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Как Украина будет бороться с размыванием налоговой базы? И
почему инициативы правительства по противодействию оттоку капитала
рискуют остаться продуктивными только на бумаге.

«Панамский скандал» не прошел бесследно, и украинский бизнес начал активно
готовиться к деофшоризации. Причем то, что еще в начале апреля звучало как очередная
страшилка, когда президент Петр Порошенко, а также представители Национального банка
и Государственной фискальной службы заявили о намерении бороться с офшорными
счетами, вскоре приобрело вполне осязаемые черты. Так, уже 5 мая прошло первое
заседание рабочей группы по разработке «антиофшорных» законопроектов. Кроме того, на
этом же заседании была представлена концепция, которая демонстрирует, как
налогоплательщиков будут отучать от привычки выводить капитал за пределы Украины.
Реформа
запланирована
радикальная.
Причем,
изменения
в
действующее
законодательство должны быть готовы уже к 1 июня. Очевидно, что Государственная
фискальная служба, Национальный банк, Антимонопольный комитет и Администрация
президента торопятся принять необходимые поправки в первом полугодии, чтобы они
вступили в силу не позднее 2017 года. «Хотя процесс этот будет нелегким, поскольку за
последние 24 года – это первые шаги по раскрытию такой информации», – признается
глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина.
Четко по плану
Концепция, презентованная на рабочей группе 5 мая – не что иное, как попытка
вплести в украинские реалии основные рекомендации так называемого плана BEPS,
направленного на борьбу с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли изпод налогообложения. «Base Erosion and Profit Shifting или BEPS – это разработанная еще в
2014 году при участии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
программа действий, которая в ближайшие несколько лет непременно повлияет на
структуру и принципы налогообложения в мировом масштабе», – объясняет партнер
юридической фирмы ICF Law Service Наталья Ульянова. На сегодня план BEPS включает 15
пунктов-рекомендаций, которые поэтапно должны быть имплементированы в
законодательство разных стран с целью минимизировать вывод капитала в офшоры. К
некоторым из этих рекомендаций намерена присоединиться и Украина. В частности,
упомянутая концепция содержит семь ключевых новаций по противодействию
минимизации налоговой базы и перемещению доходов за границу. Прежде всего это
введение налогообложения так называемых контролируемых иностранных компаний
(КИК). Согласно данному правилу, резидентам нашей страны, которые владеют или
контролируют компании за рубежом, придется платить в Украине налог с не
распределенной прибыли, а также отчитываться о принадлежащих им иностранных
активах. В Российской Федерации, к слову, это требование действует еще с 2014 года.
Помимо этого предполагается, что иностранные компании, управление которыми
осуществляется фактически из Украины, тоже будут попадать под локальное
законодательство, ставиться на учет в ГФС и платить налоги. Планируется ограничение
затрат по финансовым операциям со связанными лицами. В частности, на сегодня
распространена практика, при которой финансирование украинских компаний
осуществляется за счет кредитов в иностранной валюте, предоставляемых
аффилированными с заемщиком иностранными компаниями. В итоге начисление
процентов уменьшает налоговую базу. С этим, собственно, и намерены бороться
законодатели. Например, путем определения максимальной суммы процентов,
выплачиваемых в пользу связанных лиц.
Поделиться по-братски
Еще одно новшество – предотвращение схем, которые позволяют использовать
лазейки в соглашениях (конвенциях) об избегании двойного налогообложения между
Украиной и другими странами. В частности, в эти конвенции будут вводиться
дополнительные требования, чтобы выявить компании, по сути, не ведущие деятельность,
а созданные только для размывания налоговой базы. Так, если есть подтверждение того,
что целью сделки было исключительно применение пониженной налоговой ставки, а сама
операция между сторонами не имеет экономического смысла, уплата налога производится
на общих основаниях. «Все изменения будут направлены на то, чтобы противодействовать
налоговому планированию, когда за счет пробелов в национальных законодательствах
разных стран доход не облагается налогом нигде. Поэтому, вероятно, будут пересмотрены
конвенции с Нидерландами и Австрией», – считает адвокат Оксана Кобзар. Плюс ко всему,
для международных бизнес-групп, которые также присутствуют в Украине (основной
критерий – выручка более 750 млн евро в год), будет применяться специальная система
отчетности. Предположительно, в такой отчетности будут содержаться данные о суммах
доходов и расходов группы, о прибыли, об основных фондах, о количестве работников в
каждой стране, где представлена группа. Еще одна инициатива – присоединение Украины к
международной системе обмена финансовой информацией, что позволит налоговым
органам получать сведения о состоянии счетов украинцев за пределами страны и об
операциях, которые по этим счетам проводятся. При этом разработчики концепции
ссылаются на Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам,
которую ратифицировала Украина, что, по идее, и должно открыть доступ к таким данным.
К тому же власти офшорных юрисдикций постепенно сдаются под натиском стран –
инициаторов деофшоризации, и раскрывают информацию о компаниях-нерезидентах. Так,
в мае 2013 года Каймановы острова, Бермуды и Британские Виргинские острова начали
интеграцию системы автоматического обмена данными о своей банковской системе с
Великобританией, Германией, Францией, Испанией и Италией. А вообще к 2018 году
налоговая информация будет доступна контролирующим органам и центральным банкам
многих государств в автоматическом режиме. По данным ОЭСР, к этой программе
присоединилось уже 98 стран. В том числе и Панама. Также в концепции идет речь об
ужесточении контроля трансфертного ценообразования (ТЦО). В частности, применение
специальных правил к экспортно-импортным операциям с товарами, имеющими биржевые
котировки; введение правил о раскрытии информации о связанных с налогоплательщиком
лицах, участвовавших в сделках с такими товарами; введение специальных правил для
внутригрупповых операций. Не обошли новации стороной и онлайн-бизнес.
Предусматривается внедрение норм, согласно которым иностранные компании, которые
продают товары резидентам Украины через интернет, будут вынуждены регистрироваться
как плательщики НДС.

