрд яиц, что на 15% больше, чем в
предыдущем году. Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" является одним
из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине. По итогам январясентября 2015 года компания увеличила чистую прибыль на 19% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года - до $22,326 млн. Выручка возросла на 1% - до $52,777
млн, валовая прибыль - на 11,4%, до $22,054 млн. Холдинговая компания группы - Ovostar
Union N.V., в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2
млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital
Limited, которая контролируется главным исполнительным директором компании
Борисом Беликовым и главой совета директоров Виталием Вересенко.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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де виробляють чорну ікру

Из-за систематических нарушений ГП «Укррыба» государство не
получило выплаты по 92% договоров аренды водоемов. Об этом
сообщает пресс-служба Госрыбагентства, передает timeua.com
Согласно их сообщению, Госрыбагентство обратилось в МВД, СБУ и Генеральной
прокуратуры Украины с заявлением о непрозрачной экономической деятельности ГП
«Укррыба», а также неправомерных действий директора ГП «Укррыба» Алексея Бархатова.
Согласно финансовому отчету «Укррыбы» за 2015 год, по состоянию на 31.12.2015 года
действовало 178 договоров и получены чистый доход на сумму 7 млн ??152 тыс грн. При
этом всего 15 договоров из них соответствовали нормам закона. Основным видом
деятельности ООО «Укррыба» является передача гидротехнических сооружений (ГТС) в
пользование (аренду) юридическим и физическим лицам для искусственного разведения в
них рыбы. Во время хозяйственной деятельности ГП «Укррыба» систематически нарушает
требования законодательства Украины. При заключении договоров стоимость имущества
формировалась самостоятельно ГП, а профессиональные оценщики имущества из Фонда
госимущества - не привлекались, - резюмировали в Госрыбагентстве.
Читать полностью >>>
По материалам timeua.com
Госрыбагентство продаст Океанический
рыболовный флот Украины
11.03.2016

Государственное агентство рыбного хозяйства (Госрыбагентство)
передаст на приватизацию около 30 государственных предприятий рыбной
отрасли. Об этом во время пресс-конференции сообщил Ярема Ковалив.
Всего в подчинении ведомства находится 38 госпредприятий. Как отметил Ковалив,
из них не все будут приватизироваться. "В распоряжении ведомства останется 4 научных
учреждения, а также 4 морских порта (Керченский, Севастопольский, Ильичевский и
Мариупольский морские рыбные порты), которые, по моему мнению, будет неправильно
передавать на приватизацию", - объяснил он. Что касается 30 госпредприятий, которые, по
словам Ковалива, ведомство передаст на "тотальную приватизацию", то по четырем из них
уже готовятся документы на передачу их в Фонд государственного имущества Украины.
Как рассказал глава ведомства, ряд работающих госпредприятий в прошлом году показали
хороший результат и увеличили свою прибыльность. С другой стороны есть предприятия,
к которым возникают вопросы по качеству их работы, и что самое важное, к легальности их
действий. "К примеру, есть 2 предприятия, по которым мы передали материалы в
правоохранительные органы. Это ГП "Госрыбныцтво" и ГП "Укррыба", - рассказал Ярема
Ковалив. И уточнил, что на предприятиях, к которым возникают такие вопросы, будет
проводиться смена руководителей, аудит и только потом подготовка к приватизации.
Кроме того, несколько предприятий, которые находятся в подчинении у Госрыбагентства,
относятся к списку запрещенных к приватизации. "В связи с этим в ФГИ и Минэкономики
было направлено предложение исключить некоторые госпредприятия рыбной отрасли из
списка не подлежащих приватизации предприятий с целью их дальнейшей продажи", прокомментировал ситуацию чиновник.Приватизация не обойдет стороной и
Океанический рыболовный флот Украины (ГП "Сервис" и "Фишинг Компани"), который
сейчас находится в международной аренде. "В случае с океаническим флотом это не будет
приватизация отдельного предприятия. Скорее всего, мы продадим каждый корабль,
занимающийся выловом рыбы, по отдельности", - разъяснил механизм продажи флота
Ярема. Напомним, что Океанический рыболовный флот Украины в 2015 году, впервые за
все свое существование, получил 19 млн грн прибыли. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Lauffer Group заявляет о рейдерской атаке на
Гайсинский консервный комбинат
29.02.2016

Группа компаний Lauffer Group заявляет о попытках присвоения
активов Гайсинского консервного комбината (ГКК, Винницкая обл.)
фирмой ООО "Факторинговая компания "Агро фактор".
"С начала февраля 2016 г. завод получает от вышеуказанной коллекторской фирмы
ультиматумы с угрозами присвоения собственности ГКК якобы в качестве удовлетворения
кредитных требований Авант-Банка за предоставленный кредит", - сообщается в прессрелизе группы. Однако в Lauffer Group заявляют, что Авант-Банк фактически не является
кредитором ни ГКК, ни управляющей компании, поэтому действия ООО "Факторинговая
компания "Агро фактор" свидетельствуют о явной попытке рейдерского захвата ГКК.
"Кредитные отношения компании изначально строились между ООО "ТК "Урожай" и ПАО
"Кредитпромбанк". Правопреемником "Кредитпромбанка" по кредиту ТК "Урожай"
является "Дельта Банк". Lauffer Group не имеет права и оснований считать Авант-Банк
своим кредитором и вносить платежи в Авант-Банк по ряду причин", - добавили в
компании. Так в Lauffer Group отмечают, что в 2015 г. Дельта Банк был отнесен к категории
неплатежеспособных. Уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических
лиц установило недействительность договора залога имущественных прав от 05 февраля
2015 г, согласно которому "Авант-Банк" заявляет свои права на кредит ООО "ТК "Урожай".
Кроме того, в настоящее время ведутся судебные тяжбы, в которых оспаривается
законность переуступки долга Авант-Банку и дается квалификация законности процедур
взыскания, которыми пользовался банк. В частности, Хозяйственный суд Киева на сегодня
рассматривает спор о правах Авант-Банка на имущественные права Дельта Банка
относительно должников. Окончательное решение по данному спору не принято.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ПРОДУКТИ
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 РИНОК СОЛІ

Директор "Артемсоли": Экспорт в Россию попробуем заменить
странами СНГ и дальнего зарубежья
03.03.2016

ГП "Артемсоль" переходит на прямые продажи продукции торговым
сетям, минуя дилерские компании. Об этом в интервью Главкому рассказал
и.о. директора ГП "Артемсоль" Владимир Доля.
Это позволит снизить стоимость соли для конечного потребителя и одновременно
повысить прибыльность предприятия. На этой неделе готовится подписание контракта с
одной из крупнейших розничных сетей - АТБ. "Например, система продаж соли, которая
существовала на предприятии на протяжении двадцати лет, - через дилеров и по прямым
договорам. Объемы продаж через дилеров год от года росли, а объемы прямых контрактов
сокращались. Эту ситуацию надо менять, и мы уже начали это делать. Я уже провел
переговоры с АТБ и на этой неделе мы должны подписать контракт с самой большой
торговой сетью в Украине", - заявил руководитель, добавив, что предприятие повышает
отпускную цену соли на 15 %, однако продукция может стать дешевле за счет отказа от
посредников". По словам руководителя, госкомпания также готовится открыть
логистические центры в разных регионах Украины и приблизить продукцию к конечным
потребителям. Пилотный проект, скорее всего, будет открыт в Киеве. Напомним, в
настоящее время госпредприятие ориентировано на поиск новых рынков сбыта, взамен
утраченного рынка РФ, потреблявшего порядка 60% продукции "Артемсоли". "На 2016-й
год мы хотим хотя бы сохранить прошлогодний объем реализации или незначительно его
нарастить. Россию попробуем заменить странами СНГ и дальнего зарубежья. Для этого
работаем и с министерством экономического развития и торговли, и с министерством
иностранных дел - готовим письма, просим уточнить потенциальных потребителей,
разместить наши предложения на торговых площадках", - сказал в интервью Доля.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Цукор в Україні найближчим часом
дорожчати не буде
03.03.2016

Станом на 3 березня в Україні за підсумками тижня цукор
залишився в колишніх цінових рамках: оптово-відпускна ціна становить
13750-14000 грн/т. Про це повідомляє «Інфоіндустрія».
Активність покупців в Україні залишається слабкою, тому вітчизняний ринок цукру
демонструє бічний ціновий тренд. При цьому, за підсумками тижня на світовому ринку
цукор подорожчав і продовжує знаходиться в висхідному ціновому тренді. Відзначимо, Уряд
ініціює прийнятті законопроекту щодо дерегуляції цукрової галузі. Через значні щорічні
коливання цін, дефіцит або профіцит цукру на внутрішньому ринку міністерство вважає,
що існуючі інструменти регулювання цукрової галузі, передбачені законом «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру», неефективні і втратили свою актуальність. З
цього приводу міністр О.Павленко заявив: «Ми продовжуємо дерегуляцію аграрного
сектора, зокрема галузі виробництва цукру. Запропонований Мінагропродом і підтриманий
Урядом новий законопроект забезпечує подальший розвиток цукрової галузі на ринкових
принципах і в умовах вільної конкуренції. При цьому внутрішній ринок і український
виробник залишається захищеним 50% ввізним митом. Це черговий крок з дерегуляції».
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Гайсинский завод стал лидером по
производству сахара
03.03.2016

Гайсинский сахарный завод компании «УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО»
произвел за сезон свыше 104 тыс. т сахара, став лидером отрасли по
объему производства. Об этом стало известно из сообщения компании.
Всего предприятие переработало 692 тыс. т сахарного сырья, а среднесуточная
переработка составила 7 583 т. «Такой результат стал возможным благодаря мощной
программе модернизации, которая проводилась с 2006 и позволила превратить небольшой
сахарный завод с мощностью переработки 2 500 т сахарного сырья в сутки в современное
предприятие европейского уровня, способное перерабатывать до 8 000 т сахарной свеклы в
сутки», - говорят в компании. Кроме того, Гайсинский сахарный завод является лидером
среди производителей сахара по показателю эффективности. Реализуемый на предприятии
проект по переводу паровых котлов с газа на уголь позволил снизить стоимость
технологического пара в 2,5 раза и значительно оптимизировать себестоимость продукции.
В целом, на программы модернизации на Гайсинском сахарном заводе направлено $35 млн.
Второй сахарный завод «УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО», Крыжопольский, также вошел в тройку
лидеров, переработав 590 тыс. т сахарной свеклы и произведя 90,7 тыс. т сахарного песка.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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С началом нового года тенденция сокращающегося производства
муки и хлебобулочных изделий в Украине сохранилась. Об этом пишет
портал агроновостей ukragroconsult.com
Производство муки в 2015 г. сократилось на 10% по сравнению с 2014 г. и составило
2,024 млн. тонн. В январе 2016 г. производство муки составило 132,5 тыс. тонн, что еще на
7% меньше, чем в январе 2015 г. Вместе с тем, сократилось и производство хлебобулочных
изделий. Как и по муке, снижение производства по итогам 2015 года составило 10% до
1,205 млн. тонн. В январе 2016 сокращение производства продолжилось и составило 92,3
тыс. тонн, что на 3% меньше, чем в январе 2015 г. Основными причинами снижения
объемов производства муки и хлебобулочных изделий в 2015 г. остаются сокращение
внутреннего потребления, а также сокращение производства в Донецкой и Луганской обл.
С начала текущего года эти области начали восстанавливать объемы производства данных
продуктов, но тенденция сокращения общего производства в Украине в 2016 году, скорее
всего, сохранится.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

03.03.2016

По результатам 2015 г. ПАО «Концерн Хлебпром» улучшил показатель
EBITDA на 65%. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает
портал агроновостей latifundist.com
«Концерн Хлебпром» завершил 2015 г. с показателем ЕBITDA в 137,1 млн грн, что на
65% больше, чем в предыдущем году. В 2015 г. компания сократила чистый убыток по
сравнению с предыдущим годом на 40% до 89,4 млн грн. Для уменьшения зависимости от
валютных колебаний «Концерн Хлебпром» реализовал процесс перевода валютной
задолженности по части кредитов в задолженность в национальной валюте. Чистый доход
от реализации продукции в отчетном периоде вырос на 41% и составил 887,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
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Согласно опубликованному отчету Международной организация
ISO, мировой дефицит сахара ожидается на уровне 5,02 млн. тонн (в ноябре
ожидался на уровне 3,5 млн. тонн).
Также возможна нехватка сахара и в Европейском Союзе. Основными причинами
дефицита является снижение производства сахара, связанное с неблагоприятными
погодными условиями. По предварительным данным, уже известно, что от эффекта ЭльНиньо пострадал урожай тростника в таких странах, как Бразилия, Индия, Таиланд.
Согласно заявлениям отраслевой организации ЮАР, в стране также ожидается снижение
урожая сахарного тростника до 20-летнего минимума из-за сильной засухи. В ожидании
мирового дефицита сахара и, как следствие, роста мировых цен, осторожного оптимизма о
незначительном увеличении внутреннего спроса на сахар, а также необходимости пересева
площадей под озимыми культурами из-за гибели и недосева, УкрАгроКонсалт полагает, что
Украина сможет расширить площади под сахарной свеклой на 10-20%. …
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

"Аграрный фонд" ставит под угрозу посевную
сахарной свеклы

Производство муки и хлебобулочных изделий
продолжает сокращаться

Хлебпром нарастил показатель
EBITDA на 65%

Мировые цены на сахар продолжают расти
на ожиданиях дефицита сахара

"Аграрный фонд" ставит под угрозу посевную кампанию сахарной
свеклы и уничтожает производство сахара в Украине, сообщается на сайте
Ассоциации "Укрцукор" со ссылкой на обращение к президенту, премьерминистру и министру аграрной политики и продовольствия.
Согласно сообщению, сахара, произведенного в 2014 и 2015 гг. (0,5 млн т. и 1,4 млн т.
соответственно) вполне достаточно для внутреннего потребления. При этом цены на сахар
последние 4 месяца не изменялись, что свидетельствует о стабильности рынка. "Ситуация
на рынке не требовала вмешательства государственных институтов, основная цель
которых - регулирование цены и предложения на рынке. Однако "Аграрный фонд " в виде
продажи дополнительных объемов сахара по цене на 20-30% меньше рыночной совершает
преступление. Другого объяснения данных действий, как "разбазаривание" госрезервов с
целью обогащения определенных должностных лиц, мы не можем найти", - говорится в
обращении, выдержки из которого приводятся на сайте ассоциации. По словам
сахаропроизводителей, легальный рынок сахара практически остановился, поскольку
сахарные заводы не могут продать сахар по обоснованной цене: "нелегальный" сахар
попадает на прилавки по цене, значительно дешевле себестоимости его изготовления в
Украине и мире. "Отсутствие средств у сахаропроизводителей уже делает нереальной
нынешнюю посевную кампанию сахарной свеклы. Она и так должна быть на пределе
возможности через привязанную к доллару цену импортных семян, топлива и средств
защиты растений. А сейчас о начале посевной не может идти и речи - средств нет и не будет
из-за подрывной деятельность ГСБУ "Аграрный фонд Украины. В 2017 году нас ждет
дефицит сахара на полках и завоз некачественного тростникового сахара", - цитируется
обращение. В ассоциации добавляют, что по информации народных депутатов, в частности
Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Видродження"), в большинстве случаев
продажи происходят за наличные, без оформления каких-либо документов, что
свидетельствует о простом хищении государственных запасов. "Обращения в местные
органы власти и правоохранительных органов не дают результатов: "интервенция" на
день-два останавливается, затем в сопровождении военизированной охраны вновь
восстанавливается. Скорее всего, "дельцы на местах" решили безнаказанно обогатиться за
государственный счет", - цитируется в сообщении председатель ассоциации Андрей Дыкун.
В "Укрцукре" заявляют о возможности потери целой отрасли и десятков тысяч рабочих
мест, в результате чего Украина останется без собственного сахара и сахарных заводов …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Производство подсолнечного масла
увеличится на 9%
04.03.2016

ТОП-10 производителей по итогам 2015 г.
подсолнечного масла
29.02.2016

В Украине по итогам 2015 г. объем производства нерафинированного
подсолнечного масла в Украине снизился на 17,3% по сравнению с 2014 г. Об
этом свидетельствуют расчеты AR-group.
Крупнейшим игроком рынка украинского подсолнечного масла по итогам 2015 г.
стала компания «Кернел» с долей 28,4%, снизив объем производства продукции в
натуральном выражении на 7,9% по сравнению с годом ранее. Далее в рейтинге
разместились корпорация «Агрокосм» (9,3%), «Мироновский хлебопродукт» (8,3%),
компания Vioil (7,7%) и компания «Каргилл» (5,3%). Аналитики отмечают, что по
сравнению с 2014 г., в 2015 г. в рейтинг ТОП-10 компаний производителей подсолнечного
масла не вошла группа компаний «Креатив». «Креатив» снизил объемы производства
подсолнечного масла на 84,1%, тем самым уменьшив свою долю в объеме производства до
1,8%, и сместилась со второго места рейтинга на тринадцатое. Отметим, Украине по итогам
2015 г. удалось произвести 4,0 млн т подсолнечного масла, а также сохранить лидерские
позиции в экспортных поставках. Украинское подсолнечное масло экспортируется в 120
стран мира. На мировых рынках основными потребителями ее являются страны Азии, ЕС.
Ближнего Востока, Африки и СНГ.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам agroportal.ua
Производство рапсового масла
увеличилось на 38%
01.03.2016

С начала сезона производство рапсового масла в Украине составило
139,1 тыс. т, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого
сезона. Об этом сообщает «УкрАгроКонсалт».
За январь 2016 г., крупные и средние предприятия Украины произвели 13,6 тыс. т
рапсового масла по сравнению с 7,2 тыс. т в декабре и 14,4 тыс. т в январе 2015 г.
Производство рапсового масла в западных, центральных и северных областях Украины в
июле-январе 2015/16 года снизилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом
2014/15 МГ. При этом в текущем сезоне был зафиксирован рост производства рапсового
масла в Одесской и Николаевской областях.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Нежинский жиркомбинат получил 8 млн грн
чистого убытка
01.03.2016

ПАО "Нежинский жиркомбинат" (Черниговская обл.) в 2015 году
получил 8,255 млн грн чистого убытка по сравнению со 125 тыс. грн
чистой прибыли в 2014 году. Об этом сообщает delo.ua
Согласно сообщению о проведении собрания акционеров 8 апреля 2016 года, активы
предприятия возросли на 6% - до 64,388 млн грн, основные средства - на 11,6%, до 34,504
млн грн. Собственный капитал компании уменьшился почти в четыре раза - до 3,481 млн
грн, нераспределенная прибыль - в 8,6 раза, до 1,331 млн грн. Долгосрочные обязательства
за прошлый год возросли до 57,571 млн грн, что на 36% больше, чем за предыдущий год.
Уставный капитал компании не изменился и составил 2,15 млн грн. Количество работников
к концу года увеличилась до 161 с 130 чел. Как сообщалось, "Нежинский жиркомбинат"
планирует к концу 2016 г. построить на базе действующего предприятия первую очередь
мультикультурного маслоэкстракционного завода по переработке 1,200 тыс. тонн
подсолнечника в сутки, в 2017 г. - вторую очередь завода по переработке 1 тыс. тонн
"безкожурки" - сои, рапса, льна. Подсолнечное масло будет поставляться в страны ЕС, а
также отгружаться через морские порты на более дальнее расстояние. Ранее компания
оценивала необходимость инвестиций в строительство указанного завода в сумму $50 млн.
Нежинский жиркомбинат основан в 1896 г. с целью переработки семян подсолнечника,
рапса и льна. В настоящее время перерабатывает широкий ассортимент семян масличных
культур, а именно подсолнечник, рапс, лен, сою. Годовая перерабатывающая мощность
составляет около 150 тыс. тонн. Основные рынки сбыта продукции - страны Европы и Азии.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Масложировые заводы Украины работают
недозагружеными - эксперт
03.03.2016

В масложировой отрасли Украины сложилась непростая ситуация почти все заводы сейчас недогружены. Об этом рассказал член
наблюдательного совета «Нежинского жиркомбината» Олег Волощук в
интервью AgroPortal.
По его словам, фермеры держат подсолнечник, как золотовалютный запас,
защищающий от инфляции. «Сейчас начало марта. Посевная кампания стартовала, но мы не
видим продажи крупных объемов семечки, а значит потребность фермеров в оборотных
средствах пока не большая. Аграрии продолжают держать высокую цену, с ценой меньше
11 тыс. грн/т - не подходи. Должно пройти 2-3 недели, чтобы они «созрели» и поняли, что
цена опустилась на 500 грн», - говорит Олег Волощук. Из-за этого почти все заводы отрасли
недозагружены и если в феврале, по его словам, не работало 2–3 завода, то сейчас многие
работают на 50% или полностью остановили производство. «Они делают сейчас плановые
ремонты для того, чтобы позже активно включится. Если раньше в июле все заводы
заканчивали переработку и месяц проводили капремонты перед новым сезоном, то сейчас
многие думают, что можно сделать ремонт весной. За этот период можно накопить семечку
и начать работу без остановок до будущего урожая», - пояснил Олег Волощук.
Читать полностью >>>
По материалам agronews.ua
Украина экспортировала 1,8 млн т
подсолнечного масла
04.03.2016

На 1 февраля 2016 г. Украина экспортировала 1,807 млн т
подсолнечного масла, сообщает Latifundist.com.
Согласно сообщению, на 1 февраля 2016 г. из урожая масличных 2015 г. было
произведено 1,980 млн т подсолнечного масла; 70,3 тыс. т - соевого; 139 тыс. т - рапсового
(в т.ч. сентябрь-январь - 77,3 тыс. т). Кроме того, экспорт соевого масла составил 62,5 тыс. т,
рапсового - 140,9 тыс. т (в т.ч. сентябрь-январь - 116,9 тыс. т).
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
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В 2015/16 МГ производство подсолнечного масла увеличится. Такое
мнение высказал генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан
Капшук в интервью УАК.
По его словам, масляная отрасль на сегодняшний день является одной из немногих в
украинском АПК, которая активно развивается и демонстрирует рост. «По
предварительным расчетам ассоциации «Укролияпром», производство подсолнечного
масла в 2015/16 МГ превысит 4,5 млн т против 4,2 млн т в 2014/15 МГ. То есть мы увидим
рост примерно на 8-9%. Это станет возможным, в первую очередь, за счет валового сбора
семян подсолнечника урожая в 2015 г, который в зачетном весе составляет 11,165 млн т
против 10,133 млн в 2014 г», - отметил С.Капшук. Он считает, что отечественные мощности
по переработке масличных не могут не радовать. На 1 января 2016 г. они уже достигли 16,5
млн т, тогда как в 1998 г. было всего 2,5 млн т. К тому же, они демонстрируют тенденцию к
дальнейшему росту. Увеличение мощностей происходит как за счет модернизации
действующих предприятий, так и за счет строительства новых современных объектов.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Kernel Веревського планує продати
активи в Росії
04.03.2016

Український холдинг "Kernel" Андрія Веревського продає два
останніх переробних активи в Росії - олійноекстракційні заводи (ОЕЗ).
Про це пише "АПК-інформ", передає epravda.com.ua
Згідно з інформації, з початку 2016 р. "Kernel" веде активні переговори з ДК "Ресурс"
про продаж в Росії двох своїх заводів - ЗАТ "Усть-Лабінський ефірномаслоекстракційний
комбінат "Флорентина" і ВАТ "Масло Ставропілля". За офіційними даними, угода купівліпродажу поки не відбулася. Станом на 1 березня робота двох зазначених підприємств
тимчасово зупинена через можливу зміну власника заводів. Нагадаємо, ДК "Ресурс" на
початку 2014 році купила у "Kernel" Невиномиський маслоекстракційний завод.
Найбільшим акціонером "Кернел" через Namsen LTD виступає голова ради директорів
Андрій Веревський - 39,21%, ще 6,01% належить фонду ING OFE. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Агролига начала производство
фасованного масла

04.03.2016

Группа компаний «Агролига» приступила к производству
рафинированного подсолнечного масла категории «П». Об этом говорится
в сообщении компании, передает agroportal.ua
«Данное направление бизнеса имеет приоритетный характер для группы, поскольку
фасованное рафинированное масло имеет большую добавочную стоимость, а также
пользуется высоким спросом в странах Западной Европы, Ближнего Востока и Азии. Так,
первые партии отправлены на экспорт в Словакию и Ирак. Продукция фасуется в 1, 2 и 5литровые бутылки и реализуется под собственной ТМ AGROLIGA», - говорять в компании.
Кроме того, заключаются контракты с иностранными торговыми сетями и дистрибьюторами на производство и поставку продукции под PrivateLabel. Масло производится в
соответствии с европейскими и международными нормами качества, что подтверждается
сертификатами EUR 1, T2L, ISCC. С целью расширения рынков сбыта и для привлечения
партнеров, в компнаии сформирован отдел продаж, специализирующийся на реализации
продукции в странах Западной Европы.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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Мясная Фабрика «Фаворит Плюс» продолжает работу
по прохождению аудита
29.02.2016

На фабрике «Фаворит Плюс» продолжаются процедуры аудита,
начатого в прошлом году. Об этом информагентству "Приднепровье
сообщил директор по маркетингуё МФ «Фаворит Плюс» М. Фоломин.
«В планах развития предприятия, разработанных несколько лет тому назад,
принципиально важное место отведено приведению нашей продукции в полное
соответствие с международными стандартами и требованиями к пищевым продуктам. В
2016 году предприятие получит сертификат - соответствия международного органа по
сертификации TUV SUD, Германия на соответствие системы требованиям FOOD SAFETY
SYSTEM CERTIFICATION 22000 сертификационной схемы для систем безопасности пищевых
продуктов, включая ISO22000:2005 и ISO/TS 22002–1:2009, а также дополнительные
требования FSSC22000:2013, ВЕРСІЯ 3», - заявил Михаил Фоломин. В январе этого года мы
прошли очередной важный этап аудита, получив ряд сертификатов на отдельные этапы
производства, а также провели обучение и сертифицирование персонала. …
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
Кіровоградська ковбасна мафія - як набивають
кишені на школярах
04.03.2016

Упpaвління oсвіти Кіpoвoгpaдськoї міськpaди 29 лютoгo 2016 р. зa
peзультaтaми тeндepу уклaлo угoду з ТOВ «УкpПpoдДoнСepвіс» щoдo
пoстaчaння пpoдуктів хapчувaння нa зaгaльну суму 4,07 млн гpн.
У «Віснику дepжaвних зaкупівeль» сказано, що дoкумeнтaцією тopгів пepeдбaчeнo,
щo пepeмoжeць пoвинeн пpoтягoм 2016p. пoстaвити дo зaклaдів oсвіти Кіpoвoгpaдa 63 тoни
кoвбaс тa сoсисoк. Мaйжe пoлoвинa суми 1,78 млн гpн. пpипaлa нa виpoби гіpших сopтів –
сoсиски пo 55 гpн тa вapeну кoвбaсу пo 46 гpн зa кілoгpaм. Єдиним кoнкуpeнтoм ТOВ
«УкpПpoдДoнСepвіс» нa тopгaх булo СТ «Дoбpa», пpoпoзиція якoгo булa нa 0,4% дopoжчoю.
Зaснoвникoм цьoгo підпpиємствa є Oлeксaндp Кoвaльчук, кoлишній дeпутaт Кіpoвoгpaдськoї міськpaди від Пapтії peгіoнів. Співзaснoвницeю «Кіpoвoгpaдoптсepвісу» булa Людмилa
Тaбaлoвa, мaти Aндpія Тaбaлoвa, кoлишньoгo нapoднoгo дeпутaтa (7 скликaння). Нapaзі
чaсткa Тaбaлoвoї в «Кіpoвoгpaдoптсepвісі» пepeoфopмлeнa нa диpeктopa Oлeгa Oсaдчoгo. З
січня 2014p. фіpмa пepeбувaє в стaні пpипинeння. Aндpій Тaбaлoв тa йoгo бaтькo Oлeксaндp
Тaбaлoв у 2012 p. були oбpaні нapдeпaми від «Бaтьківщини» пo квoті «Фpoнту змін». …
Читати повністю >>>
За матеріалами pravdorub.kr.ua

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

Яготинский маслозавод увеличил чистую
прибыль в 2,4 раза
03.03.2016

Госэкоинспекция остановила работу
двух молокозаводов
01.03.2016

Государственная экологическая инспекция Херсонской области
остановила производственную деятельность двух молокозаводов,
сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.
24 февраля решением Одесского апелляционного административного суда
остановлено производство государственного предприятия «Гауда» общества «Станислав и
Ко». В декабре 2015 г. Херсонским окружным административным судом удовлетворен
административный иск Госэкоинспекции в Херсонской области в «Гауде» «Станислава и
Ко» о применении мер государственного надзора путем остановки производства
связанного с переработкой молока, производством масла и сыра. Руководство предприятия
долгий промежуток времени игнорировало требования действующего природоохранного
законодательства, предписания госэкоинспекции, осуществляя свою деятельность при
отсутствии специального разрешения на пользование недрами и разрешения на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Кроме того,
госинспекторами при рассмотрении многочисленных обращений граждан установлено, что
работниками указанного общества осуществляются сбросы отходов молочного
производства на земельные участки. Именно эти факторы стали основанием для полной
остановки предприятий, а именно: 2 заводов расположенных в с. Петровка, Белозерского
района и в с. Малая Лепетиха, Великолепетиского района Херсонской области.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Глава Киевской областной государственной администрации
посетил «Белоцерковский молочный комбинат»
02.03.2016

В феврале 2016 г. Глава Киевской ОГА Максим Мельничук, во
время рабочего визита в Белоцерковский район, посетил одно из
новейших молочных предприятий Украины - «Белоцерковский
молочный комбинат».
Максим Мельничук вместе с главой Белоцерковской райадминистрации Вадимом
Маршалоком и городским главой Геннадием Диким лично ознакомились со всеми этапами
производства на комбинате, обсудили планы по развитию и выхода на европейский рынок.
«Мы убедились в том, что предприятие одно из лучших в Киевской обл. Это подтверждает и
тот факт, что продукция экспортируется за границу. Более того, в непростое время в
экономическом отношении предприятие наращивает мощности и уже в ближайшее время
планирует выйти на европейский рынок», ― подчеркнул Глава Киевской областной
государственной администрации. Сегодня «Белоцерковский молочный комбинат» один из
самых современных молочных комбинатов в Восточной Европе и первый в Украине
молочный комбинат, который отвечает нормам Международной молочной федерации и
директивам Европейского союза. Комбинат выпускает цельномолочную продукцию под
брендами Premialle, «Ферма» и «Біла лінія». В 2009 году комбинат первым в Украине
презентовал молочную продукцию премиального сегмента в стеклянной упаковке под ТМ
Premialle, под этой же маркой запустил производство первого украинского сыра фета. На
«Белоцерковском молочном комбинате» успешно внедрены международные системы
управления качеством ISO 9001, ISO 1400, ISO 14001, ISO 22000, HALAL и KOSHER, а так же
современное технологическое оборудование от ведущих мировых производителей:
TetraPak, GEA, SPX. Закрытый процесс производства полностью исключает контакт
работников с продуктом. «Белоцерковский молочный комбинат» заслужено считается
эталонным
молокоперерабатывающим
предприятием
Украины.
Ежегодно
на
«Белоцерковском молочном комбинате» проводятся SQMS-аудиты на соответствие
требованиям системы управления качеством поставщиков компании МакДональдс
(McDonald`s Supplier Quality Management System Guideline). Более 7 лет «Белоцерковский
молочный комбинат» является единственным поставщиком молочных смесей для
мороженого и коктейлей МакДональдс в Украине, Молдове, Азербайджане и Грузию. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ООО «ТЕРРА ФУД»

ПАО "Дубномолоко" увеличило производство
сыров на 30%
03.03.2016

ПАО "Дубномолоко" (Ривненская обл., ТМ "КОМО") по итогам 2015
года нарастило производство твердых сыров на 30% - до 14,2 тыс. тонн,
сообщил журналистам глава правления компании Олег Волошин.
"В прошлом году мы выработали 14,2 тыс. тонн сыра. Это примерно 30%-ный рост
по сравнению с 2014 г.", - сказал он в ходе Восточноевропейского молочного конгресса. По
его словам, в 2016 г. "Дубномолоко" рассчитывает произвести 15,5 тыс. тонн сыра. Сейчас
компания сосредоточена на развитии экспортных направлений, в частности рынков Китая
и Казахстана. В 2016 г. компания планирует экспортировать 3,5 тыс. тонн сыра, что почти в
1,8 раза больше, чем годом ранее. "У нас идут поставки в Казахстан, есть сложности с точки
зрения рынка. В Казахстане идет падение танге, за год порядка 100%, покупательская
способность снижается. Но наши планы в связи с такой ситуацией не поменялись, задача на
текущей год выйти на 20% внутреннего рынка Казахстана по сыру", - добавил О.Волошин.
Он уточнил, что к концу года "Дубномолоко" рассчитывает поставлять в эту страну 350-400
тонн сыра в месяц. Как сообщалось, завод "Дубномолока" имеет 6 линий приема молока,
мощностью 25 тыс. литров переработки в час. Общая сумма инвестиций в производство
составила более $30 млн. За 2014 год "Дубномолоко" сократило производство твердых
сыров на 22% - до 11,18 тыс. тонн, сухой сыворотки - на 21,4%, до 5,85 тыс. тонн, плавленых
сыров нарастило на 16% - до 1,77 тыс. тонн. Убыток компании за прошлый год сократился в
34 раза, до 1,5 млн грн, выручка снизилась на 4%, до 696,6 млн грн. "Дубномолоко" входит в
группу "Континиум". Основными бизнес-направлениями "Континиума" являются: торговля
топливом (сеть WOG), пищевая промышленность (молочная компания "Галичина",
производитель сыров "КОМО"), телекоммуникации (оператор "CDMA Украина"),
производство стройматериалов (производитель кирпича "Евротон"), финансы,
недвижимость. "Континиум" контролируют бизнесмены Степан Ивахив, Сергей Лагур, Петр
Дыминский, а также правопреемники покойного Игоря Еремеева.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
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ПАО "Яготинский маслозавод" (Киевская обл.) по итогам 2015 года
нарастил чистую прибыль до 60,745 млн грн, что в 2,4 раза больше по
сравнению с 2014 годом. Об этом говорится в сообщении компании.
Так, активы Яготинского маслозавода возросли почти на 19% и составили 628,394
млн грн, нераспределенная прибыль возросла на 46%, до 197,328 млн грн. Также
отмечается, что Яготинский маслозавод за прошлый год полностью ликвидировал
долгосрочные обязательства, которые по состоянию на конец 2014 года составляли 2,994
млн грн, вместе с тем текущие обязательства возросли на 2% - до 283 млн грн. Отметим,
Яготинский маслозавод входит в "Молочный Альянс", созданный в июне 2006 года в
качестве холдинговой компании с уставным капиталом 23,5 млн грн и балансом, на 99,9%
состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций.
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
Баштанский сырзавод закончил 2015 г. с чистым
убытком почти 4 млн грн
03.03.2016

ПАО "Баштанский сырзавод" (Николаевская обл.) в 2015 году
получило 3,95 млн грн чистого убытка против 28,79 млн грн прибыли по
сравнению с 2014 годом.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку, его активы за прошлый год сократились на 4,4%,
до 330,65 млн грн. Нераспределенная прибыль за прошлый год составила 156,94 млн грн
(160,88 млн грн в 2014-м). Суммарная дебиторская задолженность компании увеличилась
на 2,3%, до 186,3 млн грн. Отметим, Пирятинский сырзавод (Полтавская обл.), входящий в
состав группы «Молочный альянс», в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сократил прибыль в
10,6 раз, или на 42,9 млн. грн. – до 4,4 млн. грн. Отмечается, что стоимость активов
предприятия по состоянию на конец 2015 г. составляла 471 млн. грн., суммарная
дебиторская задолженность – 294,2 млн. грн. Кроме того, текущие обязательства компании
составляют 104 млн. грн., а долгосрочные обязательства – 110,4 млн. грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Бельгийская компания увеличила долю
в Лакталис-Николаев
03.03.2016

B.S.A. International (Бельгия) увеличила долю в «Лакталис
Николаев» до 100%. Об этом сообщается в системе раскрытия
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Ранее пакет акций B.S.A. International составлял 98,42% или 70020 простых именных
акций. После транзакции он увеличился на 1127 привилегированных именных акций и в
целом составил 71147 акций или 100%. «Лакталис-Николаев» - лидер в производстве
кисломолочных продуктов в Украине. Предприятие создано на базе Николаевского
молочного комбината в 1996 г. Сейчас «Лакталис-Николаев» производит более 200 видов
молочной продукции. Предприятие принадлежит французской компании Lactalis Groupe,
которая является одним из крупнейших производителей молочной продукции в мире.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Компания «Милкиленд» приостановила переговоры о продаже
Останкинского молочного комбината
03.03.2016

Компания «Милкиленд» поставила на паузу вопрос с продажей
«Останкинского молочного комбината» (Москва) до завершения
переговоров о реструктуризации кредитной задолженности.
«Останкинский завод не продали, пока вопрос поставлен на паузу, потому что мы
ведем переговоры по реструктуризации», - сказал главный исполнительный директор
компании Анатолий Юркевич в ходе Восточноевропейского молочного конгресса. По его
словам, переговоры по реструктуризации могут завершиться в течение ближайших трех
месяцев. «В Казахстан мы везем (молочную продукцию - ИФ) транзитом через Беларусь.
Что касается Китая, то по продуктам В2В мы поставки уже начинаем осуществлять, а на В2С
продукты пока прорабатываем», - добавил он. Ранее появилась информация о переговорах
по продаже «Милкилендом» Останкинского молочного комбината. В сентябре 2014 г.
«Милкиленд» нарушил некоторые обязательства по синдицированному кредиту на $100
млн. Организатором синдицированного кредита выступил Raiffeisen Bank International AG,
кредиторами UniCredit Bank Austria AG (оба - Австрия) и ЗАО «Райффайзенбанк» (РФ).
Помимо указанных банков, участником синдиката также являлся Royal Bank of Scotland.
Читать полностью >>>
По материалам infagro.com.ua
Данон инвестирует в семейные фермы
04.03.2016

Компания «Данон» совместно с партнерами планирует к концу
июня 2017 г. нарастить количество семейных молочных ферм в стране
до 206. Об этом сообщила директор департамента закупок «Данон» в
Украине Ирина Кухтина.
«Есть идея создать до конца 2017 г. 206 семейных ферм, чтобы люди могли прийти к
этому фермеру, увидеть все и скопировать», - сказала она, добавив, что на сегодня уже
создано 60 ферм. По словам И.Кухтиной, общий объем финансирования проекта по
развитию кооперативов и семейных ферм в период с 2010 по 2017 год составит €6,5 млн. В
настоящее время реализуется третий этап проекта, который сфокусирован на создании
большего количества семейных ферм на 10-20 голов. Принимающие в нем участие
фермеры реконструируют коровник, либо строят новый примерно на 10 голов за свой счет,
а оборудование (доильное, охлаждающее оборудование, поилки, системы освещения и
вентиляции и т.д.) предоставляет проект. Кроме того, создано 17 кооперативов, стать
участниками которых фермеры могут, располагая минимум 5-6 головами. «На прошлой
неделе на юге появился первый кооператив, который состоит только из семейных ферм (из
пяти) от 5 до 30 голов. Там молодые ребята, лет по 30», - сказала И.Кухтина. По ее словам,
на сегодня кооперативы преимущественно производят молоко второго сорта. Планируется,
что к завершению проекта в 2017 г. они будут производить молоко высшего сорта и
обеспечат 10% поставок сырья для «Данон». В июне 2015 г. к проекту присоединился
USAID, после чего проект продлили на год. «Мы планировали в третьей фазе проекта до
конца июня 2016г. открыть 96 ферм, но после присоединения USAID проект продлен на год,
его объем увеличился на €1,4 млн. Это, в том числе, деньги канадского правительства».
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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Переработка молока в Украине в 2015 г.
была самой низкой за 20 лет

Фабрика «Бісквіт-шоколаду» у 2015
збільшила прибуток
07.03.2016

Объем переработки молока в 2015 году составил немногим более 4,2
млн тонн (в 2014 - 4,5 млн тонн - ред.), сообщил глава совета директоров
Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.
По его словам, это самый низкий показатель молочной перерабатывающей отрасли
за последние 20 лет. Из них ≈ 2,5 млн т. молока произведено предприятиями, 1,7 млн т. населением. "Позитивную тенденцию я вижу только в том, что больше качественного
молока поступает на переработку, и это индустриальное молоко", - сказал он. В целом
производство молочных продуктов сократилось на 9,2% и составляет ≈ 1,37 млн тонн.
Произошло незначительное сокращение экспорта в физическом выражении: ≈ 200 тыс.
тонн украинской молочной продукции было экспортировано. В денежном выражении
экспорт сократился на $100 млн. Если раньше Украина экспортировала сыры и продукты в
Россию, то сейчас ассортимент совсем другой: продукты длительного хранения (сухое
молоко, сухая сыроватка), которые по сравнению с сыром стоят значительно дешевле.
Цены на молочное сырье в 2015 г. выросли на 25% в гривне, оптово-отпускные на 21-25%,
розничные цены на молочную продукцию на 31-35%. Как сообщалось, со ссылкой на
В.Чагаровского в 2014 г. на переработку поступило около 4,5 млн тонн молока. По данным
Госстатистики, Украина в 2015 г. сократила производство молока на 4% по сравнению с
2014 г. до 10,682 млн тонн, в 2014 г. сократила производство молока на 0,5% - до 11,13 млн
тонн. Вместе с тем, в Союзе молочников Украины полагают, что население страны
производит около 5 млн тонн молока, а не 8,9 млн тонн, как декларируют в Госстате.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

03.03.2016

Один з найбільших українських виробників кондитерських виробів
Харківська бісквітна фабрика (ХБФ) за попередніми даними, закінчила 2015
рік із чистим прибутком 176,479 млн грн.
Активи фабрики на кінець 2015 року стоновили 997,236 млн гривень, загальна
дебіторська заборгованість становила 461,161 млн гривень, поточні зобов'язання - 108,04
млн гривень. Нагадаємо, 2014 рік Харківська бісквітна фабрика закінчила із чистим
прибутком 144,67 млн гривень, збільшивши чистий дохід на 17,62%, або на 152,928 млн
гривень до 1 020,924 млн гривень порівняно з 2013 роком. В 2015 році корпорація «Бісквітшоколад» (Харків) випустила 60 тис. тонн кондитерських виробів, що на 7% більше
порівняно з 2014 роком. Харківська бісквітна фабрика (ХБФ) входить до складу корпорації
«Бісквіт-шоколад» (Харків). Корпорація «Бісквіт-шоколад» заснована в 2004 році, у її склад
входить ПАТ «Кондитерська фабрика "Харків'янка"», ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»,
ТОВ «Торговий дім "Престиж"» (усі - Харків). У сферу управління корпорації також входять
ПАТ «Первухінський цукровий завод», ТОВ «Красноградський млин», ПАТ «Агрофірма ім. Г.
Сковороди» (усі - Харківська область).
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
У кондитерской фабрики "Свиточ"
новый гендиректор
04.03.2016

Винницкий молочный завод Roshen, входящий в кондитерскую
корпорацию Roshen (Винница), по предварительным данным,
закончил 2015 г. с убытком 12,801 млн грн.
Активы завода на конец 2015 г. составили 795,882 млн грн, текущие обязательства 547,406 млн грн, общая дебиторская задолженность - 65,432 млн грн. 2014 год, по
уточненным данным, завод закончил с чистой прибылью 17,154 млн грн. Как сообщалось
ранее, в 2014 году завод увеличил чистый доход на 19%, или на 116,831 млн грн до 730,338
млн грн по сравнению с 2013 годом. В состав корпорации Roshen входят Кременчугская,
Киевская, две Винницкие, Мариупольская кондфабрики, Липецкая кондитерская фабрика
"Ликонф" (Россия), а также Клайпедская кондитерская фабрика Klaipedos konditerija
(Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). В апреле 2015 года акционеры
Мариупольской кондфабрики решили ликвидировать предприятие.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

На Львовской кондитерской фабрике "Свиточ" представили нового
директора. Им стал уроженец Сумщины Ярослав Гузий. Об этом сообщает
"Вголос", передает портал деловых новостей delo.ua
По данным издания, ранее Ярослав Гузий работал на Тростянецкой фабрике "Крафт
Якобс Сушард", в ЗАО "Лакталис-Николаев". Он будет руководить "Свиточ" вместо Перри
Джонатана Чарльза, который возглавлял львовское предприятие до осени 2015 года. По
словам Ярослава Гузия, "Свиточ", контрольным пакетом которой владеет швейцарская
корпорация "Nestle", будет дальше ориентироваться на внутренний рынок. Импортирует
сладкую продукцию львовская кондитерская фабрика в Молдову, Казахстан. АО "Львовская
кондитерская фабрика "Свиточ", один из крупнейших производителей кондитерских
изделий в Украине, в 2014 году получило чистую прибыль в размере 22 тыс. грн против
28,08 млн грн в 2013 году. "Свиточ" входит в группу компаний Nestlе в Украине, которая
также объединяет ООО "Нестле Украина", ЧАО "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин"), ООО
"Техноком" (ТМ "Мивина"). Nestle является одним из крупнейших производителей
продуктов питания в мире. Компания начала деятельность в Украине в 1994 году с
открытия представительства. На украинском рынке продвигает такие международные
бренды, как NESCAFE, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Производственное объединение "Молис" решило выпустить
облигации серии 1 на 65 млн грн

Донецкий производитель сладостей "Конти" за 2015 г.
сократил прибыль в 11 раз

Винницкий молочный завод Roshen получил в
прошлом году 12,8 млн грн убытков
10.03.2016

11.03.2016

Акционеры "Производственное объединение "Молис" (Запорожье) 10
марта приняли решение о частном размещении именных, процентных,
необеспеченных облигации серии 1 на общую сумму 65 млн гривен.
Ценные бумаги будут выпущены в количестве 65 тыс. номинальной стоимостью 1
тыс. грн каждая. Согласно сообщению, плата за облигации осуществляется исключительно
денежными средствами в национальной валюте. Привлеченные средства планируется
распределить следующим образом - 30 млн гривен будут направлены на увеличение
объемов незавершенного производства (увеличение запасов сыров в цехах созревания,
заготовка белкового сырья на осенне-зимний период для обеспечения ритмичности
производства плавленых сыров в зимний период); 17,5 млн гривен - на увеличение запасов
сырья и готовой продукции на складах. Еще 17,5 млн гривен планируется направить на
увеличение объемов товарного кредитования. Как сообщалось, 2014 г. компания закончила
с чистой прибылью 12,718 млн грн, увеличив чистый доход на 24,55%, или на 83,027 млн
грн до 421,18 млн грн по сравнению с 2013 г.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

11.03.2016

ЧАО "Производственное объединение "Конти" (Константиновка
Донецкой обл.) в 2015 году сократило чистую прибыль в 11 раз по сравнению с
2014 годом - до 64,5 млн грн., сообщает delo.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, ее нераспределенная прибыль за прошлый год
составила 1 млрд грн, что на 8,3% больше, чем в 2014 году. Долгосрочные обязательства
компании по итогам года возросли на 28% - до 879,8 млн грн; текущие обязательства
сократились в 3,5 раза - до 649,77 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность
компании увеличилась на 13,2% - до 491,15 млн грн. Численность работников "Конти" за
прошлый год сократилась почти в два раза - до 2340 человек. Группа "Конти" основана в
1997 г. Основными производственными активами являются Донецкая, Константиновская,
Горловская кондитерские фабрики (Украина) и две фабрики в Курске (Россия). Основные
торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек". Основным
бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Мариупольская кондфабрика Roshen получила в
прошлом году 4,8 млн грн убытка

 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОКІВ

Объем рынка соков в Украине
сократился в два раза

01.03.2016

Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен" (Донецкая область),
по предварительным данным, закончила 2015 год с убытком 4,821 млн
гривень. Об этом говорится в сообщении предприятия.
Активы фабрики на конец 2015 г. составили 67,506 млн грн, текущие обязательства
- 0,167 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 29,102 млн грн. Как сообщалось
ранее, 2014 год Мариупольская кондфабрика "Рошен" закончила с убытком 31,773 млн грн,
сократив чистый доход на 97,53%, или на 194,185 млн грн, до 4,911 млн грн по сравнению с
2013 годом. В апреле 2015 года акционеры фабрики решили ликвидировать предприятие.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2015 году
сократила чистую прибыль в 3 раза
02.03.2016

ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2015 г. сократила
чистую прибыль более чем в три раза по сравнению с 2014 годом - до
11,021 млн грн. Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно сообщению предприятия о проведении собрания акционеров 25 апреля,
активы компании за год сократились на 10% - до 705,08 млн грн, основные средства – на
15%, до 603,02 млн грн. Нераспределенная прибыль ПАО "Киевская кондитерская
фабрика" Рошен" в 2015 году увеличилась почти на 3% - до 350,7 млн грн, долгосрочные
обязательства сократились 17% - до 43,7 млн грн, текущие обязательства – на 39%, до
130,99 млн грн. Численность рабочих на предприятии к концу 2015 года сократилась до
757 по сравнению с 1276 годом ранее.
Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в
себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные
площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), 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.