Затронет всех
Украинский бизнес не отрицает, что офшоры представляют для экономики страны и
ее бюджета немалую проблему. Например, согласно официальным данным
Государственной службы статистики, 93,7% прямых инвестиций из Украины получает
Кипр – традиционная «тихая гавань» для капитала – который, в свою очередь, формально
является главным инвестором украинской экономики. По состоянию на 31 декабря 2015
года из Кипра было «заведено» в нашу страну $11,8 млрд ПИИ. Кроме того, ГФС еще в 2015
году заявила, что 30,5% экспортных и почти 18% импортных операций отечественные
компании осуществляют, прибегая к помощи нерезидентов, расположенных в
низконалоговых юрисдикциях. Тем не менее, деофшоризация будет целесообразной лишь
при условии, что бизнес получит равноценные компенсаторы. «Все должно проводиться в
комплексе с другими реформами, в частности, судебной, налоговой, дерегуляционной;
проведением валютной либерализации (о ней, кстати, уже говорят в НБУ. – Forbes) и
усилением защиты прав собственника. Если не будут обеспечены базовые условия для
нормального функционирования бизнеса, запрет офшоров может привести лишь к
усилению тенденции ухода компаний в другие страны», – считает эксперт
Реанимационного пакета реформ Илья Несходовский. Правда, представители профильного
комитета уверяют, что рубить с плеча никто не намерен. А основная задача
представленной программы – добиться налогообложения в Украине прибыли, полученной
за ее пределами, и обеспечить контроль операций с нерезидентами. «По сути, это не
деофшоризация, а борьба с размыванием налоговой базы. И она коснется всех резидентов
Украины, которые владеют долями в иностранных компаниях, независимо от того, где они
находятся», – уточняет Южанина.
Сложный путь
По мнению некоторых предпринимателей и собственников бизнеса, первым шагом
властей должно стать не ужесточение требований к операциям с офшорными и прочими
юрисдикциями, а послабления в локальном законодательстве и радикальное снижение
налогов. Если идти в обратном порядке, деофшоризация попросту не заработает. «Рецепт
очень прост. Пусть в Украине будут такие же условия, как в Панаме, или, хотя бы, в Латвии,
и тогда необходимость прибегать к различным ухищрениям отпадет сама собой. В
противном случае схемы станут более сложными и запутанными, и бизнес все равно
найдет, как выкрутиться», – прогнозирует в беседе с Forbes владелец одной из ITкомпаний.Впрочем, власти могут столкнуться с еще одной проблемой. Дело в том, что BEPS
во многих странах не находит столь горячей поддержки, как хотелось бы этого ОЭСР и G-20.
«ОЭСР дает всего лишь рекомендации. И корректировки в налоговое законодательство
каждого отдельно взятого государства, а также изменение локальных подходов по ведению
внутренней фискальной политики требуют немало времени. Так что реальный эффект от
BEPS мы увидим, очевидно, не раньше 2018-2019 годов», – объясняет Ульянова. Например,
закон о контролируемых иностранных компаниях в России, который формально вступил в
силу с 2015 года, толком не работает, так как у налоговых органов РФ, по сути, нет
инструментов для получения и проверки достоверности информации о российских
резидентах-владельцах иностранных компаний. Китай, к примеру, и вовсе проигнорировал
BEPS, решив пойти собственным путем – разработав индивидуальные требования к
раскрытию налоговой информации. Более того, с 1 мая власти КНР отменили обязательную
уплату налога на прибыль местными компаниями, заменив его НДС. Поэтому, даже если
инициаторы деофшоризации в Украине управятся в отведенный им месячный срок, а
Верховная рада единогласно поддержит их начинания, нет никаких гарантий, что все эти
ограничения будут применимы на практике. Другие страны могут оказаться попросту не
готовы предоставлять украинским налоговым органам и Финмониторингу данные о
налогоплательщиках и автоматически обмениваться информацией, что в очередной раз
сведет на нет инициативы украинского правительства.
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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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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

27.04.2016
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
СУДОВА СИСТЕМА
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ






ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ



Нардеп розповів, як планується змінити
роботу Верховної Ради
28.04.2016

Незабаром у парламенті планують збільшити кількість годин
відведених на роботу у сесійній залі та для проведення дебатів з
урядовцями. Про це в коментарі УНН розповів заступник голови
Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації
роботи парламенту Володимир Арешонков.
За словами народного депутата, законопроект, яким планується внесення змін до
Регламенту ВР, готувався за часті міжнародних експертів та представників
європарламенту. Серед новел - збільшення годин роботи у сесійній залі. “Готуються
серйозні зміни до регламенту. Починаючи від режиму роботи ВР. У нас основні дні, коли
проходять голосування - вівторок і четвер, в середу ми працюємо тільки до обіду, після
обіду - в комітетах. В п’ятницю у нас день уряду. Зранку година звіту, потім депзапити і так
далі. Тобто по суті у нас два основні дні, коли ми голосуємо за законопроекти - це вівторок і
четвер. Цього однозначно не достатньо. Тому ми зараз ведемо мову про зміни - буде
збільшено години роботи саме у сесійній залі. Тільки понеділок буде відводитись для
роботи у комітетах, тоді ж буде засідати Погоджувальна рада. Це те що стосується самого
графіку роботи. Години більш за все будуть так як і є, з 10 до 18”, - розповів нардеп,
додавши, що детально тривалість робочого дня ще не обговорювалась, але години роботи у
сесійні залі однозначно будуть збільшені. За словами В.Арешонкова ймовірно, що для
активного голосування законопроектів будуть відведені три дня сесійного тижня.
“Планується зміна підготовки і опрацювання законопроектів у комітетах. На сьогодні
кожен депутат має право подати законопроект на будь-яку тематику за суто формальних
умов. Тобто, якщо юридично оформлені правильно документи ми зобов’язані прийняти цей
законопроект і направити його в комітети для роботи. У нас на сьогодні біля 7 тис.
законопроектів знаходяться на розгляді. Тобто, маса дрібних законопроектів, які скажімо
вносять окремі зміни в якісь пункти діючих законів. Це не правильний підхід, він відволікає
від роботи над глобальними законами”, - зауважив нардеп. За його словами, планується
ретельніше підійти до вивчення законопроектів на етапі їх внесення - проекти
проходитимуть експертну оцінку та вивчення у комітетах і з них відбиратимуться у першу
чергу ті, які мають на меті суттєві зміни та, що внесені групою нардепів чи фракцією, а не
окремим парламентарем. Також надаватиметься перевага новаторським законопроектам.
“Також планується посилити відповідальність депутатів за невиконання ними своїх
депутатських обов’язків. Розглядається питання про відлучення депутатів, пропонувалось
від 5, потім 10, сьогодні внесені зміни до 20 засідань ВР, у випадку якщо повторно йдуть
порушення після накладання на них санкцій - може ставитися питання про механізм
позбавлення мандату. Безперечно і фінансові санкції з публікацією в усіх ЗМІ - якщо
депутат не відвідує, пропускає робочі дні. Тобто, посилюємо санкції і відповідальність по
відношенню до депутатів”, - розповів член комітету з питань Регламенту. Законопроект
планується винести на розгляд після травневих свят. “Перед святами його отримали всі
наші фракції і до 29 квітня вони мають дати свої пропозиції стосовно цього законопроекту.
І в травні місяці ми його виносимо вже на розгляд ВР. Його треба приймати невідкладно,
тому що відверто кажучи сьогодні почуваються вільно деякі наші колеги, тому дисципліну
потрібно більш жорстко встановлювати. Я прихильник цього”, - сказав В.Арешонков.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