04.03.2016

Отечественный рынок соков сильно пострадал из-за закрытия
российского рынка и падения покупательной способности украинцев. В
сложившейся ситуации производители делают ставку на диверсификацию
экспортных поставок
Генеральный директор одного из крупнейших производителей соков и детского
питания «Витмарк-Укриана» Виктор Станиславский отмечает существенное падение
потребления соков и нектаров на внутреннем рынке. «Итоги 2015 не стали сюрпризом.
Соковая категория рынка Украины потеряла 20% по отношению к 2014 году. При этом
объемы продаж компании в 2015 сократились до 96 млн литров», - сказал он. По его словам,
«Витмарк-Украина» в 2015 году заняла 26% на рынке СНН (соки, напитки, нектары) и 34%
в сегменте соков и пюре для детского питания. «В связи с экономическим спадом в Украине
и снижением потребительского спроса на продукцию соковой категории на внутреннем
рынке (внутренний рынок СНН сократился почти на 50% с 2008 года) для нас крайне
актуальны возможности расширения экспортных рынков», - утверждает топ-менеджер. В
2015 году в страны ЕС компанией «Витмарк» было отгружено 239 тыс. литров продукции,
что составило 2,4% в структуре экспорта. В 2016 году планируется увеличить отгрузки в
страны ЕС на 40% по сравнению с 2015 годом. «В 2016 году мы ожидаем рост отгрузок на
12% по сравнению с 2015 годом за счет укрепления позиций брендов в Украине и
значительному росту экспортных продаж на новые рынки», - надеется Станиславский.
Компания «Витмарк-Украина» - один из крупнейших производителей на рынке соков,
нектаров, сокосодержащих напитков, детского питания, пюреобразных и концентрированных
полуфабрикатов. Производит продукцию под ТМ Jaffa, «Наш Сок», «Просто Фрукты», «Джусик», «ЧудоЧадо», «Соковита» и Aquarte. Основной производственной базой компании «Витмарк-Украина»
является «Одесский консервный завод детского питания».

Читать полностью >>>
По материалам vse.media

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 РИНОК ПЛОДООВОЧЕВОЇ КОНСЕРВАЦІЇ

Украинская Global Spirits приобрела
второй завод в России

Производитель кетчупов "Чумак" получил в 2015 г.
убытков на 336,6 млн грн
10.03.2016

Компания "Чумак" (Каховка, Херсонская обл.), по предварительным
данным, закончила 2015 г. с убытком 336,602 млн грн. Об этом говорится в
сообщении компании, передает delo.ua
Стоимость активов компании на конец 2015 г. составила 689,132 млн грн, суммарная
дебиторская задолженность - 239,727 млн грн. Как сообщалось ранее, 2014 год компания
"Чумак" закончила с убытком 269,787 млн грн, увеличив чистый доход на 25,3%, или на
209,913 млн грн до 829,712 млн грн по сравнению с 2013 годом. "Чумак" создан шведской
компанией South Food совместно с несколькими херсонскими заводами в 1996 году.
"Чумак" производит кетчупы, соусы, томатный сок, томатную пасту, майонез, растительное
масло, консервированные овощи, макаронные изделия под торговыми марками "Чумак" и
"Дарина". В 2015 году компания "Юниливер Украина" (Киев) решила начать производство
майонезов, кетчупов и соусов под торговой маркой Calve на мощностях компании "Чумак".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 НАПОЇ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

ПАО "Оболонь" в 2015 году сократила
чистый убыток на 40%
02.03.2016

ПАО "Оболонь", один из крупнейших в стране производителей пива и
безалкогольных напитков, в 2015 г. сократило чистый убыток на 40%, до
325,127 млн грн по сравнению с 538,985 млн грн чистого убытка годом ранее.
Согласно сообщению компании о проведении очередного собрания акционеров 14
апреля, ее активы за прошлый год увеличились на 3,6%, до 3 млрд 930,68 млн грн.
Нераспределенная прибыль ПАО на конец 2015 г. составляла около 312,668 млн грн, что в
два раза меньше аналогичного показателя на конец 2014 г. Долгосрочные обязательства
компании за год сократились в 7,5 раза - до 109,27 млн грн, тогда как текущие выросли на
55% - до 3 млрд 431,05 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность возросла на 17% до 708,75 млн грн. "Оболонь" - один из крупнейших украинских производителей пива,
безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды и крупнейший в стране
экспортер пива. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и девять предприятий
в регионах страны. Основные бренды - "Оболонь", Carling, Zlata Praha, Bitburger, hike
premium, Zibert, "Десант", "Жигулевское", "Ячменный Колос", "Живчик", "Прозора".
Корпорация также выпускает слабоалкогольные напитки Rio, "Джин-тоник", "Виски
Вишня", "Ром-кола", "Бренди-кола".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СПИРТУ

Державне підприємство «Укрспирт» оприлюднює
результати 2015 р.
29.02.2016

Звітний рік ознаменувався як стабілізаційний для всієї галузі.
Завданням керівництва «Укрспирту» було виведення підприємства з кризи,
погашення боргів перед постачальниками, забезпечення прибутковості.
Розпочалась підготовка «Укрспирту» до приватизації. Основні фінансові показники:
чистий дохід від реалізації продукції: 2015 р. – 1,857 млрд грн, 2014 р. – 1,692 млрд грн,
(9,8%); фінансовий результат від операційної діяльності: 2015 р. – 324,2 млн грн, 2014 р. –
204,2 млн грн, (58,8%); чистий фінансовий результат: 2015 р. – прибуток більше 16 млн
грн, 2014 р. був збитковим; кредитних запозичень підприємство не має. Варто зазначити,
що станом на 01.01.2016 року проблемна кредиторська заборгованість підприємства
складає понад 1 млрд 400 тис грн. (штрафи, справи 2012-2014 рр.). Понад 700 млн. грн – це
програні касації та апеляції, решта ще буде розглядатися. При цьому, основні борги перед
постачальниками зерна та за комунальні послуги були погашені впродовж 2015 року.
Сьогодні замість того, щоб інвестувати в розвиток підприємства, ДП «Укрспирт» змушений
спрямовувати зароблені кошти на погашення зобов’язань за попередній період. Цим
пояснюється велика різниця між фінансовим результатом від операційної діяльності та
чистим фінансовим результатом. Виробництво продукції: спирт етиловий: 2015 р. – 9,4 млн
дал, 2014 р. – 11,9 млн дал (-21%); лікеро-горілчані вироби: 2015 р. – 58,3 тис дал., 2014 р. –
23,8 тис дал (145%); омивач для скла: новий продукт, виробляється з 2015 року, 141 тис.
дал. Реалізація продукції: реалізація спирту етилового: 2015 р. – 9,93 млн дал., 2014 р. – 11,2
млн дал (-11%); лікеро-горілчані вироби: 2015 р. – 58,1 тис дал., 2014 р. – 28,2 тис дал
(106%); омивач: 2015 р.: 120 тис дал. Основним ринком збуту продукції ДП «Укрспирт» у
2015 році був внутрішній ринок. На зовнішніх ринках підприємство реалізувало близько
150 тис дал спирту етилового, що складає 2 % від загального обсягу продажів спирту. ДП
«Укрспирт» - один з найбільших платників податків у країні. В 2015 році підприємство
перерахувало до бюджетів різних рівнів 434 млн грн. Фінансовим планом підприємства на
2016 рік передбачено сплата податків до бюджетів різних рівнів більш як 500 млн грн.
Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (МЕРТ) 25 лютого 2016
року оголосило конкурс на посаду директора Державного підприємства спиртової та
лікеро-горілчаної галузі «Укрспирт». Заявки на участь в конкурсі приймаються до 17
березня поточного року. Підведення результатів заплановане на 20 квітня.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДП «Укрспирт»
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

Завод «Шустов» отримав 2 млн грн
збитків у 2015 р.
29.02.2016

Один з найбільших виробників коньяків в Україні Одеський
коньячний завод (ОКЗ), за попередніми даними, закінчив 2015 рік зі
збитками 2,096 млн грн. Про це сказано в повідомленні заводу.
Активи заводу на кінець 2015 р. становили 775,4 млн гривень, поточні зобов'язання 268,9 млн гривень. Загальна дебіторська заборгованість - 361,89 млн гривень. Нагадаємо,
2014 рік Одеський коньячний завод закінчив зі збитками 25,7 млн гривень. Одеський
коньячний завод входить до складу холдингу Global Spirits AMG-77.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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Как стало известно "Ъ", производитель водки "Хортица" украинская
компания Global Spirits стала владельцем подмосковного завода "Родник и
К". У компании уже есть предприятие в Вологодской области, но летом у
него истекает лицензия на выпуск алкоголя.
В условиях действующего для Global Spirits запрета на ввоз продукции с Украины
вторая производственная площадка могла понадобиться в качестве подстраховки для
дальнейшей работы в России. О том, что Global Spirits приобрела ликероводочный завод
"Родник и К" в Мытищах, "Ъ" рассказал топ-менеджер одной из алкогольных компаний.
Согласно данным "СПАРК-Интерфакса", с 29 декабря 2015 года новым собственником ООО
"Родник и К" стала кипрская Oxford AMG-77 Ltd. Ей же принадлежит купленное Global Spirits
в 2011 году другое водочное предприятие - вологодское ООО "Русский север". Прежним
собственником "Родника и К" являлось ООО "Авета-С", владельцами которой были
Валентина Стовбуренко (50%), Николай Пылаев и Алексей Стовбуренко (у обоих по 25%).
На балансе "Родник и К" были только производственные линии, уточняет источник "Ъ",
знакомый с условиями сделки. В московском офисе Global Spirits от комментариев
отказались, связаться с владельцем компании Евгением Черняком вчера не удалось. На
сайте производителя в перечне предприятий "Родник и К" не значится. В нем, кроме
"Русского севера", перечислены украинские ЛВЗ "Хоритца" и Одесский коньячный завод, а
также "Крымский винный дом" (производит тихие и игристые вина под марками Oreanda,
"Крымские", "Южный Берег" и владеет виноградниками в 1,4 тыс. га). Мощность завода
"Родник и К" составляет более 2 млн дал в год. В 2015 году им было произведено всего 0,58
млн дал водки и других ликероводочных изделий (данные Росстата). Среди выпускаемых
брендов предприятия - водка "Русский графин" и коньяк "Российский". Из материалов
Роспатента следует, что у "Родника и К" есть также неисключительная лицензия на выпуск
водки "Добрый медведь" для компании "Статус-групп". В 2012 году переговоры о покупке
мытищинского завода вела "Алкогольная сибирская группа" ("Пять озер", "Белая березка"),
когда искала площадку в центральной части России. "Из выставленных на продажу
предприятий в московском регионе "Родник и К" - один из немногих находится в
нормальном техническом состоянии, не обанкрочен, его имущество не заложено",- говорил
основной владелец группы Андрей Стрелец. Тогда участники рынка оценивали "Родник и
К" примерно в 300 млн руб. "Не думаю, что он может стоить больше 500 млн руб.",- говорит
сейчас директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. С весны 2014 года Global Spirits перенесла на
"Русский север" выпуск практически всей продукции для российского рынка. А в августе
того же года Роспотребнадзор запретил структуре Global Spirits (ООО "Украинская
дистрибуционная компания") завозить алкоголь в Россию из-за нареканий по поводу
объемной доли спирта в продукции и органолептики. Этот запрет по-прежнему действует,
уточнили вчера в пресс-службе ведомства. В связи с этим потребность компании во втором
заводе могла быть вызвана необходимостью увеличения мощностей, предполагает один из
участников рынка. Из Росстата следует, что "Русский север" в прошлом году выпустил 2,1
млн дал алкогольной продукции. По имеющимся у "Ъ" данным Nielsen, в октябре-ноябре
2015 года доля продукции Global Spirits на рынке водки в России составляла 4,1% в
натуральном выражении (у основных брендов - "Хортица" и "Мороша" - было 2,2% и 0,9%
соответственно). Источник, близкий к Global Spirits, высказывает другую версию
приобретения "Родника и К". По его словам, в текущем году у завода "Русский север"
заканчивается срок лицензии на выпуск алкогольной продукции, и в компании опасаются
возможных сложностей с ее продлением. По данным "СПАРК-Интерфакса", лицензия
"Русского севера" истекает 20 июня. Global Spirits не единственный производитель водки с
Украины, который обзавелся в России собственным производством. В прошлом году
холдинг "Баядера" приобрел "Великоустюгский ЛВЗ", на котором выпускает водки
"Цельсий", "Воздух" и ряд других марок.
Читать полностью >>>
По материалам kommersant.ru
Владелец «Хортицы» Черняк опроверг
покупку завода в России
04.03.2016

Совладелец и глава наблюдательного совета Global Spirits (ТМ Хортица)
Евгений Черняк опроверг информацию о приобретении ликероводочного
завода «Родник и К» в подмосковных Мытищах.
«Покупка завода - чистый бред. Ни слова правды!», - сказал Черняк. Напомним, ранее
российское издание Коммерсант со ссылкой на свой источники сообщило о том, что
производитель «Хортицы» стал владельцем российского завода «Родник и К».
Официальная пресс-служба «Global spirits» пока никак не комментирует ситуацию. …
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

Украдено - продано. Вагит Алекперов –
обычный русский вор
29.02.2016

Правительство Украины и прокуратура саботируют уголовное
преследование лиц, разворовывающих крымские активы государства.
Очень похоже на сговор высшего руководства Украины с кланом Путина.
26 января 2016-го года в Крыму впервые продали захваченную Россией украинскую
государственную землю сельхозназначения. 36,4 гектара на побережье, принадлежащие
госпредприятию «Гурзуф» из концерна «Массандра», ушли с молотка за каких-то 163
миллионов рублей, то есть по $576 за сотку. Соседнюю сотку в этой же местности Гурзуфа
не купишь дешевле пяти тысяч долларов. Низкую цену продажи можно объяснить только
одним - большим риском для покупателя украденной украинской собственности попасть
под действие западных санкций. Ведь НПАО «Массандра», «национализированное»
оккупантами, входит в санкционные списки ЕС и США. Кто же стал «счастливым»
обладателем этого надела на Южном берегу Крыма? Проданные земли прилегают к
крымской даче российского олигарха и президента «Лукойла» Вагита Алекперова, где он
отдыхает ежегодно. Вокруг имения - виноградники ГП «Гурзуф». Два его участка общей
площадью почти 18 га до аннексии арендовало дочернее предприятие «Черноморье». В
имении олигарха оборудован современный винзавод, который с 2009 года производит
вино собственной марки, «Ай-Даниэль». В презентационном ролике, выложенном в сети в
июле 2014-го, все это вместе названо на французский манер - Chateau Cotes de Saint-Daniel Шато на побережье Ай-Даниль. Вполне естественное желание купить земли и сами
виноградники было у многих крымских частных виноделов, однако в Украине существует
мораторий на продажу земель государственной собственности. А по «Массандре» вообще
приняли специальный закон, который охранял от «дерибана» целостный имущественный
комплекс объединения, в которое входят, кроме главного («голицынского») завода с
царскими подвалами, еще 8 госпредприятий, и «Гурзуф» - один из них. …
Читать полностью (фото, видео) >>>
По материалам argumentua.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Торговый дом "Инкерман" за год увеличил продажи
игристых вин в Украине на 52%

 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

07.03.2016

В 2015 году ООО "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.
Рост составил +52% к прошлому году (2014 - 81,48 тыс. дал). По данным компании
RTRI (Retail tracking research international), игристые вина торговой марки INKERMAN
занимают по состоянию на конец 2015 года 9% рынка в натуральном выражении. Вместе с
тем, TM INKERMAN является абсолютным лидером рынка игристых вин в сегменте "Брют" с
долей 15,7%". Напомним, по результатам 2015 года TM "INKERMAN" продолжает
лидировать в категории тихих вин. Согласно данным компании RTRI (Retail tracking
research international) компания закончила 2015 год с долей рынка 15,4% (в стоимостном
выражении). В 2015 г. Торговый дом Инкерман реализовал на Украинском рынке 8 644, 9
тыс. л. тихих вин. Отметим, "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 в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
За год Киевский завод шампанских вин нарастил
чистую прибыль в 1,6 раза

Контрабанда сигарет на границе Украины
выросла в 1,5 раза
04.03.2016

Сигареты остаются основным видом контрабанды на границе
Украины и ЕС. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной
службы Украины Олег Слободян, передает finance.ua
По его словам, за 2015 г. пограничники обнаружили и изъяли 2,5 млн пачек контрабандных сигарет. “Основным видом контрабанды остаются сигареты. За прошлый год на
границе с ЕС были задержаны около 2,5 млн пачек, что в полтора раза больше, чем в 2014
году”, – отметил Слободян. Как известно, сигареты в Украине значительно дешевле, чем в
странах ЕС, Однако Минфин Украины инициировал подорожание табачных изделий, тем
самым приблизив их стоимость к европейской. “Украина должна постепенно приблизить
ставки акцизного налога на табак до минимального уровня ЕС (€90 за 1000 шт. сигарет).
Сейчас ставки акцизного налога на сигареты в Украине в 6 раз меньше, чем минимальные
европейские. Таким образом, выполнение наших обязательств перед Евросоюзом требует
постепенного увеличения ставок на сигареты уже в 2016 г.”, – говорится в пояснительной
записке к соответствующему законопроекту, разработанному Минфином.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua

09.03.2016

Киевский завод шампанских вин "Столичный" (КЗШВ) закончил 2015
год с чистой прибылью 13,267 млн гривень. Об этом говорится в сообщении
предприятия, передает delo.ua
Стоимость активов предприятия, согласно международным стандартам финансовой
отчетности, на конец 2015 года составила 304,261 млн грн, текущие обязательства 152,584 млн грн, дебиторская задолженность - 144,133 млн грн. Как сообщалось ранее, 2014
год предприятие закончило с чистой прибылью 8,219 млн грн, сократив чистый доход на
18,2%, или на 49,111 млн грн до 220,356 млн грн по сравнению с 2013 годом. Завод был
основан в 1954 году, основными видами его деятельности является производство вин,
безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод, разлитых в бутылки.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Винзавод "Коблево" в 2015 г увеличил
чистую прибыль в 2,2 раза
09.03.2016

ПАО "Коблево" (Николаевская обл.), одно из крупнейших в Украине
винодельческих предприятий, в 2015 году увеличило чистую прибыль в 2,2
раза по сравнению с 2014 годом – до 36,26 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, его активы за прошлый год выросли на 19,2% - до
344,57 млн грн. Нераспределенная прибыль "Коблево" по итогам года увеличилась в 3,2
раза – до 52,39 млн грн. Винзавод "Коблево" входит в "Баядера Групп", которая создана в
1991 г. Компания объединяет профильные активы в алкогольной отрасли – собственное
производство ликеро-водочных изделий, вина и вермутов, дистрибьюторские компании в
Украине и России, лицензионное производство собственных торговых марок в России и
Беларуси. География экспорта насчитывает более 40 стран. Основные ТМ: "Хлебный Дар",
"Козацька Рада", "Перша Гильдия", "Цельсий", "Перепелка", Koblevo, Marengo.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Дизайнери кинулися рятувати українське
виробництво одягу і взуття
01.03.2016

Дизайнери та громадські діячі об'єдналися у Національне галузеве
партнерство легкій промисловості Fashion Globus Ukraine, щоб врятувати
текстильну та легку промисловість України.
Велика частина текстильної та легкої промисловості країни через недостатнью
увагу з боку влади опинилася у тіні. У Fashion Globus Ukraine вирішили подолати цю
проблему: дизайнери разом з громадськими активістами оголосили всеукраїнський
конкурс серед швейних училищ, щоб зрозуміти потенціал України у цій галузі. «Ідея
полягала в тому, щоб об’єднати учбові заклади з усіх регіонів України. На сьогоднішній день
до співпраці було залучено понад 50-ти швейних училищ з усієї України, дизайнерів і
виробників для підготовки сучасних професійних кадрів і популяризації робітничих
процесів. На жаль, ситуація сьогодні така, що шити немає кому, не вистачає робочих рук,
рівень професійної освіти та підготовки швей дуже низький», - розповідає глава об'єднання
Голда Виноградська. Зокрема, дизайнери запропонували Міністерству освіти і науки
допомогу у навчальному процесі. «Ми повністю відкриті для допомоги в підготовці кадрів,
які будуть корисні роботодавцям. Впевнений, що наша спільна співпраця з проектом
Fashion Globus Ukraine зробить новий поштовх в піднятті легкої промисловості. Дійсно ця
підготовка, яка вже розпочалася, за підтримки проекту вийде на інший рівень», - зауважив
представник міністерства Сергій Коваленко.
Читати повністю >>>
Читайте також: В легкій промисловості
80% ринку в тіні >>>
За матеріалами fakty.ictv.ua
Кеды Las Espadrillas – украинские производитель
выходит на европейский уровень!

 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Пиво втрачає популярність серед
українських споживачів
01.03.2016

Минулий рік став невдалим для другої за величиною пивоварної
компанії країни Carlsberg Ukraine. Обсяги її продажу знижувалися в унісон з
ринком, який продовжує своє вільне падіння.
Частка ринку Carlsberg Ukraine у 2015 році зросла на 1,4% і становила 29,6% у
натуральному вираженні, повідомив генеральний директор цієї компанії Євген Шевченко.
"Темпи зростання ринкової частки у нас були найвищими серед великих гравців ринку", –
зазначив він. Втім, темпи приросту частки Carlsberg Україна були набагато менше, ніж
падіння ринку. Загальне виробництво в країні знизилися на 17% - до 193 млн дал. А, отже,
обсяги падали у всіх найбільших гравців. Ситуація на пивному ринку країни погіршується з
2008 року, коли були випущені рекордні 330 млн дал. З того моменту ринок скоротився у
півтора рази. Генеральний директор галузевого об'єднання Укрпиво Галина Коренькова
каже, що обсяги продажів знижуються через зниження купівельної спроможності
населення, закриття близько 10 тис. точок малого роздрібу. Негативно вплинуло на ринок
та посилення регуляторного тиску, зазначає в. о. генерального директора "САН Інбев
Україна" Денис Хренов. У період з 2014 по 2016 рік акцизний податок на пиво збільшився
майже в 3 рази – з 0,87 грн за літр до 2,48 грн. На падаючому ринку виробникам нічого не
залишається, як виживати, відвойовуючи частку у конкурентів з допомогою маркетингу.
Carlsberg прагне це робити за рахунок виведення нових марок. У минулому році в портфелі
у української компанії з'явилися марки Kronenberg і Doms. Також компанія намагається
компенсувати втрати за рахунок безалкогольних продуктів, зокрема, квасу. Тим часом в
спину гігантам дихають їх більш дрібні, але активні конкуренти. Засновник і CEO компанії
Перша приватна броварня (ринкова частка не перевищує 5%) Андрій Мацола каже, що
навіть не дивлячись на падаючий ринок, йому скаржитися нічого. Обсяг продажів компанії
в минулому році зріс на 18%. "У цьому році ринок впаде ще не 10%, але ми плануємо зрости
ще на 6-10%", – упевнений Мацола. Коренькова з Укрпиво погоджується з ним принаймні в
одному – 2016-й буде для пивної галузі ще одним непростим роком. Збільшення акцизу на
пиво в 2 рази в 2016 році ще більше погіршить ситуацію і падіння виробництва в країні
складе 20-22%, говорить вона.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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За последние 2 годы в связи с важными изменениями в стране,
изменениям валютного курса и просто из-за чувства патриотизма многие
люди начали открывать для себя украинских производителей.
Это коснулось всех сфер – продуктов питания, косметики, одежды и обуви. И многие
с удивлением обнаруживают, что украинские товары ничуть не хуже, а иногда и
значительно лучше многих раскрученных брендов с иностранными названиями. Одним из
таких приятных сюрпризов-открытием стали кеды Las Espadrillas. Это молодая украинская
компания, которая занимается производством обуви. История компании насчитывает
почти 5 лет – довольно солидный возраст для компании в Украине, особенно в сфере
легкой промышленности. Хотя сама компания базируется в Украине, производство
совершается в нескольких странах – кроме Украины это Италия, Испания и Турция.
Основным преимуществом при выборе украинского производителя потребители называют
адекватную цену. И это действительно так – например купить женские кеды можно по цене
от 499грн! И эта цена за качественную, стильную и современную обувь, какую можно
купить в интернет-магазине
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua

 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компанія «Ліктрави» завершила 2015 з
мільйонними прибутками
04.03.2016

Компанія «Ліктрави» (Житомир), за попередніми даними, закінчила
2015 рік із чистим прибутком 13,6 млн гривень. Про це йдеться у
повідомленні підприємства, передають «Українські Новини».
Активи компанії на кінець 2015 р. становили 180,2 млн грн. Загальна дебіторська
заборгованість на кінець року становила 42,6 млн гривень, поточні зобов'язання - 31,8 млн
гривень. Нагадаємо, 2014 рік компанія «Ліктрави» закінчила із чистим прибутком 3,5 млн
гривень, скоротивши чистий дохід на 0,83%, або на 0,8 млн гривень до 98,1 млн гривень
порівняно з 2013 роком. «Ліктрави» зареєстровані у формі приватного акціонерного
товариства й провадять фітопрепарати, фіточаї, профілактичні, оздоровчі фітованни, які
випускаються з вітчизняної й імпортної сировини. Підприємство засноване в 1928 році.
99,35% акцій «Ліктрав» володіє компанія «МБ Бетайлігунгс Гмбх» (Німеччина).
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

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

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

Бурштин на Волині хоче видобувати підприємство зі
статутним капіталом у 1000 гривень

ПАО «Галычфарм» собирается
привлечь 63 млн грн

08.03.2016

04.03.2016

Акционеры ПАО «Галичфарм» (Львов), входящего в корпорацию
«Артериум» (Киев), на общем собрании 23 февраля приняли решение о
частном размещении 7,092,6 млн акций на сумму 63,833,4 млн грн.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, цена
размещения акций составляет 9 грн за одну простую именную акцию, что равняется ее
номинальной стоимости. Рыночная стоимость одной акции общества составляет 8,37 грн.
Полученные средства компания планирует использовать для пополнения оборотных
средств ПАО с целью приобретения сырья, материалов, товарно-материальных ценностей,
оплаты работ (услуг), а также погашения задолженности за приобретенные сырье,
материалы, товарно-материальные ценности, выполненные работы (услуги). Конвертации
ценных бумаг не предусмотрено. Другая существенная информация в соответствии с
проспектом эмиссии: общество обязуется не использовать взносы, полученные при
размещении акций в счет их оплаты, для покрытия убытков общества. Как сообщалось, по
итогам 2014 г. чистая прибыль ПАО «Галичфарм» выросла по сравнению с 2013 г. на 46% до 25,478 млн грн. Производитель препаратов на растительной основе ПАО «Галичфарм»
наряду с производителем антибиотиков ПАО «Киевмедпрепарат» входят в корпорацию
«Артериум», одним из ключевых собственников которой является контролируемая
Константином Жеваго финансовая группа «Финансы и Кредит» (Киев).
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua

На ділянку прояву бурштину «Северинівка» площею понад 3 тис. га
претендує підприємство, чий статутний капітал становить лише 1000 грн.
Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань екології,
раціонального використання природних ресурсів 4 березня.
Члени комісії розглянули проект рішення про погодження надр в користування
ТзОВ «Т.П.П.». У заяві підприємства на адресу тимчасово виконувача обов’язків Голови
Державної служби геології та надр України, йдеться про дозвіл терміном на 5 років на
користування надрами, в тому числі дослідно-промислової розробки на ділянку прояву
бурштину «Северинівка» площею 3028 гектарів у Маневицькому районі. 85% ділянки, на
яку претендує підприємство, займають землі лісогосподарського призначення,
землекористувачем якими є ДП «Маневицьке лісове господарство». Член комісії Борис
Бабійчук зауважив, що в статуті підприємства зазначено, що його статутний фонд
становить лише тисячу гривень. Підприємство орендуватиме техніку, за допомогою якої
планує здійснювати видобуток бурштину. Таким чином, у разі завдання школи екології,
підприємство, на думку депутата, відмовиться їх відшкодовувати, мотивуючи це тим, що не
має власного майна. Оскільки під час засідання комісії були відсутні представники ТзОВ
«Т.П.П.», члени комісії пропонували не підтримувати проект рішення про погодження надр
у користування підприємству. До слова, якщо облрада не погодить надання надр у
користування протягом місяця, підприємство отримає погодження автоматично.
Читати повністю >>>
За матеріалами volynnews.com

МОЗ закупило препарати вдвічі дешевше
від часів Януковича - ЗМІ

У Вільнюсі відбулося відкриття XIII міжнародної виставки
ювелірних виробів “Бурштиновий шлях“
09.03.2016

80% протитуберкульозних препаратів, закуплено МОЗ через
міжнародну організацію Проект розвитку ООН зі значними
знижками. Про це пише видання "Наші Гроші".
Окремі препарати вдалося закупити у 9 разів дешевше, ніж у 2011 році. Загалом, з 18
препаратів 15 закуплено за нижчими цінами. Подекуди знижки надавали ті самі фірми, що
були постачальниками МОЗ у минулому. Так, з удвічі нижчою ціною на протитуберкульозні
препарати вийшла на торги компанія "Юрія Фарм", у кілька разів впали ціни на препарати,
які МОЗ традиційно купував фірм-посередників з у групи Петра Багрія. Наприклад, пише
видання, "Капреоміцин" нині придбано у виробника по 2,33 долара, тоді як у 2014 році
фірми-посередники продавали його по 6 доларів, а у 2013 взагалі - взагалі по 13,75 долара.
Ще більше подешевшав "Циклосерин": зараз міністерство купило його у дев’ять разів
дешевше - по 0,23 долара, ніж у 2011 році (2 долара), повідомляє видання. Організацією
тендеру займалась Програма розвитку ООН, що за свої послуги отримує до 5% від ціни
тендеру. Комісійні вже включені в закупівельну ціну препаратів, тобто держбюджет не несе
додаткових видатків, окрім вже вказаних. Як зазначає видання, відсутність детальних
даних про попередні тендери МОЗ не дозволяє встановити, за рахунок чого відбулося
здешевлення: через зменшення маржі посередників або заміну більш дорогих оригінальних
препаратів так званими дженериками індійського та українського виробництва. Також
видання відмічає, що окремі препарати були закуплені дорожче. Це - 20% від загальної
вартості всіх препаратів, які пройшли через тендер ПРООН. Як відомо, в лютому
Міністерство
охорони
здоров’я
оприлюднило
дані
про
перші
закупівлі
протитуберкульозних препаратів через міжнародну організацію Проект розвитку ООН.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

"Сонячне каміння" в кишенях
олігархів
04.03.2016

Україна посідає друге місце у світі за запасами бурштину. Більше
того, має усі передумови для того, щоб бурштинова галузь демонструвала
позитивну динаміку свого розвитку та наповнювала державну скарбничку
десятками мільярдів гривень.
У результаті ж навпаки: наслідки від нелегального видобутку бурштину плачевні.
"Бурштинова лихоманка" - проблема не лише декількох регіонів, а хаос загальнонаціональних
масштабів. Пригадую, як під час зустрічі Президента Петра Порошенка з депутатами
міжфракційного об'єднання "Єврооптимісти", пан Порошенко запитав, які шляхи
подолання "бурштинової лихоманки" можу запропонувати. Тоді я говорив про необхідність
врегулювання проблеми на законодавчому рівні, адже цей нелегальний бізнес прогресує
саме за рахунок прогалин у законодавстві. Зокрема, йшлося про законопроект, який би
легалізував старательську діяльність, не оминав питань рекультивації земель та
бурштинових бірж. Легалізація видобутку бурштину дала б можливість розблокувати
ситуацію та зняти напругу серед населення. Рекультивація покращувала б стан та
продуктивність порушених земель Полісся, які вже багато років потерпають при
хижацькому помповому способі видобутку бурштину. Бурштинові біржі мали б стати
єдиним майданчиком легальної торгівлі видобутого бурштину та тим самим скоротити
частку "сонячного каміння", що нелегально покидає Україну. Здавалося б, ухвалення
законопроекту має вирішити болючу проблему Північного-Західного регіону України.
Єдина умова: правила гри повинні приносити зиск як державі, так і старателям. Держава
отримуватиме у дохідну частину бюджету мільярди гривень. Бурштинокопачі ж сьогодні
зацікавлені працювати законно. Люди готові сплачувати не данину корумпованим
правоохоронцям, а податки та усі необхідні збори, при цьому натомість отримувати хороші
дороги, добре оснащені лікарні і школи, спортивні майданчики. Проте ситуація сьогодні
прямо протилежна: корупція і досі роз'їдає Україну, а цвіль хабарництва, на привеликий
жаль, продовжує буйно квітнути. Саме тому у мене нема жодних ілюзій з приводу того, чи
зможе нинішній парламент та уряд довести розпочату справу до свого логічного
завершення. Бо що відбувається насправді? Десятки тонн бурштину, які видобувають в
Україні та вивозять за її межі можуть приносити в бюджет десятки мільярдів гривень, а не
1,5 млрд гривень, які згідно затвердженого Держбюджету на 2016 рік планується
отримувати в дохідну частину з рентної плати за користування надрами для видобутку
бурштину. Очевидно, що мова йде про промисловий видобуток, а не про десятки тисяч
старателів. Виникає запитання: яким чином планується отримувати 1,5 млрд гривень в
бюджет країни? Завдяки підприємству ДП "Укрбурштин", 99% боргу якого ( відповідно до
реєстру вимог кредиторів) перейшли до британської компанії, яку було створено зі
статутним капіталом у 4 фунти (за даними МЕРТ). А це, до речі, могло унеможливити
погашення заборгованості та повернення підприємства під контроль держави. Чи завдяки
підприємствам з власниками-олігархами, які змінюють постанови, щоб безпроблемно
отримувати необхідні дозволи для своїх компаній? …
Читати повністю >>>
© Сергій Євтушок, Народний депутат України
(фракція «Батьківщина»)
За матеріалами blogs.lb.ua
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09 березня 2016 р. у Вільнюсі відбулося урочисте відкриття XIII
міжнародної виставки “Бурштиновий шлях“ - найбільшої спеціалізованої
виставки прикрас у країнах Балтії.
У заході взяли участь Міністр економіки Литви Евалдас Густас, Міністр охорони краю
Литви Юозас Олєкас, радник Прем’єр-міністра Литви Антанас Вінкус, представники
Міністерства культури Литви та Вільнюської мерії, Посольства України, литовської
громадськості та литовських ЗМІ. На виставці представлені ювелірні вироби та прикраси з
Литви, України, Польщі, Італії, Німеччини, Латвії, Естонії, Чехії, Туреччини та інших країн.
Серед майже 100 іноземних компаній, які беруть участь у виставці, Україну представляє
компанія “Amber Trade LTD“.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Запаси бурштину в Волинській області
оцінюють в $4 млрд

11.03.2016

Запасів бурштину у Волинській області, за ринковими цінами,
приблизно на $4 млрд. Про це в інтерв’ю "Тижню" розповів очільник
Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик.
За його словами, влада всіх рівнів зупиняє незаконний видобуток бурштину в
області, але це стримувальний фактор, а не вирішення проблеми. "У нас немає такої ситуації
(з незаконним видобутком бурштину), як у Житомирській і Рівненській областях. Ви не
побачите масштабних місячних пейзажів. Хоча північ області - це бурштинова територія. А
запасів у нас, за ринковими цінами, приблизно на $4 млрд. Відкриті родовища посилено
охороняють правоохоронці й громадські активісти. І спроби впродовж року почати
незаконно добувати бурштин влада всіх рівнів зупиняє. Сформовано робочу групу із
силовиків. Але все це стримувальний фактор", - зазначив він. За словами Гунчика,
вирішення проблеми можливе через створення ринку бурштину в Україні."Коли люди
розумітимуть, що його можна продати офіційно за $3, то не шукатимуть перекупників.
Перший крок уже зробили: повернули у держвласність "Бурштин України". Попри спроби
ухвалити/не ухвалити закон, можна послуговуватися законом про надра. Треба дати
можливість урегулювати ситуацію в полі отримання ліцензій", - розповів голова Волинської
ОДА. Раніше, за його словами, було навпаки: усе оформляли на місці, а нагорі - лише
формальності. Нині аналіз роблять спеціалісти. Нагадаємо, у липні 2015 року Міністерство
екології та природних ресурсів призупинило видачу погоджень на видобуток бурштину.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
 РИНОК ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ

В Івано-Франківську виготовляють
дитячі іграшки на експорт
02.03.2016

Індустрія ця досить специфічна, адже щоб здивувати і зачепити
малечу потрібні не лише фінанси. Тут важлива ідея, фантазія, цікавий
дизайн. У прикарпатських підприємств все це вийшло.
Саме з кубиків 15 років тому розпочинала свою діяльність Івано-Франківська фірма,
яка зараз виготовляє понад 400 різновидів дитячих іграшок. Нова іграшка – це завжди
політ фантазії та знання коструювання. Роботу над нею починають дизайнери, спершу
проектують 3D моделі. Над кожною працює півсотні людей. Від ідеї до втілення минає від 3х місяців до 2-х років. Виробництво тут високотехнологічне і за точністю не поступається
ювелірному. В Україні немає жодного виробника полімеру, тому пластмасу закуповують у
Польщі та Угорщині. Це значно дорожче, зате безпечно для дітей. Тому Івано-Франківська
іграшка має і вітчизняний, і європейський сертифікати якості.
Детальніше у відеосюжеті “Факти” >>>
За матеріалами stanislavske.tv