28.04.2016












6 травня у парламенті відбулася презентація та обговорення основних положень змін до
Регламенту Верховної Ради України (відео). Докладніше >>>
10 травня відбулося пленарне засідання Верховної Ради України. Докладніше >>>
10 травня відбулося пленарне засідання Верховної Ради України. Докладніше >>>
12 травя відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради (відео). Докладніше >>>
13 травня відбулося пленарне засідання Верховної Ради України. Докладніше >>>
13 травня в Парламенті відбулася «година запитань до Уряду» (відео). Докладніше >>>







Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо провадження у справах про адміністративні
правопорушення у прикордонній сфері". докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав ряд законопроектів такими, що
відповідають вимогам антикорупційного законодавства. докладніше
У Комітеті з питань будівництва, містобудування і ЖКГ відбувся "круглий стіл" на тему:
"Державна житлова політика: проблеми і перспективи". докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування затвердив Роз’яснення щодо застосування деяких положень ЗУ «Про
державну службу» в частині порядку оформлення втрати статусу державного службовця
окремими категоріями працівників державних органів. докладніше



















Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує
прийняти за основу проект ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо гарантій трудових прав осіб, які займали виборні посади в органах місцевого
самоврядування, у зв'язку із проходженням ними військової служби". докладніше
У Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування обговорено питання з розробки концепції реформування та розвитку
нагородної справи України і щодо законодавчого врегулювання порядку використання та
опису державних символів України. докладніше
Комітет з питань національної безпеки і оборони розглянув Пропозиції Президента
України до прийнятого Закону України "Про внесення змін до Закону "Про державне
оборонне замовлення". докладніше
Голова Комітету з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин
наголосив на нагальній необхідності дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб в Україні, а також розробці стратегії та державної політику у цій сфері. докладніше
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу законопроект «Про внесення змін
до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової
енергії з альтернативних джерел енергії». докладніше
Голова Комітету у закордонних справах провела зустріч із головами комітетів у
закордонних справах парламентів країн Веймарського трикутника. докладніше
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Засідання Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
докладніше
Керівник української делегації в ПАЧЕС Людмила Денісова взяла участь у 46-ому засіданні
Комітету з культури, освіти та соціальних питань щодо проблем біженців в регіоні ОЧЕС
(м. Стамбул, Турецька Республіка). докладніше
Проблеми сімейної медицини обговорено на комітетських слуханнях на тему: «Сімейна
медицина – шанс на здоров’я та значне зменшення особистих витрат на лікування».
докладніше
На засіданні Комітету з питань економічної політики за участі Першого віце-прем'єрміністра - Міністра економічного розвитку України Степана Кубіва розглянуто ряд
законопроектів Кабінету Міністрів України. докладніше
Відбулося засідання Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин. докладніше
12.05.2016













Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект Закону "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України".
докладніше
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект Закону "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України".
докладніше
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму пропонує Верховній Раді
прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді". докладніше
Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
розглянув законопроекти щодо відшкодування збитків за зруйноване (знищене) або
пошкоджене приватне житло особам, приватне житло або приватні домогосподарства
яких було пошкоджені (зруйновані) під час проведення антитерористичної операції.
докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції на своєму засіданні розглянув 136
проектів законодавчих актів на предмет їх відповідності вимогам антикорупційного
законодавства. докладніше
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект
Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016
рік» (щодо соціальних стандартів та обсягу субвенції на надання пільг та житлових
субсидій). докладніше
Комітет з питань держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування
рекомендує парламенту відхилити проект ЗУ "Про призначення позачергових виборів
Львівського міського голови" за наслідками розгляду в першому читанні. докладніше
13.05.2016





26.04.2016


Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин Григорій Немиря закликав Уряд надати звіт про виконання рекомендацій
парламентських слухань щодо вимушених переселенців. докладніше
11.05.2016



25.04.2016


Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти
законопроекти щодо підтримки літакобудівної галузі. докладніше
У Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування створено робочу групу із забезпечення проведення парламентських
слухань на тему: “Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території АР
Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи”. докладніше
10.05.2016