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

Россияне застряли в украинской глине
10.03.2016

Минрегион наполовину сократил количество
строительных норм
29.02.2016

Как сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Украины, в 2015г. утратившими силу признаны
55 Государственных строительных норм.
В целом с 2010 года Минрегионстроем, на 57% уменьшено количество строительных
норм, устанавливающих чрезмерные обязательные требования к проектированию и
строительству объектов. Как отмечается, 269 национальных стандартов в строительстве
согласованы с международными и европейскими нормами, что составляет более 20% от
общего количества действующих. Это положительно способствует экспорту украинской
продукции на международных рынках. По данным Госстата, общий экспорт основных
промышленных материалов строительного назначения в 2015 г. составил $1154,7 млн,
импорт - $501,9 млн. Таким образом, общий экспорт основных промышленных материалов
строительного назначения уменьшился на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом
2014 г., но превысил импорт в 2,3 раза, который уменьшился на 44,8%. Экспорт основных
промышленных материалов строительного назначения в страны СНГ составил $564 млн и
почти в 1,3 раза превысил показатель экспорта в страны ЕС - $419,1 млн. Который
увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Импорт основных
промышленных материалов строительного назначения из стран СНГ составил $91,7 млн,
что в свою очередь почти в 3,6 раза меньше объемов импортируемых материалов из стран
ЕС - $329,4 млн.
Читать полностью >>>
По материалам mirkvartir.ua
 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ

ПАТ «Кременецький крейдяний завод»
підлягає ліквідації
01.03.2016

Господарський суд Тернопільської області 22 лютого 2016 р. визнав
банкрутом ПАТ «Кременецький крейдяний завод» і відкрив щодо нього
ліквідаційну процедуру. Про це йдеться у судовій постанові по справі №
921/46/16-г/15.
З матеріалів справи випливає, що ліквідація ініційована акціонерами заводу.
Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Кременецький крейдяний
завод» 24 квітня 2014 року вирішено припинити Товариство як юридичну особу за
рішенням засновників, затверджено склад ліквідаційної комісії. Як випливає з матеріалів
справи, завод накопичив 818,5 тис. гривень боргів, з яких 446,35 тис. гривень –
заборгованість перед бюджетом. Граничний строк на заявлення грошових вимог
кредиторів до боржника – 23 березня 2016 року. Ліквідатором заводу суд призначив
арбітражного керуючого Зіновія Демка. Нагадаємо, ПАТ «Кременецький крейдяний завод»
провадив діяльність на двох гектарах пісковиків, при цьому не маючи дозвільних
документів на розробку родовища.
Читати повністю >>>
За матеріалами poglyad.te.ua
Президент UMG Holding: за 5 лет мы намерены
увеличить оборот в два раза
01.03.2016

Президент холдинга Андрей Горохов, который стоял у истоков
создания UMG, заявляет, что у холдинга имеется немалый потенциал
для роста, особенно за счет развития новых направлений бизнеса.
За 10 лет с момента основания UMG Holding сконцентрировал у себя разрозненные
глиняные, известняковые и шлаковые активы и добился синергии сырьевых бизнесов. По
оценкам аналитиков инвесткомпании “Конкорд Капитал”, нынешняя стоимость (Enterprise
Value)UMG Holding - $150-250 млн. Президент холдинга Андрей Горохов, который стоял у
истоков создания UMG Holding, заявляет, что у холдинга имеется немалый потенциал для
роста, особенно за счет развития новых направлений бизнеса. «В прошлом году наши
глинодобывающие предприятия произвели около 2,4 млн т продукции, что на 12% меньше
показателей 2014 г. В то же время в общем объеме выручки холдинга глина по-прежнему
занимает наибольшую долю - 72%», - рассказывает Андрей Горохов. «Белые пластичные
глины всегда были главным экспортоориентированным продуктом в нашем портфеле.
90% этого продукта уходит на экспорт для производителей керамики и керамогранита.
Благодаря этому доля UMG на мировом рынке глины, по нашим оценкам, сейчас составляет
около 9%. География поставок уже охватывает более 25 стран мира, а крупнейшие клиенты
находятся в Италии, Испании и России. Но, должен сказать, в 2015 г. на наших
традиционных экспортных рынках произошли определенные изменения. В первую очередь
это касается рынка России. Поставки наших глин на российский рынок в прошлом году
сократились на 34% по сравнению с 2014 г», - говорит Андрей Горохов…
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Компания «Кировоградгранит» получила
согласование на відачу лицензии

02.03.2016

С начала 2016 года в Минстрой России поступило семь заявлений
от компаний, являющихся продавцами украинского щебня, на получение
разовых лицензий на импорт щебня с Украины на территорию России.
Общий объем заявляемой продукции составляет 2 млн. 577 тыс. тн. - сообщает
brokenstone.ru Из семи заявителей согласование в выдаче лицензии получило лишь ПАО
«Кировоградгранит» с объемом заявляемой продукции 365 тыс. тн. 29 января 2016 года
«Кировоградгранит» обратился в Минстрой РФ за получением лицензии на импорт щебня с
Украины на территорию России с объемом заявляемой продукции 365 тыс. тн. Первый
объем отгрузки щебня ПАО «Кировоградгранит» выполнил 23 февраля в размере 902 тн.
Потребителем является ООО «Поликом-Стройсервис», г. Белгород. По данным PAU, экспорт
украинского щебня в Россию в январе 2016 года составил 0 тн., тогда как объем поставок в
2015 за январь составил более 600 тыс. тн. щебёночной продукции. Напомним, что
необходимость получения лицензии на право импорта украинского щебня в России
установлена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1486 «О
лицензировании импорта щебня, гравия, отсевов дробления, материалов из отсевов
дробления и смесей, компонентами которых являются щебень, гравий и песок».
Читать полностью >>>
По материалам pau.com.ua
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Украинской «дочке» российского ВТБ Банка, подконтрольного
властям РФ, не везет с заемщиками. Еще осенью прошлого года это
финучреждение сформировало резервы на 14,6 млрд грн. и по итогам
девяти месяцев 2015 г. зафиксировало рекордный убыток в 16,26 млрд грн., объяснив
это плохим качеством кредитного портфеля.
В нынешнем году, судя по всему, россиянам придется не легче, поскольку его
крупные заемщики не горят желанием погашать взятые кредиты. Подтверждением чему
можно считать пример группы компаний "Юмин" (Ukraine Minerals) днепропетровского
бизнесмена Дмитрия Визгалова, известного в своем регионе в качестве владельца фирмы
"ДВС Компани" и бывшего помощника влиятельного экс-нардепа Игоря Шарова. Под
контролем "Юмин", называющей себя "украинской добычной компанией", находятся такие
структуры, как ООО "Проско ресурсы", разрабатывающее крупнейшее в Центральной и
Восточной Европе Просяновское месторождение каолинов, и ООО "Любимовский карьер" один из ведущих производителей гранитного щебня в Украине, который добывается на
Любимовском и Чаплинском карьерах в Днепропетровской области. Кроме того, в орбиту
"Юмин" входит компания "Цветные металлы", занимающаяся добычей и обогащением
песков из техногенных титаноциркониевых россыпей Малышевского месторождения.
Последняя структура еще в 2007 г. заключила два договора с ВТБ Банком об открытии
кредитных линий на сумму $5,87 млн и $4,7 млн. Процентная ставка по ним была
установлена на уровне 11% годовых, а вернуть долги заемщик обязался в августе
минувшего года. Однако этого так и не произошло, и банк в итоге обратился с требованием
обеспечить погашение долга к поручителю, которым оказался "Юмин". Поскольку он также
не горел желанием делать это добровольно, банкиры инициировали судебные
разбирательства и в декабре минувшего года добились положительного решения
Хозяйственного суда Днепропетровской области, который обязал поручителя выплатить
банку в общей сложности $13,4 млн долга с учетом процентов и штрафов. Впрочем, как
выяснилось через пару месяцев, ВТБ Банк отпраздновал победу лишь на бумаге. Недолго
думая, юристы "Юмин" обратились в суд в заявлением об отсрочке выполнения судебного
вердикта, сославшись на тяжелое материальное положение компании, "в связи с чем
немедленное исполнение решения суда может привести к невозможности выплаты
заработной платы ее работникам". Еще одним аргументом в свою пользу "Юмин" назвал
значительную задолженность государства перед компанией по возмещению НДС (около
13,7 млн грн.). Суд это вполне удовлетворило, и в конце февраля он предоставил компании
отсрочку на год по выплате указанного долга. Что же касается группы Дмитрия Визгалова,
то для нее эти кредитные каникулы можно считать жизненно важными, поскольку
взыскание с "Юмина" эквивалента 360 млн грн. означало бы неминуемое банкротство
данной структуры. Чтобы понять это, достаточно одного факта: эта сумма сопоставима с
годовой выручкой "Юмина" и входящих в его состав ключевых компаний - уже упомянутых
ООО "Проско ресурсы", "Цветные металлы" и "Любимовский карьер".
Читать полностью >>>
© Вадим Стародубцев
По материалам dsnews.ua
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

Строительные компании собрались
пикетировать КГГА
29.02.2016

Во вторник, 1 марта, под стены Киевской горгосадминистрации с
акцией протеста собрались выйти строители. К всеобщей забастовке
присоединились большинство крупных строительных компаний Киева.
Среди них представители БК «Геос», Укрбуд, ПСГ «Ковальская», Киевгорстрой-3,
Киевгорстрой-6, «Фундамент», ДБК№7, ДСК-3, СП-3, «Аркада», ЖБК-1, Трест "Киевспецстрой", "Sun Development», «Дисбуд» и другие. Строители требуют, чтобы столичная власть
навела порядок в сфере строительства, остановила незаконные застройки и позволила
работать тем, кто имеет все разрешительные документы. "Уже годами почти все стройки
столицы подвергаются атаке "титушек", которые за деньги ломают заборы, уничтожают
технику, с арматурой нападают на строителей. Они координируются политиками, которым
выгодна остановка строительства или которые шантажируют застройщика и требуют
денег за прекращение нападений. Сотни строек, которые были остановлены псевдо
активистами имеют все соответствующие разрешения и вполне законными", - говорится в
совместном заявлении компаний. Участие в акции под стенами КГГА собрались принять
5000 строителей. Ранее, 23 февраля работники стройплощадок столицы, остановили на час
работу, чтобы привлечь внимание киевской власти и правоохранительных органов к
проблеме нападений на строительства.
Читать полностью >>>
По материалам vesti-ukr.com
Коллектив ХК "Киевгорстрой" выражает свою поддержку
рабочим-строителям
02.03.2016

23 февраля на час остановлена работа на всех 54 объектах компании,
чтобы привлечь внимание киевской власти и правоохранительных органов
к вопиющей проблеме - уничтожению «титушками» строительной отрасли.
В своем обращении к столичной мэрии, Министерству юстиции и силовым
структурам строители акцентировали внимание на вопиющие случаи нападения со
стороны так называемых «общественных активистов» на строительные площадки.
«Общественные титушки» ломают заборы, уничтожают технику, с арматурой нападают на
строителей. В последнее время на волне протестных настроений в обществе для некоторых
блокировка стройплощадок стала простым заработком. Нападения, шантаж застройщиков,
подстрекательство жителей прилегающих к стройплощадке домов - такие действия не
проводятся по доброй воле. На блокировании строительных объектов одни «активисты»
заработают средства, другие - политические дивиденды. При этом десятки остановленных
строек имеют все соответствующие разрешения и вполне законны. Во всем мире
строительная отрасль является основой для государственных экономик. Застройщики
ежегодно платят в бюджеты всех уровней миллионы налогов и дивидендов. Один
строитель дает работу семи смежникам: каменщикам, производителям строительных
материалов, водителям и др. Эта работа не только важна с экономической точки зрения,
руками строителей растут города. Это жилье для сотен тысяч украинцев, среди которых
льготники, очередники, и частные инвесторы, которые вложили свои заработанные
средства в будущее жилье. Поэтому мы поддерживаем всех, кто сегодня вышел под стены
Киевской городской администрации, потому что не можем мириться с разрушением
отрасли и бездействием властных и правоохранительных структур. Поддерживаем
требование застройщиков открыть уголовные дела против проплаченных «активистов»,
которые блокируют строительства столицы. …
Читать полностью >>>
По материалам mirkvartir.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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СМИ: Киевские риелторы перестали
работать с "УКРБУДОМ"

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 КОМЕРЦІЙНА

03.03.2016

Столичные агентства недвижимости прекратили продажу квартир в
строящихся домах корпорации"УкрБуд", поскольку застройщик оказался
на грани банкротства. Об этом пишет издание Vlasti.net.
Компания прекратила финансирование строительных работ на целом ряде
объектов. "Сомнения в порядочности "УкрБуда" у нас возникли давно. Наши клиенты часто
жаловались на проблемы с жильем, на низкое качество квартир. Там, конечно, не падал
потолок, но о щелях толщиной несколько пальцев или хлипких стенах мы слышали
неоднократно. Сейчас они предлагают людям заселяться в квартиры без газа и других
коммуникаций. Или говорят, что вообще не закончат дом. Мы не хотим с ними рисковать и
своей репутацией, которая нарабатывалась годами", - отметили в агентстве недвижимости
"Благовест". Как сообщает издание, "УкрБуд" за счет демпинговых цен привлек к своим
строящимся домам множество инвесторов, но теперь у него закончились деньги на
продолжение строительства порядка 30 объектов. "Прикрываясь именем государства и
предлагая строящиеся квартиры по демпинговым ценам, "УкрБуд" привлек к себе
множество частных соинвесторов. Однако обязательств у компании уже накопилось
гораздо больше, чем она сможет выполнить – по всему Киеву Микитась (президент
"УкрБуда" Максим Микитась) начал порядка 30 строек, многие из которых еще далеки от
завершения. Сейчас строительная компания практически оказалась на грани банкротства",
- пишет "ОРД". Отмечается, что из-за регулярных скандалов "УкрБуд" лишился поддержки
своих партнеров, что ускорило падение строительной пирамиды. …
Читать полностью >>>
По материалам timeua.com
Президент "Укрбуда" готов опровергнуть каждую
"сенсацию" о корпорации

Новые склады не появятся до конца года
на открытом рынке - эксперты
01.03.2016

На 2016 год не анонсируется ввод в эксплуатацию новых
складских комплексов для открытого рынка. Об этом редакции
TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе Colliers International.
Даже ввод в эксплуатацию второй очереди складского комплекса Amtel вновь был
перенесен на более поздний срок – на 2017 год (GLA – 52 000 м²), отмечают в компании.
Новое предложение в 2016 году будет формироваться объектами формата под конечного
пользователя/собственные нужды (формата built to suit) и может составить от 40 000 м²
складских помещений. Поглощение классифицируемых складских помещений в 2015 году
снизилось на 50%, по сравнению с показателем 2014 года, и составило порядка 63 000 м².
Большинство сделок было заключено в результате переезда в более дешевые складские
помещения, как результат сужения/расширения бизнеса арендаторов. Среди знаковых
крупных сделок 2015 года можно выделить аренду международной компанией Unilever
порядка 9 000 м² на складском комплексе Impeco под пищевое производство и логистику.
Основной спрос на качественные складские помещения в 2015 году формировался в
большей степени за счет компаний производителей, логистических компаний и розничных
операторов. В долевом соотношении в 2015 году производители были более активны в
аренде складских площадей, чем в 2013-2014 годах.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

04.03.2016

Президент "Укрбуда" Максим Микитась считает, что возглавляемая
им государственная корпорация стала жертвой "заказа". Об этом этом
пишет "Деловая столица", передает lb.ua
По словам главы корпорации, разгромные материалы, с завидной регулярностью
публикуемые в украинских СМИ, не выдерживают никакой критики. "Каждую "сенсацию",
появившуюся за последние дни в СМИ, мы с легкостью можем опровергнуть. Досадно
только, что пока это игра в одни ворота. Практически ни одно издание не обратилось к нам
за подтверждением или опровержением информации", - отметил Микитась. "Отдельно хочу
отметить, что я очень благодарен тем журналистам и изданиям, которые вовремя
разглядели эти фейки и не стали пятнать свою репутацию распространением ложной
информации". Глава "Укрбуда" также развеял слухи и пересуды, которыми в последние дни
окружили корпорацию. Он подчеркнул, что ни сведения о финансовых проблемах
застройщика, ни новости о замораживании строительства ЖК "Лыбидь", ни "инсайдерская
информация" о возможности разрыва контракта между ЕБРР и компанией
"Укрэнергомонтаж" по Чернобыльской АЭС не соответствуют действительности. Микитась
добавил, что заказчики атак при этом не стесняются подделывать документы и
фальсифицировать комментарии экспертов. "Сведения о якобы остановленном
строительстве ЖК "Лыбидь", которое уже готово на 100% и вводится в эксплуатацию,
сопроводили вырванной из контекста фразой руководителя отдела продаж ЖК наших
коллег, которую он произнес задолго до этого и совершенно по иному поводу. Цитаты
представителей агентств недвижимости о мнимом разрыве отношений с "Укрбудом" и
вовсе выдумали. В уважаемом АН "Благовест" это подтвердили", - подчеркнул президент
"Укрбуда". - То же касается и ЕБРР. Все они подтвердили нам, что никаких интервью
представителям СМИ или другим заинтересованным лицам не давали. …
Читать полностью >>>
По материалам economics.lb.ua
Столичные застройщики
залезли в долги
09.03.2016

Сумма долга за паевые взносы, которые платят Киеву строительные
компании, по состоянию на начало года составила 1,8 млрд грн, сообщила в
ходе пресс-конференции и. о. главного архитектора столицы Анна Бондар.
"Ежегодные поступления в городской бюджет от градостроительной деятельности
составляют 170 миллионов гривень, а размер долга составляет 1,8 миллиарда гривень.
Учитывая, что бюджет города составляет 20 миллиардов гривен – сумма весомая", отметила Бондар. Чиновник сообщила, что кроме долга, есть еще ряд недостатков
нынешней системы расчета паевых взносов, главный из которых – коррупция на местах,
которая ставит участников рынка в неравные условия и отпугивает иностранных
инвесторов. В этой связи она напомнила, что ранее Киевсовет инициировал обсуждение
проекта решения, направленного на упрощение механизма расчетов паевых взносов для
застройщиков. Ранее строительный комитет Верховной Рады одобрил проект закона об
отмене паевого участия застройщиков в развитии инфраструктуры городов, который
предусматривает отмену действующей в настоящее время нормы об отчислении
застройщиками взносов в виде паевого участия на развитие инфраструктуры при
строительстве жилых и нежилых объектов в Украине, предельный размер которых
составляет 4% и 10% соответственно от сметной стоимости строительства объекта. По
мнению депутатов, принятие данного законопроекта снизит необоснованную финансовую
нагрузку на застройщиков, уменьшит себестоимость строительства жилья и позволит
стабилизировать экономическую ситуацию в строительной отрасли.
Читать полностью >>>
По материалам hronika.info
"Познякижилстрой" решила выпустить облигации
серий F1, G1 и H1 на 68,8 млн грн
09.03.2016

Наблюдательный совет компании "Познякижилстрой" (Киев) 4 марта
решил выпустить целевые облигации серий F1, G1 и H1 на 68,804 млн
гривен. Об этом говорится в сообщении компании.
В частности, серия F1 будет размещена в количестве 70 767 штук на общую сумму
23,353 млн грн. Облигации серии G1 разместят в количестве 67 727 штук на общую сумму
22,349 млн грн, а серию H1 - в количестве 70 003 штук на общую сумму 23,101 млн грн.
Привлеченные средства компания направит на строительство жилья. Как сообщали
Українські Новини, 17 февраля компания "Познякижилстрой" (Киев) привлекла 67,160 млн
гривен от размещения облигаций."Познякижилстрой" намерена ввести в эксплуатацию 60
тыс. кв. м недвижимости в 2016 г. "Познякижилстрой" специализируется на возведении
элитных комплексов с объектами социальной инфраструктуры и офисных центров.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

46

В столице строят 11 ТЦ

02.03.2016

По заявлениям девелоперов на стадии строительства в Киеве
находится 11 ТРЦ общей арендуемой площадью порядка 749 тыс. м² –
более половины всего существующего предложения.
По оценкам специалистов компании, с большой долей вероятности в 2016 году не
стоит ожидать большого количества открытий новых ТРЦ. На август 2016 анонсировано
официальное открытие ЦУМа. По другим строящимся проектам – ТРЦ Retroville, ТРЦ
Respublika и ТРЦ Lavina Mall – ситуация будет более понятна позже. В любом случае, в 2016
году вряд ли стоит ожидать открытия ТРЦ площадью более 50 тыс. кв. м в полном объеме.
В краткосрочной перспективе ожидается сохранение тенденции роста спроса со стороны
активных арендаторов и дальнейшего снижения общего уровня вакантности в ТЦ/ТРЦ
Киева при условии ограниченного предложения и переноса открытия больших ТРЦ.
Арендные ставки, вероятнее всего, останутся на прежнем уровне.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
В Украине "умер" рынок коммерческой
недвижимости

03.03.2016

В 2015 г. рынок офисной и торговой недвижимости в Украине
обвалился в три раза. Даже в Киеве почти не строили новые офисные и
торговые помещения, пишет "Новое время".
Так, в 2015 г. объем новых офисных помещений составил всего 56 тыс. м². Это почти в
3 раза меньше, чем годом ранее, когда предложение было на уровне 149 тыс. м², сообщают
в компании Colliers International. Значительно снизилось предложение новых торговых
помещений Киева. Так, в 2015 г. было введено в эксплуатацию лишь один ТЦ, площадью
13,6 тыс. м². В 2014 показатель был в 11 раз больше – 155 тыс. м². По мнению директора по
маркетингу и продажам компании KAN Development Анны Попруги, сокращение нового
предложения коммерческих площадей связано с падением инвестиционной привлекательности их строительства из-за существенного понижения арендных ставок. У инвесторов
нет уверенности в росте из-за войны и экономического кризисна. "Кроме этого, на рынке
сейчас высокий уровень вакантности в бизнес-центрах и нет нужды в новом предложении",
– говорит Попруга. Инвесторы стали терять интерес к проектам офисных и торговых
центров последние полтора года, утверждает управляющий директор компании ARPA
RealEstate Михаил Артюхов. Некоторые собственники замораживали свои проекты из-за
неоправданности бизнес-планов. У инвесторов нет уверенности в росте из-за войны и
экономического кризиса. Артюхов отмечает, что арендаторы стали больше внимания
обращать на streetretail, так как покупатели стали меньше посещать торговоразвлекательные центры из-за ограниченности своего бюджета. Этот сегмент набирает все
больший оборот. Собственники здесь в основном физлица, которые целенаправленно
долгое время выкупали помещения. Объемы их активов могут достигать целых улиц (в
основном центральных), что дает им возможность диктовать свои условия аренды.
Конкуренцию офисным центрам может составить такое новое направление как barnoffices,
считает Артюхов. Оно похоже на коворкинг, но суть заключается в субаренде больших
помещений (от 1 тыс. кв. м.) в качестве открытых пространств, когда основной арендатор
не нуждается в большой площади. Например, команда разработчиков закончила работу над
крупным проектом, но помещение у них осталось, и они решают сдавать его в субаренду.
"Это направление в 2016 г. может отобрать у сегмента офисных помещений класса В долю в
5-10%", – уверен он. Управляющий директор Colliers International Александр Носаченко
добавляет, что инвестиционная привлекательность рынка коммерческой недвижимости в
сложившихся условиях все еще очень низкая. Не стоит ожидать открытия новых объектов
и в торговом сегменте, говорит Носаченко. В офисной недвижимости все будет зависеть от
макроэкономической ситуации, утверждает глава отдела консультационных услуг в сфере
недвижимости украинского подразделения аудиторской компании EY Марина Крестинина.
Если обстановка стабилизируется и экономика начнет расти, то в среднесрочной
перспективе это приведет к оживлению спроса, а когда вакантность в офисном сегменте
снизится до 8-10%, станет возможным рост арендных ставок.
Читать полностью >>>
По материалам noocrat.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ІНФРАСТРУКТУРА
 ДОРОГИ & МОСТИ і ТУНЕЛІ

 ІНФРАСТРУКТУРА

МА Борисполь увеличил пассажиропоток на 11%
03.03.2016

Скандальна "приватівська" фірма заднім
числом змінила власників
04.03.2016

Пов'язана з оточенням Ігоря Коломойського фірма "УПС", яка
фігурує у корупційному скандалі, заднім числом змінила дані про своїх
бенефіціарів. Про це свідчать витяги з Єдиного державного реєстру, які
оприлюднили "Наші гроші".
Журналісти звернули увагу, що зміна даних у держреєстрі збіглася в часі з
публікацією матеріалу щодо афери цієї фірми з грошима на ремонт доріг у
Дніпропетровській області. Згідно з витягом, який журналісти отримали до публікації
матеріалу, з 24 грудня 2015 року співвласником "УПС" стала словацька компанія "Ароґраф".
В українському реєстрі бенефіціаром "Ароґрафу" була вказана австрійська громадянка
Рафаела Татарскі. Однак у словацькому реєстрі власницею цієї фірми значилась Ірина
Гуназа із села Суданівка Дніпропетровської області. Після публікації матеріалу дані про
бенефіціара компанії "Ароґраф" в українському реєстрі заднім числом були змінені:
власницею вказали Ірину Гуназу, яка чомусь має уже прописку у столиці Словаччини
Братиславі. Дані про бенефіціара змінили і в архівних даних реєстру, і тепер зв'язок
Рафаели Татарскі з "Ароґрафом" ніде не зазначений. Однак у журналістів зберігся витяг з
реєстру, отриманий до публікації. Тобто є два офіційні витяги з реєстру станом на 29
лютого, що містить різні дані про бенефіціара "Ароґрафу". Як відомо, згадана Ірина Гуназа є
соратницею Святослава Олійника, який був заступником Коломойського в часи його
губернаторства.Фірма "УПС" з 2008 р. виграла держзакупівлі на 2,25 млрд грн здебільшого
саме у Дніпропетровській області. Колишній єдиний власник "УПС" Тарас Палій був
підозрюваним у двох справах щодо розтрати грошей на ремонту доріг. Однак згодом справи
закрили, а одразу після цього Палій продав половину компанії соратниці Олійника. Після
цього "УПС" подала позов проти міськради Дніпропетровська щодо повернення понад 204
млн грн грошей, які були виділені ще при Януковичі, і "виграла" цей суд. Тепер міськрада
Дніпропетровська, яку очолює екс-заступник Коломойського Борис Філатов, має заплатити
фірмі соратниці Олійника понад 204 мільйони.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
Всемирный банк выделяет $200 млн на строительство
автодороги в Полтавской области

05.03.2016

Премьер-министр Украины сообщил о сумме финансирования на
строительство участка автодороги в Полтавской области, в частности, по его
данным, Всемирный банк выделит для этого $200 млн.
"В прошлом году, напомнил премьер, правительство выделило Полтавской области
250 млн грн грн на ремонт и строительство дорог. В этом году в бюджете предусмотрено в
2,5 раза больше - 600 млн грн. Арсений Яценюк также отметил, что на строительство
большого отрезка автодороги планируется финансирование Всемирного банка в сумме 200
млн долларов", - сообщает пресс-служба Кабмина по итогам совещания премьера с
руководством Полтавской ОГА, главами райгосадминистраций и мэрами области. Он
обратился к главе Полтавской ОГА Валерию Головко с просьбой четко определить план
направления средств на ремонт дорог. Кроме того, премьер подчеркнул, что капитальные
расходы в текущем году не должны вкладываться в проектно-сметную документацию, а
направляться исключительно на объекты, которые будут введены в эксплуатацию в этом
году. При этом часть капитальных расходов должна направляться на ремонт дорог.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Правительство утвердило госпрограмму развития аэропортов
до 2023г. с финансированием на 8,7 млрд грн

Общее количество пассажиров в Международном аэропорту Борисполь за
январь-февраль 2016 года возросло на 11% - до 984 тыс. Об этом сообщает прессслужба аэропорта, передает biz.liga.net
В феврале 2016 г. количество трансферных пассажиров, которые воспользовались
аэропортом Борисполь как пересадочным узлом, увеличилась в 2,6 раза по сравнению с
результатам февраля 2015 г. - с 49 тыс. до 129 тыс., соответственно. Всего в феврале 2016 г.
МА Борисполь обслужил 463 тыс. пассажиров, что на 20% превышает показателя февраля
2015 г. За первые два месяца МА Борисполь смог привлечь в 1,5 раза больше трансферных
пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года, а общее количество пассажиров
возросло на 11% - до 984 тыс. "Это свидетельство эффективности хабов модели, которая
выбрана менеджментом аэропорта Борисполь как основную стратегию развития", заявляют на госпредприятии. Там напомнили, что по итогам 2015 года аэропорт впервые
за последние три года смог обеспечить рост практически по всем показателям. Как
сообщалось, 2015 год Международный аэропорт Борисполь закончил с прибылью 598 млн
грн. Пассажиропоток в прошлом году вырос на 5,6%, до 7,3 млн пассажиров по сравнению с
2014 годом. В 2014 году аэропорт Борисполь сократил пассажиропоток на 13,9%, или на 1,1
млн пассажиров до 6,8 млн пассажиров по сравнению с 2013 годом.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Аэропорт «Ужгород» с 3 марта
возобновляет работу
03.03.2016

Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины с
завтрашнего дня, 3 марта, восстанавливает действие сертификата
авиационной безопасности международного аэропорта «Ужгород».
Такое решение приняла Комиссия по сертификации, регистрации аэродромов и
определения пригодности к эксплуатации взлетно-посадочных площадок, сообщается на
сайте председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. Во вторник специальная
комиссия проинспектировала ход устранения грубых нарушений в работе аэропорта.
«Работы в аэропорту ведутся в том числе и на выходных, комиссия убедилась в этом,
потому воздушное сообщение на Закарпатье фактически восстановлено», - сказал Москаль.
По его словам, сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями по восстановлению рейсов
«Ужгород - Киев - Ужгород». О точной дате первого рейса будет сообщено дополнительно.
Напомним, в феврале Госавиаслужба приостановила действие сертификата аэропорта
«Ужгород» на обслуживание пассажирских авиарейсов в связи с выявленными в результате
проверки нарушениями правил безопасности. Сертификат был приостановлен до
устранения выявленных нарушений.
Читать полностью >>>
По материалам mediahouse.com.ua
Из аэропорта «Николаев» ночью вывезли
порезанные детали самолета
03.03.2016

На территории коммунального предприятия "Международный аэропорт
"Николаев" неизвестные распиливают самолеты и сдают на металлолом. Об
этом факте сообщил депутат Николаевского облсовета Игорь Ивануна.
Так, он вместе с активистами общественной организации «Кордон» зафиксировал на
фото и видео указанные факты. Оказалось, ночью через проходную с территории аэропорта
выехал микроавтобус «Мерседес-Спринтер» и поехал в сторону Николаева. Игорь Ивануна
отправился вслед за этой машиной. По дороге была вызвана полиция. В Ленинском районе
города «Мерседес» свернул к частной металлобазе и въехал на ее территорию. Вместе с
правоохранителями активисты попали на базу и обнаружили автомобиль, набитый
порезанными деталями самолета. При проверке автомобиля на груз документов не было.
"Мы дождались приезда следственно-оперативной группы, - рассказал Ивануна.- Я настоял
на том, чтобы грузовое отделение машины с металлом опечатали и доставили в
Новоодесский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента. Не исключаю,
что этот эпизод с вывозом металла аэропорта далеко не единичный". …
Читать полностью >>>
По материалам nikcenter.org

01.03.2016

Кабинет министров Украины на заседании 24 февраля 2016 года
утвердил Государственную целевую программу развития 17 аэропортов
на период до 2023 года, с общей планируемой суммой финансирования в
8,7 млрд грн.
Согласно правительственному пресс-релизу, это позволит повысить эффективность
управления имуществом, будет способствовать развитию авиационных перевозок, а также
будет иметь положительный экономический эффект для развития всех регионов Украины.
Программа предусматривает приведение инфраструктуры авиационного транспорта в
соответствие с международными стандартами, обеспечение приобретения Украиной
статуса транзитного государства с учетом ее уникального географического расположения,
повышения эффективности управления государственным имуществом. Финансирование
заданий и мероприятий Программы будет осуществляться за счет собственных средств
предприятий, средств частных инвесторов, местных бюджетов, привлеченных кредитных
ресурсов, в том числе под государственные гарантии. Так, в тексте программы отмечается,
что среди путей ее реализации: обеспечение строительства, реконструкции и
модернизации, в частности: аэродромов и аэродромных объектов, объектов
инфраструктуры аэропортов, наземной инфраструктуры, принадлежащей украинским
воздушным перевозчикам, за счет их собственных средств; создание и развитие единой
государственной сети аэродромов в результате их объединения и передачи аэродромов
государственной и коммунальной формы собственности в сферу управления Министерства
инфраструктуры с последующим закреплением аэродромов и аэродромных объектов на
праве хозяйственного ведения за определенным министерством государственным
предприятием. Предусмотрено также сохранение в государственной собственности
аэродромов международных аэропортов "Борисполь" и "Львов"; возвращение в
государственную
собственность
аэродромов
международных
аэропортов
"Днепропетровск", "Киев" (Жуляны), "Харьков", "Одесса", "Донецк", "Симферополь";
передача аэродромных и аэропортовых объектов, которые построены или
реконструированы при выполнении Государственной целевой программы подготовки и
проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, из
сферы управления Укревроинфрапроекта в сферу управления Мининфраструктуры;
обеспечение привлечения частных инвестиций в развитие аэропортов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Читайте также: 2016 год для аэропортов.
Что нового? >>>

Харківський аеропорт стає головним
авіахабом на Сході України
03.03.2016

Аеропорт Харків планує значно збільшити пасажиропотік. Як
розповів директор аеропорту Володимир Васильченко, в цьому році
Харків збільшить його на 60% порівняно з 2015 роком.
За словами Васильченка, йдеться про перевезення близько 550 тис. пасажирів на рік.
Збільшити пасажиропотік, за його словами, планується за рахунок збільшення кількості
рейсів по курортних напрямках. «У минулі роки пасажиропотік аеропорту Харків дуже
скоротився, - розповів НВ директор компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький. Причинами стали економічна ситуація в країні, військові дії на Сході України і санкції з боку
РФ». Проте, зараз ситуація поступово приходить в норму, зазначає Ланецький. «Зараз
Харків перебирає значну частину пасажиропотоку, яка летить на Схід України, - пояснює
директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. - Тобто це та частина потоку, яка
раніше належала донецькому аеропорту. Який раніше був у трійці за пасажиропотоком в
Україні». На думку партнера юридичної фірми "Анте" Андрія Гука, компанії починають
розглядати Харківську область як таку, де ситуація стабілізувалася і безпосередньої
загрози вже немає. "А враховуючи, що аеропорт глибоко модернізувався під проведення
Євро 2012, збільшити пасажиропотік досить реально", - пояснює Вовк. Підвищить обсяг
завантаження аеропорту і цінова війна, що почалася на ринку авіа перевезень.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Для Рівненського аеропорту знайшли
китайського інвестора
07.03.2016

Для Рівненського аеропорту знайшли китайського інвестора. Про це
щойно повідомив голова Рівненської обласної ради Володимир Ковальчук,
який бере участь у відеозустрічі на сайті «Рівне вечірнє».
За словами пана Ковальчука, він веде переговори з відомою китайською фірмою, яка
може інвестувати у Рівненський міжнародний аеропорт. Фірму голова називати не став.
Зазначимо, що минулого року говорили про канадського інвестора для аеропорту, проте
домовитися не змогли.
Читати повністю >>>
За матеріалами vse.rv.ua

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

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

 ПЕРЕВІЗНИКИ

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

Компания «Днеправиа» начала летать из Днепропетровска
в Стамбул ежедневно

Дохід Адміністрації морських портів України
за 2015 рік склав 8 млрд. грн.

03.03.2016

Компания «Днеправиа» увеличила частоту полетов между
Днепропетровском и Стамбулом с 5 до 7 рейсов в неделю, сделав их
ежедневными. Об этом сообщает avianews со ссылкой на компанию.
Рейсы выполняются на региональных реактивных самолетах Embraer 145. График
предусматривает вылеты из Днепропетровска в 12:30 (с 27 марта в 12:40), возвращение из
Стамбула в 15:25 (15:40). Время в пути составляет около двух часов. Ранее об увеличении
числа рейсов Днепропетровск-Стамбул с 5 до 7 в неделю заявила авиакомпания Turkish
Airlines. Таким образом, с 27 марта будет полностью использована квота полетов на данной
линии как с украинской, так и турецкой стороны.
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net
Польский авиаперевозчик LOT открыл
рейс Харьков - Варшава

03.03.2016

Открыт регулярный аваирейс Харьков-Варшава. Первый самолет
авиакомпании LOT 2 марта приземлился в международном аэропорту
Харьков, сообщает местное издание Status Quo.
Рейсы Харьков - Варшава будут выполняться пять раз в неделю на самолетах
Embraer с тремя классами обслуживания. По понедельникам, пятницам и воскресеньям
рейсы в Варшаву будут отправляться в 14.40, по средам и четвергам - в 18.00. Время вылета
из Харькова назначено таким образом, чтобы пассажирам было доступно как можно
больше рейсов в города Северной Америки и Европы. LOT - польская авиакомпания.
Совершает полеты в 50 городов более 30 стран мира. Является членом Star Alliance.
Авиаперевозчик имеет дочернюю компанию Eurolot, занимающуюся перевозками
пассажиров внутри Польши на самолетах ATR 72 и ATR 42 и лоу-кост оператора
Centralwings. Также LOT предлагает прямые дальнемагистральные рейсы в США, Канаду и
страны Азии. Пассажирооборот компании оценивают в 5 млн пассажиров в год.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Иранская авиакомпания начинает
полеты из Украины
11.03.2016

Иранская авиакомпания Mahan Air запускает полеты из
Украины. Открытие новых направлений из Украины стали возможны,
после снятия экономических санкций с Ирана.
Mahan Air не планирует открывать украинское представительство, а полеты будет
совершаться совместно с зарегестрированной в Украине авиакомпанией UM Air.
Авиакомпания запускает семь новых направлений из Киева в Дубаи (ОАЭ), Бангкок
(Таиланд), Дели (Индия), Куала Лумпур (Малайзия), Пекин (Китай), Шанхай (Китай) и
Гуанчжоу (Китай). Mahan Air крупнейшая иранская авиакомпания, базирующаяся в
Тегеранском международном аэропорту Имам Хомейни. Компания оперирует флотом из 50
самолетов и совершает рейсы по 32 внутренним и международным направлениям.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ

Правительство утвердило финплан "Украэроруха" на 2016 г.
с чистой прибылью 5,8 млн грн
01.03.2016

Кабинет министров утвердил финансовый план государственного
предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины
(“Украэрорух”) на текущий год с чистой прибылью 5,8 млн грн.
“В соответствии с финансовым планом, доход предприятия по итогам текущего года
должен составить 1,924 млрд грн, а расходы – 1,918 млрд грн, это означает получение
прибыли 5,8 млн грн. По итогам выполнения финплана ожидается, что “Украэрорух”
перечислит в государственный бюджет Украины и целевые фонды 425 млн грн”, –
отмечается в сообщении. Согласно финплану, 590 млн грн планируется направить на
развитие национальной аэронавигационной системы, а конкретно на модернизацию и
обновление оборудования.
Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (“Украэрорух”)
создано в 1992 г. и с того времени является единственным поставщиком аэронавигационного
обслуживания в Украине. В состав входят Украинский центр планирования использования воздушного
пространства Украины и регулирования воздушного движения (“Украэроцентр”), Служба
аэронавигационной информации Украины (САИ), авиакомпания “Украэрорух”, Центр авиационной
подготовки и сертификации и семь региональных структурных подразделений. Предприятие отвечает
за обеспечение аэронавигационного обслуживание в воздушном пространстве Украины и в воздушном
пространстве над Черным морем, где ответственность за регулирование воздушного движения
возложена на Украину международными договорами.

Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Компания "Укравиасервис" приобрел на аукционе
"ВиЭйБи Лизинг" за 51,6 млн грн
03.03.2016

ООО "Укравиасервис" на аукционе приобрело корпоративные права в
размере 100% уставного капитала ООО "ВиЭйБИ Лизинг" за 51,59 млн грн,
сообщил ФГВФЛ на веб-сайте в четверг.
Как сообщалось, начальная цена была установлена на уровне 50,5 млн грн.. Согласно
сообщению, участие в торгах, которые состоялись на электронной торговой площадке
"Экспертное Агентство", приняли три юридических лица. В ходе аукциона было сделано две
ставки на 51,09 млн грн и 51,59 млн грн. Как отмечается в сообщении, средства от продажи
компании пойдут на погашение требований кредиторов неплатежеспособного ВиЭйБи
Банка. Согласно информации в Едином госреестре юридических и физических лицпредпринимателей, ООО "Укравиасервис" зарегистрировано в 2009 году с уставным
капиталом 62,5 тыс. грн. Среди его учредителей указаны Алексей Лепа и Валентина
Масендыч. Основным видом деятельности "Укравиасервиса" является обслуживание
авиационного транспорта. Как сообщалось, начальная цена продажи была установлена на
уровне 50,5 млн грн, что составляет 1,5 уставного капитала компании. По данным Фонда,
прибыль компании по результатам 2014 года и девяти месяцев 2015 года составила 17,28
млн грн, за 2005-2013 гг. - 32,249 млн грн. Все средства были вложены в активы компании,
а также направлены на решение задач, связанных с проблемным портфелем активов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Дохід Адміністрації морських портів України в 2015 р. склав 8,074
млрд грн., Що в 1,8 разів перевищує торішні показники. Про це заявив
журналістам в ході прес-конференції голова ДП «АМПУ» Андрій Амелін.
При цьому, чистий прибуток підприємства склав 3,847 млрд грн, що в 2,6 рази вище
показників 2014 року. Обсяг капітальних інвестицій підприємства склав 421 млн грн.
Обов'язкові платежі до бюджетів усіх рівнів, а також цільові фонди склали 2,608 млрд грн.,
що в 1,4 рази більше показників за 2014 рік. Зокрема, відрахування податку на прибуток до
держбюджету - 0,9 млрд грн., дивіденди підприємства - понад 1 млрд грн. Відзначимо, у
поточному році АМПУ запланувала проведення днопоглиблювальних робіт в 11 морських
портах, а також на Бузько-Дніпровському лиманському каналі і на ГСХ «Дунай-Чорне море».
Також відомо, що у 2016 р. в Україні відремонтують 38 морських судів. У 2015 р. ремонт
пройшли 40 суден різних типів. Було витрачено 146 мільйонів гривень. Найближчим часом,
будуть відремонтовані ще три судна. Уже в квітні вони будуть на плаву.
Читати повністю >>>
Відео прес-конференції >>>
За матеріалами прес-центру АМПУ
 ІНФРАСТРУКТУРА

В порт Октябрьск могут прийти
индийские инвестиции
03.03.2016

В порту «Октябрьск» прошла совместная встреча руководства
администрации СМП «Октябрьск» и ДП СМП «Октябрьск» с иностранными
инвесторами, пишет «УкрАгроКонсалт».
В конце февраля порт посетила делегация Gammon India Ltd. Целью визита являлось
проведение переговоров, ознакомление членов делегации с производственными
мощностями специализированного морского порта «Октябрьск», рассмотрение механизма
государственно-частного партнерства. Gammon India Limited, основанная в 1922 году,
является одной из крупнейших в Индии компаний, которые реализуют проекты в отрасли
гражданского строительства. В перспективе порт Октябрьск планирует реализовать сразу 3
проекта по строительству специализированных терминалов по перевалке зерновых общей
мощностью 7,6 млн т. В то же время, инвесторы пока только присматриваются к
инвестиционным возможностям в порту, нарекая на трудности оформления инвестиций.
Кроме того, все новые проекты по развитию портовой инфраструктуры требуют
согласования с Одесской ж/д с целью обеспечения транспортировки возрастающего
грузопотока в направлении порта.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Херсонский порт сдадут в концессию
03.03.2016

Государственное предприятие «Херсонский морской торговый порт»
(ХМТП) будет предложено в концессию или целостным комплексом, или
частями, - заявил и.о. директора порта Андрей Соколов.
«В связи с тем, что порт достаточно компактный, вероятно будет сдаваться в
концессию или весь порт, или же, если это будет логичным, может предусматриваться,
например, разделение на два терминала. Но это будет видно после того, как консультанты,
которые будут работать над проектом развития (порта), завершат свою работу. Но, скорее
всего, мы говорим о концессии всего порта», - сказал он. По словам руководителя порта,
разработка проекта развития ХМТП займет 4 - 5 месяцев от начала его финансирования.
Объем необходимых для этого средств составляет 200-250 тыс. долл. Соколов также
подчеркнул, что речь идет о сдаче Херсонского морпорта именно в концессию, а не о его
приватизации. Для осуществления этих намерений, по его словам, надо изменить
законодательство относительно концессии. «Мы работаем над этим», - сообщил он.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
В январе-феврале морпорты сократили переработку
грузов на 14,5% до 20 млн тонн
04.03.2016

В январе-феврале, по оперативным данным, морские торговые порты
континентальной части Украины сократили переработку грузов на 14,5%
до 19,989 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Как сказано в сообщении Администрации морских портов, грузопереработка
экспортных грузов в морских портах Украины составила 15 млн тонн, что на 2,8% меньше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; импортных - 3,26 млн тонн (на
13,4% меньше). Переработка контейнеров в морских портах составила 90 851 TEU, что на
4% больше показателей 2015 г. Государственными портовыми операторами, входящими в
структуру управления Мининфраструктуры, было переработано 5,690 млн тонн (28,5% от
общего объема). Другими портовыми операторами (преимущественно частной формы
собственности) через все причалы было переработано 14,299 млн тонн (71,5% общего
объема), в том числе портовыми операторами (преимущественно частной формы
собственности) через причалы АМПУ - 7,7 млн тонн (38,5% общего объема). Как сообщали
Українські Новини, в 2015 году морпорты увеличили переработку грузов на 1,4% до 144,8
млн тонн. В январе морпорты сократили переработку грузов на 21,7% до 8,8 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Государственная фискальная служба провела обыски
в Мариупольском порту
11.03.2016

В управлении Государственного предприятия “Мариупольский
морской торговый порт” сотрудники Государственной фискальной службы
провели выемку документов. Об этом сообщает пресс-служба порта.
В сообщении сказано что сотрудники ГФС утром 10 марта проводили обыск с целью
изъятия документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности предприятия за
2014-2015 гг. “Документы изымались в рамках расследования предполагаемых нарушений
налогового законодательства неустановленными должностными лицами ГП “ММТП” при
закупке товаров у ООО “Промбуд”, ЧП “Викторихенд-Луганск” и ЧП “Укрпромпроект”, сказано в сообщении. Как отмечается, в октябре и ноябре 2015 года ГП “ММТП” уже
предоставило
правоохранителям
все
необходимые
документы,
касающиеся
взаимоотношений государственного предприятия с указанными контрагентами. “Причем,
ни в октябре, ни в ноябре прошлого года дополнительных вопросов к должностным лицам
Мариупольского порта у правоохранителей не возникало”, - пишет пресс-служба.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Китайцы согласились упростить
«Воздушный экспресс»
04.03.2016

В УДП опровергают продажу своих судов стране-агрессору,
но о конечной судьбе их не знают
29.02.2016

Руководство УДП выступило с опровержением информации,
содержащейся в отчете Стокгольмского института исследования проблем
мира, о том, что УДП продало России теплоход-овощевоз «Георгий Агафонов».
Ранее этот научно-исследовательский институт, специализирующийся на вопросах
контроля за вооружением, сообщил, что т/х «Георгий Агафонов» минувшим летом был
выкуплен у Дунайского пароходства, переведен новым владельцем под флаг Монголии, а
сейчас судно находится в составе ВМС РФ под названием «Казань-60» и возит оружие в
Сирию. Стокгольмский институт также допустил, что, вероятно, судно того же типа «Кызыл-60» - также было приобретено у УДП. В официальном заявлении руководства
Дунайского пароходства говорится, что теплоход ЧАО «Украинское Дунайское
пароходство» «Георгий Агафонов», предназначен для перевозки овощей и фруктов из
Болгарии в СССР, более семи лет из-за невостребованности и большого расхода топлива не
эксплуатировался и находился в «холодном отстое». В связи со значительными расходами
пароходства на обеспечение стоянки овощевозов их решили продать. В 2013 году ЧАО
«УДП» обратилось в Министерство инфраструктуры Украины касательно продажи
овощевозов и по результатам обследования комиссией Мининфраструктуры от 16 августа
2013 года плавсредства были признаны непригодными к эксплуатации. В 2014 году
пароходство получило разрешение на продажу вышеуказанных плавсредств (Приказ МИУ
№ 470 от 24.09.2014г.). Так как товарные сделки такого рода могут осуществляться только
через биржу, пароходством был заключен договор с Украинской универсальной биржей
№261 ГУИ от 02.10.2014г. на проведение аукционов по продаже плавсредств. Объявления о
проведении аукционов, в том числе, и по продаже теплохода «Георгий Агафонов» были
опубликованы в открытых официальных источниках. По результатам открытого аукциона
по теплоходу «Георгий Агафонов», который 17 ноября 2014 года провела биржа, определен
победитель – турецкая компания «2 E Denizcilik». Согласно учредительным документам,
одним из основных видов деятельности компании «2 E Denizcilik» является эксплуатация
флота. По результатам проведенных аукционных торгов 16 декабря 2014 года пароходство
заключило контракты с «2 E Denizcilik» (контракт 332 ГУИ). 5 февраля 2015 года теплоход
«Георгий Агафонов» был исключен из Государственного судового реестра Украины и,
согласно таможенным документам, 19 марта того же года отбуксирован за пределы
территории Украины. Дальнейшая судьба судна "УДП" неизвестна. "УДП" также обратилось
в адрес Стокгольмского института исследования проблем мира с открытым письмом (на
русском языке), в котором содержится просьба проверить имеющиеся материалы,
откорректировать и опубликовать опровержение. В пароходстве подчеркивают, что
информация опубликованная в отчете организации, "не соответствует действительности и
вредит деловой репутации ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», а также имиджу
государства Украина". В случае, если опровержение не опубликуют в открытых источниках,
УДП заявляет, что будет "действовать на уровне Министерства инфраструктуры Украины и
Министерства иностранных дел Украины".
Читать полностью >>>
По материалам maritimebusinessnews.com.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Правительство одобрило финплан
"Укрзализныци"
02.03.2016

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил
финансовый план ПАО "Украинская зализныця", внесенный на
рассмотрение министром инфраструктуры Украины Андрей Пивоварским,
сообщает Интерфакс-Украина.
Указанный финансовый план составлен из расчета повышения тарифов на грузовые
железнодорожные перевозки в 2016 году на 15% с 1 марта 2016 года. Таким образом,
утвердив финплан, Кабинет министров согласовал повышение тарифов, однако, это не
означает одномоментное повышение тарифов, поскольку этот вопрос должен быть
согласован еще рядом органов. В ходе заседания правительства и.о. главы "Укрзализныци"
Александр Завгородний напомнил, что повышение тарифов предполагается отложить для
угля и низкомаржинальных грузов.Он добавил, что на пассажирские перевозки не
предусмотрено повышения, кроме 5% на перевозку в первом классе поездов "Интерсити+"
и повышения доходности от повышения классности и сервиса некоторых поездов. Между
тем, глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина отметила, что
после консультаций с бизнесом служба готова согласовать повышение грузовых тарифов в
среднем по году на 10%. Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский добавил,
что министерство готово согласиться с этим, лишь бы получить письмо с согласованием и
запустить тендерные и инвестиционные процедуры. В результате Кабмином было принято
решение согласовать финплан "Укрзализныци" со среднегодовым повышением грузового
тарифа на 10% и поручено доработать и согласовать его со всеми заинтересованными
органами. Ранее сообщалось, что финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2016 год
предполагает получение ПАО чистой прибыли по итогам года на сумму 96,4 млн грн.
Согласно пояснительной записке к документу, из указанного размера чистой прибыли
планируется направить на уплату в государственный бюджет – 72,3 млн грн, в фонд
развития производства – 19 млн грн, другие цели – 5,1 млн грн. Доходы от деятельности
общества запланированы в сумме 77,369 млрд грн. Чистый доход от реализации продукции
планируется в сумме 74,897 млрд грн, в котором доходы от перевозки грузов и пассажиров
– 67,654 млрд грн, доходы от вспомогательного производства (в том числе от услуг
оказанных другим предприятиям) – 7,243 млрд грн, доходы от других видов деятельности
– 2,472 млрд грн. Расходы от деятельности ПАО "Украинская зализныця" на 2016 год
запланированы в сумме 77,272 млрд грн. Расходы от перевозок, которые составляют 78,9%
расходной части финансового плана ПАО, на 2016 год запланированы в сумме 60,433 млрд
грн.Валовая прибыль ожидается в объеме 9,363 млрд грн, финансовый результат от
операционной деятельности – 4,8 млрд грн, EBITDA 27,5 млрд грн, рентабельность EBITDA –
36,8%. Документ также предусматривает привлечение заимствований в сумме 23,1 млрд
грн, возврат заимствований предусмотрен в сумме 26,57 млрд грн. Также он
предусматривает освоение капитальных инвестиций на сумму 13,817 млрд грн, что
составляет 37,1% от потребности в капитальных инвестициях на этот год. А.Пивоварский
также сообщал, что если в 2016 году тарифы на грузовые железнодорожные перевозки не
будут повышены, по итогам года "Укрзализныця" получит около 6 млрд грн чистого
убытка, а ее капитальные инвестиции составят всего 3,7 млрд грн, "Укрзализныця" станет
"ультраубыточным" государственным предприятием.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
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Мининфраструктуры получило согласие китайских партнеров на
переформатирование проекта железнодорожного сообщения между
Киевом и аэропортом «Борисполь» - «Воздушный экспресс».
Как сообщила пресс-служба министерства, предложения по переформатированию
проекта были представлены китайской делегации во главе с чрезвычайным и
полномочным послом КНР в Украине Чжан Сюня. Как пояснил министр инфраструктуры
Андрей Пивоварский, необходимость переформатирования проекта возникла вследствие
кардинального изменения геополитической и экономической ситуации в Украине. «Сейчас
вопрос максимальной эффективности использования имеющихся ресурсов стоит как
никогда жестко. Когда появился проект ( «Воздушный экспресс» – ИФ), аэропорт
«Борисполь» развивался активно, потенциала Киева и области было достаточно, чтобы
обосновать необходимость такого проекта. Однако сегодня он будет нецелесообразным в
первоначальном виде. Для Украины будет лучше или вернуть средства, выделенные на
строительство, или поменять акценты», – сказал министр. В свою очередь, и. о. главы
правления «Укрзализныци» Александр Завгородний сообщил, что с учетом социальной
значимости и необходимости развивать транспортное сообщение между аэропортом
«Борисполь» и столицей предлагается реализовать облегченную версию «Воздушного
экспресса» со значительно упрощенной схемой строительства. «Так, сократив сроки и
стоимость строительства, мы сможем высвободить часть кредита на электрификацию
железнодорожных участков на востоке Украины, которые подведут транспортные потоки к
аэропорту», – отметил он. По словам председателя правления China Machinery Engineering
Corporation (CMEC) Сунь Бай, корпорация готова поддержать предложенные
«Укрзализныцей» изменения, однако окончательное решение будет принимать
правительство его страны. Для продолжения работы необходимо китайским специалистам
подобно изучить новый проект, обсудить его с украинскими железнодорожниками.
Эксперты обеих стран должны полностью разработать новую техническую документацию,
внести изменения в бюджет и планы строительства. Затем должна состояться защита
нового проекта в китайском правительстве. Посол Ч.Сюнь, в свою очередь, поддержал
предложенный план действий.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 ПЕРЕВІЗНИКИ

Вагоны на металлолом. Кто купит новые
для Укрзализныци
03.03.2016

В течение 2-4 лет Укрзализныця (УЗ) пустит на металлолом около
50% инвентарного парка грузовых вагонов. Об этом корреспонденту
ЛІГА.net сообщил член правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов.
Это около 50 000 единиц техники, которая пришла в негодность и не подлежит
восстановлению. ЛІГА.net разбиралась, чем УЗ заменит выведенные из парка вагоны и кто за
это заплатит. По состоянию на 2014 год весь парк грузовых вагонов в Украине составлял
202 000 единиц, из которых 116 000 - УЗ и 86 000 - частные операторы. Согласно
представленному 1 марта исследованию Центра транспортных стратегий и компании
Deloitte, более 90% рынка полагает, что инвестиции в грузовой вагонный и локомотивный
парк должны осуществляться при участии частного капитала. По мнению 86% ж/д
операторов, инвестиции в грузовой вагонный парк должны быть исключительно
частными. При этом МФО и грузоотправители не считают целесообразным исключительно
частное инвестирование в грузовые локомотивы. "Эти цифры в какой-то мере отображают
не только видение, но и готовность инвестировать", - отметил на презентации
исследования руководитель экспертного направления ЦТС-Консалтинг Андрей Шкляр. Это
не совсем так. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, сегодня 99%
частных операторов не готовы инвестировать в грузовой вагонный парк, поскольку это
невыгодно. Причина - принятое Кабмином еще в 2012 г. постановление №209, создающее
неравные условия доступа к транспортной инфраструктуре у частных компаний, железных
дорог и госкомпаний. "Бизнес говорит: "Мы готовы инвестировать в грузовой вагонный
парк, но нам мешает ценовая дискриминация, которая существует по вагонам:
постановление № 209". Пока этот документ действует, бизнес утверждает, что нет смысла,
поскольку инвестиционный горизонт очень длинный - 15-20 лет, и это невыгодно", отметил Пивоварский. Пивоварский уверяет, что у него есть три предложения от
зарубежных фондов, готовых инвестировать в украинские грузовые вагоны. "Что касается
зерновозов, два частных иностранных фонда готовы инвестировать по $200-250 млн в
создание парка специализированных вагонов. Но 209-е постановление убивает всю идею.
По полувагонам есть один фонд. Готовы вкладывать $100 млн. Но и эту идею убивает 209е", - отметил Андрей Пивоварский. По словам министра, сейчас УЗ проводит анализ
техсостояния вагонного парка УЗ и после его завершения будет принято решение по
списанию вагонов, существующих исключительно на бумаге. …
Читать полностью >>>
© Денис Кацило
По материалам biz.liga.net
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Через Україну проходитиме транспортний
коридор Via Carpatia
04.03.2016

Через територію України проходитиме автотранспортний
маршрут Via Carpatia, який повинен з'єднати країни Східної Європи. Про
це повідомило Міністерство інфраструктури України.
Декларацію міністрів транспорту Болгарії, Чехії, Греції, Угорщини, Литви, Польщі,
Словаччини, Румунії та Туреччини підписала Оксана Рейтер, заступник міністра
інфраструктури України. «У 2010 р. ідея коридору Via Carpatia полягала у з’єднанні країн
Східної Європи – членів ЄС. На сьогодні постало питання щодо необхідності продовження
коридору на територію України», - йдеться в повідомленні Мінінфраструктури. Зауважимо,
головний маршрут дороги Via Carpathia проходить від Клайпеди до Салонік через Кошице,
Дебрецен, Тімішоару, Софію. У Румунії та Болгарії передбачається будівництво двох
відгалужень – у бік портового міста Констанца і до кордону з Туреччиною. Нагадаємо, 15
січня запустили демонстраційний рейс контейнерного поїзда по «Шовковому шляху» за
маршрутом Україна – Грузія – Азербайджан – Казахстан – Китай (через Каспійське і Чорне
моря), дістався до Китаю на 16-й день шляху. Згодом Литва заявила, що долучиться до
«шовкового шляху» в обхід Росії.
Читать полностью >>>
По материалам hromadske.tv
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 GSM & CDMA

 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

Укрпошта представляє інтереси України у
Всесвітньому поштовому союзі
10.03.2016

Із 8 по 26 лютого у Берні (Швейцарська Конфедерація) тривала
завершальна перед 26-м Конгресом спільна сесія керівних органів
Всесвітнього поштового союзу (ВПС), членом яких є Україна.
Делегація УДППЗ «Укрпошта» на чолі з в. о. генерального директора Ігорем
Ткачуком взяла участь у пленарних засіданнях, засіданнях комісій, проектних груп Ради
поштової експлуатації (РПЕ) й Адміністративної Ради (АР) ВПС, Всесвітньому круглому
столі з кінцевих витрат, семінарах і конференціях, присвячених розв’язанню технічних й
експлуатаційних питань, удосконаленню економічних і комерційних аспектів надання
міжнародних поштових послуг. Основна увага членів делегації спрямовувалася на: розгляд
та обговорення стану виконання рішень 25-го Конгресу ВПС і підготовки заключних
документів для затвердження на наступному 26-му Конгресі ВПС, який відбудеться 19.09–
07.10.2016 у Стамбулі (Туреччина); моніторинг та оцінку реалізації Дохінської поштової
стратегії; затвердження Стамбульського плану дій на 2017–2020 рр.; затвердження нової
системи взаєморозрахунків за міжнародний поштовий обмін письмової кореспонденції.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби УДППЗ «Укрпошта»

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Укртелеком побудував перший ЦОД для
банківського сектору
02.03.2016

Укртелеком завершив перший проект з побудови індивідуального
модуля в ЦОДі (Центрі обробки даних). Оператор виконав роботи для
банку ПУМБ у короткий термін – 4 місяці.
На базі цього модуля фінустанова розмістила високотехнологічне обладнання, яке
буде включено в корпоративну мережу банку волоконно-оптичними каналами передачі
даних. Проект забезпечить резервування IT-інфраструктури банку. «Укртелеком вийшов на
ринок надання індивідуальних модулів у ЦОД для великих корпоративних клієнтів, і нам
особливо приємно, що таке рішення задовольнило один з найбільших банків України, –
поділився Микола Давиденко, директор з розвитку корпоративного сегменту ПАТ
«Укртелеком». – Ми бачимо попит у банківській галузі на рішення з резервування та
відмовостійкості IT-інфраструктури й плануємо розвивати цей напрямок».Належне
функціонування розміщеного в ЦОДі обладнання підтримується всіма необхідними для
сучасного центру обробки даних системами, а саме: гарантованим електроживленням,
кондиціонуванням, системою безпеки та моніторингу. Також побудований індивідуальний
модуль відповідає вимогам НБУ з екранування. Відзначимо, Публічне акціонерне
товариство «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні, лідер серед
провайдерів Інтернету. Укртелеком є єдиним засновником та учасником ТОВ «ТриМоб» –
мобільного оператора стандарту 3G/UMTS. Бізнес-клієнтам Укртелеком пропонує повний
спектр послуг: індивідуальні системні рішення, корпоративні мережі зв'язку й передачі
даних, послуги Дата-центру, фіксована і мобільна телефонія та «хмарні» рішення. 04 жовтня
2013 року ПАТ «Укртелеком» стало частиною Групи СКМ.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Укртелеком»

ГФС потребовала от "Киевстар" доплатить
миллиард гривень налогов
09.02.2016

Крупнейший телекоммуникационный оператор Украины компания
"Киевстар" должна доплатить налогов на сумму более 1 млрд грн. К такому
выводу пришла Государственная фискальная служба, утверждает ЛІГА.net,
ссылаясь на источники на телеком-рынке.
Причиной такой претензии ГФС, стало сотрудничество "Киевстар" с оптовой
компанией "Эльбрус" в 2013-2014 гг. За период с начала 2013-го по второй квартал 2014 г. у
нее на счетах появилось более 4 млрд грн дохода, происхождение которого налоговики не
смогли установить, утверждает источник издания. Оптовая компания "Эльбрус" - это
известный способ получения денег окружением В.Януковича. Ее связывают с Сергеем
Курченко. Представители некоторых мобильных операторов на условиях анонимности
сообщили изданию, что эта компания в период правления Януковича навязывалась
властями как основной дистрибьютор карт пополнения счета и стартовых пакетов. В
"Киевстар" заявляют, что не имеют задолженности перед бюджетом, в том числе перед
Государственной фискальной службой, и готовы отстаивать свою позицию в судебном
порядке. Также в компании добавили, что по налогу на прибыль текущая переплата у
"Киевстара" превысила 1,2 млрд грн. "В случае необходимости мы готовы доказать свою
правоту в судебном порядке", - подчеркнули в пресс-службе. Как выяснило издание, "МТС
Украина" и "Киевстар" уже имели дело с налоговиками по поводу хозяйственных
отношений с "Эльбрусом". Обе компании выиграли судебные разбирательства в трех
инстанциях в прошлом году. Им удалось доказать судьям, что хозяйственные операции с
подрядчиком имели место. Из материалов дела известно, что "Эльбрус" оказывал
мобильным операторам очень большое количество услуг. "Киевстару", как следует из этого
решения, компания предоставляла даже услугу Mistery Shopper (тайный покупатель), а
также контролировала цены, по которым отпускался товар оператора в торговых точках.
Напомним, что недавно акционер "Киевстар" телеком-холдинг VimpelCom согласился
заплатить властям США штраф в $795 млн для урегулирования коррупционного дела,
связанного с деятельностью компании в Узбекистане.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
АМКУ розглядає купівлю "ТриМоб" Ахметова
компанією "МТС Україна"

"Укрексімбанк" хоче стягнути з компанії Ахметова
463 млн заборгованості

Украинцев от “мобильного рабства” освободит фирма
экс-председателя Миграционной службы

10.03.2016

ПАТ "Укрексімбанк" звернувся в госпсуд Києва з проханням
стягнути з ТОВ "ЕСУ" 463,221 млн грн заборгованості по облігаціях. Про це
йдеться у рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному держреєстрі судових
рішень.
Як вказав позивач в своїй заяві, він є власником частини іменних облігацій,
випущених "ЕСУ" в 2013 р. і мають кінцеву дату погашення 19.03.2017 року. "Укрексімбанк"
просить стягнути 402,778 млн грн заборгованості по процентному доходу за облігаціями,
49,773 млн грн - пені за прострочення зобов'язань по виплаті, 7 млн грн інфляційних втрат і
3,157 млн грн 3% річних у зв'язку з простроченими зобов'язаннями за облігаціями. Розгляд
справи було призначено на 3 березня, однак на сьогодні рішення в Єдиному реєстрі ще не
оприлюднено. Пізніше "ЕСУ" подав зустрічний позов проти "Укрексімбанку" "про визнання
недійсними пунктів договорів". Суд прийняв його до розгляду. Як повідомлялося, 100% ТОВ
"ЕСУ" володіє 92,79% акцій "Укртелекому". У 2013 році компанію придбав холдинг "СКМ"
українського бізнесмена Ріната Ахметова.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ
 ТЕЛЕВІЗІЙНЕ & РАДІО- МОВЛЕННЯ

Рассмотрение судебной жалобы «Зеонбуда»
против АМКУ перенесено
27.02.2016

25 февраля состоялось заседание Высшего админсуда Украины, на
котором должна была быть рассмотрена кассационная жалоба, поданная
компанией «Зеонбуд» против Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Напомним, комитет признал провайдера цифрового телевещания монополистом,
что доказано на многих уже прошедших судебных разбирательствах, и постановил
выплатить ему штраф в 44 млн грн. Высший админсуд Украины перенёс рассмотрение дела
на 17 марта из-за неявки истца. И. о. гендиректора Ирина Алябьева предоставила судебной
инстанции ходатайство, в котором указала причиной отсутствия представителя компании
его нахождение на больничном. В свою очередь в АМКУ отметили, что на предыдущих
судебных заседаниях всегда принимали участие несколько представителей ООО «Зеонбуд»,
а сегодня заболел только один. Но суд всё-таки решил проводить рассмотрение дела в
присутствии обеих сторон.
Читать полностью >>>
По материалам mediasat.info
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АМКУ розглядає справу про концентрацію у вигляді придбання "МТС
Україна" частки в статутному капіталі ТОВ "ТриМоб" ("дочка"
"Укртелекому"), що може забезпечити перевищення 50% статутного
капіталу товариства.
Як наголошується в прес-релізі комітету, обидві компанії здійснюють діяльність на
ринку мобільного зв'язку України. "З огляду на вищевказане, просимо висловити свої
заперечення і думка щодо концентрації і її впливу на товарні ринки України", - зазначають
в АМКУ.Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про попередні домовленості між
"Укртелекомом" і Vodafone Україна (ПрАТ "МТС Україна") про покупку "ТриМоб". Як
зазначалося, угода повинна бути закрита в першій половині року. За словами одного зі
співрозмовників, сума операції становитиме 3 млрд гривень. Як відомо, "Укртелеком"
належить СКМ Ріната Ахметова.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Компания “Диалинк”, которая выиграла тендер “Укрчастотнадзора”
на 72 миллиона, разместилась в подвале столичной многоэтажки. Об этом
говорится в расследовании Нашіх грошей.
На сайте “Диалинк” указан адрес, как адрес технической поддержки. “Руководство
“Диалинк” предложило журналистам проехать в “центральный офис” компании - на
столичную ул. Клименко, 23. Однако местный охранник рассказал, что Александра Басса
видит впервые, а “центральный офис” оказался двумя пустыми арендованными комнатами
с парой столов и стульев”, - говорится в расследовании. Кроме того, изданию сообщили, что
в “Диалинк” работает 16 человек, однако все они “убежали из-за застенчивости”.
Предоставить сертификаты работников, которые являются обязательными для участия в
тендере, руководство фирмы отказалось. Интересно, что, по данным УГЦР, “Диалинк”, при
том, что еще недавно сидел в подвале, за 9 месяцев 2015 г. получил чистой прибыли 631,3
тыс. грн. Однако в уставном капитале фирмы 65 тыс грн, которыми фирма будет отвечать
за тендерные обязательства в 72 млн грн. “Диалинк”, которая недавно выиграла тендер
ценой в 72 млн грн на освобождение украинцев от “мобильного рабства”, связанная с экспредседателем Государственной миграционной службы Украины Сергеем Радутным
(уволен прошлым летом). Так же полно выходцев из этого ведомства оказалось в
“Укрчастотнадзоре”, который и проводил тендер. Нынешний совладелец “Диалинк” Сергей
Халимоненко - не чужой миграционной службе человек. Его фирма ЧП “ЮК “Справка” сидит
на финансовых потоках в управлении миграционной службы в Днепропетровской области.
Там требуют платить деньги фирме Халимоненка за выдачу биометрических паспортов.
Хотя собирает “Справка” деньги в Днепропетровске, зарегистрирована фирма в Киеве по
адресу, где прописано еще 1027 предприятий. Вторая совладелица “Диалинк” Татьяна
Нечипорук вместе с женой Радутного Ларисой Ямчуковою и экс-депутатом Киевсовета
Геннадием Ильиным от БПП (ранее его называли руководителем охраны Петра
Порошенко) зарегистрировали ряд патентов на изобретения, связанные с выдачей
документов и биометрическими данными.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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 ФІНАНСОВІ РИНКИ

 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК

 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

 БАНКИ

НБУ отмечает проведение 51 банковского слияния
в 1992-2016 в Украине

Что происходит с рынком платежных сервисов
и денежных переводов?
29.02.2016

Национальный банк в соответствии с требованиями FATF и
международных доноров Украины проводит политику детенизации этой
сферы: большая часть расчетов переводится в банки, а требования к самим
финучреждениям ужесточаются.
К активизации работы на украинском рынке готовятся несколько новых игроков.
НБУ начал кампанию по обновлению НСМЭП, которая была представлена публике под
брендом «Простір». В прошлую пятницу Агрокомбанк заявил о том, что проходит в НБУ
регистрацию международной системы денежных переводов; регистрацию своей ПС
проводит и «Новая почта». Прогресс в сфере платежей потенциально может
поспособствовать развитию малого бизнеса и среднего класса, а также поступлениям
валюты в Украину, уверены эксперты. Что для этого должно произойти – изучал Forbes. 26
февраля основные игроки рынка платежных систем и денежных переводов обсудили
проблемы развития этого сектора с представителями НБУ. В результате дискуссий были
подняты вопросы регулирования рынка, борьбы с его теневым сегментом, а также
проблемы, которые могут возникнуть у ряда участников из-за новых требований
Национального банка. Также, в пятницу НБУ обнародовал предварительные данные по
работе сектора платежей в 2015 году. Сегодняшний рынок платежных систем и денежных
переводов насчитывает несколько десятков украинских и международных игроков. К ним,
кроме международных Visa, MasterCard и American Express, относятся украинские УкрКарт,
«Почтовый перевод», «Аваль Экспресс», Welsend, PrivatMoney и другие. По данным НБУ, на
отечественном рынке действует 47 систем денежных переводов. Из них, самый большой
сегмент – резиденты. Также, в Украине работает 19 систем нерезидентов, часть из которых
включена в реестр платежных систем. В прошлом году рынок покинула крупная платежная
система 24NonStop, но «ВАБ Капитал» и «Новая почта» зарегистрировали два новых для
рынка сервиса денежных переводов – «Укроп» и Forpost. По количеству переводов на
данный момент лидирует FlashPay банка «Фамильный», хотя средняя сумма перевода
составляла всего 50 грн. На первом месте по сумме перевода – «Почтовый переказ»
«Укрпочты». Также, в секторе внутригосударственных переводов активно работают
системы Welsend Укргазбанка, EximCash, ПравэксТелеграф и другие. Однако даже такое
разнообразие не может в полной мере удовлетворить потребности всех желающих
осуществить переводы.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Внутригосударственная платежная система TYME
прошла проверку НБУ
05.03.2016

Внутригосударственная платежная система «ОМП» (бренд TYME)
успешно прошла плановую проверку НБУ на предмет соблюдения
законодательства по вопросам деятельности платежных систем.
НБУ проверял деятельность компании в период с 1 января 2014 по 1 декабря 2015.
Проверка проводилась с 8 по 30 декабря 2015 г. Часть замечаний, которые были озвучены в
ходе проверки, компания уже устранила. В частности: усилила контроль за своевременным
размещением актуальной информации для клиентов возле терминалов или на мониторах
платежных
устройств;
ввела
дополнительный
контроль
за
своевременным
обнародованием данных на официальном веб-сайте платежной системы; усилила контроль
за достоверностью информации, документов и сроков их представления в соответствии с
нормативно-правовыми актами НБУ; привела прием наличных средств для денежных
переводов в соответствие с требованиями «Постановления об урегулировании вопросов по
приему наличности для дальнейшего ее перевода», утв. постановлением Правления НБУ
№42. Все остальные замечания TYME обязуется реализовать в установленный НБУ срок.
Среди оставшихся замечаний - ряд мер по защите информации и электронных данных, а
также обеспечение обмена данными между платежными терминалами, сотрудниками
компании, пользователями и процессинговым центром.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
Нацбанк зарегистрировал платежную
систему PayPong
09.03.2016

НБУ согласовал правила внутригосударственной платежной системы
PayPong и выдал платежной организации этой системы ООО «Европейская
платежная система» свидетельство от 9 марта 2016 года.
«Сведения о PayPong внесены в Реестр платежных систем, систем расчетов,
участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры», - сообщает прессслужба регулятора. Как отмечается, платежная система PayPong сейчас является
одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, которая
создана небанковским учреждением. «Согласно ее правилам участниками этой платежной
системы могут быть банки Украины и небанковские финансовые учреждения, имеющие
лицензию на перевод средств без открытия счетов и которые на основании договора с
платежной организацией предоставляют услуги пользователям платежной системы
PayPong по переводу средств с помощью этой системы», - говорится в сообщении. В НБУ
отметили, что расчетным банком платежной системы является ОАО «Банк Народный
Капитал». «Платежная система PayPong создана для осуществления переводов наличных
или безналичных переводов в национальной валюте от физических лиц в пользу
физических лиц или юридических лиц в пределах Украины», - сообщает регулятор. Как
сообщалось, 3 декабря 2015 г. Нацибанк согласовал правила внутригосударственной
платежной системы «Правэкс-Телеграф».
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net

29.02.2016

Национальный банк обнародовал список банковских реорганизаций,
начиная с 1992 года, согласно которому в Украине было проведено 51
слияние. Об этом написал замглавы НБУ Владислав Рашкован.
Согласно списку, большинство (75%) всех сделок по слияниям произошли в первые
10 лет независимости - 38 сделок. В 2002-2015 гг. количество сделок реорганизации
снизилось до 13. Среди последних, присоединение Донгорбанка и банка "Ренессанс
Капитал" к ПУМБ, присоединение УниКредит Банка к Укрсоцбанку. Напомним, в 2016 г.
НБУ планирует упростить процедуру слияния банков для ускорения процесса до 3 месяцев.
Отметим, убыток банков, работающих в Украине, в январе составил 0,9 млрд. грн. Доходы
по состоянию на 1 февраля составили 12,2 млрд. грн, тогда как расходы достигли 13,1 млрд.
грн. В сообщении говорится, что доходы финучреждений в январе 2016 г., в сравнении с
аналогичным периодом 2015 г., снизились на 17,5%, тогда как расходы упали на 7,4%. На
сокращение доходов, по данным НБУ, повлияли убытки по торговым операциям, которые в
январе 2016 г. составили 1,8 млрд. грн. Убытки сформировались по большей мере из-за
потерь от торговли иностранной валютой и банковскими металлами. Для сравнения, в
январе 2015 г. показатель достигал 0,2 млрд. грн. Сокращение затрат в анализируемом
периоде обусловлено снижением объемов отчислений в резервы на возможные затраты от
активных операций, объем которых в сравнении с соответствующим периодом прошлого
года, снизился практически в 3 раза и составил 1,4 млрд. грн (3,6 млрд. грн в январе 2015 г).
Читать полностью (список) >>>
По материалам finclub.net
За Родовид никто не ответил
29.02.2016

Минфин смирился с тем, что потраченные на поддержку Родовид
Банка миллиарды гривен не вернуть, и попросил НБУ передать банкбанкрот под управление Фонда гарантирования вкладов.
За пять лет учреждение так и не стало полноценным санационным банком, а никто
из финансистов и политиков не понес наказания за доведение банка до банкротства и
нанесение ущерба государству. И вероятность привлечь виновных к ответственности
стремится к нулю. Родовид Банк повторно обанкротился: спустя семь лет после
предыдущего краха банка НБУ 25 февраля вновь признал его неплатежеспособным. «НБУ и
Минфин решили отказаться от использования Родовид Банка, который с 2011 г. исполнял
функцию санационного банка», – говорится в релизе. НБУ считает, что Родовид Банк не
справился с поставленными задачами, но причины его неплатежеспособности не объяснил.
А в Минфине заявили, что решение о выводе Родовида с рынка принято на выполнение
Стратегии развития госбанков от 11 февраля. Источник, знакомый с ситуацией в Родовиде,
рассказал FinClub, что формальным основанием для санации стала неспособность банка
перечислить НБУ очередной платеж в счет погашения кредита рефинансирования. Как
ранее сообщалось, в течение 2016 года Родовид Банк должен был возвращать ежемесячно
по 388 млн грн. «Неуплата стала основанием для признания банка проблемным. После
этого НБУ и Минфин решили не ждать 180 дней, а признать Родовид неплатежеспособным
уже сейчас», – отметил собеседник.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Пиреус Банк докапитализирован
29.02.2016

Cумма обусловлена в большей степени отчислениями в резервы
под кредит, выданный ранее компании "Креатив", на сумму свыше $15
млн, залогом по которому выступал исчезнувший со складов компании товар.
"Мы полностью зарезервировали (кредит "Креатива" - ред.) и докапитализировались, в связи с чем сейчас у нас нет проблем с капиталом", - глава правления банка Сергей
Наумов По его словам, по-прежнему идут суды с компанией о возврате кредитных средств,
однако переговоры усложнились с продажей Укргазбанком прав требований по кредиту,
обеспечением которых выступал самый ликвидный актив, МЭЗ "Элада". Завод был продан
конкуренту "Креатива", компании "Кернел". "Мы будем смотреть, будет ли новый
кредитор, который приобрел этот долг, садится с нами за стол переговоров. Если кредитор
заберет актив, мы останемся со старым предприятием и банкам будет сложнее договорится
о реструктуризации", - сетует Наумов. По словам главы правления банка, вероятность
возврата долгов "Креатива" крайне низкая.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
НБУ хочет взыскать с Жеваго 1,45 млрд грн
задолженности
01.03.2016

Национальный банк просит Шевченковский районный суд взыскать
с бизнесмена Константина Жеваго по финансовому поручительству на 1,45
млрд гривен, говорится в сообщении Нацбанка.
Жеваго выступал поручителем банка «Финансы и Кредит», в котором являлся
акционером по предоставляемым Нацбанком кредитам. Общая сумма обеспечения по
поручительству составила 1,45 млрд грн. НБУ подал в суд на бизнесмена с просьбой
взыскать с него задолженность. Заседание в суде назначено на 14 марта. Напомним, 17
секнтября НБУ отнес ПАО «Банк» Финансы и кредит» к категориинеплатежеспособных. Как
известно, акционерами финучреждения является ООО «Аскания» (45,92%), ЗАО F & C Realty
(41,58%), ООО «Индастриал констракшн» (6,78%). Основным бенефициаром «Финансы и
кредит» является внефракционный депутат Верховной Рады Константин Жеваго.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
НБУ просит суд взыскать с бывшего владельца Дельта Банка Лагуна
по поручительству 766,8 млн грн

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

01.03.2016

Национальный банк просит Печерский районный суд Киева взыскать
с банкира, бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна по
имущественному поручительству 766,848 млн грн.
Как говорится в сообщении Нацбанка, Лагун выступал поручителем Дельта Банка по
предоставляемым Нацбанком кредитам. В частности, Лагун предоставил имущественное
поручительство на 766,848 млн гривен под земельные участки. НБУ подал в суд на Лагуна с
просьбой взыскать с него задолженность. Заседание в суде по поручительству назначено на
24 марта. Как сообщалось, 2 марта 2015 НБУ признал Дельта Банк неплатежеспособным.
Временная администрация в Дельта Банке закончила работу 2 октября.2 октября 2015
Национальный банк решил ликвидировать Дельта Банк.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

51

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

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

НБУ 24 февраля выделил банку "Хрещатик" рефинансирование на 190 млн грн

РВС Банк доказал незаконность выводов
проверки НБУ
01.03.2016

Национальный банк 24 февраля выделил банку "Хрещатик"
(Киев) рефинансирование на 190 млн гривен. Об этом сообщил
представитель НБУ, передают Українські Новини.
Кредит был предоставлен путем проведения тендера по поддержанию ликвидности
банков - на 89 дней по ставке 22%. Напомним, банк "Хрещатик" увеличил регулятивный
капитал на $26 млн, или на 708 млн грн, за счет прощения долга банку его акционерами. Об
этом сообщается на официальном сайте банка. "Кроме того, за счет дополнительного
капитала регулятивный капитал вырос еще на 80 млн грн, что позволило в целом повысить
этот показатель на 788 млн грн", - отмечается в сообщении. Основными конечными бенефициарами существенного участия в банке "Хрещатик" по состоянию на 1 января 2016 г.
являются КГГА (департамент финансов и департамент коммунальной собственности) 25,002%, Андрей Иванов - 37,44%, Николай Солдатенко - 24,24%. Как сообщалось,
акционеры банка "Хрещатик" 30 декабря 2015 года приняли решение об увеличении
уставного капитала банка на 58,32%, или на 600 млн грн - до 1,629 млрд грн. Киевский
городской совет принял решение о докапитализации банка "Хрещатик" на 150 млн грн.
Докапитализация предусматривается бюджетом Киева на 2016 год, принятым горсоветом
на пленарном заседании 22 декабря. По размеру общих активов на 1 октября 2015 года
(10,09 млрд грн) банк "Хрещатик" занимал 18-е место среди 123 действовавших банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Главой набсовета Укрсоцбанка стал начальник департамента
бухгалтерского учета UniCredit Bank Austria AG
01.03.2016

Председателем наблюдательного совета Укрсоцбанка (Киев)
назначен Харальд Вертнег вместо Виллибальда Чернко, который 18
февраля уволился с должности по собственному желанию.
Х.Вертнег с апреля 2011 года был членом наблюдательного cовета Укрсоцбанка, в
настоящее время занимает должность начальника департамента бухгалтерского учета
UniCredit Bank Austria AG (Австрия и регион Центральной и Восточной Европы), с октября
2008 года до апреля 2010 года он был финансовым директором, членом правления
Укрсоцбанка. 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. 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 interfax.com.ua
Банк "Петрокоммерц-Украина" закончил с
прибылью 199,6 млн грн

02.03.2016

Банк "Петрокоммерц Украина" (Киев) закончил с чистой прибылью
199,570 млн гривен. Об этом говорится в сообщении банка, передают портал
bin.ua с ссылкой на Українські Новини.
Активы банка за отчетный год выросли с 947,566 млн грн до 1 114,465 млн грн. В
2014 г. убыток банка составил 92,811 млн грн. Как сообщалось, в марте российский банк
"Петрокоммерц" вышел из состава акционеров дочернего "Петрокоммерц-Украина". В
апреле банк заявил о переходе права собственности на финучреждение к украинским
инвесторам. Экс-вице-президент Иван Шехавцов и экс-заместитель директора по
корпоративному бизнесу Альфа-банка (Украина) Алексей Крупий владеют по 8,77%
уставного капитала банка. По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал
69-е место (951,848 млн гривен) среди 122 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ПриватБанк погасил купон по еврооблигациям-2018 на $175 млн
02.03.2016

Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) 29 февраля в
полном объеме выплатил купон по еврооблигациям на сумму $175 млн со
сроком погашения в феврале 2018 года, сообщается на веб-сайте банка
Приватбанк в начале 2013 года разместил пятилетние еврооблигации на сумму $175
млн с доходностью 10,875% годовых. Организаторами размещения выступили Credit Suisse,
J.P. Morgan и UBS Investment Bank. Как сообщалось, совместное собрание держателей нот
участия в займе (loan participation notes, LPN) ПриватБанка на $150 млн и акционера банка,
выкупившего допэмиссию нот на $70 млн, 11 ноября одобрило реструктуризацию ценных
бумаг. При этом количество ценных бумаг, принявших участие в голосовании, составило
94,46% суммарного выпуска. Сделку поддержали собственники 98,26% ценных бумаг,
стоимость которых составляет 98,85% суммы выпуска. Собственник 1,74% ценных бумаг
стоимостью 1,15% выпуска проголосовал против сделки. Ранее сообщалось, что 8 сентября
2015 года собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка на $200 млн с погашением 23
сентября 2015 года поддержало продление срока погашения до января 2018 года.
Отметим, активы латвийского PrivatBank (дочерняя структура крупнейшего на Украине
Приватбанка) за 2015 год сократились, по предварительным данным, на 6,7%, или на 46,13
млн - до 641,86 млн евро на конец декабря, говорится в финансовом отчете банка.
Собственный капитал и резервы выросли на 14,9% - до 67,003 млн евро. Чистая прибыль по
итогам прошлого года составила 3,801 млн евро, что на 33,4% меньше, чем в 2014 году.
Консолидированная прибыль группы PrivatBank уменьшилась на 39,7% - до 3,61 млн евро.
В группу банка входят PrivatBank, лизинговая компания PrivatLizings, PrivatConsulting,
инвестиционная PrivatInvestment и компания по управлению недвижимостью Amber Real.
PrivatBank по объему активов на конец сентября 2015 года занимал 9-е место среди 27
латвийских банков. Его крупнейшим акционером является украинский Приватбанк.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В прошлом году UBG купила у Фонда гарантирования вкладов
физических лиц (ФГВФЛ) переходный РВС Банк, созданный на базе
неплатежеспособного Омега Банка Николая Лагуна.
В сентябре НБУ провел в нем инспекционную проверку, в результате которой
оказалось, что банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями
регулятора относительно нормативов капитала. В результате этого, ФГВФЛ должен был
предложить Нацбанку ликвидировать РВС Банк. Однако UBG подал в суд и добилась
решения о запрете ликвидировать банк. Окружной административный суд Киева 11
декабря 2015 года признал противоправным действия НБУ при осуществлении проверки
переходного РВС Банка, которые выявились при составлении и направлении по ее итогам
отчета о результатах проверки банка. Признан противоправным и отменен отчет о
результатах проверки РВС Банка, оформленный и направленный письмом НБУ от
18.09.2015 г N21-00006/67106/БТ. НБУ подал апелляцию, в которой указал, что банк не
соблюдает значение норматива минимального размера регулятивного капитала из-за
необходимости формирования резервов по активным операциям. Также существуют
сомнения в наличии и состояния залогового имущества. В ответ на это банк указал, что по
плану урегулирования работы неплатежеспособного финучреждения он получил часть
субординированного долга в размере 210,1 млн грн по основной сумме долга и 5 млн грн по
начисленным расходам по субординированному долгу. Нацбанк разрешил зачисление этих
средств в капитал РВС Банка. "Это свидетельствует о необоснованности выводов
инспекционной проверки НБУ о несоблюдении нормативов капитала, поскольку с учетом
субординированного долга регулятивный капитал банка увеличивается на 84 млн грн.
Следовательно, это превышает минимальные требования банковского законодательства,
даже с учетом любых других необоснованных выводов НБУ об уменьшении
действительного размера регулятивного капитала РВС Банк", - гласит решение суда. В
результате апелляция НБУ оставлена без удовлетворения.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net

Фидобанк и Евробанк
объединятся
03.03.2016

Собственник и председатель правления Фидобанка, а также
акционер Евробанка (оба - Киев) Александр Адарич планирует
консолидировать свои банковские активы, объединив оба банка, а
также привлечь иностранного инвестора.
"Опираясь на рекомендации Национального банка Украины относительно
консолидации банковского рынка, был разработан стратегический план развития банка на
базе объединенных Фидобанка и Евробанка. Кроме того, мы уже заручились поддержкой
иностранного инвестора, который подтвердил готовность выйти на украинский рынок и
войти в капитал объединенного банка. Сейчас ожидаем официального согласования
данного плана и соответствующих соглашений об иностранных инвестициях от
регулятора", – цитирует пресс-служба банка А.Адарича. По его словам, объединенный банк
станет универсальным инновационным банком для корпоративных и частных клиентов.
При объединении будут использованы лучшие практики, инновационные продукты и
сервисы обоих банков. Фидобанк (ранее - СЕБ Банк, банк "Ажио") создан в 1991 году,
Евробанк - в 2005 году. Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на
1 октября 2015 года Фидобанк занимал 22-е место (7,616 млрд грн), Евробанк (1,634 млрд
грн) – 57-е место среди 123 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
"Альфа-групп" не отказывается от покупки
"Укрсоцбанка"

03.03.2016

ХК ABH Holdings S.A., владеющая “Альфа-Банком”, не отказывается
от покупки 100% акций UniCredit Bank (“Укрсоцбанка”) в рамках
подписанного в январе соглашения с итальянской группой UniCredit.
“Мы твердо заявляем о своей стратегии развития, как и наши акционеры, которые
готовы инвестировать в Украину. Мы понимаем, что это один из перспективнейших
рынков, и не собираемся отказываться ни от каких планов развития”, – сообщили в прессслужбе “Альфа-Банка” со ссылкой на слова главного управляющего директора Рушана
Хвесюка. В банке напомнили, что сделка между ABH Holdings S.A. и UniCredit Group
предполагает передачу 100% акций “Укрсоцбанка” в обмен на миноритарную долю
владения в ABHH в размере 9,9%. После закрытия сделки UCG, глобальная итальянская
банковская группа, станет миноритарным акционером ABHH. Сделка будет закрыта после
получения необходимых согласований регулятора. В UniCredit Bank также сообщили, что
ситуация не изменилась и сделка действительна. “Официально статус сделки не изменился,
и банк ждёт согласования Антимонопольного комитета и Национального банка Украины”,
– сообщили в пресс-службе. Как сообщалось, холдинговая компания ABH Holdings S.A.,
владеющая “Альфа-Банком”, отказалась от покупки банка Zuno у международной
финансовой группы Raiffeisen Bank International. В январе этого года ABH Holdings S.A.
подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100%
акций “Укрсоцбанка”. Закрытие сделки ожидается в 2016 году.Холдинговая компания ABH
Holdings S.A. в Украине владеет дочерним банком “Альфа-Банк”, одним из крупнейших
финучреждений Украины по объему активов. UniCredit Bank – объединенная структура,
образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине,
“УниКредит Банка” и “Укрсоцбанка”. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
В 2015 Международный инвестиционный банк увеличил
прибыль на 67% до 26,2 млн грн
03.03.2016

В 2015 г. Международный инвестиционный банк (Киев) нарастил
прибыль на 67% до 26,231 млн гривен по сравнению с 2014 годом (15,695
млн гривен). Об этом говорится в финотчете банка.
В 1 квартале прибыль банка составила 5,627 млн гривен, во 2 квартале - 4,818 млн
гривен, в 3 квартале - 5,229 млн гривен, в 4 квартале - 10,557 млн гривен. 2014 год банк
закончил с прибылью 15,7 млн гривен. Как сообщали Українські Новини, Президент Петр
Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка. Другим крупным акционером банка
является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь
Кононенко с долей 14,9% акций. По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк
занимал 31-е место (4,741 млрд гривен) среди 122 действующих.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
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НБУ признал ТАСкомбанк квалифицированным для выведения
неплатежеспособных банков с рынка

Лондонский суд отказался выдать Украине экс-главу
правления БТА Банка
03.03.2016

В понедельник, 29 февраля Национальный банк внес ТАСкомбанк
в список предварительно квалифицированных лиц, которые могут
участвовать в выведении с рынка неплатежеспособных банков.
ТАСкомбанк стал вторым финучреждением, включенным в данный список (ранее в
списке был только Укрсоцбанк). ТАСкомбанк, как и Укрсоцбанк, получил право участвовать
в выведении неплатежеспособных банков с рынка в качестве принимающего банка.
Физические и юридические лица (в том числе банки), включенные в данный список, могут
первыми претендовать на покупку активов банков-банкротов. Главными критериями в
отборе предварительно квалифицированных лиц являются деловая репутация и
финансовое состояние. Как сообщалось, Укрсоцбанк был включен в список предварительно
квалифицированных лиц, которые могут участвовать в выведении с рынка
неплатежеспособных финучреждений, 15 февраля. Постановлением №942 от 24 декабря
2015 года НБУ решил создать перечень предварительно квалифицированных инвесторов,
которые могут принимать участие в выведении с рынка неплатежеспособных банков.
Данным постановлением регулятор утвердил Положение о порядке предварительной
квалификации лиц, которые могут принимать участие в выведении неплатежеспособных
банков с рынка. Такими предварительно квалифицированными инвесторами могут быть
физические и юридические лица, в том числе банки. Предварительно квалифицированные
лица, участвующие в соответствующем конкурсе Фонда гарантирования, подают Нацбанку
актуализированную информацию и проходят дополнительную проверку во время
конкурса. Победитель конкурса согласовывает с НБУ приобретение существенного участия
в неплатежеспособном банке. По данным регулятора, создание такого перечня поможет
качественно обрабатывать заявки инвесторов в сжатые сроки.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Банк, головою якого була Гонтарєва, зміг за
минулий рік подвоїти прибуток

04.03.2016

За інформацією ряду Інтернет-видань, банку «Авангард» за
минулий рік вдалося майже в два рази збільшити прибуток,
незважаючи на величезні збитки банківської системи України.
Варто зазначити, що власником «Авангарду» є компанія ICU, яку раніше очолювала
голова НБУ Валерія Гонтарєва. Економісти впевнені, що неофіційно Гонтарєва продовжує
контролювати дану компанію. За підсумками минулого року банк «Авангард» отримав
прибуток в сумі 27,28 мільйона гривень, за 2014 рік цей показник дорівнював 15,1 мільйона
гривень. При цьому за минулий рік працюючі банки України отримали збиток у розмірі 66,6
мільярда гривень. Голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає,
що «Авангарду» вдалося збільшити прибуток, так як його обходять стороною перевірки
регулятора, які створюють проблеми в роботі інших банків.
Читати повністю >>>
За матеріалами newsbanker.com
Нардеп Супруненко увеличил долю
в Асвио Банке
04.03.2016

Депутат Верховной Рады Александр Супруненко сконцентрировал
24,6% Асвио Банка. Об этом говорится в сообщении финучреждения в
системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку.
Пакет акций Супруненко увеличился с 17,3028% до 24,6278%. Вместе с тем пакет
акций другого акционера, Романа Ярошенко, уменьшился с 21,5208% до 16,4041%.
Крупнейшим акционером банка является Вячеслав Супруненко с пакетом акций 49,7862%.
Напомним, по данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 79-е место
(633,1 млн гривен) среди 122 действующих банков. В августе 2015 года Нацбанк согласовал
совместное приобретение существенного участия в Асвио Банке Александром и Вячеславом
Супруненко в размере 65,9681% уставного капитала.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Как Проминвестбанк угробит украинскую
промышленность

04.03.2016

В феврале текущего года произошло два судьбоносных события для
украинской промышленности. Об этом пишет uaprom.info
Во-первых, Проминвестбанку удалось договориться с НБУ о том, что его
собственник, российский Внешэкономбанк увеличит уставный капитал дочки на $800 млн.
А во-вторых, в самом ВЭБе сменился председатель. Владимир Дмитриев, пробывший главой
госкорпорации 12 лет, покинул свой пост, а его кресло занял Сергей Горьков, ранее
работавший в «Сбербанке» и занимавшийся международными операциями. Важность
данных событий очевидна для любого украинского промышленника, ведь Проминвестбанк
является одним из старейших в Украине и изначально был «заточен» на выдачу кредитов
отечественной индустрии. Поэтому тот, кто контролирует ПИБ, - тот держит в своих руках
реальный сектор экономики. То есть, смена караула в ВЭБе непосредственным образом
отразится на нашей стране.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Латвійський банк партнера Фірташа втратив ліцензію:
до чого тут НБУ і Дельта Банк

04.03.2016

Європейський центральний банк (ЄЦБ) після звернення Комісії ринку
фінансів і капіталу (КРФК) Латвії анулював ліцензію АТ Trasta komercbanka,
пише місцеве видання delfi.lv.
«КРФК запропонувала анулювати ліцензію Trasta komercbanka, тому що банк
тривалий час допускав серйозні порушення в важливих сферах діяльності, і комісія
прийшла до висновку, що регулювати діяльність банку не представляється можливим.
КРФК зробила висновок, що у Trasta komercbanka немає критично важливих функцій і його
відхід з ринку не зробить негативного впливу на стабільність латвійського фінансового
сектора», - сказано в повідомленні. За даними КРФК, співвласниками банку є Ігор Буймістер
(від 33% до 50%) і нардеп України Іван Фурсін (опосередкована участь від 20% до 33%),
який, до слова, є молодшим бізнес-партнером Дмитра Фірташа; основним власником
"Місто-банку"; разом з сестрою Сергія Льовочкіна - Юлією - контролює банк "Кліринговий
дім"; був главою наглядової ради банку «Надра» (основним контролером якого був Д.
Фірташ). У кінці третього кварталу минулого року Trasta komercbanka за величиною
активів був 13-м банком в Латвії. Згідно з неаудованим звітом Trasta komercbanka, 2015 рік
банк завершив зі збитками в 4,66 млн євро. Збитки групи в 2015 році склали 6,21 млн євро.
Читать полностью >>>
По материалам finbalance.com.ua
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09.03.2016

Вестминстерский суд Лондона принял решение отказать
Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) в экстрадиции экспредседателя правления казахстанского "БТА Банка" Романа Солодченко,
пишет rbc.ua
Его обвиняют в незаконном присвоении имущества и злоупотреблении служебным
положением, повлекшим тяжкие последствия, сообщают в юридической фирме "Ильяшев и
Партнеры", представляющей "БТА Банк". Английский суд не нашел нарушений в процедуре
расследования в Украине, а также установил, что украинские тюрьмы отвечают
требованиям Конвенции по правам человека. Однако английский суд пришел к выводу, что
Украина не может обеспечить справедливое судопроизводство. В юридической фирме
отметили, что в Украине Солодченко грозило до двенадцати лет лишения свободы с
конфискацией имущества в пользу бюджета Украины. При этом решение Вестминстерского
суда Лондона мотивировано следующим образом: "В целом ситуация (в Украине) выглядит
улучшающейся, но, когда премьер-министр страны говорит, что он хочет нанять всех
новых судей и полностью сменить существующую систему, это не сигнализирует данному
суду, что положение дел изменилось значительно". "В результате украинский бюджет не
получит ни копейки от возможной конфискации имущества Солодченко, поскольку
вынесение приговора и его исполнение не произойдут в Украине", - прокомментировал
ситуацию старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко.
Как отмечается, в Украине Солодченко грозило до двенадцати лет лишения свободы с
конфискацией имущества в пользу бюджета Украины.

Напомним, Роман Солодченко был арестован в Лондоне 8 января 2015 властями Украины эксбанкиру предъявлено подозрение по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины. Роман
Солодченко, а также экс-владелец БТА Банка Мухтар Аблязов и другие члены организованной
преступной группировки обвиняются в нанесенных банку убытках на общую сумму свыше 6 млрд
долларов. Деятельность Аблязова и его сообщников также является предметом уголовного
расследования правоохранительных органов Казахстана, России, Венгрии, Латвии и ряда других стран.
Правительство Франции 12 октября 2016 года вынесло решение об экстрадиции экс-владельца "БТА
Банка" Мухтара Аблязова в Россию.

Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Прибуток Сітібанку зріс
до 1,6 млрд грн
11.03.2016

Прибуток Сітібанку в 2015 році зріс на 3,3% - до 1,644 млрд гривень.
Про це повідомляється в оголошенні про збори акціонерів банку, яке
відбудеться 14 квітня, пише "FinClub".
Згідно з оперативними даними, активи банку в минулому році зросли на 54% - до
16,085 млрд грн. Грошові кошти Сітібанку збільшилися в 3,3 разу - до 5,317 млрд грн, а
поточні зобов'язання - на 54%, до 13,551 млрд грн. Нерозподілений прибуток банку за
підсумками 2015 р. становив 1,903 млрд грн, що на 54% перевищує аналогічний показник в
2014 р. Нагадаємо, в 2014 р. Сітібанк отримав прибуток 1,4 млрд грн. Сітібанк заснований в
1998 р. і є дочірнім банком американського Citibank NA. Найбільшими акціонерами
кредитно-фінансової установи на 01.01.2016р. були Citibank Overseas Investment Corporation
- 67% і Citicorp Leasing International LLC - 33%.За даними НБУ, на 1 жовтня 2015р. Сітібанк за
розміром загальних активів - 12,464 млрд гривень, займав 17-е місце серед 123 банків.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
УкрСиббанк завершил год с 22,7 млн грн
прибыли
11.03.2016

Прибыль УкрСиббанка (Харьков, входит в группу BNP Paribas) в
2015 г. по предварительным данным неаудированной финотчетности
составила 22,709 млн грн, тогда как за 2014 года его убыток составлял
1,011 млрд грн.
Как сообщается в объявлении о проведении собрания акционеров Укрсиббанка 20
апреля, размещенном на веб-сайте финучреждения, по оперативным данным, его активы за
прошлый год выросли на 64% – до 43,418 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов –
на 40,6%, до 20,959 млрд грн. В целом обязательства банка за 2015 год выросли на 69% – до
41,615 млрд грн. Уставный капитал банка в 2015 году не изменился и составил 1,774 млрд
грн. УкрСиббанк основан в 1990 году. BNP Paribas S.A (Франция) к началу июля 2015 года
владел 84,9996% уставного капитала банка, Европейский банк реконструкции и развития –
15%. По размеру активов к июлю 2015 года УкрСиббанк занимал 11-е место (35,699 млрд
грн) среди 127 банков в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Гонтарева хоче віддати «Ощадбанк»
ЄБРР та МФК

13.03.2016

Голова НБУ В.Гонтарева вважає за потрібне надання частки в
українських державних Ощадбанку та Укрексімбанку Міжнародній
фінансовій корпорації (МФК) та Європейському банку реконструкції та
розвитку (ЄБРР).
«Валерія Гонтарева підкреслила, що вхід таких організацій як ЄБРР чи Міжнародна
фінансова корпорація в капітал державних банків є сьогодні вкрай важливим, насамперед,
для покращення якості корпоративного управління в них. Також це сприятиме
перетворенню Ощадбанка на справжній роздрібний банк, який працюватиме з населенням і
малим і середнім бізнесом, а також посиленню фокусу Укрексімбанку на підтримці
зовнішньоторговельних операцій», – повідомили у прес-службі НБУ за підсумками зустрічі
керівників українського фінрегулятора з делегацією ЄБРР на чолі з віце-президентом
Аланом Пію. «Ми з Міністерством фінансів спільно з такими міжнародними організаціями
як Світовий банк розробили, а Уряд затвердив Стратегію розвитку державних банків до
2020 року, яка передбачає перехід Укрексімбанку та Ощадбанку до роботи на виключно
конкурентних та комерційних засадах», – розповіла Гонтарева. Зазначено, що учасники
зустрічі також обговорили поточний стан банківської системи, її діагностику, трирічний
процес докапіталізації, а також перспективи консолідації банківського сектору.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ОДЯГ. ВЗУТТЯ & АКСЕСУАРИ

Как ранняя весна повлияла на потребительское настроение
03.03.2016

Швейцарська компанія хоче купити
22% акцій СК "Перша"
04.03.2016

Швейцарська компанія Viatrans SA має намір придбати 22%
акцій СК "Перша". Про це йдеться в повідомленні швейцарської
компанії. Зараз Viatrans SA не є акціонером цієї СК.
На початку лютого Наталія Безбах і Леонід Костюченко сконцентрували по 33,47%
акцій страхової компанії "Перша". Безбах є засновником компанії, а Костюченко - головою
наглядової ради. Ще 24% акцій СК володіє Асоціація міжнародних автомобільних
перевізників. Як повідомлялося, СК "Перша" працює з 2001 року і спеціалізується на
ризиковому страхуванні. Компанія контролюється Наталією Безбах і Леонідом Костюченко.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
СК "Юнивес" в 2015г сократила
прибыль на 95%
04.03.2016

Страховая компания "Юнивес" (Киев), входит в состав финансовой
группы "Юнивес, в 2015 году сократила чистую прибыль на 95% по
сравнению с 2014 годом - до 613 тыс. грн. Об этом пишет bin.ua
Согласно материалам к повестке дня собрания акционеров, запланированного на 13
апреля, активы компании в прошлом году увеличились на 6,9% - до 75,948 млн грн. В то же
время собственный капитал компании сократился на 4,3% - до 52,904 млн грн. Уставный
капитал, как и ранее, составил 25 млн грн. Долгосрочные финансовые инвестиции
компании составили 50 тыс. грн, в 2014 г. у компании не было долгосрочных инвестиций.
Суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 5,8% - до 8,101 млн грн. Денежные
средства и их эквиваленты составили 17,989 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Рынок ОСАГО увеличился
04.03.2016

Продажи полисов ОСАГО в январе-декабре 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократились на 8,7% - с
7,48 млн шт. до 6,83 млн шт., при этом увеличились сборы страховых премий по
автогражданке на 19,9%.
Сокращение количества договоров ОСАГО объяснили потерями страховщиков в
Крыму, Донецкой и Луганской областях. Другой причиной снижения, в МТСБУ называют
отсутствие контроля наличия полиса автогражданки у водителей со стороны полиции (так,
уже 3 года дорожная полиция не проверяет водителей). Сократилось количество
урегулированных требований более чем на 10% - со 109,3 тыс. до 98,2 тыс. дел. Вместе с
тем, в их числе выросло количество урегулированных с использованием «европротокола»
на 24,5% до 12,5 тыс. дел. Общий объем выплаченных страховых возмещений по ОСАГО за
2015 год вырос на 11,4% - с 978,3 млн грн до 1,09 млрд грн, в том числе с использованием
«европротокола» - с 48 млн грн до 73,3 млн грн. (почти на 53%).
Основные показатели рынка ОСАГО в Украине за 2014-2015 гг. >>>
По материалам prostobank.ua

Из-за погоды в феврале 2016 года корзина покупателей одежды и
обуви в интернет-магазинах существенно отличалась от прошлогодней. Об
этом сообщает директор по маркетингу интернет-магазина одежды и обуви
LeBoutique Юлия Шилова.
«Так, в 2 раза выросли продажи пальто и кожаных курток темных цветов и в 10 раз
продажи пальто светлых оттенков (беж, молочный, мятный, нежно-голубой, серый).
Продажи шуб и дубленок "ниже плинтуса" - в этом году мы продаем на 40% меньше, чем в
прошлом», - сообщает Юлия Шилова. По словам эксперта, похожая логика потребительских
предпочтений и в вопросах покупки сумок: бежевые и красные цвета в пятерке лидеров,
наряду с черными, синими и коричневыми. «У нас есть примета: если берут сумки, значит,
пришла весна :). А спрос на сумки в этом феврале на 40% выше прошлого года», - говорит
Юлия Шилова. Также директор по маркетингу интернет-магазина одежды и обуви
LeBoutique заявляет, что еще в середине февраля украинки стали активно покупать туфли
и ботильоны на каблуке - спрос вырос в два и три раза соответственно. «В этом году явно в
фаворе костюмы - мы уже продали в 9 раз больше женских брючных костюмов и в 2 раза костюмов жакет + юбка. При этом удивительно и необъяснимо, но продажи
солнцезащитных очков в этом феврале ниже прошлого года на 15%», - говорит Юлия
Шилова. Говоря о возможностях выбора покупателей, маркетолог отмечает: несмотря на
то, что украинки начали скупать весенний ассортимент товаров на месяц-полтора раньше
обычного и уже изрядно опустошили склады ритейлеров, недостатка в выборе у них все
равно не будет. «В феврале многие украинские и западные поставщики представили
новинки. Доля новых поступлений будет в 2 раза выше по сравнению с январем. Так что
выбрать будет из чего», - резюмирует Юлия Шилова.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра LeBoutique
 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА)

Протягом тижня мережа PROSTOR поповнилася
трьома магазинами
03.03.2016

Протягом 1-3 березня до родини національної мережі магазинів краси та
догляду PROSTOR приєдналося 3 магазини у Львівській, Харківській та Донецькій
областях. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, 1 березня відкрився 3-й магазин формату дрогері в місті Львів за адресою
вулиця Івана Франка, 9, в області – 11-й. Торгова площа магазину - 132.16 м?. 2 березня вже
35-ий магазин краси та догляду відкрився в місті Харків за адресою провулок Амурський, 1,
в області він став 41-им. Торгова площа магазину - 134.83 м?. 3 березня 2-й магазин
PROSTOR розпочав свою роботу в місті Артемівськ Донецької області, в області – 18-й.
Магазин розташувався на вулиці Ювілейна, 83. Торгова площа магазину - 147.70 м?.
Сьогодні всеукраїнська мережа PROSTOR нараховує вже 277 магазинів. Відзначимо, перший
магазин PROSTOR був відкритий у 2005 році у Дніпропетровську. Сьогодні мережа
нараховує 277 сучасних магазинів у 109 містах України. Найбільша кількість магазинів
зосереджена у Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі та місті Києві.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби PROSTOR

 RETAIL

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
 FMCG

 ЮВЕЛІРНІ МАГАЗИНИ

Компания "Укрзолото" осваивает польский
рынок ювелирных изделий

Сеть "АТБ" намерена открыть 100 новых
магазинов в 2016 г.

03.03.2016

29.02.2016

ООО "АТБ-Маркет" (Днепропетровск), владеющее сетью магазинов
формата "дискаунтер" в Украине, завершило 2015 год с товарооборотом в
46,7 млрд грн (с учетом НДС - ИФ), увеличив показатель на 16,5% от уровня
2014 года.
Как сообщил в интервью изданию "Бизнес" от 29 февраля 2016 председатель совета
директоров, гендиректор корпорации "АТБ" Борис Марков, прирост товарооборота сети в
2015 г. связан с двумя основными факторами - экстенсивным ростом сети и инфляцией.
"Средние показатели объема продаж в торговой сети в пересчете на один магазин в
натуральном выражении в 2015 г. сопоставимы с показателями 2014 г.", - цитируется в
издании Б.Марков. По его данным, в 2015 г. отмечалось перераспределение долей ценовых
сегментов в структуре товарооборота сети. Так, доля товаров премиум-сегмента в общем
количестве реализованных товаров составила менее 1%, а товарооборот продукции
верхнего ценового сегмента сократился на 20% по сравнению с показателем 2014 года.В то
же время Б.Марков отметил увеличение в 2015 году объема продаж товаров сети в среднем
ценовом сегменте на 10% от уровня 2014 года, а также несущественное сокращение объема
реализации товаров нижнего ценового сегмента. По словам гендиректора корпорации
"АТБ", в 2015 г. сеть магазинов "АТБ" пополнилась 54 новыми торговыми объектами,
большинство из которых были открыты в Киеве и Киевской области. При этом общая
численность сотрудников ООО "АТБ-Маркет" увеличилась более чем на 3 тыс. чел. и к концу
2015 года достигла 35,6 тыс. чел. Он также сообщил, что в 2016 году компания планирует
активно расширять сеть и осваивать новые для нее регионы, в результате чего
численность персонала ООО "АТБ-Маркет" к концу 2016 года может превысить 41 тыс. чел.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Сеть «Наш Край» увеличила в 2015 г.
товарооборот на 38%
02.03.2016

Торговая сеть «Наш Край» увеличила в 2015 году товарооборот по
сравнению с предыдущим 2014 г. на 38%. Об этом сообщили в прессслужбе компании.
При этом сеть увеличилась на 42 торговых заведения, в том числе в четырех новых
областях - Запорожской, Харьковской, Черниговской и Одесской. В течение года сеть
заключила договоры с новыми партнерами, открыв 40 франчайзинговых магазинов и 2
собственные ТЗ. По итогам 2015 сеть насчитывает 202 торговых заведения в 17 регионах
Украины. По состоянию на 01.01.2016 года общая торговая площадь составляет 34830 м.кв.
Отметим, торговая сеть «Наш Край» - национальный розничный оператор, работающий в
трех форматах: супермаркет, магазин у дома и экспресс. Владелец сети – инвестиционная
компания Volwest Group - активно развивает франчайзинг на рынке ритейла Украины.
Первый магазин сети начал свою работу в 2001 г. По состоянию на 15.02.2016 г. сеть
насчитывает 205 магазинов, работающих в 18 регионах. …
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Компания "Укрзолото" открывает ювелирный салон под брендом
Golden Place во Вроцлаве! Для размещения второго магазина компания
выбрала локацию в самом крупном ТРЦ Вроцлава - Aleja Bielany, арендная
площадь которого составляет 145 тыс. кв. м.
Как рассказа член правления компании "Укрзолото" Андрей Жук, данный торговый
центр расположен в ритейл-парке, рядом с магазинами IKEA, OBI, JYSK и других всемирно
известных брендов среди которых Extra, H&M, Reserved, CCC, Cubus, Empic, Jula, Sony Centre,
Kler, Komfort, Bel-Pol, W.Krur, продуктовый супермаркет Tesco. В ювелирном супермаркете
Golden Place площадью 310 кв. м будут представлены свыше 30 тысяч ювелирных изделий
брендов SoVa, Roberto Bravo, Kimberli, Golden Silver, Comobelle, Goldex, Diamond Club, GD Gold,
Daniel Goldstar и польские ювелирные компании Lumari, Lexus, Marco Diamanti. Андрей Жук
также сообщил о планах компании в течение трех месяцев открыть еще один ювелирный
салон в Варшаве. "В целом у нас большие планы по открытию 20 магазинов во всех
крупных городах Польши в течение двух лет. Но мы примем решение о более глобальной
экспансии рынка после открытия первых трех магазинов и анализа их работы", - уточнил
он. Кроме того, член правления "Укрзолото" рассказал, что компания довольна
результатами работы первого магазина в Польше, открытого 5 декабря в торговом центре
Outlet Bialystok (г. Белосток). "Работу первого магазина мы оцениваем хорошо. Мы
довольны продажами декабря. Что касается января-февраля, то в эти месяцы по всей
Польше низкий сезон, и продажи падают больше, чем в Украине. Но главное, что мы идем в
рамках бизнес-плана", - отметил Андрей Жук. В целом он высоко оценил перспективы
компании на польском рынке, подчеркнув, что экономика этой страны является одной из
наиболее стабильных в Европейском союзе, а покупательская способность населения
постоянно растет. "Второй плюс заключается в том, что та ниша, в которую мы вошли ювелирные супермаркеты - в Польше не заполнена, и мы являемся первопроходцами. Это
сулит нам большие выгоды", - резюмировал Андрей Жук.

Сеть ювелирных супермаркетов "Укрзолото" на сегодняшний день насчитывает 18 магазинов в
8 городах Украины. 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 "Эдем", Ювелирный завод "Триумф", Ювелирный завод "Агат", Ювелирный завод
"Сапфир" и др. Golden Place - это проект "Укрзолота", созданный специально для выхода на польский
рынок и предусматривает развитие сети ювелирных супермаркетов во всех воеводствах Польши.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ
 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ

 БАЗИ ВІДПОЧИНКУ & ПАНСІОНАТИ

В первый месяц работы товарооборот bigl.ua
превысил 2 млн грн

Державні геологи відсудили морську базу відпочинку у Затоці,
яку в них відібрала 80-річна бабуся

09.03.2016

Руководитель онлайн-маркета Bigl.ua Виктор Кириченко рассказал
о первых результатах работы проекта. Об этом пишет retailcommunity.com.ua
В феврале посещаемость маркетплейса Bigl.ua составила 500 000 заходов,
посетители сделали свыше 5 000 заказов, товарооборот превысил 2 млн грн. За полгода в
Prom.ua планируют довести количество товаров до 10 млн, а количество уникальных
посетителей - до 2,5 млн в месяц. Маркетплейс bigl.ua рассчитан на конечного потребителя
и работает в среднем ценовом сегменте. На новую площадку попадают продавцы,
получившие хорошие отзывы на Prom.ua. По словам Виктора Кириченко, количество
товаров онлайн-маркета за первый месяц работы увеличилось с 5,5 млн товаров до 8 млн.
22 февраля была запущена рекламная кампания по продвижению Bigl.ua. «В момент показа
рекламного ролика на одном из телеканалов количество заходов на сайт превысило 700 в
минуту. До 80% трафика Bigl.ua непосредственно во время показа рекламы на ТВ идет с
мобильных устройств», - отмечает Кириченко.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua

 ПОСЛУГИ B2C
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 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

ФГИ намерен приватизировать два предприятия
сферы здравоохранения

Кризис со вкусом: ресторанный рынок –
итоги, прогнозы, тренды

09.03.2016

02.03.2016

Ресторанный рынок в последние пять лет словно катается на
"американских горках" - за крутым подъемом тут же следует не менее крутое
падение, и так каждые год-полтора, пишет журнал "Топ-100. 500 крупнейших
компаний сферы услуг".
Катализатором бурного роста в 2011 и 2012 годах было Евро-2012. В украинской
столице, например, за эти два года стало на 100 ресторанов больше. По инерции открытия
продолжались и в 2013-м. Потом началась революция, война на востоке, падение гривни, и
в 2014 году, который предприниматели не иначе как депрессивным не называют, ситуация
резко повернула в обратную сторону. Падение рынка продолжилось и в 2015-м, но уже не
такими бурными темпами, что внушает рестораторам оптимизм: "хуже уже не будет".
Устали бояться. В начале 2014 г. рынок насчитывал 20 578 заведений, сегодня на
нем работают около 15 тыс., говорят в компании "Ресторанный консалтинг". Но причины
потери более 5 тыс. ресторанов, конечно, не только экономические - это статистика с
учетом заведений Крыма, а также Луганской и Донецкой областей. "Это очень
приблизительная цифра, - уточняет Ольга Насонова, генеральный директор "Ресторанного
консалтинга". - Официальной статистики пока нет. Невозможно подсчитать, сколько
заведений на территории так называемой ДНР и ЛНР оказалось разрушено, сколько
захвачено, сколько удалось вывезти владельцам, а сколько продолжают работать. До
войны их там было около трех тысяч, и поскольку в настоящее время их деятельность
находится за пределами украинской экономики, то логично все "минусовать". Как и
крымские заведения, которых до аннексии полуострова насчитывалось более полутора
тысяч". Но если не брать в расчет Крым и оккупированные территории на востоке, то в
"сухом остатке" окажутся около тысячи ресторанов, которые закрылись по причине
кризисных явлений. По наблюдениям Ольги Насоновой, в кризис 2008-2009 годов ситуация
была аналогичная. Киевский ресторатор Елена Столярова ("Цимес", "Рыбный базар", сеть
заведений Prego Cafe), говоря об итогах 2015 года, эмоционально замечает: "Не хочу
сгущать краски, но ресторанный рынок стоит, причем стоит на коленях. Несмотря на,
казалось бы, очень яркие и шумные открытия, нельзя не учитывать тихие, "на цыпочках и
шепотом" закрытия". Впрочем, она признает, что многим ресторанным группам удается не
закрываться, а продавать бизнес, даже с учетом плохих финансовых результатов. "Правда,
продавать за бесценок", - замечает ресторатор. Среди факторов, больше всего повлиявших
на рынок общественного питания в Украине, она называет отсутствие реформ в налоговой
системе, недостаток доступного кредитования, девальвацию гривни, вывод капитала из
страны, высокие тарифы на коммунальные услуги, а также значительное уменьшение
количества компаний-импортеров продуктов питания (рыбы, морепродуктов, зелени,
овощей, ягод, мяса, сыров) и в итоге - отсутствие конкуренции на рынке импортных
продуктов, что ведет к постоянному удорожанию сырья. …
Киев теряет… По информации "Ресторанного консалтинга", в Киеве - лидере
ресторанного рынка - в конце 2013 г. работало 1692 ресторана, а в конце 2015-го - 1492.
Всего за 2014-2015 годы с рынка ушло 204 ресторана и кафе: за первый год - 119, за второй
- 85. "Это потери в чистом виде - те рестораны, на месте которых ничего не открылось, так
называемый "чистый минус", - детализирует Ольга Насонова. В итоге только за 2014 год
столичный ресторанный рынок откатился к 2011 году, потеряв все, что приобрел за время
бурного роста. "На самом деле в Киеве закрылось больше заведений, - говорит Насонова. Реальная цифра в два раза больше. Просто на месте части закрывшихся появились новые".
Но уже в прошлом году темпы сокращения рынка уменьшились - "чистый минус" составил
на 40 заведений меньше, чем в 2014-м. А открытий, напротив, оказалось больше: если в
2014 г. их было 40, то в 2015-м - уже 68. …Одесса и Львов приобретают… Если в Киеве
количество "умерших" ресторанов превысило количество открывшихся чуть ли не вдвое,
то в двух других городах из тройки лидеров рынка - Одессе и Львове - динамика
"рождения" была положительной. Так, в Одессе, к примеру, за прошлый год открылось
около 50 ресторанов, а закрылось около 40, подсчитывает Ольга Насонова. А вот в
Харькове, Днепропетровске и других городах ситуация схожа с киевской: количество
закрывшихся ресторанов там больше, чем открывшихся, но, конечно, не в таком
количестве, как в столице. Что придало жизнестойкость львовским и одесским
рестораторам? Ответ очевиден - приток туристов. За прошлое лето Одесса и область
приняли более пяти миллионов отдыхающих. "Не скажу, что туристов стало намного
больше, но в 2015-м их количество все же превышало показатели 2014 года, и это
позитивная тенденция, - отмечает львовский реcторатор Андрей Худо, совладелец
холдинга эмоций !Fest, в который входят более 20 концептуальных заведений ("Криївка",
"Мазох-cafe", "Найдорожча ресторація Галичини", "Львівська копальня кави", "Дім легенд",
сеть франшиз "Львівська майстерня шоколаду" и "Львівські пляцки" и др.). Оживление на
рынке он объясняет тем, что порог входа был небольшим: "Поэтому вижу по Львову открывают много различных концептов, но многие и уходят с рынка, не выдержав
конкуренции".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Суд визнав право власності Державної служби геології та надр
України на базу відпочинку «Топаз» у смт Затока Одеської області,
витребувавши її у ПП «База відпочинку «Топаз». Про це свідчить
постанова Вищого госпсуду від 23 лютого.
У січні 2014 року Ірина Лещук (1930 р.н.) внесла майно бази відпочинку по вул.
Лазурна, 13 у смт. Затока до статутного капіталу новоствореного підприємства «База
відпочинку «Топаз». Сама Лещук стала власницею бази відпочину на підставі рішення
Білгород-Дністровського райсудувід 3 грудня 2004 року. Та його у грудні 2014 року
скасував Апеляційний суд Одеської області. Було встановлено, що рішення райсуду
незаконне, оскільки ґрунтується лише на особистих поясненнях Лещук. Висновки райсуду
не відповідають обставинам справи. Будівлі та споруди бази відпочинку «Топаз» на підставі
наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища 2005 року
перебувають на балансі Причорноморського державного регіонального геологічного
підприємства, що належить до сфери управління Державної служби геології та надр
України. Ділянку площею 0,43 га, на якій розташована база, підприємство орендувало у
Затоківської селищної ради. Засновником і директором ПП «База відпочинку «Топаз» є
Олексій Алєксєєнко з Білгород-Дністровського. першим директором підприємства був
Олександр Кац. Восени 2014 року на базі «Топаз», яку продовжувало займати державне
геологічне підприємство, сталася пожежа. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

© Елена Гладских, редактор раздела "Lifestyle"

Фонд государственного имущества Украины в 2016 г. собирается
приватизировать
два
предприятия,
относящихся
к
системе
здравоохранения Украины. Об этом пишет delo.ua
Речь идет об ООО "Оздоровительный комплекс "Пролисок" (пакет акций - 31,07%), за
который намерены выручить более 2 млн грн, и ЧАО "Атомпрофоздоровница" (пакет акций
- 30%). Последний находится на этапе оценки. Напомним, президент Украины Петр
Порошенко на прошлой неделе подписал закон (№1005-VІІІ) "О внесении изменений в
некоторые законы Украины относительно усовершенствования процесса приватизации",
принятый Верховной Радой 16 февраля. Именно это было преградой к началу большой
приватизации 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 WELLNESS
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ

Лаборатория "Синэво" выиграла
суд у налоговой
02.03.2016

Сеть медицинских лабораторий ООО "Синэво Украина" выиграла суд у
Государственной налоговой инспекции Оболонского района ГУ ДФС в городе
Киеве. Об этом лаборатория сообщает у себя на странице в Facebook.
"Нам приятно сообщить, что 29 февраля 2016 г. мы получили постановление
Киевского апелляционного административного суда, которым полностью удовлетворены
наши исковые требования", - говорится в сообщении. Напомним, что по результатам
плановой налоговой проверки ООО "Синэво Украина", проведенной в первом полугодии
2015 года, предприятию были начислены налоговые обязательства и штрафные санкции.
По словам коммерческого директора Николай Скавронского, налоговая требовала
дополнительно выплатить 20 млн грн. ООО "Синэво Украина" не согласилось с
результатами данной налоговой проверки, поэтому компания обжаловала решение
налоговой инспекции в судебном порядке. Это дело получило широкую огласку, поскольку
работники налоговой милиции начали активные силовые процессуальные действия
(обыски, выемки документов, допросы руководителей общества т.п., блокируя таким
образом нормальную деятельность лаборатории "Синэво").
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ФІТНЕС & СПОРТ

ФК "Времена года" передал управление
клубом сети "Sport Life"
02.03.2016

Лидер фитнес-индустрии "Sport Life" укрепляет свои позиции на
рынке и радует клиентов открытием нового клуба на Соломенке
(ул.Кудряшова, 16). Об этом сообщает biz.liga.net
По этому адресу находились такие фитнес-клубы как Планета Фитнес, СпортЛэнд,
Времена Года. Но все они по разным причинам не смогли выполнить своих обязательств и
вынуждены были закрыться. "Мы последовательно выполняем план развития сети. В
прошлом году мы имели приоритет развития в регионах и открыли там 10 огромных
объектов с бассейнами", - сказала глава пресс-службы ГК Sport Life Юлия Павленко и после
этого добавила, что открытие нового клуба по данному адресу изначально не было
запланировано, но т.к. сеть Спорт Лайф является абсолютным лидером отрасли они не
смогли остаться в стороне. "Мы несем ответственность за фитнес-индустрию страны в
целом, - говорит Юлия. - Это не первый случай спасения коллег по рынку. Sport Life уже
взял в управления такие фитнес клубы как: FreeStyle, "Планета Фитнес" на Днепровской
Набережной, "Триумф", "Gold fitness" и другие локальные клубы.". Так вот на этот раз
клиенты клуба "Времена года" не останутся у закрытых дверей, ведь все его действующие
клиенты клуба будут переоформлены с полным сохранением всех условий и возможностей,
предусмотренных их абонементами. И даже более того - теперь к их услугам может быть
любой из клубов Sport Life в 16-ти городах Украины. Как заявил владелец недвижимости на
Кудряшова,16 Игорь Коваленко 2 марта они подписали контракт с сетью фитнес-клубов
Sport Life и добавляет, что "Спорт Лайф уже 10 лет оперируют клубами. Это будет их 42
большой фитнес-клуб с бассейнами и теперь все будет как часы."
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

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

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

 САЛОНИ КРАСИ

 СПОРТ & АЗАРТНІ ІГРИ

В Киеве могут закрыть экспресспарикмахеркие

02.03.2016

Уже через пару недель любителям «дешевой экспресс-стрижки» негде
будет подстричься, так как в столице могут запретить работу всех экспресспарикмахерских, которые размещены в МАФах возле выходов из метро и на
остановках транспорта.
Такое решение власти города обосновывают антисанитарией и риском всплеска
эпидемии гепатита. Сами же предприниматели называют такое решение давлением на
бизнес и готовятся защищать свои права на улицах столицы, вплоть до перекрытия дорог,
пишут «Вести». В КГГА бьют тревогу, мол, киоски, которые раньше использовались как
мастерские, стали салонами красоты, из-за которых в столице есть риск эпидемии
гепатита. «До 2013 года львиная доля помещений использовалась в качестве обувных
мастерских и мастерских кожгалантереи и часов. Сейчас же предприниматели стали их
повально использовать в качестве парикмахерских», - рассказал глава Департамента
промышленности и развития предпринимательства КГГА Максим Кузьменко. Санитарных
условий для ведения этого бизнеса в данных помещениях нет, продолжает чиновник.
«Попросту даже нет уборной и проточной воды, чтобы помыть руки. А от жителей города
регулярно поступает информация о том, что воду от влажной уборки выливают на дорогу
или попросту на газон», - сетует Кузьменко. По его словам, существует риск
распространения гепатита и других болезней, которые передаются бытовым путем. По его
словам, существует риск распространения гепатита и других болезней, которые
передаются бытовым путем. Контролировать ни город, ни СЭС не могут из-за моратория на
проверки. «В течение 14 дней мы подготовим решение, согласно которому данный вид
услуги не может осуществляться в помещениях, которые не оборудованы в соответствии с
сантребованиями. После этого те киоски, где будут продолжать стричь без соблюдений
норм, будут демонтированы», - говорит Кузьменко. О случаях заражения гепатитом
говорит и главный санврач Киева Олег Рубан. «Только за прошлый год в столице 30
человек заразились гепатитом именно в таких парикмахерских. Достаточно малейшего
пореза - и человек заболел. В условиях того, что в Киеве всплеск вирусного гепатита, мы не
можем рисковать здоровьем жителей столицы. К тому же есть еще масса болезней, которые
обитают в таких местах - грибковые и кожные заболевания», - говорит Рубан. Владельцы
парикмахерских угрожают забастовкой и говорят, что решение власти незаконно. …
Читать полностью >>>
Читайте также: Киевские власти потратили
6 млн. грн. на демонтаж МАФов >>>
По материалам gorodkiev.com.ua

АМКУ запідозрив оточення заступника Кернеса у змовному
розпилі 7,5 млн на спортмайданчиках
02.03.2016

Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного
комітету України підозрює двох фізичних осіб-підприємців у змові на
тендері КП «Спорт для всіх» на суму 7,53 млн грн. Про відкриття
відповідної справи теруправління АМКУ повідомило на своєму сайті.
В АМКУ підозрюють, що антиконкурентні узгоджені дії ФОП Пироженко Сергій
Васильович та ФОП Воробйова Кристина Вікторівна призвели до спотворення результатів
торгів, які проводили КП. «Наші Гроші» писали, що у липні 2015 р. КП «Харківський міський
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за результатами тендерів уклало
декілька угод з ФОП Пироженко Сергій Васильович на придбання спортивного обладнання,
огорожі та штучного покриття для шкільних спортивних майданчиків на загальну суму 7,53
млн грн. Раніше Сергій Пироженко був контактним лицем ТОВ «Концерн «Сафарі», одним з
засновників якого є віце-мер Харкова Олександр Попов. Саме Попов курирує діяльність КП
«Спорт для всіх». Єдиним конкурентом Пироженка на цих торгах була ФОП Воробйова
Кристина Олександрівна. Людина с таким ПІО є донькою Олександра Попова. Всі дев’ять
шкільних майданчиків, які були передбачені в угодах з Пироженком, були відкриті
напередодні місцевих виборів 2015 р. В офіційних заходах щодо введення їх в експлуатацію
приймали участь мер Харкова Г.Кернес та бізнесмени-кандидати від партії «Відродження»,
яку очолює в Харкові Кернес. У жовтні харківські правоохоронці розпочали розслідування
кримінального провадження щодо завищення вартості обладнання для майданчиків, що
призвело до розтрати бюджетних коштів на суму 400 тис. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ПОСЛУГИ B2B
 БУХГАЛТЕРІЯ & АУДИТ

Фискальная служба ликвидировала конвертцентр
с оборотом 3 млрд грн в Киеве

 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ

03.03.2016

Министерство финансов Украины отказало в финансировании
развития туризма в Украине
15.02.2016

Минфин Украины пока отказывается давать деньги на развите
туризма страны, вернув проект реализации стратегии на доработку. Об
этом рассказал советник по туризму МЭРТ Алексей Евченко.
По его словам в Минфине Стратегия развития туризма на 2016-2020 гг.,
подготовленная Управлением туризма и курортов при Министерстве экономического
развития и торговли, была отклонена. "МинФин предложил, как всегда, переложить эту
ношу на плечи частного сектора и на получение международных грантов! Тогда,
спрашивается, какая роль отводится государству в развитии туризма?", - рассказывает он.
Евченко обьясняет, что данные запросы - "первый, маленький шаг к тому, чтобы получить
финансирование на самое необходимое, мимо чего в нормальном государстве никогда не
проходят". В запросе на финансирование были включены: обеспечение деятельности
Национальной туристической организации; реализацию маркетинговой стратегии
продвижения Национального туристического продукта; создание и ведение иностранными
языками туристического интернет-портала Visit Ukraine, разработку, изготовление и
распространение в Украине и за рубежом печатной продукции, которая пропагандирует
туристические возможности Украины; презентацию туристического потенциала Украины
на
национальных
и
международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях,
конференциях, форумах; внедрение программы создания национальной сети
туристических брендов;создание интерактивной послойной базы данных, включающей
информацию о всех туристических и рекреационных ресурсах страны; разработку
государственных и региональных программ развития сферы туризма и курортов;
разработку государственных программ развития трансграничного сотрудничества,
которые предусматривают консолидацию усилий, направленных на содействие развитию
сферы туризма и курортов регионов. В ответном письме Заместителя Министра финансов
Украины Романа Качура обращается внимание на отсутствие необходимости финансовоэкономических расчетов со стороны государства. …
Читать полностью >>>
По материалам premier-hospitality.com

Найдорожча в світі віза: як українська корупція
зупиняє інвестиції та туризм

Государственная фискальная служба Украины ликвидировала
конвертационный центр с оборотом 3 млрд гривен в Киеве. Об этом
говорится в сообщении службы, передает finance.ua
В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по уклонению от
уплаты налогов в особо крупных размерах сотрудниками следственно-оперативных
подразделений Главного управления Фискальной службы в Киеве согласно решениям суда
был проведен ряд обысков по месту жительства злоумышленников, в банковских
учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, которые
воспользовались незаконными услугами по конвертации денежных средств. Заказчикам,
кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, этим конвертационным
центром также предоставлялись услуги по выводу валюты за границу по
псевдоэкономическим соглашениям. Во время обысков были обнаружены и изъяты
компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная
документация транзитных и фиктивных предприятий. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ

Экс-замглавы ГФС стал партнером вышедшей на рынок
Украины юрфирмы Kinstellar
01.03.2016

Экс-заместитель главы Государственной фискальной службы
Константин Ликарчук, курировавший таможенную службу, стал партнером
международной юридической фирмы Kinstellar в Киеве.
"Рад сообщить о начале работы в Киеве офиса международной юридической фирмы
Kinstellar. Ведущими практиками фирмы являются корпоративная практика, слияния и
поглощения, финансовая практика, разрешение споров. Я буду возглавлять практику
разрешения споров всей фирмы по девяти странам", - написал Константин Ликарчук на
своей странице в сети Фейсбук. Юрфирма Kinstellar создана в 2008 году на базе четырех
восточноевропейских офисов одной из ведущих британских юридических фирм Linklaters Прага, Братислава, Будапешт и Бухарест. С тех пор Kinstellar откры л офисы в Белграде,
Стамбуле, Алма-Ате и Софии. Киевский офис Kinstellar стал девятым офисом фирмы.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КОМЕРЦІЙНА ОСВІТА

01.03.2016

Чи є Україна відкритою для світу? Чи легко іноземному туристу
приїхати помилуватися Києвом чи Львовом? Перша думка – звісно, так!
Адже більш ніж 10 років тому ми скасували візи для громадян
європейських країн, США, Канади та Японії.
Без віз до нас можуть приїжджати громадяни країн СНД (навіть громадяни країниагресора!), а також Туреччини, Ізраїлю і низки інших. Але будемо щирими – це меншість
країн. Поза переліком безвізового режиму опинилися десятки країн, значно заможніших і
більш розвинутих, ніж наша. Яскравий приклад - нещодавня історія, учасником якої став
австралійський музичний гурт (його назву не можна розголошуватися за вимогами
контракту, але автор має цю інформацію). Музиканти перебували у турі Європою,
організатор вирішив запросити їх в Україну і зателефонував до українського консульства в
Німеччині, де повідомили, що візу можна отримати лише за місцем проживання. Тобто
музикантам слід було повернутися до Австралії, щоб потім полетіти на концерт в Україну!
Концерт, звісно, не відбувся. Чи багато таких країн? На мапі сірим позначені держави,
громадянам яких практично унеможливлений в'їзд в Україну "без особливої потреби".
Інший приклад - громадяни ЄС, які працюють волонтерами в Україні, вимушені платити
хабарі українській Державній міграційній службі (ДМС) за повторний в'їзд після 90 днів,
проведених в Україні. Адже законодавство дозволяє перебувати 90 днів зі 180. І це питання
до ДМС, яка за роки незалежності тільки ускладнювала приїзд іноземців в Україну. З
міграційної служби і починається приїзд іноземця в Україну - для туриста слід зробити
запрошення, для якого українському громадянину необхідно зібрати близько 15 довідок,
серед яких, скажімо, виписка з рахунку, що робиться будь-якою туристичною фірмою за 200
грн і в ДМС ніколи не перевіряється.
Читати повністю >>>
© Богдан Логвиненко, для ЄП
За матеріалами eurointegration.com.ua
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Яресько возглавит наблюдательный сонет
"The Aspen Institute"
03.03.2016

Министр финансов Украины возглавит наблюдательный совет
института "The Aspen Institute", представительство которого планируется
открыть в Киеве в мае 2016 года. Об этом Наталья Яресько сообщила на
своей странице в Facebook.
По словам Н.Яресько, в понедельник прошла встреча Президента Украины с
делегацией института "The Aspen Institute" в ходе которой было обсуждено открытие
представительства института "The Aspen Institute" в столице. "Во время встречи обсудили
открытие Аспен Института в Киеве, в котором я буду иметь честь занять пост председателя
наблюдательного совета", - говорится в сообщении. Министр финансов также отметила,
что "The Aspen Institute" проводит семинары по лидерству в Украине еще с 2008 года,
поэтому представительство Института в Киеве является логическим продолжением
деятельности организации в Украине. Я уверена, что это поможет создать в Украине плеяду
эффективных лидеров и мощное гражданское общество, которые будут разделять
одинаковые ценности и руководствоваться одинаковыми принципами при принятии
решений", - отметила Н.Яресько. Отметим, вице-президент Аспен Института Элиот Герсон
на встрече сказал, что их учреждение, основанное в США в 1950 году, сейчас представлено
во многих странах мира и помогает улучшать государственное управление, усиливать роль
гражданского общества, управления как на местном, так и на государственном уровнях для
каждого обычного гражданина.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua, gordonua.com

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

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

 БЕЗПЕКА & ОХОРОНА

 ТВ КАНАЛИ

Безопасный бизнес: как развивалась
компания «Венбест»
04.03.2016

В апреле 2014 года инвестфонд Томаша Фиалы Dragon Capital
устраивал традиционную встречу партнеров – портфельных компаний.
Об этом пишет Богдан Хлимоненко на forbes.net.ua
На этом мероприятии, организованном для облегчения интеграции, присутствовали
двое предпринимателей – Владимир Дзюба и Георгий Тупчий, совладельцы крупнейшей в
стране частной охранной фирмы «Венбест», формально никак с «драконами» не связанные,
а приглашенные лишь для того, чтобы ближе познакомиться. Этот ход оказался удачным. В
мае 2015 года фонд Dragon Capital EVF стал совладельцем «Венбеста» и вместе с Дзюбой и
Тупчием занялся реализацией планов по консолидации рынка. Основатели компании
«Венбест» стояли у истоков появления услуг частной охраны в Украине. В 1988-м в
управлении вневедомственной охраны УВД Киева была организована рабочая группа из 12
человек, которую возглавил старший лейтенант милиции Владимир Дзюба. Специалисты
изучали возможность использования компьютерной техники в обеспечении безопасности
– фантастический проект для конца 1980-х годов, когда персональный компьютер стоил в
несколько раз дороже новой «Волги». Увидев смету, во ВНИИ противопожарной обороны
МВД СССР сочли исследование неперспективным. Но уже два года спустя изменили свое
мнение. По мере стремительного развития электроники компьютеризированные системы
безопасности успешно доказывали свою эффективность. После развала СССР Минобороны
и МВД было не до инноваций, поэтому разработки так и не нашли практического
применения. В конце 1991-го костяк команды ушел с госслужбы и основал научно
внедренческую фирму (НВФ) «Венбест-ЛТД». В уставный фонд внесли кто сколько смог. К
примеру, Дзюба для этого продал свой фотоаппарат Kodak. Поначалу вся аппаратура
паялась «на коленке», в подвале киевского дома на улице Ушинского. Когда удалось
наладить выпуск оборудования в производственных масштабах на заводе Spin в Словакии,
основным потребителем пультов «Венбеста» стала Государственная служба охраны
(ГСО). В середине 1990-х ГСО оборудовала техникой «Венбеста» важнейшие объекты
страны: Администрацию Президента, склады Минобороны, хранилище Банкнотномонетного двора НБУ и т. п. «Венбест» создал производственный сектор на нашем
охранном рынке», – говорит президент Украинской федерации профессионалов
безопасности Сергей Сидоренко. Вместе с признанием пришло и понимание, что бизнес
«Венбеста» можно расширить: в 1999 году Тупчий и Дзюба решили сами заняться охраной,
используя свое оборудование. Расчет оказался верным – в стране активно развивался
частный бизнес, нуждавшийся в таких услугах. Росту спроса способствовало и
стремительное развитие компьютерной техники, благодаря чему она становилась дешевле.
К концу 1990-х оборот «Венбеста» составлял 12 млн гривен ($2,4 млн). А к 2003-му Тупчий
и Дзюба выкупили доли партнеров в НВФ и остались у руля фирмы с равными долями. У
«Венбеста» прочные позиции как в постовой, так и пультовой охране – двух основных
сегментах рынка услуг безопасности. Первый предполагает физическое присутствие
охранников на объекте и, по оценкам директора охранной компании «Статус» Сергея
Кравца, занимает до 90% денежного оборота рынка. Но если компания работает «вбелую»,
рентабельность в этом сегменте редко превышает 5%. Пультовая охрана требует лишь
установки специального оборудования и наличия общих для всех клиентов групп
реагирования. Здесь маржинальность зависит от количества охраняемых объектов и может
достигать десятков процентов. Этот вид охранных услуг с долей 65% доминирует в доходах
«Венбеста». Объем украинского рынка охранных услуг оценивается в 8–10 млрд гривен. Из
них в 2015 году 291 млн гривен приходился на охранное и научно?производственное
направления бизнеса «Венбеста». Именно они вошли в периметр сделки со спонсируемым
Dragon Capital региональным фондом прямых инвестиций Europe Virgin Fund. Под охраной
«Венбеста» находится 33 000, или 6%, всех охраняемых в стране объектов. На сегодня
«Венбест» представлен, помимо Киева, в 14 областях. Наличие национальной сети служит
дополнительным преимуществом, так как работающие по всей стране крупные компании
не хотят в каждом регионе нанимать разные охранные фирмы. Но есть и обратная сторона
медали. «Большая корпорация становится похожей на большое госучреждение со всеми
присущими ему недостатками. «Венбест» подтверждает это правило», – отмечает один из
участников рынка. Среди клиентов компании – сеть «Фокстрот», Metro Cash & Carry, более
100 банков. Число последних, правда, в связи с кризисом заметно уменьшилось.
Компромиссы и «потемкинские деревни» от охраны не для «Венбеста», как уверяет
руководство фирмы. Компания не продает охранников «по головам», а предлагает услугу,
определяя в каждом конкретном случае необходимое количество людей и оборудования.
Читать полностью >>>
© Богдан Хлимоненко
По материалам forbes.net.ua

Суд разрешил аннулировать лицензию
телеканала ТВі

09.03.2016

Окружной административный суд Киева разрешил Национальному
совету по вопросам телевидения и радиовещания аннулировать лицензию
ООО ТРК "ТелеРадиоСвит" (телеканал ТВі).
Как сказано в постановлении суда от 29 февраля 2016 г., в суд для рассмотрения
вопроса о лишении лицензии телеканала ТВі еще в прошлом году. Причина игнорирование телеканалом предупреждения Нацсовета относительно прекращения
вещания. Напомним, 22 октября 2014 г. Нацсовет принял решение о продлении срока
действия лицензии на вещание ООО ТРК "Телерадиосвит" - уже с новым логотипом и
концепцией "TV инфо". Но компания в течение месяца не оплатила лицензионный сбор в
размере 85 тыс. 260 грн, следовательно, Нацсовет принял решение об аннулировании
лицензии, как это предусмотрено законом. 23 марта 2015 года телеканал сообщил, что
прекращает вещание. Согласно реестру Нацсовета по телерадиовещанию Украины, по
состоянию на 20 марта 2015 года телеканалом ТВi владеют ООО "Кейко Украина",
собственниками которой указаны компания "Беллдей ОУ", зарегистрированная в Таллине
(Эстония) и "Остеуропеикс комуникацион холдинг АПС", зарегистрированная в Дании. До
сентября 2013 года 100% "ТРК "ТелеРадиоСвит" владело ООО "Медиа-Инфо". В этот период
возник конфликт между собственниками и редакцией телеканала.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Арсеній Яценюк: Уряд підтримає кримськотатарський
телеканал АТR - виділяється 5 млн. грн.
10.03.2016

Прем’єр-міністр
доручив
Мінфіну,
Мінінформполітики
та
Мінсоцполітики забезпечити погашення 5 млн грн заборгованості телеканалу
АТR перед власником супутника. Про це йшлося на засіданні Уряду.
На засіданні Кабінету Міністрів України Міністр інформаційної політики Юрій Стець
нагадав, що десять днів тому кримськотатарський телеканал АТR постав перед загрозою
зникнення з ефіру, оскільки шведська компанія - власник супутника, через який мовить
АТР, за борги мала відключити цей телеканал. Міністр повідомив, що за дорученням
Арсенія Яценюка він зв’язався з представниками цієї компанії. У ході переговорів, за
словами Юрія Стеця, Уряд України гарантував протягом двох тижнів вирішити цю
проблему, а з боку шведської компанії була дана гарантія, що до вирішення цього питання
вона не буде вимикати сигнал телеканалу АТR. Крім того, вдалося домовитися щодо
реструктуризації боргу АТR: «Уже зараз можна сказати, що сума в 10 мільйонів гривень
буде як мінімум зменшена вдвічі». Арсеній Яценюк нагадав, що у державному бюджеті в
поточному році Уряд передбачив близько 60 мільйонів на підтримку діяльності Меджлісу
кримськотатарського народу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 РАДІО СТАНЦІЇ

МІП поновить мовлення "Радіо Приазов'я" - українського мовника
про життя національних меншин
29.02.2016

Моніторингова місія Мінінформполітики України, в рамках роботи в
зоні АТО, провела зустріч в Маріупольському осередку спілки журналістів
України, щоб проаналізувати стан українського мовлення в регіоні.
Під час візиту виявлено недостатній доступ громадян до мовлення
дротового «Радіо Приазов'я», яке було одним з головних джерел місцевих новин, що дає
випуски для Українського радіо, а й видає в ефір програми про життя нацменшин.
Головною проблемою припинення мовлення є відсутність бюджетування. Секретар
Донецької облорганізації Спілки журналістів України Віктор Граматіков розповів, що радіо
Приазов'я, що виходить в ефір в рамках мовлення Українського радіо, яке доступне
кожному жителю Маріуполя, користується попитом громади, але несподівано програми
припинили транслювати на дротовому радіо. «Ми не можемо лишатися осторонь в такій
ситуації. Мовлення – головний ключ до об’єднання нації навколо спільних цілей зробити
країну нашої мрії. І коли припиняє трансляцію мовник, який був головним інформатором
населення, був голосом держави - треба бити на сполох. Тому Міністерство інформаційної
політики, в рамках своїх повноважень, на засіданні Комісії підніме це питання і знайде
необхідні рішення для подальшої трансляції приазовського радіо», - передає радник
Міністра з питань забезпечення функціонування телерадіомовлення Олександр Бригинець.
Читати повністю >>>
За матеріалами Міністерства інформаційної політики України
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 КІНОВИРОБНИЦТВО

БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ

Оновлена комісія з реорганізації ДП «Укртелефільм» вирішила
провести інвентаризацію активів

Наблюдательный совет UVCA назначил нового
исполнительного директора

02.03.2016

На першому засіданні оновленого складу комісії з реорганізації
«Укртелефільму», яке відбулося 2 березня в приміщенні студії було
досягнуто згоди з кількох питань. Про це пише stv.mediasapiens.ua
Зокрема члени комісії вирішили провести інвентаризацію активів, забезпечити
доступ комісії до активів. Про це «Детектору медіа» повідомила народний депутат України
Ольга Червакова, яка була присутня на засідання разом з народним депутатом Григорієм
Шверком. За її словами, вирішено до 10 березня скласти баланс підприємства станом на
01.03.2016 р. «Результатом роботи комісії має стати підготовка передавального акта. Також
було обговорено питання заборгованості перед кредиторами і створення меморандуму між
трудовим колективом та керівництвом підприємства. На цьому пункті наполягли
представники трудового колективу, а саме Віктор Аніщенко, хоча питання заборгованості
перед кредиторами є складовою частиною другого пункту (складання балансу). Це буде
найконфліктніше питання, позаяк кредиторами керівництво “Укртелефільму” вважає
співробітників. Заборгованість складається з двох частин: компенсації за невиплачені
відпустки (просять 1,5 млн грн) та матеріальної допомоги тим, хто не захоче залишатися
працювати далі (2 млн грн). Виплати матеріальної допомоги вимагають згідно з
колективним договором, однак, оскільки доступу до колдоговору комісія знов-таки не має,
перевірити правомірність вимог зараз не є можливим», – зазначила Ольга Червакова.
Нагадаємо, Держкомтелерадіо змінив склад комісії з реорганізації ДП «Укртелефільм»,
відповідний наказ підписано 2 березня 2016 р. Оновлений склад комісії з реорганізації
затверджено за пропорцією 50% складу + 1 особа – представники Держкомтелерадіо та
НТКУ, інша частина складу – члени трудового колективу УСТФ «Укртелефільм». …
Читати повністю >>>
За матеріалами stv.mediasapiens.ua
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Набсовет Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых
инвестиций (UVCA) решил назначить новым исполнительным
директором ассоциации Ольгу Афанасьеву, говорится в пресс-релизе ассоциации.
По единогласному решению наблюдательного совета исполнительным директором
Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций была назначена Ольга
Афанасьева, кандидат экономических наук, которая будет осуществлять управление UVCA.
О.Афанасьева получила степень кандидата экономических наук по специальности
"Финансы, деньги и кредит" в Украинской академии банковского дела НБУ. В течение 7 лет
преподавала в академии, а также в Университете Гринвич (Великобритания), была
лектором программы Jean Monnet (Erasmus+), а также проходила интернатуру на
Варшавской фондовой бирже. В состав обновленного набсовета вошли его глава Андрей
Колодюк (AVentures), а также члены набсовета Елена Кошарна (Horizon Capital), Богдан
Купич (KM Core), Роман Симонов (Ukraine Partners (SigulerGuff)), Михаил Харенко (Prudent),
Александр Сорока (Startup.Network), Андреій Дубецкий (Bitcoin Foundation Ukraine),
Вячеслав Якимчук (Baker & McKenzie) и Михаил Рябоконь (Noosphere Ventures). Яника
Мерило, которая ранее осуществляла руководство ассоциацией, назначена президентом
UVCA и будет отвечать за связи с представителями органов государственной власти,
способствование созданию положительного для развития бизнеса инвестиционного
климата и защиту инвесторов от неправомерных действий правоохранительных органов. В
планах ассоциации на текущий год – налаживание связей с зарубежными ассоциациями
венчурного капитала и прямых инвестиций, организация и реализация туров в страны с
развитой стартап-экосистемой, в частности в Кремниевую Долину, Канаду …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Канадський Bombardier інвестуватиме у Львівський
локомотиворемонтний завод

Андрій Новак: Європі вигідно зробити з України
"економічного тигра"

01.03.2016

Ще одна канадська фірма готова інвестувати у львівське
підприємство. Цього разу компанія Bombardier вирішила
співпрацювати з Львівським локомотиворемонтним заводом. Про це
заявив голова Львівської ОДА Олег Синютка, звітуючи перед
депутатами на сесії Львівської обласної ради, передає Варіанти.
Відтак, 21 березня на Львівщину прибуде керівництво компанії Bombardier для
узгодження усіх деталей співпраці. Зазначимо, компанія Bombardier виробляє літаки бізнескласу, залізничну техніку, трамваї. Bombardier Transportation є найбільшим в світі
виробником залізничної техніки, Bombardier Aerospace – третій в світі виробник цивільних
літаків. Штаб-квартира компанії розташована у Монреалі, що у Канаді. Нагадаємо, компанія
вибирала між Львівським локомотиворемонтним заводом та «Електроном». Слід зазначити,
що сьогодні у Львівській ОДА повідомили про те, що канадський холдинг Fairfax має намір
інвестувати у Львівську область. Іноземці, перш за все, зацікавлені у співпраці із
регіональними компаніями в агропромисловому секторі та ІТ-галузі, а також розвитку
промислових парків. Нагадаємо, раніше японська компанія «Фуджікура» повідомила, що
відкриває підприємство з виробництва авто компонентів у Львові. В найближчі 2 роки
компанія планується працевлаштувати до 1,5 тис. працівників. І якщо все буде гаразд, то
кількість персоналу подвоїться – до 3 тис осіб. Також, на Львівщині вже розпочались роботи
з будівництва асфальтного заводу, турецькою компанією «Онур». Відзначимо, у Бродах
французький концерн Nexans збудує завод із виробництва кабельно-провідникової
продукції. Також італійська компанія Ced Engeneria S.R.L.В планує розпочати будівництво
заводу з переробки твердих побутових відходів на території області. А у листопаді 2015
року найбільший промисловий інвестор у Львівській області – компанія LEONI Wiring
Systems UA GmbH, яка спеціалізується на виробництві кабельних систем для автомобільної
промисловості, заявила, що планує побудувати завод у Радехівському районі.
Читати повністю >>>
За матеріалами tvoemisto.tv, varianty.lviv.ua
 АТО & КРИМ

В РФ вывезли более 20 промышленных
гигантов Донбасса
04.03.2016

С временно оккупированных территорий Донбасса в РФ
вывезено оборудование более 20 украинских предприятий. Об этом
сообщил представитель ГУ разведки Министерства обороны Украины
Вадим Скибицкий.
По его словам, управление фиксирует целенаправленную деятельность России на
разрушение экономической инфраструктуры на востоке Украины. «Установлено, что с
временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей полностью или
частично вывезено оборудование более 20 предприятий, среди которых государственная
компания «Топаз», Луганский патронный завод, Луганский машиностроительный завод,
Харцызский машиностроительный завод и другие... Кроме того, оборудование 13
предприятий полностью или частично разграблено, а опорные металлические
конструкции вырезаются на металлолом», – подчеркнул он.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

E&Y назвала найбільш привабливих
роботодавців України
11.03.2016

За 2015 рік кандидати назвали понад 800 компаній, яких вони
вважають найкращими роботодавцями України. Про це йдеться в
дослідженні компанії EY, передає epravda.com.ua
Як зазначається, в дослідженні взяли участь понад 1 500 респондентів з досвідом
роботи в різних галузях. "Основні критерії вибору роботодавців та їх пріоритетність
суттєво не змінились за минулий рік. Окрім можливостей росту та розвитку, частіше
кандидати згадували заробітну плату та імідж компанії на ринку", - йдеться в дослідженні.
При цьому більше 70% респондентів згадували компанії з таких галузей як IT, FMCG
(виробництво та розповсюдження товарів широкого вжитку) та професійні послуги. Серед
найменш популярних галузей – інвестиційний бізнес та юриспруденція. Традиційно, в
перелік найбільш привабливих галузей увійшли великі міжнародні та українські компанії з
відомими корпоративними та продуктовими брендами. Водночас, перелік топроботодавців поповнився одразу декількома новими представниками IT-галузі. На думку
кандидатів з досвідом роботи, найбільш привабливими роботодавцями стали: "Гугл",
"Джапан Тобакко Інтернешнл", "Київстар", "Кока-Кола", "Люксофт", "Майкрософт", "Нестле",
"Проктер енд Гембл", "Сіклум", а також аудиторсько-консалтингова компанія "Великої
четвірки". Як зазначається, ключовими джерелами інформації про роботодавців
залишаються Інтернет-ресурси - відповідно до результатів дослідження за 2015 рік, їх
використовує кожен другий кандидат. На думку кандидатів з досвідом роботи, найбільшою
перешкодою в процесі пошуку роботи є обмежена кількість вакансій за спеціальністю.
Більш того, 37% респондентів, що відповіли на дане запитання, вказали високу
конкуренцію на ринку праці. Така тенденція може пояснюватись загальним скороченням
ринку праці в Україні в 2015 р. В той же час, респонденти досить часто вказували причини,
що безпосередньо залежать від роботодавця. Наприклад, більш ніж 40% респондентів
відмітили незадовільні умови працевлаштування, що пропонуються. Також, кандидати з
досвідом роботи готові до переїзду з метою працевлаштування як в межах України, так і за
кордон. Частка кандидатів з досвідом роботи, які готові до переїзду в межах України,
скоротилася на 4% порівняно з 2014 р., але все ще залишається достатньо вагомою - 6 з 10
респондентів готові розглянути таку можливість. Серед досвідчених кандидатів найбільш
привабливими для переїзду в Україні є великі міста - більшість респондентів вказала Львів
(71%), Київ (66%) та Одесу (61%) як пріоритетні напрямки. Порівняно з минулим роком,
частка респондентів, що бажають виїхати на роботу за кордон майже не змінилась та
залишається на високому рівні (84%). Серед найбільш привабливих країн для переїзду
кандидати назвали Польщу, США та Німеччину. За результатами експрес-оглядів кадрових
політик і практик, що проводились компанією EY в Україні, в 63% компаній-учасниць
дослідження були співробітники, які переїхали за кордон в 2015 році. При цьому багато
спеціалістів переїхало саме в ті країни, що респонденти називали найчастіше.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Європейські країни можуть підтримати ініціативу Німеччини
про "план Маршалла" для України. Про це у коментарі Gazeta.ua
розповів український економіст, політолог, громадський діяч - Голова
А.НОВАК
Комітету економістів України Андрій Новак.
"План Маршалла" для України може означати фінансування у двох напрямках: прямі
інвестиції і кредити. Важливо, яким буде об'єм фінансування і в які сфери економіки.
Головне, щоб Україні не виділили роль аграрного додатка Європи. У простих економічних
відносинах мало доданої вартості та можливостей високої зайнятості для населення. Якщо
профінансують усі сфери економіки, "план Маршалла" дасть результат - економічний
розвиток і піднесення рівня життя населення", - сказав експерт. "Німеччина самостійно не
реалізує такий план. Потрібне залучення кількох країн. Їх зібрати легко. Україна
приваблива з точки зору інвестицій. На її території сконцентровано майже всі види
природних ресурсів. Має хороший трудовий, науковий ресурс. Надзвичайно вигідне
геополітичне середовище: у центрі Європи на перетині двох торговельних шляхів північно-південного та східно-західного, так званого "Шовкового шляху", - зауважив він.
Економіст вважає, Європі вигідний розвиток "нового великого суб'єкта". Коли поруч буде
"економічний тигр" - це дасть додатковий стимул для розвитку європейської економіки.
"Два роки тому, українська влада отримала аванс довіри від західних партнерів. Очевидно,
він вичерпався. Європейські політики приходять до думки, що краще працювати у режимі
зовнішнього управління. Особливо у фінансовій сфері", - розповів Новак. Нагадаємо,
депутат Бундестагу Карл-Георг Вельман розповів, що Німеччина готує так званий "план
Маршалла" для України. Документ на стадії розробки і не належить до офіційної політики.
Він може стати доповненням до Угоди про асоціацію. Нова стратегія передбачатиме
відновлення економіки, управління та судової системи. Якщо "план Маршалла" запрацює,
то тільки під повним контролем з боку Німеччини, додав депутат. У квітні Вельман у
інтерв'ю виданню "Frankfurter Allgemeine Zeitung" зазначив, що Україна потребує нового
"плану Маршалла" на декілька сотень мільярдів євро. "План Маршалла" - програма
економічної допомоги зруйнованій війною Європі після Другої світової. Її запропонував
держсекретар США Джордж Маршалл 1947 року.
Читати повністю >>>
© Ольга Головка
За матеріалами gazeta.ua
Властям советуют обратить внимание
на промышленность
08.03.2016

Украинские чиновники и политики как мантру повторяют
тезис, что наиболее перспективными отраслями нашей экономики
являются аграрный сектор и ИT. Об этом говорится в публикации
А.ПРИХОДЬКО
аналитика Unicredit Bank Андрея Приходько.
«Отсутствие даже декларативного внимания к промышленности со стороны
государства удивляет. Такое впечатление, что промышленность мы уже потеряли, потому и
нет особого смысла вспоминать о ней всуе. Это далеко не так», - отмечает он. Даже в
сегодняшних тяжелейших условиях украинские промышленные предприятия могут
наращивать объемы производства, подчеркивает эксперт. Например, происходит
импортозамещение в производстве сельхозтехники. Выпуск тракторов в январе 2016
вырос в годовом исчислении, сеялок и дисковых борон - на 11,5% и 35,2% соответственно.
«Продолжает расти производство электрического оборудования, на 4,7%. А производство
стиральных машин демонстрирует феноменальные темпы роста - на 77,9%. Такой рост
связан с деятельностью фабрики Electrolux в Ивано-Франковске, которая является
практически единственным примером успешных инвестиций
в украинское
машиностроительное предприятие», - отметил эксперт. Но чтобы реанимировать
украинскую промышленность, нужно по всей стране открыть десятки фабрик,
аналогичных Electrolux. «А это упирается в ту же самую инвестиционную
привлекательность, улучшение соблюдения законов и работу судебной системы, о чем все
уже устали говорить. Потенциал выгодного географического положения и высокого уровня
образованности нужно реализовывать, иначе Украина, как и некоторые вечно подающие
надежды спортсмены, может превратиться в некогда перспективного игрока без шансов
пробиться в высшую лигу», - резюмировал эксперт.
Читать полностью >>>
По материалам facenews.ua
Экономист: МВФ предупреждает о новом кризисе –
украинским властям нужно задуматься
13.03.2016

МВФ вовремя предупреждает о новом кризисе мировой
экономики, поэтому украинским властям нужно задуматься о
минимизации его последствий. Такое мнение выразил экс-замглавы
НБУ Александр Савченко.
А.САВЧЕНКО
«Я считаю, что заявление Международного валютного фонда правильное, и сделано
в правильное время. Перед кризисом 2008 года была конференция в Сингапуре и, по сути,
за год до мирового финансового кризиса МВФ четко пояснил возможные причины кризиса
и назвал страны, где его последствия будут наиболее разрушительными», - сообщил
экономист на пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA. По его словам, на
приближение нового финансового кризиса указыв ает целый ряд факторов: от падения
темпов экономического роста до падения цен на сырье и некоторые сопутствующие
товары. Кроме того, за последние годы значительно увеличилось соотношение кредитной
задолженности к ВВП, лидером по которому выступает Китай со своими 106%. Также
экономист напомнил, что предыдущий прогноз был сделан очень четко, и если бы
украинские власти прислушались к советам экспертов фонда, то кризис 2008-2009 гг. не
нанес бы столько вреда экономике Украины в последующие годы. Как напомнил А.
Савченко, руководство Польши, в отличие от своих украинских коллег, прислушалось к
советам экспертов МВФ, и это дало ей возможность пройти кризисный период с
наименьшими потерями. «Украина должна прислушиваться, читать аналитические отчеты,
анализировать риски. Проблема, что некому это делать. Нет интеллектуального
потенциала, нет институций с длинным горизонтом планирования. У нас в украинской
власти все – временщики», - добавил эксперт. Напомним, первый заместитель директорараспорядителя МВФ Дэвид Липтон, выступая на сессии Национальной ассоциации
экономики бизнеса, заявил, что глобальная экономика находится в «действительно
затруднительном положении» и порекомендовал странам готовиться к новому
экономическому кризису.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
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МВФ предупреждает о рисках экономического краха в мире
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Билл Гейтс сохранил лидерство в рейтинге
богатейших людей мира
01.03.2016

Основатель Microsoft Corp. Билл Гейтс в очередной раз
возглавил список самых состоятельных людей мира по версии
журнала Forbes. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на
Интерфакс-Украина.
Состояние Гейтса за год сократилось на $4,2 млрд, до $75 млрд, однако он сохранил
значительный отрыв от «преследователей». На втором месте в рейтинге оказался глава
Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега, а замкнул тройку лидеров, как и год назад,
инвестор и владелец Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Состояние Ортеги оценивается
изданием в $64,5 млрд, Баффета - в $60,8 млрд. Мексиканский миллиардер Карлос Слим,
занимавший в минувшем году второе место в списке, потерял рекордные $27,1 млрд и
опустился на четвертое место с показателем в $50 млрд. В первую десятку рейтинга также
попали глава онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос (поднялся с 15-е на 5-е место,
состояние выросло на $10,4 млрд, до $45,2 млрд) и руководитель Facebook Inc. Марк
Цукерберг (6-е место против 16-го годом ранее, рост состояния на $11,2 млрд, до $44,6
млрд). Седьмое место занял основатель Oracle Лари Эллисон, обедневший на $10,7 млрд
(его состояние оценивается в $43,6 млрд). На восьмой строчке расположился гендиректор
агентства Bloomberg Майкл Блумберг с показателем в $40 млрд. Замыкают десятку
богатейших людей мира братья Чарльз и Дэвид Кохи. Каждый из них за прошедший год
потерял по $3,3 млрд, теперь они владеют по $39,6 млрд. Как известно, самым богатым
россиянином впервые стал совладелец «НОВАТЭКа» и «СИБУРа» Леонид Михельсон.
Состояние бизнесмена за год увеличилось на $2,7 млрд и достигло $14,4 млрд. В общем
списке он занял 60-е место. Также в первую сотню главных миллиардеров мира попали
Михаил Фридман (63-е место, $13,3 млрд), Алишер Усманов (73-е место, $12,5 млрд),
Владимир Потанин (78-е, $12,1 млрд), Геннадий Тимченко (85-е, $11,4 млрд), Алексей
Мордашов (93-е, $10,9 млрд), Виктор Вексельберг (98-е место, $10,5 млрд). Всего
представительство России в списке Forbes сократилось за год на 11 человек, до 77 человек.
Всего Forbes насчитал в мире 1810 долларовых миллиардеров, на 16 меньше, чем годом
ранее. Их совокупное состояние уменьшилось с $7,05 трлн до $6,48 трлн.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
 МАКРОЕКОНОМІКА

09.03.2016

Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает о растущих
«рисках экономического краха» в мире, считая необходимым принятие
немедленных мер для стимулирования спроса, пишет газета Financial Times
Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон, выступая на
сессии Национальной ассоциации экономики бизнеса, заявил, что глобальная экономика
находится в «действительно затруднительном положении». Мировым политикам
необходимо принять срочные меры в ответ на замедление экономического роста и новые
угрозы, создаваемые колебаниями сырьевых и финансовых рынков, отметил он. «Сейчас
время решительно поддержать экономическую активность и обеспечить более устойчивое
положение мировой экономики», - заявил Липтон. Среди факторов, приводящих в
замешательство, «резкое сокращение глобальных потоков капитала и торговли» за
последний год, отметил он. Эти опасения нашли подтверждение в статданных из КНР,
опубликованных во вторник. Согласно данным Главного таможенного управления страны,
объем китайского экспорта в долларовом выражении в феврале 2016 года рухнул на 25,4%
после январского снижения на 11,2%, продемонстрировав самое значительное падение с
начала 2009 года. Сокращение импорта продолжилось 16-й месяц подряд, замедлившись в
феврале до 13,8% с 18,8% в январе. По словам Липтона, мировая экономика подошла к той
точке, когда новый спад может стать реальностью, если государства не примут меры для
стимулирования спроса. Особые опасения вызывает возникшее на финансовых рынках
ощущение, что «власти многих стран почти исчерпали возможности для принятия
необходимых мер или потеряли решимость, необходимую для их внедрения», отметил он.
МВФ ранее заявлял о том, что видит сигналы дальнейшего ослабления глобального
экономического подъема и в апреле может понизить прогноз роста мирового ВВП на 2016
год, составляющий в настоящее время 3,4%.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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ОПЕК сократила добычу нефти в феврале
до 32,265 млн б/с
01.03.2016

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократила добычу
нефти в феврале на 270 тыс. баррелей в сутки - до 32,265 млн б/с,
сообщается в обзоре австрийского аналитического центра JBC.
Самое значительное снижение производства было зафиксировано в Ираке после
атаки на нефтепровод Киркук-Джейхан - на 270 тыс. б/с, до 4,05 млн б/с. В то же время
Иран увеличил добычу нефти на 50 тыс. б/с - до 3 млн б/с. При этом производство в
Саудовской Аравии осталось практически без изменений на уровне 10,2 млн б/с. В
настоящее время членами ОПЕК являются Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт,
Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и
Индонезия. Как сообщалось, картель по итогам декабрьского заседания принял решение,
что не будет придерживаться установленных квот, и намерен сохранять фактический
уровень добычи, составлявший на тот момент около 31,5 млн баррелей в сутки.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Темпы падения объемов мировой торговли
ускорились в IV квартале - ОЭСР

Компания ExxonMobil разместила облигации
на $12 млрд

01.03.2016

Объемы внешней торговли товарами стран G20 в IV квартале 2015 г.
продолжили
снижение,
причем
темпы
падения
ускорились,
свидетельствуют данные Организации экономического развития и
сотрудничества (ОЭСР).
Импорт этих стран в долларовом выражении с поправкой на сезонные колебания
уменьшился на 1,9% по сравнению с июлем-сентябрем (снижение седьмой квартал
подряд), экспорт - на 1,6% (сокращение шестой квартал подряд). В третьем квартале 2015
года данные показатели упали соответственно на 0,9% и на 1,2%. Объемы зарубежных
поставок в минувшем квартале существенно снизились у крупных стран-экспортеров,
включая Канаду (на 5,4%), Россию (на 2,2%), Индонезию (на 7,9%). Падение импорта
продолжилось в ЮАР (на 6,2%) и Бразилии (на 9,2%), в результате чего показатели
опустились близко к минимальным уровням за последние шесть лет. Кроме того,
значительно уменьшился импорт в Индии (на 8,1%). В США снижение импорта
продолжилось шестой квартал подряд (на 2,7%), экспорта - второй квартал подряд (на
3,5%). Рост экспорта среди государств G20 был зафиксирован в четвертом квартале только
в Китае (на 0,3%) и Турции (на 3,3%). Объем импорта также увеличился в обеих странах соответственно на 1% и 4,3%, говорится в сообщении. Экспорт и импорт 28 стран
Евросоюза в октябре-декабре сократился шестой квартал подряд - соответственно на 1% и
1,4%. По итогам всего 2015 года экспорт G20 уменьшился на 11,3%, импорт - на 13%.
Снижение как одного, так и второго показателей было отмечено у всех государств группы,
отмечает ОЭСР. При этом падение экспорта было наиболее значительным у Саудовской
Аравии, импорта - у России (в обоих случаях более чем на 35%).
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия,
Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная
Корея, Япония, а также Европейский союз.

Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Избыток нефти помешает Саудовской Аравии
праздновать победу над сланцем

Fitch снизило прогноз роста мировой экономики,
но не ждет рецессии
07.03.2016

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста
мировой экономики на 2016 год, однако не ждет рецессии. Об этом
сообщает портал деловых новостей reuters.com
Согласно новому прогнозу Fitch, развитые экономики в текущем году
продемонстрируют рост на 1,7 процента вместо 2,1 процента, ожидавшихся в декабре. Fitch
ждет, что замедление инвестиций в Китае и резкое сокращение расходов странами,
производящими сырьевые товары, продолжат влиять на мировую экономику. Рост
экономик развивающихся стран в 2016 году должен составить 4,0 процента вместо 4,4
процента, ожидавшихся в декабре, прогнозирует агентство.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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01.03.2016

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil осуществил
крупнейшее в своей истории размещение облигаций на сумму $12 млрд. Это
говорит о том, что компания готовится к затяжному периоду низких цен на
«черное золото».
Чистый долг ExxonMobil вырос более чем на $10 млрд, – с $24,4 млрд в конце 2014 г.
до $35 млрд в конце прошлого года. Несмотря на то, что в компании отказались от
процедуры обратного выкупа акций и сократили капитальные расходы на 25% – до $23,2
млрд, – чистый долг компании, вероятнее всего, вырастет и в этом году. Такая масштабная
продажа облигаций является следствием роста кредитования ExxonMobil на фоне
снижения цен на нефть и газ. Кроме того, это происходит потому, что крупные
энергетические компании боятся потерять свой высокий рейтинг «ААА». Размещение
облигаций состоялось на фоне снижения прогноза по кредитному рейтингу ExxonMobil
рейтинговым агентством Standard & Poor's, решение по ExxonMobil будет принято в
течение 90 дней. В настоящий момент ExxonMobil является одной из трех компаний в
стране с рейтингом «AAA». Рейтинговое агентство Moody's на прошлой неделе подтвердило
кредитный рейтинг «ААА» компании ExxonMobil, однако при этом составило негативный
прогноз относительно того, что рейтинг может снизиться в связи с «ожиданиями
негативного притока наличности». Деньги, полученные от продажи облигаций, могут быть
также потрачены на поглощения, учитывая низкие цены на нефтегазовые активы. Тем не
менее, аналитики полагают, что если бы Exxon решила приобрести компанию, то она бы
покупала ее акции. По мнению управляющего портфельными активами в инвестиционной
компании Thornburg Investment Management Лона Эриксона, менеджмент ExxonMobil
считает, что цены на нефть останутся низкими надолго.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua

02.03.2016

Даже если Саудовская Аравия одержит победу над сланцевыми
компаниями США в борьбе за долю на нефтяном рынке, она столкнется с
другим сильным противником - огромными запасами топлива..
Более 1 млрд баррелей запасов нефти, скопившихся с 2014 г., останутся и после того,
как перепроизводство прекратится, и продолжат оказывать давление на цены. По оценке
Международного энергетического агентства (МЭА), резервы нефти будут расти до конца
2017 года, а на то, чтобы избавиться от них могут уйти годы. "В конце этого года, даже если
спрос и предложение сравняются, рынок может только пожать плечами: "Ну и что?", и
дожидаться подтверждения сокращения запасов, - полагает глава отдела анализа
нефтяных рынков Societe Generale Майк Уиттнер. - Перехода от перепроизводства к балансу
может оказаться недостаточно". Goldman Sachs приводит в качестве исторического
прецедента избыток нефти, возникший в 1998-1999 годах из-за падения спроса на фоне
финансового кризиса в Азии. Нефть продолжала дешеветь даже после того, как ОПЕК в
марте и в июне 1998 года сократила целевой уровень добычи. В результате в декабре того
же года котировки опустились ниже $10 за баррель. Только после наметившегося в начале
1999 года сокращения запасов нефти в развитых странах цены пошли вверх. …
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
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Страны-производители нефти соберутся
в России 20 марта
03.03.2016

Крупнейшие нефтедобывающие страны 20 марта встретятся в России
для проведения дальнейших переговоров по заморозке добычи нефти. Об
этом заявил министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву.
"И Саудовская Аравия и Россия, все присоединятся к переговорному столу", - сказал
Качикву. "В целом все производители стремятся к восстановлению цен на нефть до $50 за
баррель", - добавил он. Напомним, 16 февраля в столице Катара - Дохе прошли переговоры
между министром энергетики России Александром Новаком и профильными министрами
Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы. Стороны договорились заморозить добычу нефти
в среднем в 2016 г. на уровне января текущего года. Но с одним условием - другие страныпроизводители нефти также присоединятся к этой договоренности. Эквадор, Алжир,
Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ выразили готовность сократить добычу. А вот Иран и Ирак
поддерживают такие шаги по улучшению ситуации на рынке нефти и избегают обещаний
присоединиться к заморозке производства. Иран заявил, что не будет сдерживать
производство нефти, а наоборот будет наращивать ее объемы, пока не достигнет уровня
добычи, который у был до наложенных на страну международных санкций.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Газпром уже одалживает в Китая:
сделка на €2 млрд

Иран увеличил экспорт нефти до 1,8 млн
баррелей в сутки
09.03.2016

03.03.2016

Компания «Газпром» и Bank of China Limited, London Branch в
четверг 2 марта в Шанхае заключили соглашение о предоставлении
кредита в размере 2 млрд евро сроком на пять лет.
«В истории российской компании это крупнейшая сделка по объему
финансирования, привлеченного напрямую у одной кредитной организации, и первое
двустороннее кредитное соглашение с китайским банком», - говорится в сообщении.
Зампред «Газпрома» Андрей Круглов и вице-президент Bank of China Гао Инсинь также
«обсудили перспективы развития сотрудничества «Газпрома» и Bank of China». Напомним,
что в августе 2015 года Газпром привлек клубный кредит от консорциума азиатских
банков на $1,5 млрд под ставку LIBOR+3,5% на 5 лет. Тогда агентом по сделке выступила
корпорация China Construction Bank. Как тогда заявил заместитель правления Газпрома
Андрей Круглов, компания и дальше продолжит развивать сотрудничество с китайскими
партнерами в рамках сделок в области проектного финансирования.
Читать полностью >>>
По материалам facenews.ua
Африка и дешевая нефть: кому убытки,
а кому выгода
04.03.2016

Для одних африканских стран падение цен на нефть означает
нехватку бюджетных средств, растущую инфляцию и дефицит
продовольствия, для других - существенную экономию.

Падение доходов бюджета, рост инфляции, уход иностранных инвесторов - так
экономика нефтедобывающих стран африканского континента реагирует на снижение цен
на энергоносители. Правда, некоторым государствам падение нефтяных котировок
оказалось на руку. DW разобралась, кто выиграл и кто проиграл от удешевления нефти.
Нигерия: крупнейшая экономика Африки в долгах. По данным Международного
валютного фонда (МВФ), продажа нефти обеспечивает Нигерии, крупнейшей по размерам
экономики стране Африки, по меньшей мере 80 процентов экспортных доходов, которые
направляются на финансирование госбюджета. В связи с низкими ценами на нефть его
дефицит вырастет вдвое, прогнозирует специализирующийся на африканском регионе
аналитик лондонской фирмы BMI Research Франческа Бусан. Нигерийские власти ожидают,
что дефицит бюджета в этом году составит около 15 млрд долларов, пишет The Financial
Times. Они пытаются поддержать хромающую экономику, наращивая государственные
расходы, что еще больше раздувает бюджетный дефицит, отмечает издание. Из-за роста
госдолга кредиторы, понимая риски, чаще всего готовы выдавать новые займы только под
более высокие проценты.
Ангола: без средств на продукты и інфраструктуру. Согласно статистике ООН, в
2013 году Ангола экспортировала нефти на 68 млрд долларов. После того, как нефтяной
баррель в прошлом году потерял две трети своей стоимости, многим местным жителям
приходится несладко. Значительный объем продуктов питания страна импортирует.
Вследствие снижения доходов от продажи нефти и падения объема валютных резервов
закупать еду в прежних количествах невозможно. "На рынке не хватает товаров, в
результате цены взлетели на головокружительную высоту", - констатирует в интервью DW
экономист из Анголы Антонио Панзо. В отдаленных частях страны супермаркеты и
ритейлеры, пытаясь предотвратить ажиотаж и возникновение черного рынка, ограничили
количество продаваемых в одни руки продуктов. Одному покупателя теперь можно
приобрести один мешок риса, бутылку масла и пакет сахара. Власти Анголы уже объявили о
намерении урезать расходы бюджета на 25 процентов. Под сокращение попадут прежде
всего средства на инфраструктурные проекты - строительство дорог, портов и аэропортов,
а также больниц и школ.
Республика Конго: рост расходов бюджета. Власти Республики Конго поступили
наоборот: в преддверии намеченных на 20 марта президентских выборов правительство
собирается увеличить расходы бюджета на одну треть. Это при том, что экономический
рост в стране в прошлом году замедлился на один процентный пункт по сравнению с 21014
годом, когда ВВП вырос на 6,8 процента. Одновременно государственный долг страны, до
данным МВФ, вырос практически вдвое. Нефть для Конго - важный источник доходов.
Власти надеются нарастить уровень добычи за счет новых проектов, обеспечив тем самым
дополнительные поступления в бюджет. В то же время Конго собирается заняться
диверсификацией экономики и больше инвестировать в инфраструктуру, лесную и
горнодобывающую промышленность. Правда, эксперты сомневаются, что стране удастся
увеличить бюджетные расходы без наращивания объема госдолга.
Судан и Южный Судан: спор о транзитных пошлинах ухудшает ситуацію. В
этих двух странах кризис, связанный с падением нефтяных котировок, усугубляется
политическим конфликтом. В июле 2011 года Южный Судан, где расположены основные
месторождения нефти, получил независимость от Судана, на территории которого
расположены нефтепроводы. В связи с этим Южный Судан вынужден платить соседнему
государству пошлину за транзит нефти. Это еще 22,5 евро за баррель в дополнение к
издержкам, связанным с добычей. При цене на нефть ниже 30 долларов за баррель такие
дополнительные расходы оборачиваются для Южного Судана огромными потерями. В
начале нынешнего года власти страны, согласно сообщениям СМИ, заявили, что остановят
добычу, если не удастся убедить Судан снизить пошлины.
Мозамбик: газовые инвестиции под вопросом? Уже несколько лет подряд в стране
наблюдался экономический подъем. Благодаря недавно обнаруженному месторождению
газа Мозамбик надеется добиться стремительного роста. Компании из США и Италии уже
пообещали построить здесь заводы по производству сжиженного газа. Между тем цена на
газ, как и стоимость нефти, остаются на низком уровне, а значит, надежды властей страны
на высокие бюджетные поступления от продажи газа могут не оправдаться. Впрочем, Крис
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Бреденхан, эксперт по нефти и газу в Price Waterhouse Coopers (PWC) в Южной Африке,
настроен оптимистично: "Нефтяные и газовые компании делают долгосрочные
инвестиции. Они не рассчитывают много заработать через два года или пять лет, их
интересует долгосрочная прибыль. Речь идет о горизонте планирования в 20 или 30 лет".
Зимбабве и Малави: выгода от дешевой нефти. Не для всех африканских
государств снижение цен на нефть представляет угрозу. В странах, которые сами не
добывают нефть и не имеют выхода к морю, обычно очень дорогой бензин. Это
объясняется высокими затратами на логистику. Так, в Малави и Зимбабве стоимость
горючего - самая высокая в Африке. Однако вследствие низких цен на нефть стоимость
бензина в Малави за последние два года снизилась на четверть. В Зимбабве глава
управления по контролю в сфере энергетики Глория Магомбо на днях сообщила, что в
ближайшие недели горючее подешевеет еще больше. В конце февраля литр бензина стоил
здесь $1.24, а дизельного топлива - один доллар. "В Зимбабве дизельное топливо очень
часто используется для производства электроэнергии, - рассказывает Крис Бреденхан из
PWC. - При низкой стоимости горючего у людей в распоряжении остается больше средств,
поскольку расходы на электричество и транспорт снижаются".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Объем нефти, экспортируемой Ираном, на данный момент
составляет 1,8 млн баррелей в сутки. Такие данные приводит иранское
информационное агентство Shana, пишет портал tass.ru
"Иран нарастил экспорт нефти до 1,8 млн баррелей в сутки", - сообщает агентство со
ссылкой на руководителя "Национальной иранской нефтяной компании" (NIOC)
Рокнеддина Джавади. Джавади заявил, что целью на следующий год (с 21 марта - прим.
ред.) является рост объемов производства нефти до 4 млрд баррелей (в год), и добавил, что
"наращивание экспорта нефти продолжится". Кроме того, по его словам, NIOC необходимо
добывать нефть объемом 2 млрд баррелей в год для того, чтобы осуществить планы по
развитию и оптимизации производства, повышению нефтеотдачи пластов и изучению
новых месторождений. В 2011 г. Иран добывал 3,6 млн баррелей нефти в день и был
вторым по объему добычи в ОПЕК. А ежедневный экспорт составлял 2,5 млн баррелей.
После введения санкций в 2012 г. добыча упала до 2,7 млн баррелей, самого низкого уровня
за все предшествующие 25 лет. В 2015 г. страна ежедневно добывала в среднем 2,8 млн
баррелей. Ее экспортная квота в ОПЕК в годы санкций не превышала 1 млн баррелей в
сутки. Экспорт нефти Ирана увеличился после отмены санкций с 1 млн баррелей в январе
до 1,3 млн баррелей в сутки в феврале. В середине февраля в столице Катара Дохе
министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящих в ОПЕК, и министр
энергетики России Александр Новак провели переговоры по вопросам улучшения ценовой
ситуации на нефтяном рынке. Стороны высказали готовность сохранить в среднем в 2016
году добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны-производители
присоединятся к этой инициативе. Однако Иран заинтересован в восстановлении своей
досанкционной доли рынка. Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что
Ирану будут предложены особые условия, которые, возможно, обсудят на встрече
представителей стран-экспортеров нефти в марте. Во вторник представитель Кувейта в
ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) Мухаммед аш-Шатти заявил ТАСС, что пока
страны-производители нефти не пришли к конкретному соглашению по стабилизации
рынка энергоресурсов, нельзя говорить о каких-либо конкретных условиях для Ирана,
который выступает против заморозки уровня добычи. Сегодня исполняющий обязанности
министра нефти Кувейта Анас ас-Салех заявил, что Кувейт не будет придерживаться
обязательств по сохранению определенного уровня производства нефти, если Иран не
согласится присоединиться к общему соглашению по "замораживанию".
Читать полностью >>>
По материалам tass.ru
Заморозка добычи нефти не стабилизирует рынок –
минэнерго Алжира
09.03.2016

Предложенной заморозки добычи нефти будет недостаточно,
необходимо продолжить усилия по ограничению предложения сырья.
Такое мнение высказал министр энергетики Алжира Салах Кебри.
Алжир в перспективе может поддержать решение о сокращении добычи нефти, если
с ним согласятся другие производители, добавил он, отметив, что ситуация на рынке нефти
негативна для всех. По словам Кебри, сроки и место проведения предложенной встречи
стран ОПЕК и других производителей еще не определены. Напомним, предложении
зафиксировать добычу на уровне января 2016 года высказала Россия. В феврале Россия,
Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились заморозить добычу нефти на уровне
января. Но при условии, что подобное решение поддержат остальные игроки рынка.
Министр энергетики РФ Александр Новак в марте сообщал, что более 15 нефтедобывающих стран уже поддержало инициативу о заморозке добычи нефти на уровне января.
Однако переговоры должны продолжится с остальными странами. Так, встреча
представителей нефтедобывающих страны, входящих и не входящих в ОПЕК, может пройти
в диапазоне времени от 20 марта до 1 апреля. Место встречи пока также не определено. Как
варианты рассматриваются РФ, Вене и Доха. При этом Иран, который собирается вернуть
утраченные из-за санкций позиции, намерен увеличить продажи до 2 млн баррелей в день.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Китай стал крупнейшим импортером
российской нефти
11.03.2016

Китай к концу 2015 г. стал крупнейшим импортером российской
нефти, обогнав Германию, следует из ежемесячного обзора Международного
энергетического агентства (МЭА).
«Данные о морских перевозках свидетельствуют, что Китай импортирует все
больше нефти по ВСТО и к концу 2015 года стал крупнейшим потребителем российской
нефти, обогнав Германию», – отмечает МЭА. В январе Китай импортировал 60% нефти,
отгруженной из Козьмино. Кроме того, китайские НПЗ, расположенные на севере страны,
начали закупать российскую нефть по железной дороге. В целом экспорт нефти странами
СНГ в январе увеличился на 270 тыс. баррелей в сутки – до 6,7 млн б/с, основной прирост
был обеспечен увеличением поставок российской нефти по трубе.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Число экспортеров американской
нефти растет

 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

11.03.2016

Швейцарский трейдер Gunvor начал экспорт американской нефти –
первая партия будет отгружена в апреле. Известно, что судно Aframax
отправится из Фрипорта (штат Техас) в Панаму.
США в декабре 2015 г. сняли 40-летнее эмбарго на экспорт нефти. С момента отмены
эмбарго поставки американской нефти уже начали нефтетрейдеры Vitol, Trafigura и
Freepoint Commodities, которые экспортируют нефть, добытую в США, в Европу, Латинскую
Америку и Азию. Уровень запасов нефти в США держится в районе исторических
максимумов с 1930 г. – свыше 500 млн барр. Gunvor - международный нефтяной трейдер,
зарегистрированный на Кипре. Основан в 1997 году. Компания проходит реорганизацию
после того, как бизнесмен Г.Тимченко продал свои 44% Gunvor Турбьерну Тернквисту.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
МЭА сохранило прогноз-2016 по темпам
роста спроса на нефть
11.03.2016

Международное энергетическое агентство (МЭА) оставило без
изменений свой прогноз по темпам роста спроса на нефть в текущем году –
спрос будет расти на 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,6
миллиона баррелей в день в 2015 году, говорится в докладе МЭА.
Добыча стран, не входящих в ОПЕК, по мнению организации, сократится в текущем
году на 750 тысяч баррелей в сутки - до 57 миллионов баррелей в день. Это на 100 тысяч
баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза МЭА. Добыча нефти в США, согласно
прогнозам, сократится почти на 530 тысяч баррелей в день в этом году - до 12,4 миллиона
баррелей в день. МЭА также считает, что мировые цены на нефть, скорее всего, уже
достигли минимума, а значит, начнут расти. Этому, в частности, способствует тот факт, что
возвращение Ирана на нефтяной рынок не сильно ударит по спросу, а также признаки
снижения поставок странами ОПЕК. Однако, по мнению агентства, восстановление цен на
нефть не означает, что "худшее уже позади". …
Читать полностью >>>
По материалам 1prime.ru
 ГМК & ПРОКАТ

Железорудное ралли прекратилось, игроки
рынка прогнозируют спад
09.03.2016

Согласно данным Metal Bulletin, 8 марта 2016 года стоимость руды с
62%-ным содержанием железа с доставкой в китайский морпорт Qingdao
снизилась на 0,2%, до $63,63/т. , пишет uaprom.info
До этого железорудные фьючерсы на Сингапурской сырьевой бирже подешевели на
12%. В Goldman Sachs прогнозируют, что повышение цен на железную руду «скорее всего,
окажется временным», и подтвердили свой ценовой прогноз по году на уровне $35 за
тонну. Аналитики Citigroup также уверены, что скоро начнется спад котировок, а в Axiom
Capital Management утверждают, что скачок цен – это временное явление. Одна из
крупнейших горнорудных компаний в мире BHP Billiton сообщает, что рост цен на руду не
привел к пересмотру их средне-и долгосрочного прогноза.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Vale снова попытается войти в австралийский
горнодобывающий сектор
09.03.2016

Как сообщает The Wall Street Journal, бразильская компания Vale
и австралийский производитель железной руды - компания Fortescue
Metals Group планируют объединить свои силы.
Аналитики полагают, что это будет способствовать росту прибыли компаний и
поможет им разработать новые проекты. В соответствии с предлагаемым планом, Vale
может купить 15% акций Fortescue, получив возможность закрепиться в в богатом
железными рудами австралийском регионе Пилбара,что ближе к ее ключевому клиенту Китаю. Fortescue, которая является 4-м мировым производителем железной руды, имеет
самый низкий сорт руды, в то время как Vale - самый высокий. Аналитики Banco Itau BBA SA
считают, что путем смешивания различных сортов железной руды компании могли бы
производить смесь, которая лучше подходит для использования в доменных печах, чем
продукт от единой компании.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Єврокомісія схвалила злиття Dell і EMC
29.02.2016

Єврокомісія схвалила операцію з придбання американською
корпорацією Dell конкурента ЕМС. Сума угоди оцінюється в $67 млрд.
Про це йдеться в прес-релізі регулятора, передають «Ведомости».
"Враховуючи важливість сфери зберігання інформації, я рада повідомити, що нам
вдалося за короткий час розглянути і схвалити поглинання EMC з боку Dell, переконавшись
у відсутності негативних наслідків для споживачів", - наводяться в повідомленні слова
єврокомісара з питань конкуренції Маргрете Вестагер. Нагадаємо, про можливу операцію
стало відомо ще в жовтні 2015 року. У повідомленні Dell вказується, що в результаті злиття
буде утворена найбільша у світі приватна комп'ютерна компанія. За словами глави EMC
Джозефа Туччі, в індустрії сьогодні відбуваються безпрецедентні зміни, і в цих умовах
необхідно створити нову компанію для нової епохи. Dell, заснована в 1984 році, є однією з
найбільших компаній в світі в сфері виробництва комп'ютерів. EMC також є однією з
найбільших корпорацій на ринку продуктів, послуг і рішень для зберігання і управління
інформацією. Об'єднану компанію ймовірно очолить засновник і керівник Dell Майкл Делл.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Тайванська компанія купить Sharp
найближчим часом

06.03.2016

Тайванський контрактний виробник електроніки - компанія
Foxconn - зважився на покупку Sharp. Про це пишуть "Вести.ru" з
посиланням на агентство Bloomberg, передає epravda.com.ua
За інформацією джерел агентства, угода відбудеться в найближчі кілька днів.
Джерела розповіли виданню, що угода зі злиття буде підписана в найближчий понеділок, 7
березня. У Foxconn вивчили список ризиків, про який говорилося раніше і через що угода
була відкладена на невизначений термін, і прийшли до висновку, що можливі боргові
зобов'язання складуть набагато менше 300 млрд ієн (2,6 млрд доларів). Раніше
повідомлялося, що в розпорядження Foxconn потрапив список з 100 можливих зобов'язань
Sharp на загальну суму в 350 млрд ієн (3,1 млрд доларів). Мова йде не про поточні борги
компанії, а лише про ризики, з якими може зіткнутися японський вендор при найбільш
несприятливому розвитку ситуації. До цього Foxconn не мала цих даних, тому
розраховувала укласти угоду з Sharp до кінця лютого. Представники ж японської сторони,
якщо вірити джерелам, і зовсім не розраховували на те, що документ потрапить в руки
потенційним покупцям. Після з'ясування подробиць Foxconn нічого не заважає приступити
до оформлення раніше досягнутих домовленостей. За словами інсайдерів, в компанії
погодилися прийняти існуючі ризики, вивчивши питання більш детально. Рада директорів
Sharp ще в лютому прийняла одноголосне рішення погодитися з пропозицією Foxconn про
придбання активів компанії приблизно за 700 млрд ієн (6,2 млрд доларів). Sharp готова
продати Foxconn 65,9% своїх акцій за 4,3 млрд доларів. Решту суми складуть додаткові
інвестиції. Якщо угода все-таки відбудеться, то Sharp стане першим великим
постачальником електроніки в Японії, що належить іноземному інвестору.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Акции Toshiba растут на слухах о новых кредитах
под реструктуризацию

07.03.2016

Акции компании Toshiba выросли в цене более чем на 10% в связи
с сообщениями источников о намерении компании взять новые кредиты
для продолжения реализации программы реструктуризации
Компания в настоящее время ведёт переговоры с несколькими финансовыми
организация по поводу финансирования её усилий по реорганизации бизнеса с связи с
громким скандалом из-за искажения финансовых показателей и завышения прибыли,
сообщает «3Dnews». Электронный гигант надеется получить кредит в размере 250 млрд.
иен ($2,2 млрд.). Toshiba подтвердила факт ведения переговоров, но не стала вдаваться в
подробности. Nikkei утверждает, что уже в этом месяце необходимые средства компании
предоставят банки Sumitomo Mitsui Banking, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Trust Bank.
Финансирование имеет жизненно важное значение для выживания японского
конгломерата, бедственное положение которого оставалось незамеченным в течение почти
10 лет благодаря фальсификации финансовых отчётов. Реструктуризацию начали
проводить после того, как Toshiba признала в 2015 году, что в течение семи лет ею была
завышена прибыль на $ 1,3 млрд. Отметим, Toshiba близка к продаже бизнеса по выпуску
медоборудования. Fujifilm Holdings Corp. и Canon Inc. имеют наилучшие шансы на покупку
подразделения Toshiba Corp. по выпуску медицинского оборудования. …
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua, interfax.com.ua

ArcelorMittal объявил дополнительную эмиссию
на 3 млрд долларов
11.03.2016
Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal
объявила об условиях подписки на дополнительную эмиссию акций на
общую сумму $3 млрд., говорится в пресс-релизе корпорации.
Согласно документу, акционеры компании имеют первоочередное право на
приобретение новых ценных бумаг по цене 2,2 евро (с 35%-ной скидкой к котировкам AM
на Амстердамской бирже Euronext по состоянию на 10 марта). “Трасты семьи Миттал
заявляют о готовности воспользоваться правом на приобретение новых акций
пропорционально своей 37,38%-ной доли в компании”, - говорится в пресс-релизе.
ArcelorMittal и семья Митталов также договорились с андеррайтерами о 180-дневном
локапе (lock-up) после осуществления покупки-продажи акций. Подписка на новые акции
завершается 14 марта 2016 года с окончанием торгов на фондовой бирже Нью-Йорка и
других рынках. Покупатели ценных бумаг могут воспользоваться своим правом до 29-30
марта 2016 года. Накануне, 10 марта, состоялось внеочередное собрание акционеров
ArcelorMittal в Люксембурге, на котором присутствовало 51,46% держателей ценных бумаг,
одобривших проведение допэмиссии. Как сообщалось ранее, ArcelorMittal намерена в 2016
году сократить чистый долг на $4 млрд, до менее $12 млрд., путем продажи 35%-ной доли в
компании Gestamp за $875 млн. и размещения акции на $3 млрд. до конца 1 полугодия 2016
года. Председатель правления и генеральный директор ArcelorMittal Лакшми Миттал
намерен приобрести акции компании на сумму порядка $1,1 млрд. в рамках предстоящего
размещения. Таким образом, доля семьи Миттал в компании может достичь и даже
превысить контрольный пакет в 50%.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

61

Western Digital займет $18 млрд
на покупку SanDisk
11.03.2016

Средства Western Digital, специализирующаяся на производстве
жестких дисков, направит на финансирование сделки по покупке
соотечественницы SanDisk - другого производителя систем хранения данных.
Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники пишет,
что на следующей неделе во вторник, 15 марта, Western Digital начнет переговоры с
кредиторами, среди которых числятся JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Credit Suisse
Group AG и Royal Bank of Canada. Компания рассчитывает получить срочную ссуду в размере
$9 млрд, промежуточный краткосрочный кредит в $8,1 млрд, а также открыть
возобновляемую кредитную линию на сумму $1 млрд. Ранее WD пыталась продать часть
компании китайским инвесторам, чтобы получить средства на финансирование покупки
SanDisk. Но эта сделка сорвалась из-за опасений американских властей за национальную
безопасность. О приобретении SanDisk за $19 млрд стало известно в октябре прошлого
года. Акционеры SanDisk получат по $86,5 в расчете на каждую принадлежащую им ценную
бумагу. Руководить объединенной компанией будет генеральный директор Western Digital
Стив Миллиган. Ее штаб-квартира расположится там же, где сейчас находится головной
офис Western Digital: в калифорнийском городе Ирвайн. Президент и главный
исполнительный директор SanDisk Санжей Мехротра войдет в совет директоров WD. …
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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В НАТО определились с новым главнокомандующим
силами Альянса в Европе

Китай создает конгломерат производителей
двигателей для самолетов

11.3.2016

03.03.2016

Китай
формирует
конгломерат,
состоящий
с
компанийпроизводителей двигателей для самолетов. Об этом сообщает агентство
Синьхуа, передает портал деловых новостей biz.liga.net
Отмечается, что в него войдут Sichuan Chengfa Aero Science & Technology Co., Avic
Aviation Engine Corp. и Avic Aero-Engine Controls Co. Как сообщается, фирмы в четверг
передали данные на Шанхайскую и Шэньчжэньскую фондовую биржи, а власти уже
назначили главу конгломерата, но его имя не сообщается. Создание нового конгломерата
производителей двигателей для самолетов поможет усилит позиции Китая в сфере
разработки и производства самолетов, поскольку страна очень зависит от поставок
импортных двигателей.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Airbus начал строительство
завода в Китае
03.03.2016

Инвестиции в проект оцениваются в $150 млн. На заводе будет
производиться доработка и доукомплектация широкофюзеляжных
лайнеров А330, а также их поставка конечным потребителям.
Предприятие строится в городе Тяньцзинь. Там будет работать около 300 человек,
включая 50 человек с уже работающей сборочной линии А320 в том же Тяньцзине, а также
70 сотрудников из Европы. Завод будет заниматься установкой пассажирского салона,
покраской фюзеляжа, обкаткой двигателя, тестовыми полетами. По прогнозам
руководителя подразделения Airbus в Китае Эрика Чена, рынок гражданских самолетов в
Китае будет в ближайшие годы в среднем расти на 10% в год, что опережает многие другие
рынки КНР. В ближайшие 20 лет Китай может стать крупнейшим рынком для гражданских
самолетов в мире. Эксперты оценивают строительство крупного предприятия Airbus в
Китае как готовность европейской компании противостоять конкуренции со стороны
Boeing в этой стране. Если в 2004 году доля самолетов Airbus на китайском рынке
составляла 27%, то теперь она составляет почти 50%. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 АВТОМАШИНИ

В минулому році автомобільне виробництво
у світі зросло на 1%

04.03.2016

В минулому році світовий автопром виготовив 90,7 млн
автотранспортних засобів, забезпечивши тим самим одновідсоткове
зростання виробництва відносно 2014 року. Про це повідомила асоціація
“Укравтопром” з посиланням на Всесвітню організацію автовиробників.
Більше половини автотранспорту було вироблено в Азійсько-Тихоокеанському
регіоні – 47,8 млн од. Європа за обсягом випуску стала другим промисловим майданчиком –
21 млн авто. Автозаводи Північної Америки закінчили 2015 рік з показником 17,9 млн
автотранспортних засобів, а південноамериканське виробництво внесло в загальний кошик
трохи більше 3 млн автомобілів. Найменш розвиненим континентом залишається Африка,
де торік було вироблено усього 836 тис. автотранспортних засобів. Три з чотирьох
виготовлених в минулому році автотранспортних засобів були легковими автомобілями.
Цей сегмент світового автопрому за рік збільшив випуск своєї продукції на 1,2% (до 68 561
896 од.). Лідером за кількістю вироблених легкових автомобілів знову став Китай – 21 079
427 од. (+5,8% до результату 2014 року). Другою стала Японія – 7 830 722 авто (-5,4%).
“Бронза” дісталась Німеччині – 5 707 938 авто (+1,9%). Сумарний результат автомобільних
заводів США становив 4 163 679 легкових автомобілів (-2,1%). П’яте місце, з невеликим
відставанням, посіла Південна Корея – 4 135 108 авто (+0,3%). До десятки країн-лідерів
також потрапили: Індія – 3 378 063 од. (+6,8%), Іспанія – 2 218 980 од. (+16,9%), Бразилія – 2
018 954 од. (-19,3%), Мексика – 1 968 054 од. (+2,7%) та Великобританія – 1 587 677 од.
(+3,9%). Найбільший темп приросту виробництва в минулому році був зафіксований в
Алжирі, який склав 1507,7%. Річний обсяг випуску легкових автомобілів в цій країні
становив 20 000 авто проти 1 244 авто в 2014 році. В той же час найбільше падіння
виробництва спостерігалося в Україні (-78,2%). З результатом 5 654 автомобілі Україна
посіла передостаннє місце в світовому рейтингу країн-виробників. Найкращий результат
вітчизняний автопром продемонстрував у 2008 році, коли на українських заводах було
вироблено і зібрано 401 599 легкових автомобілів, а виробничі потужності дозволяли
випускати до півмільйона автомобілів на рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами mmr.net.ua
 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Італійська Lavazza купила французьку
Carte Noire за €750 млн
11.03.2016

Компанія Lavazza купила Carte Noire за €700-750 млн, повідомляє
Reuters з посиланням на заяву Lavazza. При цьому €400 млн буде
профінансовано банками Sanpaolo, BNL-BNP Paribas, Rabobank, UniCredit.
Як очікують в Lavazza, їх доходи в 2016 році завдяки укладенню цієї угоди
досягнуть €1,7 млрд, що майже на 20% більше, ніж у 2015 році. «Наша мета полягає в тому,
щоб досягти того стану, коли ми будемо грати ключову роль в цьому секторі», – заявив
генеральний директор компанії Антоніо Баравалле. Він зазначив, що в перспективі
керівництво Lavazza розраховує протягом п'яти років збільшити свій дохід до €2 млрд на
рік. Як зазначає Bloomberg, придбання Carte Noire зробить Францію другим за величиною
ринком для Lavazza, в той час як Італія приносить компанії лише п'яту частину прибутків.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.tv
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В Организации Североатлантического договора (НАТО) определились с
кандидатурой нового главнокомандующего Объединенными вооруженными
силами НАТО в Европе, передает "ДС" со ссылкой на официальный сайт
Альянса.
Отмечается, что Североатлантический совет согласовал назначение генерала армии
США Кертиса М.Скапарротти на должность Верховного главнокомандующего
Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, говорится в сообщении. Как
подчеркивается в сообщении, Скапарротти сейчас занимает должность командующего
объединенными войсками США и командующего Командования Объединенных Наций
(UNC) в Республике Корея (Южная Корея). В должности главнокомандующего силами
Альянса в Европе Скапарротти заменит генерала Филиппа Бридлава. Как только будут
завершены национальные процедуры по подтверждению назначения Скапарротти, он
займет свою должность в качестве преемника Бридлава на церемонии смены
командования, которая состоится в центральном штабе вооруженных сил НАТО в Европе,
который расположен в Монсе (Бельгия). Ожидается, что церемония смены командования
будет проведена весной 2016 года. Как ранее сообщала "ДС", генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг заявил, что Россия использует различные методы, чтобы расколоть
Североатлантический альянс.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua

ЄВРОПА
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

ЄС продовжив на півроку санкції проти 146 росіян і
37 російських компаній
09.03.2016

Європейський Союз прийняв рішення продовжити ще на півроку
санкції для 146 громадян Росії і 37 російських компаній за порушення
територіальної цілісності України. Про це повідомили в Раді ЄС.
"Посли ЄС (постійні представники країн - членів ЄС, так званий COREPER) прийняли
рішення щодо санкцій, пов'язаних з порушенням територіальної цілісності України", наголошується в повідомленні. Зокрема, на півроку будуть продовжені санкції щодо 146
осіб, серед яких Дмитро Рогозін, Дмитро Кисельов, Сергій Глазьєв та інші. Як повідомляв
УНІАН, у 2014 р. ряд західних країн ввів санкції проти Росії після анексії Криму та ескалації
конфлікту на сході України. У червні 2015 року Євросоюз продовжив термін дії цих санкцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
 ЕКОНОМІКА

QE в еврозоне продлится как минимум до конца марта 2017г,
ставки останутся низкими еще дольше, - Драги
10.03.2016

Программа количественного смягчения Европейского Центрального
банка (ЕЦБ) продлится как минимум до конца марта 2017 года или до
возвращения инфляции в еврозоне к таргетируемому уровню в 2% на фоне
понижательных рисков для мировой экономики, заявил в четверг
председатель ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам
заседания Центробанка.
При этом ключевые ставки ЕЦБ останутся на текущем уровне или ниже и после
завершения программы QE, отметил глава ЕЦБ. “Восстановлению экономики еврозоны попрежнему препятствуют слабый спрос на развивающихся рынках, волатильность на
финансовых рынках, а также недостаточно активное проведение финансовых реформ в
странах еврозоны”, – заявил М.Драги. Напомним, на завершившемся в четверг заседании
ЕЦБ снизил все три процентные ставки: ставка по кредитам была снижена с 0,05% до
нулевого уровня, ставка по депозитам – с минус 0,3% до минус 0,4%, ставка по
маржинальным кредитам – с 0,3% до 0,25% годовых.Кроме того, Центробанк повысил
объем ежемесячного выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE)
с 60 млрд евро до 80 млрд евро и добавил в список активов номинированные в евро
облигации компаний (за исключением банков), зарегистрированных в еврозоне и
обладающих инвестиционным рейтингом. Максимальный объем облигаций одного
выпуска, который ЕЦБ может приобрести в рамках QE, повышен до 50%.Указанные
изменения в программе QE вступят в силу в апреле. Для дополнительной поддержки рынка
кредитования населения в Европе, состояние которого М.Драги охарактеризовал как
слабое, ЕЦБ объявил о возобновлении выдачи кредитов банкам в рамках программы
целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Кредиты сроком на четыре года будут
выдаваться начиная с июня, при этом уровень ставки по ним будет зависеть от того,
насколько активно конкретный банк выдает кредиты населению. Минимальный размер
ставки будет равен ставке по депозитам (минус 0,4%), то есть фактически ЕЦБ будет
доплачивать банкам за то, что они берут у него деньги. Помимо стимулирования
кредитования, TLTRO имеет своей целью смягчить негативное влияние отрицательной
ставки по депозитам на прибыль банков. Ранее ходили слухи, что ЕЦБ может ввести для
банков многоуровневую систему, согласно которой они будут платить проценты за
хранящиеся у ЕЦБ средства, только если они превышают определенный порог. Руководство
Центробанка рассматривало такую меру, однако решило от нее отказаться, отметил
М.Драги. Отмечается, что ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2016 году до 1,4% с
1,7%, в 2017 году – до 1,7% с 1,9%. Прогноз роста ВВП на 2018 год составляет 1,8%. “Мы
ожидаем сохранения умеренных темпов роста экономики в валютном блоке”, – сказал
М.Драги. Кроме того, ЕЦБ понизил прогноз инфляции в еврозоне на 2016 год до 0,1% с 1%,
на 2017 год – до 1,3% с 1,6%. В 2018 году ожидается подъем потребительских цен на 1,6%. В
феврале потребительские цены в еврозоне упали на 0,2% в годовом выражении. По словам
М.Драги, дефляция может сохраниться в ближайшие месяцы.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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o ЗАХІДНА ЄВРОПА

ФАС: Частка держави в економіці РФ досягла
«червоної риски»

ШВЕЙЦАРІЯ

02.03.2016

Швейцарский центробанк получил
рекордный убыток
04.03.2016

Швейцарский центробанк получил самый большой чистый убыток
в своей истории по итогам 2015 г, поскольку рост курса швейцарского
франка привел к снижению стоимости активов в валютном портфеле
центробанка.
Как пишет The Wall Street Journal, чистый убыток швейцарского ЦБ в прошлом году
составил 23,3 млрд франков ($23,4 млрд). Таким образом, ЦБ подтвердил предварительные
данные, обнародованные в январе текущего года. Убытки во валютным вложениям
составили 19,9 млрд франков, тогда как стоимость золотого запаса Швейцарии сократилась
более чем на 4 млрд франков. Вместе с тем оценка инвестиций швейцарского ЦБ в активы
на внутреннем рынке немного выросла. Франк стал быстро дорожать после того, как в
середине января 2015 года ЦБ внезапно отменил его привязку к евро. Минимальный
обменный курс евро в 1,20 франка был введен в 2011 году. В первое время после отказа от
привязки курсов франк укрепился на 30% в паре с евро, однако в последующие месяцы
сократил подъем. Однако подъем стоимости нацвалюты негативно сказался и на
швейцарских компаниях, и на экономике в целом. Рост ВВП Швейцарии замедлился в
прошлом году до 0,9% – минимума с 2009 года.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
o БАЛКАНИ

Глава Федеральної антимонопольної служби (ФАС) РФ Ігор Артем’єв
переконаний, що присутність держави в російській економіці за межею
можливого, їй необхідні приватні інвестиції. Про це повідомляє ТАСС.
"Я вважаю, що рівень одержавлення економіки досягнув червоної риски. Якщо далі
ми підемо в цю сторону, то ми забезпечимо абсолютно неефективні ресурси економіки. І
громадянам від цього буде лише гірше. Нам необхідні серйозні інвестиції", - заявив він. На
його думку, Росії необхідні інвестиції у приватний капітал, перш за все для вирішення
бюджетних і соціальних питань. Так, необхідно створювати робочі місця і давати кожного
разу нові результати, що приватний бізнес робить набагато краще. Артем’єв позитивно
оцінив приватизацію непрофільних активів природних монополій РФ. Він зазначив, що такі
активи є в кожної монополії, а оплачують діяльність таких компаній прості споживачі.
Раніше глава Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв говорив, що в першу чергу будуть
приватизовані «Башнефть», «Алроса» і «Роснефть», оскільки це публічні компанії, які
котируються на ринку. Вони технічно і юридично найкраще готові до приватизації і
найбільше відомі інвесторові. Держава розглядає два варіанти приватизації компанії продаж більш як 50% акцій або більш помірний варіант продажу 25% акцій на біржі.
Міністр фінансів Антон Силуанов зазначав, що уряд чекає у 2016 році дохід від приватизації
у розмірі 33,2 мільярда рублів. За рахунок продажу «Роснефти» і «Башнефти», говорив він,
можна залучити в казну до трильйона рублів. Проте експерти висловлюють сумнів в
ефективності даної процедури, у тому числі унаслідок корупційної, кумівської складової.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

КІПР

В России прогнозируют кризис до 2020 года, Минэкономразвития РФ

Кипр отказался от денег МВФ
09.03.2016

Правительство Кипра уведомило Международный валютный
фонд (МВФ) о досрочном прекращении программы расширенного
кредитования, заявила в понедельник директор-распорядитель фонда
Кристин Лагард.
“Я получила письмо от министра финансов Кипра Хариса Георгиадиса, в котором он
сообщил о решении правительства отменить действие программы расширенного
кредитования с 7 марта 2016 года. Эта программа, рассчитанная на 36 месяцев, должна
была завершиться 14 мая 2016 года”, - сказала Лагард, передает Прайм. Она поздравила
“народ и правительство Кипра с произведенными улучшениями в рамках экономической
программы, реализация которой привела к существенным изменениям в экономике в
последние три года”. Программа внешней поддержки Кипра с большими трудностями была
одобрена весной 2013 года. Она предполагала выделение острову до 10 миллиардов евро
кредитов в течение примерно трех лет. Это самая маленькая программа помощи странам
еврозоны, которую ЕС и МВФ оказывают в ответ на кризис.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
o СХІДНА ЄВРОПА
УКРАЇНА

О.Турчинов: Система безпеки в Європі повинна
бути не формальною, а дієвою
04.03.2016

Система безпеки в Європі повинна бути не формальною, а дієвою.
Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Олександр Турчинов в інтерв'ю інформагентству «Інтерфакс-Україна».
Відповідаючи на запитання, чи проводилися із західними партнерами консультації
щодо розміщення на території України систем ПРО, О.Турчинов нагадав, що він говорив про
можливі консультації з цього питання, коли Росія почала готуватися до розміщення в
Криму наступальних засобів, у тому числі тих, що можуть нести ядерні боєголовки. «Я тоді
підкреслив, що це проблема не лише України, - це проблема Європи, всього цивілізованого
світу, і тому Україна не може тут одна протистояти цьому дуже небезпечному процесу», сказав Секретар РНБО України. При цьому він нагадав про Будапештський меморандум,
наголосивши, що Україна добровільно відмовилася від свого ядерного арсеналу - одного з
найпотужніших в світі. «Коли на окупованій території планують розміщувати ядерну
зброю, - це дуже серйозний виклик. Саме тому я вважаю, що повинна бути не формальною, а
дієвою система безпеки в Європі. У тому числі, і надійна система протиракетної оборони,
частиною якої повинна стати й Україна», - заявив О.Турчинов. На переконання Секретаря
РНБО України, країни-підписанти Будапештського меморандуму, «звичайно ж, крім
агресора-Росії, яка демонстративно відмовилася від взятих на себе зобов'язань»,
зобов'язані забезпечити захист України від можливих ракетних і авіаударів з боку РФ.
Читати повністю >>>
Читайте також: Ексклюзивне інтерв'ю
секретаря РНБО >>>
За матеріалами прес-служби РНБО
ЄВРАЗІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА

Экономика РФ продолжила снижение
в январе
29.02.2016

Российская экономика снизилась в январе на 2,5% к январю прошлого
года, когда падение составило 1,7%, сообщило Минэкономразвития в
ежемесячном мониторинге.
В декабре 2015 г. ВВП упал на 3,5%. С исключением сезонности ВВП снизился в
первом месяце года на 0,1% после нулевого роста в декабре. Положительную динамику с
сезонной корректировкой показало промышленное производство - из-за холодного января
был значительный рост производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
Минэк отмечает замедление спада обрабатывающих производств и платных услуг
населению. Кроме того, январь 2016 г. преподнес очередной рекорд добычи нефти в России
за весь постсоветский период, отмечают сотрудники министерства. Минэкономразвития
прогнозирует снижение экономики в 2016 г. на 0,8% при среднегодовой цене нефти $40 за
баррель. Стресс-сценарии министерства, основанные на цене на нефть $30 и $25 за баррель,
предполагают падение ВВП в текущем году на 2,5 и 3,2% соответственно, сказал Рейтер
источник в правительстве. В прошлом году российская экономика, по предварительной
оценке Росстата, упала на 3,7%. По оценкам ЦБР, снижение ВВП РФ в первом квартале
составит 1,7-2,5%, а с исключением сезонности - менее 1,0%.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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o КАВКАЗ

ГРУЗІЯ

Грузия обвинила Россию в "ползучей
оккупации" Кавказа
10.03.2016

РОСІЯ

 ЕКОНОМІКА

03.03.2016

Минэкономразвития РФ определилось с базовыми предпосылками
для прогноза социально-экономического развития России на 2016 и 2017–
2019. гг. Об этом пишут российские «Ведомости».
Официальный прогноз на 2016-2018 гг. уже устарел, и к апрелю ведомство должно
представить правительству РФ новый документ. Отмечается, что цена нефти - основное
условие для составления и прогноза, и бюджета - все четыре года останется дешевле
$50/барр., предполагает министерство. В базовом варианте ее средняя цена в 2016 г. $35/барр., в следующие три года - $40, $45 и $45/барр. соответственно. В консервативном
варианте нефть дешевле, чем в базовом, на $10. Оптимистичный (целевой) вариант
совпадает с базовым. «Базовые гипотезы прогноза» сохраняют на все четыре года
сложившиеся внешние условия и принятые на 2016 г. решения в бюджетной политике.
Минэкономразвития предполагает ускорение темпов роста мировой экономики за счет
развитых стран; сохранение санкций в отношении России и ответных антисанкций до
начала 2020 г. Ограниченный доступ к рынкам капитала снизит и отток капитала - с $35
млрд в 2016 г. до $15 млрд в 2019 г., ожидает министерство. Бюджет продолжит экономию
на социальных расходах. Пенсии, как в 2016 г., будут индексироваться раз в год на целевой
уровень инфляции - 4%. Правда, Минэкономразвития ожидает, что эта цель достигнута не
будет ни в 2017 г., как рассчитывает Центробанк, ни даже в 2019 г.: к концу нынешнего
года она снизится до 7,7%, еще через год - до 6,2%, к концу 2018 г. - до 5,5% и останется на
этом уровне по итогам 2019 г. Это означает, что в реальном выражении за 2016-2019 гг.
пенсии снизятся примерно на 10%. Ориентиром «зарплатных указов» президента будет
служить пониженный на 12% размер средних по экономике зарплат - ориентир обновился
благодаря добавлению Росстатом в расчет средних зарплат дохода от неформальной
занятости: в теневом секторе заработки ниже. Таким образом, величина индексации
зарплат учителей, врачей, преподавателей и других категорий бюджетников, которым по
указу президента ускоренно повышали зарплаты, будет зависеть от ситуации на рынке
труда. Минэкономразвития исходит лишь из того, что номинальные зарплаты этих
категорий бюджетников снижаться не будут. Индексация зарплат прочих бюджетников,
включая госслужащих, замораживается также до конца 2019 г. при ежегодном сокращении
их численности на 5%. Аналогично на все четыре года замораживается и накопительная
часть пенсии. Бюджетные инвестиции в человеческий капитал - расходы на
здравоохранение, образование, культуру - будут поддерживаться в отношении к ВВП на
сложившемся уровне, предполагает Минэкономразвития. Это означает, что в реальном
выражении они будут снижаться. Прогноза по динамике ВВП в данном документе
Минэкономразвития нет, но при прогнозируемой цене нефти экономика России продолжит
сокращаться как минимум еще год: в январской версии прогноза Минэкономразвития в
2016 г. ожидался спад на 0,8% при нефти $40/барр.
Читать полностью >>>
По материалам eizvestia.com

Безопасность в кавказском регионе нарушается "российской
ползучей оккупацией", событиями в Украине, угрозами терроризма и
кризисом с беженцами. Как передает Грузия Онлайн, об этом заявил
грузинский президент Георгий Маргвелашвили.
"Сегодня 20 процентов территории Грузии оккупированы Российской Федерацией, а
15 процентов нашего населения - это вынужденно перемещенные лица. Несмотря на это,
Грузия из стран, не входящих в НАТО, находит возможность вносить самый большой вклад
в поддержку глобальной безопасности", - заявил Маргвелашвили. Он также отметил, что
Грузия, "как врата между Европой и Азией", дает широкие возможности для усиления
международного сотрудничества. Как сообщал "Обозреватель", в июле 2015 года
российские военные, которые стоят на линии разграничения в Грузии на оккупированных
территориях Южной Осетии и Абхазии, продвинулись вглубь грузинской территории вдоль
линии цхинвальского разграничение почти на километр. Отметим, в июле 2015 г. Грузия
выставила России счет на €70,32 млн. за массовую депортацию в 2006 году.
Читать полностью >>>
По материалам obozrevatel.com
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Китай определил задачи в экономике
на 2016 год и XIII пятилетку

В Израиле произошло три теракта
08.03.2016

За сегодняшний день в трех израильских городах произошли
теракты, в результате которых есть убитые и раненые. Об этом сообщает
112 ua со ссылкой на "Вести. Израиль", пишет golos.ua.
В городе Яффо палестинец с ножом набросился на гулявших израильтян, убил
одного и ранил девятерых. Четверо из них получили тяжелые ранения. В ходе погони
террорист был застрелен местной полицией. В Петах-Тикве террорист с ножом напал на
покупателя в магазине и нанес ему ранение средней степени тяжести. Пострадавшего
госпитализировали в больницу "Бейлинсон". Террорист был застрелен полицейским. Еще
один печальный эпизод случился на улице Салах ад-Дин у Цветочных ворот Старого города
Иерусалима: террорист открыл огонь из автоматической винтовки "Карл Густав". В
результате перестрелки двое полицейских получили ранения, причем один из них, 49летний полисмен находится в крайне тяжелом состоянии. Террориста ликвидировали.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ)
ІРАН

Ирану начали возвращать миллиарды долларов
замороженных нефтяных долгов
04.03.2016

Национальная нефтяная компания ОАЭ (ENOC) выплатила Ирану
около 3 миллиардов долларов замороженных нефтяных долгов, заявил
гендиректор центрального банка ИРИ Валиулла Сейф.
“Национальная нефтяная компания ОАЭ к настоящему моменту выплатила 50%
своего долга, что составляет около $3 млрд, остальную сумму мы получим постепенно”, –
цитирует Сейфа агентство Shana. Он добавил, что европейские компании уже начали
переводить нефтяной долг на счет центробанка Ирана в Италии. Сейф заявил, что со
снятием санкций Иран должен получить около $32,6 млрд замороженных ранее активов.
Иран 16 января избавился от большинства наложенных на страну санкций - в этот день
МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать
созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению
своего ядерного потенциала. Позднее ЕС и США подтвердили снятие с Ирана
экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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Проблемы в экономике Индии
только начинаются
03.03.2016

Для министров финансов високосный год - настоящий подарок:
дополнительный день хоть ненамного, но увеличивает годовое
производство и тем самым улучшает общую статистику.
Министр финансов Индии Арун Джейтли очень нуждается в росте ВВП, особенно
накануне представления в парламент своего третьего бюджета. Несмотря на то что
экономика Индии растет намного быстрее, чем у всех основных конкурентов (как бедных,
так и богатых), фискальные возможности правительства резко сужаются. На фоне крайней
волатильности рынков, а также государственного долга в районе 65% ВВП (высокая цифра
для развивающейся экономики), вопрос не в том, следует ли правительству сокращать
бюджетный дефицит, а в том, насколько большим должно быть сокращение. Ожидается,
что дефицит в заканчивающемся 31 марта финансовом году достигнет 3,9%.
Правительство обещает снизить его в следующем году до 3,5%, а в последующем - до 3%.
Но все эти цели менее амбициозны, чем те, которые ставил раньше Джейтли, и министры,
похоже, уже готовят почву для изменения их в сторону увеличения. Как всегда, политики
готовы назвать веские причины для "одноразового" отказа от сокращения бюджета.
Государственные служащие ожидают значительного увеличения зарплаты как итога
проходящих раз в 10 лет переговоров о заработной плате. Необходимо повысить военные
пенсии, на что потребуется дополнительно примерно 1,1 трлн рупий ($16 млрд), или 0,8%
ВВП. Кроме того, необходимо изыскать средства для рекапитализации 29 государственных
банков, большинство из которых завалены просроченными кредитами, из-за чего приносят
лишь убытки. Правительствам штатов (виновных в увеличении дефицита центрального
правительства на 2,3% ВВП), скорее всего, придется выделить помощь испытывающим
финансовые трудности электрораспределительным компаниям, отмечает британский
журнал The Economist. Среди других веских причин для отказа от сокращения расходов
индийские чиновники называют глобальную турбулентность. Частные инвестиции
рухнули до рекордно низкого уровня из-за огромных корпоративных долгов и низкой
прибыли. На редкость разрушительный в последние два года сезон дождей снизил доходы
сельского населения (большей части граждан страны). И хотя темпы роста в 7,5% в
прошлом году выглядят как фантастическая цифра по мировым стандартам, они ниже
установленных правительством 9-10%. Правда многие (включая некоторых
государственных чиновников) не верят в точность официальной статистики. Между тем,
экономисты ставят под сомнение целесообразность увеличения государственных расходов
в нынешних экономических условиях. Один из ярых критиков правительства в этом
вопросе (к несчастью, для Джейтли) - глава Центрального банка Индии Рагхурам Раджан.
Он сравнивает индийскую экономику с бразильской, которая также обременена долгами и
быстро сокращается, - оскорбительный укор для правительства. По мнению Раджана,
имеется несколько инвестиционных инструментов, которые могли бы принести кабинету
достаточно прибыли для облегчения долговой нагрузки. Он также пригрозил, что не будет
снижать процентную ставку с нынешних 6,75%, если дефицит не сократится. Среди
наиболее явных источников пополнения казны (помимо, разумеется, налогов) многие
эксперты называют продажу государственной собственности. Индийское правительство
имеет доли в сотнях компаниях (включая производителей сигарет, инженернотехнические фирмы, гостиницы и т. д.), но чиновники постоянно находит причины для
отмены аукционов. Поставленные цели по приватизации провалены в девяти из последних
десяти лет. По мнению Саида Чинуа из JPMorgan Chase, вырученные от продажи
государственной собственности средства можно было бы направить на развитие
инфраструктуры, строительство новых автомобильных и железных дорог. И, наконец,
приватизация позволила бы снизить дефицит бюджета до целевых 3,5%.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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Китай планирует обеспечить рост своей экономики на 6,5-7% в этом
году против 6,9% в 2015 г., сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян,
выступая в субботу с докладом на сессии Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП), законодательного органа страны.
Правительство Китая передало на рассмотрение высшего законодательного органа
страны Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) план экономического
развития на 2016 год, проект 13-й пятилетки и проект бюджета на 2016 год. По итогам
2015 года темпы роста ВВП Китая замедлились до 6,9%, что стало худшим показателем за
последние 25 лет. В абсолютном выражении ВВП Китая в прошлом году составил 67,67
триллиона юаней (около 10,3 триллиона долларов). Китайский премьер при этом отметил,
что "анализ всех факторов показывает, что экономика Китая столкнется с еще большими и
более сложными проблемами и вызовами". К внешним проблемам Ли Кэцян отнес слабые
темпы роста торговли, резкие колебания на финансовом рынке, а также увеличивающиеся
геополитические риски. Внутренними проблемами китайский премьер назвал изменение
модели экономического роста, сложности, связанными со структурными реформами, а
также растущее давление на экономику страны. Несмотря на это, китайский премьер
заверил, что "нет таких трудностей", которые не смог бы преодолеть Китай.Согласно плану
экономического и социального развития на 2016 год, Китай будет поддерживать
стабильную макроэкономическую политику, чтобы обеспечить экономическое развитие в
"соответствующих рамках". Правительство будет проводить более проактивную
фискальную политику и по-прежнему сдержанную монетарную политику, которая будет
"гибкой и рациональной". Власти также продолжат углублять реформу финансового
сектора, повышать эффективность инвестиций, создавать новые механизмы для контроля
финансовых рисков, сокращать избыточные производственные мощности, продолжать
реформу госкорпораций. Согласно ожиданиям правительства, дефицит бюджета страны в
2016 году увеличится на 0,6% - до 2,18 триллиона юаней (334 миллиарда юаней), что
составляет 3% от ВВП. Из этой суммы 1,4 триллиона придется на центральный бюджет,
остальные 780 миллиардов – на местные. Инфляция ожидается на уровне 3%. Уровень
зарегистрированной безработицы будет поддерживаться в пределах 4,5%. Власти обещают
создать в 2016 году более 10 миллионов новых рабочих мест. Планируется сократить
энергоемкость ВВП более, чем на 3,4%. Правительство Китая планирует в 2016 году
инвестировать в инфраструктуру 500 миллиардов юаней (около 77 миллиардов долларов
США. Китай планирует в 2016 году инвестировать в развитие автомобильных и железных
дорог 2,45 триллиона юаней (примерно 377 миллиардов долларов США. Объем прямых
инвестиций Китая за рубеж в следующем году увеличится на 10% и составит 130
миллиардов юаней. Инвестиции в основные активы в Китае в 2016 увеличатся на 10,5%.
Прямые иностранные инвестиции в нефинансовые сферы в Китае в 2016 году ожидаются в
размере 128 миллиардов. В этом году, правительство не озвучило официального прогноза
по ожидаемому росту объема внешней торговли. Согласно докладу, власти будут
поддерживать "стабильный рост импорта и экспорта". По итогам прошлого года, общий
объем внешней торговли Китая уменьшился на 8%, при ожидаемом росте на 6%, при этом
экспорт снизился на 2,8%, а импорт на 14,1%. Власти Китая связывают эти показатели не
только с внутренними факторами, но и со сложной ситуацией мировой экономики.
Китайская сторона подчеркивает, что страна по-прежнему остается главным двигателем
мировой экономики. Согласно проекту бюджета, военный бюджет Китая в 2016 году
увеличится на 7,6% до 954 миллиардов юаней (около 146 миллиардов долларов). Темпы
роста военных расходов оказались значительно ниже ожидаемых и самыми медленными за
последние шесть лет. В пятницу официальный представитель Всекитайского собрания
народных представителей, которому предстоит принять бюджет, Фу Ин заявила, что
бюджет был подготовлен с учетом "экономической ситуации и нужд страны на оборонное
строительство".
Цели XIII пятилетки >>>
По материалам ria.ru
ЯПОНІЯ

Промышленное производство в Японии выросло
максимальными темпами за год
29.02.2016

Промышленное производство в Японии росло в январе самыми
быстрыми темпами за год, указывая на возможное восстановление
производственной активности, однако, учитывая нестабильность мировых
рынков и ослабление как внутреннего, так и внешнего спроса, прогноз
выглядит не слишком убедительно.
Согласно данным, опубликованным министерством торговли в понедельник,
промпроизводство увеличилось в январе на 3,7 процента в месячном исчислении, что
оказалось выше среднего прогноза экономистов, опрошенных Рейтер, на уровне 3,3
процента и последовало за декабрьским снижением на 1,7 процента. Это стало самым
значительным ростом показателя с января 2015 г., которому способствовало производство
машин и оборудования общего назначения, автомобилей и электроники. Однако
производители не видят больших перспектив роста промпроизводства в ближайшие
месяцы. В понедельник также стало известно, что объём розничных продаж в январе упал
на 0,1 процента в годовом исчислении и 1,1 процента в месячном вслед за сокращением
ВВП в четвертом квартале, свидетельствуя о снижении потребительских расходов, на
которые приходится около 60 процентов экономики. Производители, опрошенные
министерством, прогнозируют снижение объемов производства на 5,2 процента в феврале
и рост на 3,1 процента в марте. Ранее в этом месяце были опубликованы данные,
показавшие самое большое падение экспорта в январе со времен мирового финансового
кризиса 2009 года, что указывает на отсутствие главной движущей силы роста для
японской экономики, третьей по величине в мире. На фоне падения потребительских
расходов и экспорта экономика Японии сократилась сильнее ожидаемого в последнем
квартале прошлого года. ВВП Японии снизился на 1,4 процента в октябре-декабре в
годовом выражении против прогнозов рынка о снижении на 1,2 процента. По словам
аналитиков, восстановление в текущем квартале будет умеренным по причине слабого
спроса как внутри страны, так и за рубежом.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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o ПІВДЕННА АМЕРИКА

На чем сделал состояние самый
богатый африканец

АРГЕНТИНА

04.03.2016

Выходец из племени торговцев, нигериец Алико Данготе 38 лет
назад начал бизнес, заняв у дяди $3 тыс. на покупку риса и сахара для
перепродажи. Теперь он - самый богатый африканец с $15,4 млрд.
Крупнейший в Африке производитель цемента Dangote Cement Plc 1 марта отчитался
о результатах за минувший год. Чистая прибыль основанного в 1992 г. концерна выросла
на 15%, до $929 млн, а выручка - на 26%, до $2,45 млрд. В тот же день Forbes обновил свой
ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Самый богатый африканец, основатель
Dangote Group Алико Данготе, занял в нем 51-ю строчку с состоянием в $15,4 млрд. Имя
Данготе известно каждому жителю Нигерии. Dangote Group работает в самых разных
отраслях - экспорт, импорт, производство продуктов питания и промышленных товаров,
развитие нефтегазовой промышленности и телекоммуникаций, жилая недвижимость. В
компании Данготе совмещает посты гендиректора и председателя совета директоров.
Алико Данготе родился на севере Нигерии, в северном штате Кано в богатой
мусульманской семье агалава - потомственных торговцев, занимавшихся караванными
перевозками между городами-государствами племен хауса и по всей Западной Африке. Его
прадед, легендарный нигерийский купец Хассан Дантата, на момент своей смерти в 1955
году слыл одним из богатейших людей региона. Отец Алико, Мохаммед Данготе, тоже
занимался торговлей, участвовал и в политике. После его смерти маленького Алико взял на
воспитание дед по матери, Сануси Дантата. Бизнесом будущий миллиардер
заинтересовался еще в детстве. «Помню, когда я учился в начальной школе, я покупал
коробки конфет и продавал их просто для того, чтобы заработать. Меня так сильно
интересовал бизнес - даже в те годы», - цитировал его слова портал All Africa. Окончив
школу, Данготе уехал изучать предпринимательство в университете Аль-Аджар в Каире.
Получив диплом, он вернулся в Кано и в 1978 году открыл свое дело. На тот момент ему
был 21 год. За стартовым капиталом Данготе обратился к своему дяде, который дал ему в
долг 500 тыс. найр (на тот момент $3 тыс.). На эти деньги Алико стал закупать по оптовым
ценам рис, сахар, просо, соль, хлопок, растительное масло, а также текстиль, за рубежом еще и цемент - и перепродавать на местном рынке с существенной наценкой. Торговля
пошла, Данготе расплатился по долгам и спустя четыре года основал две компании,
которые впоследствии стали основой Dangote Group. Успешным продвижением бизнесмен
обязан высоким темпам роста экономики Нигерии в начале 1970-х годов, после того как в
стране обнаружили залежи нефти. Сейчас это не мешает ему ностальгировать по временам,
когда сельское хозяйство приносило стране большую часть доходов. «Сельское хозяйство
было драйвером экономики. За счет пальмового производства формировалась большая
часть выручки Восточного региона, за счет какао - Западного, арахис и хлопок приносили
доход Северному. Но находка нефти в промышленных объемах превратила экономику в
погоню за рентой, а сельское хозяйство перестало быть основным источником выручки и
валютных доходов государства», - объяснял он на лекции в минувшем месяце в
Университете им. Ахмаду Белло. На фоне политического напряжения на Ближнем Востоке
легкие деньги, заработанные на нефти, превратились в 1980-е в настоящий поток. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o СХІДНА АФРИКА
СОМАЛІ

США заявили об уничтожении более 150 боевиков
"Аш-Шабаб" в Сомали

Аргентина домовилася з кредиторами
про виплату $4,6 мільярда

БРАЗИЛІЯ

Экономика Бразилии в 2015 году пережила
сильнейший спад с 1990 г
03.03.2016

Экономика Бразилии сократилась на 3,8 процента в 2015 году. Об
этом свидетельствуют данные Бразильского института географии и
статистики (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, IBGE)
Падение стало худшим годовым результатом за последние 25 лет, поскольку
компании сильно урезали свои инвестиционные планы и уволили более миллиона
работников. В IV квартале 2015 г. ВВП снизился на 1,4% к предыдущему кварталу и на 5,9%
в годовом исчислении. Отметим, согласно большинству прогнозов в текущем году спад
крупнейшей экономики Латинской Америки продолжится. По мнению экономистов,
опрошенных Банком Бразилии, снижение ВВП в 2016 г. составит 3,45%. По прогнозам
экспертов МВФ и ОЭСР, спад ВВП Бразилии составит 4% и 3,5% соответственно. По ряду
оценок, в частности от аналитиков Credit Suisse, в случае реализации негативных прогнозов
по продолжению спада ВВП Бразилии в 2016 и 2017 гг. рецессия в экономике страны в
2015–2017 гг. станет самой продолжительной с начала XX века.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com

08.03.2016

В понедельник, 7 марта, в Пентагоне заявили, что в результате
авиаудара США в Сомали были уничтожены более 150 боевиков
террористической организации "Аш-Шабаб", передает Reuters.
Сообщается, что данный авиаудар, который был нанесен в субботу, 5 марта, был
совершен беспилотными летательными аппаратами MQ-9 Reaper. Целью авиаудара был
тренировочный лагерь боевиков, который расположен почти в 200 км к северу от столицы
Сомали Могадишо. Отмечается, что военные США в течение нескольких недель собирали
информацию о лагере исламистов перед нанесением удара. По словам представителя
Пентагона капитана Джеффа Дэвиса, террористы намеревались вскоре покинуть лагерь.
Напомним, 26 февраля группа террористов "Аш-Шабаб" осуществила серию взрывов и
нападение на отель Somali Youth League в столице Сомали Могадишо. Жертвами теракта
стали не менее девяти мирных жителей, более 30 человек получили ранения. Как пишет
издание The Telegraph, террористы из "Аль-Каиды" и "Исламского государства"борются за
влияние на боевиков сомайлийской террористической группировки "Аш-Шабаб".
"Исламское государство" неоднократно посылало боевикам Сомали видео, в котором
приглашали молодых членов группировки присоединиться. Как считают эксперты, для
"Исламского государства" такая вербовка даст преимущество перед "Аль-Каидой". Ведь ИГ
в марте этого года уже удалось переманить в свои ряды "Боко Хаарам".
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
o ПІВДЕННА АФРИКА

Коррупционный скандал в Бразилии:
задержан экс-президент
4.03.2016

Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва задержан
полицией в рамках антикоррупционного расследования. Об этом
сообщает Reuters, передает порта korrespondent.net
По словам правоохранителей, они располагают уликами, свидетельствующими о
получении бывшим президентом взяток от компании Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) в
виде денежных выплат и недвижимости. "Бывший президент Лула, кроме того что был
лидером партии, отвечал за решения о том, кто будет занимать директорские должности в
Petrobras и в конечном итоге стоял во главе этих преступлений", - говорится в заявлении.
Полиция считает, что полученные деньги были незаконно направлены на проведение
избирательных кампаний и расходов Партии трудящихся, которую возглавлял Лула.
Бывший президент покинул участок полиции после трехчасового допроса. После выхода из
участка, да Силва заявил, что ему нечего бояться и назвал расследование "медийным
спектаклем". В прокуратуре отметили, что бывшему президенту не было предъявлено
обвинений, несмотря на наличие 39 страниц доказательств его причастности к
коррупционной схеме. Отметим, в августе прошлого года более 400 тысяч человек
протестовали против политики нынешнего президента Дилмы Русеф. В декабре был
запущена процедура импичмента, но позже была приостановлена.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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ВЕНЕСУЕЛА

Парламент ЮАР отклонил вотум недоверия
президенту страны

Венесуэла заявила о намерении всесторонне
пересмотреть отношения с США

01.03.2016

Голосование,
инициированное
парламентской
оппозицией,
проходило на фоне судебного процесса о возобновлении слушаний по
коррупционным искам против Зумы, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Всего за политическую карьеру президента ему были предъявлены обвинения в 738
случаях коррупции. Первые иски были поданы против Зумы еще в 2005 году. Однако в 2009
году прокуратура страны прекратила дело против Зумы. Спустя месяц он был избран
президентом. Как и голосование по поводу вотума недоверия, судебный процесс о
продолжении дела в отношении Зумы был инициирован оппозицией. Представители
партии "Демократический альянс" обвиняли президента в получении взятки при
заключении сделки по покупке оружия. Однако вотум недоверия провалился. Зума
заручился поддержкой партии Африканский национальный конгресс, которая
контролирует две трети парламента страны. В итоге 225 депутатов проголосовали против
вотума. За него высказались 99 парламентариев, а 22 воздержались. Недовольство работой
президента обострилось после отставки в конце прошлого года министра финансов
Ндланлы Нене. Она привела к падению южноафриканского финансового рынка. Уровень
безработицы в Южной Африке составляет почти 25%. При этом, согласно прогнозу
министерства финансов страны, экономика в этом году вырастет всего на 0,9%.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net
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Уряд Аргентини домовився виплатити $4,6 млрд боргу найбільшим
фондам, які відмовилися від реструктуризації в 2001 році. Про це повідомив
посередник на переговорах між Буенос-Айресом і кредиторами Даніель
Поллак.
"Я радий повідомити, що 15-річний спір між Аргентиною і фондом Elliot Management
Пола Сінгера близький до завершення", - наводить його слова газета Nacion. Як зазначив
Поллак, Буенос-Айрес виплатить близько 75% від загальної суми заборгованості. Угода з
групою кредиторів, яку очолює Elliot Management, набуде чинності після того, як її умови
будуть схвалені Конгресом Аргентини. У 2005 та 2010 роках Аргентина реструктурувала
93% свого боргу, що залишився в спадщину після найбільшого в історії дефолту 2001 р.
Власникам облігацій був запропонований обмін на нові папери з дисконтом близько 70%
до первісної вартості. Однак власники решти 7% боргових паперів, що представляють в
основному спекулятивні інвестиційні фонди, на це списання не погодилися. Буенос-Айрес
здійснював деякі виплати через один із нью-йоркських банків, потрапивши таким чином
під юрисдикцію американської юстиції. Суд у Нью-Йорку став на захист інтересів
кредиторів і зобов'язав Аргентину виплатити борг повністю. Буенос-Айрес запропонував
власникам реструктурованих облігацій отримувати свої відсотки в аргентинських банках,
щоб тим самим уникнути втручання суду США, однак більшість кредиторів на це не
погодилася. 5 лютого уряд президента Аргентини Маурісіо Макрі, що вступив на посаду 10
грудня минулого року, запропонував основній групі кредиторів скоротити суму боргу на
25%. Нагадаємо, у грудні 2015 року новий уряд Аргентини скасував режим обмежень на
валютні операції, що діяв з 2011 року. Валютний контроль у країні призвів до виникнення
суттєвої різниці між офіційним курсом долара і курсом "чорного ринку".
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua

04.03.2016

Глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что венесуэльское
правительство приняло решение о полном пересмотре отношений с США.
Об этом сообщает Telesur, передает glavcom.ua
Отмечается, что причиной стало решение США о продлении на год санкций в
отношении 56 высокопоставленных чиновников страны из-за «пропаганды насилия». «Мы
намерены осуществить всесторонний пересмотр отношений с правительством США», сказала Родригес. Министр иностранных дел Венесуэлы зачитала заявление, в котором
говорится, что решение Белого дома нарушает Устав ООН и международное право.
«Венесуэла выражает возмущение перед международным сообществом из-за того, что это
агрессивное действие провоцирует антидемократические и насильственные действия
оппозиции Венесуэлы с целью подрыва институтов страны, ее законных и
конституционных полномочий», - зачитала она отрывок из документа.
Читать полностью >>>
По материалам glavcom.ua
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США & КАНАДА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

Обама продлил санкции против Ирана

США

09.03.2016

Сильный доллар ударил по
экономике США

23.02.2016

В США заканчивается сезон отчетности за четвертый квартал
прошлого года, и пока он преимущественно приносит плохие вести. Об
этом сообщает портал деловых новостей segodnya.ua
Четвертый квартал 2015 г. стал неудачным для американских компаний. Согласно
вышедшему на днях обзору аналитиков Bank of America (его цитирует MarketWatch):
корпоративная отчетность была самой слабой с июля - сентября 2009 года; прибыль на
акцию упала на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом она
падает уже три квартала подряд; число компаний, чей финансовый результат превзошел
прогнозы аналитиков, оказалось наименьшим за последние четыре года. Стоит также
отметить, что и для всей американской экономики конец прошлого года был нерадостным.
Первая оценка ВВП США показала рост всего на 0,8%. Сильный доллар, на который кивают
аналитики, стал следствием того, что весь 2015 год прошел под знаком ожидания
повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США. Ставку Федрезерв в
итоге повысил только в декабре (с 0,25 до 0,25–0,5%). Но региональные валюты российский рубль, бразильский реал, турецкая лира и др. - дешевели весь год. С учетом
падения цен на сырье и замедления роста в Китае мировая экономика показала в прошлом
году худшие темпы роста после кризиса 2008–2009 годов.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? >>>
По материалам segodnya.ua
Американская разведка раскрыла "большой план"
Москвы относительно Украины
03.03.2016

Военная операция России в Сирии и попытки наладить
сотрудничество имеют целью отвлечение внимания от действий Москвы в
Украине и являются частью "большого плана" для получения уступок в
конфликте с Украиной со стороны международного сообщества.
"Сотрудничество России по Сирии частично отвлекает внимание от ее деятельности,
направленной против Украины и является частью "большого плана" по получению уступок
со стороны международного сообщества по конфликту в Украине", - заявил глава
разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Винсент Стюарт, сообщает
Defense News. По его словам, Россия делает попытки запугивать европейские страны, в
частности проводя внезапные учения, а также отвлекать внимание и маскировать
подготовку к действиям на территории других государств. "Недавние внезапные учения
были реалистичными и угрожающими, они показали уровень сложности, которого я не
видел около двадцати лет", - отметил Стюарт. По прогнозу генерала, в будущем
численность ВС РФ уменьшится, но будет более ориентирована выполнять задания на
периферии и за пределами страны. "Реализация ее (России – ред.) амбициозной программы
перевооружения, как ожидается, будет осложнена коррупцией и неэффективностью
промышленной, западными санкциями, а также плохим состоянием экономики", прогнозирует глава разведывательного управления Пентагона. Как известно, ранее
военные ведомства США и России в понедельник провели очередную видеоконференцию,
которая касалась вопросов безопасности полетов в Сирии в рамках операции против ИГИЛ
сил международной коалиции и российских самолетов.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
В Американском конгрессе одобрили создание трибунала по
военным преступлением Асада, Ирана и РФ в Сирии

03.03.2016

Комитет Палаты представителей по иностранным делам США
единогласно принял две резолюции, требующие от администрации
президента США предпринять более решительные действия по борьбе с
«Исламским государством» и помочь народу Сирии.
Первая резолюция содержит обвинения в адрес президента Сирии Башара Асада и
его союзников, в частности России и Ирана, в совершении военных преступлений против
мирного населения Сирии. В документе сказано: «Абсолютное большинство мирных
жителей, ставших жертвами сирийского конфликта, были убито правительством Сирии и
его союзниками, а именно - Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и
пособниками Ирана, из числа террористических организаций - таких, как Хезболла». Эта
резолюция призывает Обаму поручить представителю США в ООН выступить в поддержку
создания международного трибунала по военным преступлениям, который будет судить
тех, кто совершил военные преступления и преступления против человечества в Сирии. В
документе отмечается, что правительство Сирии «широко использует пытки и
изнасилования, использует голод в качестве средства ведения войны и совершает
массовые убийства мирных жителей, в том числе используя химическое оружие, кассетные
и бочковые бомбы». В резолюции отмечается, что Россия не только помогает Асаду, но
«сама нарушает международное право, преднамеренно подвергая бомбардировкам
гражданские объекты, такие как пекарни, больницы, рынки и школы». …
Читать полностью >>>
По материалам politeka.net
Конфликт с Китаем: США разместили в Южно-Китайском море
ударную авианосную группу

04.03.2016

Военно-морские силы США направили одну из авианосных ударных
групп в Южно-Китайское море, реагируя на рост напряженности в
отношениях с Китаем, пишет Navy Times.
Сообщается, что ударная группа 7-го флота ВМС США John C. Stennis проводит
рутинные операции в Южно-Китайском море. Суда прошли через пролив Лусон 1 марта и
дислоцируются сейчас в восточной части Южно-Китайского моря. Атомный авианосец
класса Nimitz John C. Stennis сопровождается эсминцами класса Arleigh Burke Chung-Hoon,
William P. Lawrence и Stockdale, а также ракетным крейсером класса Ticonderoga Mobile Bay.
Еще одно судно – крейсер класса Ticonderoga Antietam – проводит отдельное обычное
патрулирование. «Команда корабля Blue Ridge, плавучая штаб-квартира которого
находится в Японии на базе 7-го флота, также находится в этом районе, на пути к порту на
Филиппинах», - пишет Navy Times. Как сообщала Politeka, министр обороны США Эштон
Картер во вторник, 1 марта, предостерег Китай от «агрессивных» действия в ЮжноКитайском море, в том числе от размещения ракет земля-воздух на спорном острове, и
подчеркнул, что они будут иметь последствия. Китай 29 февраля призвал Соединенные
Штаты не позиционировать себя в качестве «международного судьи» по вопросу
увеличения присутствия Пекина в Южно-Китайского море. 23 февраля глава
Тихоокеанского командования США адмирал Гарри Харрис заявил, что Китай «меняет
оперативный ландшафт» в Южно-Китайском море путем развертывания ракет и радаров
для усиления своего доминирования в Восточной Азии.
Читать полностью >>>
По материалам politeka.net
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Президент США Барак Обама продлил санкции в отношении Ирана на
год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в на сайте Белого
дома, передает порта censor.net.ua
Обама напомнил о заключении соглашения по ядерной программе Тегерана, а также
о том, что в 2016 г. Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Иран
выполняет положения сделки. "Несмотря на это, определенные действия и решения
иранского правительства продолжают представлять чрезвычайную угрозу для
национальной безопасности, внешней политики и экономики США. В связи с этим я решил
продлить объявленное 15 марта 1995 года национальное чрезвычайное положение по
отношению к Ирану", - сообщается в документе. В Вашингтоне не раз подчеркивали, что,
несмотря на заключенную в июле 2015 года ядерную сделку, политика Тегерана вызывает
у США обеспокоенность. В частности, речь идет о соблюдении прав человека и программе
по разработке баллистических ракет.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
США не верят в войну с Россией, но усиливают
военное присутствие в Европе

11.03.2016

Соединенные Штаты Америки считают маловероятной открытую
войну с Российской Федерацией. Об этом в интервью Bloomberg заявил
командующий армии США в Европе Бен Ходжес.
«Серьезная кинетическая ситуация с российскими войсками маловероятна, и мы
хотим сохранить ее маловероятной. Вот, что мы собираемся делать», - заявил Ходжес. По
его словам, США увеличат свое военное присутствие в Европе в ответ на агрессию РФ в
Украине. «Мы усиленно работаем над тем, чтобы извлечь уроки из ситуации в Украине», подчеркнул Ходжес. Он также отметил, что США в 2017 г. в Европу передислоцируют
бронетанковую бригаду в 87 танков, 138 бронетранспортеров Bradley и 18 гаубиц.
Напомним, В ближайшие два года в Швеции планируется размещение американских
зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны MIM-104 Patriot. Речь идет о
крупномасштабных учения с мгновенного перемещения из США и развертывания в Швеции
современных американских систем воздушной обороны. По словам командующего
вооруженными силами США в Европе Фредрика Бена Ходжеса, таким образом Швеция
может получить недостающее у нее вооружение для защиты своего воздушного
пространства. Также это станет ясным предупреждением России, что США и НАТО
намерены охранять воздушные границы стран региона Балтийского моря.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
КАНАДА

Канада распродала все свои запасы золота
впервые за 80 лет

04.03.2016

В течение февраля текущего года золотой резерв Канады был
окончательно распродан и упал до нуля. Об этом сообщает сайт
департамента финансов страны, передает РБК.
"Правительство Канады продало 21,851 унции золотых монет в феврале. По
состоянию на 29 февраля резервы в золоте установлены на уровне в 77 унций", – говорится
в сообщении ведомства. В отчетности департамента при этом указывается, что резервы
золота упали до нуля. Официальный представитель финансового департамента Канады
Дэвид Барнаби, которого цитирует Toronto Star, пояснил, что правительство страны
следует долгосрочной политике диверсификации портфеля, продавая реальные товары и
инвестируя в более ликвидные активы. The Globe and Mail пишет, что Канада опустошила
запасы золота впервые с 1935 г. По данным Bloomberg, объемы золотых резервов в Канаде
достигли пика в 1965 году, когда страна держала около $1,15 млрд в слитках и монетах. В
1980 г. власти начали постепенно и контролируемо распродавать золото и вкладывать в
зарубежную валюту. Последний золотой слиток Канада продала в декабре 2003 г., а монеты
высокого качества - в январе 2014 г. "Все запасы, которые оставались, были низкокачественными золотыми монетами времен короля Георга V по $5 и $10, которые были
выпущены в 1912-м, 1913-м и 1914 году", – уточнил Барнаби. Монеты были переплавлены в
золотые слитки и проданы по рыночным ценам.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

АВСТРАЛІЯ

Рост ВВП Австралии ускорился до 3%
благодаря потреблению
02.03.2016

Экономика Австралии превзошла все ожидания, продемонстрировав в
прошлом квартале самые высокие темпы роста почти за два года, позволяя
богатой ресурсами стране надеяться, что глобальное бегство из сырьевых
активов скоро закончится.
ВВП страны вырос в четвертом квартале на 0,6% по сравнению с предыдущим
кварталом, когда пересмотренный в сторону повышения рост составил 1,1% в квартальном
исчислении. В годовом исчислении рост ВВП составил 3% - намного выше повышения на
2,5%, ожидавшегося как опрошенными Рейтер аналитиками, так и Резервным банком
Австралии (RBA). "Учитывая, что Австралия переживает самый значительный спад в
горнодобывающей промышленности за всю историю, это довольно неплохой результат", сказал старший экономист National Australia Bank Дэвид де Гэрис. "Мы исходим из того, что
RBA завершил череду снижения ставок, и данные цифры только поддерживают это
мнение", - добавил он. С мая 2015 года Резервный банк Австралии сохранял процентные
ставки без изменений, и также на этой неделе, во вторник, регулятор оставил ставки на
уровне 2%, указывая на то, что "существуют разумные перспективы продолжения роста
экономики". По оценке австралийского центробанка, ситуация в горнодобывающей
промышленности улучшится в текущем году, а низкие процентные ставки, растущие цены
на жилье и бум жилищного строительства продолжат питать внутренний спрос.
Потребление домашних хозяйств выросло, прибавив более половины процентного пункта
к росту экономики в 2015 г, тогда как строительство жилья добавило к ВВП еще половину
процентного пункта.Австралийское бюро статистики сообщило, что совокупная стоимость
всех товаров и услуг, произведенных в стране, составила A$1.63 триллиона ($1.18
триллиона) по текущему курсу, или около A$68,400 в расчете на каждого из 24 миллионов
жителей. Годовой рост ВВП на 3% превзошел 2,1-процентный рост ВВП Германии, а также
1,9% рост, зафиксированный в США и Великобритании, и 1,2% рост экономики Канады.
Читать полностью >>>

Читайте также: ЦБ Австралии оставил
процентные ставки без изменений >>>

По материалам reuters.com

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

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