 КОМІТЕТИ

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування рекомендує Верховній Раді відхилити проект Закону "Про проведення
позачергових виборів Миколаївського міського голови". докладніше
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про внесення доповнення до статті 24
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо
посилення соціального захисту сімей військовослужбовців)". докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування ухвалив рішення щодо підтримки подання Полтавської обласної ради
стосовно перейменування села Падалки. докладніше
29.04.2016



 СЕСІЙНА ЗАЛА


Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до статті 31
Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізму
здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції". докладніше
Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк узяв
участь у ІІ Національному форумі з підтримки експорту. докладніше
У Комітеті з питань охорони здоров’я відбувся «круглий стіл» на тему: «Паліативна
допомога дітям: право на отримання медичної допомоги та знеболення». докладніше
Голова Комітету з питань промислової політики та підпрпиємництва Віктор Галасюк
виступив на Третьому засіданні Української частини Парламентського Комітету Асоціації
між Україною та Європейським Союзом у Брюсселі. докладніше






Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму ухвалив рішення щодо
Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Шляхи розвитку фізичної культури і
спорту в Україні в умовах децентралізації влади». докладніше
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект
закону «Про внесення зміни до підпункту 4 пункту 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Бюджетного кодексу України» (щодо перерозподілу залишків коштів
місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють своїх повноважень). докладніше
Члени Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
підтримали урядовий законопроект щодо скасування оподаткування пенсій. докладніше
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики щодо звернення українських
журналістів стосовно публікації на сайті «Миротворець». докладніше
Відбулося чергове засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики.
докладніше
Комітет з питань податкової та митної політики розглянув законопроекти щодо
звільнення від оподаткування пенсій. докладніше

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Володимир Гройсман обговорив з представниками МВФ
питання подальшої співпраці

Андрій Парубій: Реформи парламенту треба швидко і
ефективно вводити у дію

10.05.2016

05.05.2016

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що
для нього «дуже важливо, щоб не просто говорили про реформи
А.ПАРУБІЙ
парламенту, а швидко і ефективно вводили їх у дію». Про це він
заявив в інтерв’ю.
«Ця реформа буде важлива і для організації цього парламенту в цілому, і для
збільшення ефективності його роботи. Треба, щоб робота була організована таким чином,
аби у залі була достатня кількість депутатів, і ми могли б приймати відповідальні рішення»,
- сказав Голова Парламенту. Він підкреслив, що необхідною складовою цього повинно бути
покращення дисципліни парламентаріїв. А.Парубій також повідомив, що буде
«відновлювати практику публікування на сайті Верховної Ради і в газеті «Голос України»
інформації про присутність народних депутатів у залі. «Це має бути системне рішення і
системна домовленість всіх політичних гравців, - зазначив він. - Ми маємо визнати:
проблема дисципліни давно вийшла з проблеми організації роботи Верховної Ради на
багато вищий рівень. Я не хочу говорити аж таких голосних слів - мовляв, це стало
питанням національної безпеки. Але я близький до такого визначення. Тому що, коли
закони стосовно безпеки нашої держави та необхідні для співпраці з МВФ не приймаються
тільки через відсутність депутатів, - я переконаний, що ця проблема виходить за межі
просто дисципліни. І набуває набагато більшого і важливішого звучання». Голова Верховної
Ради зазначив, що роботу депутата з точки зору представницької функції добре розуміє
зсередини. «І тому в мене є підстави думати, що я знайду правильну комунікацію з
депутатами. Щоб ми змогли не просто підвищити дисципліну, а й виходити на прийняття
важливих рішень», - наголосив А.Парубій.
Читати повністю >>>
Читати інтерв’ю повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ

Читайте також: У Верховній Раді відбулася
щомісячна зустріч донорських організацій
та проектів, що співпрацюють з
Парламентом України >>>

Андрій Парубій: Є великий потенціал для
здійснення реформ в Україні
13.05.2016

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час зустрічі у
п’ятницю з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Педро
Аграмунтом обговорили хід реформ, які відбуваються в Україні, і узгодили
план подальшої співпраці.
«Ми сподіваємось, що вона буде тісною і результативною», - наголосив А.Парубій.
А.Парубій висловив вдячність Пану Президенту «за ту неймовірну підтримку, яку отримує
Українська держава, Український парламент у такий важкий для країни час, коли
доводиться одночасно і воювати за незалежність на Сході країни, і здійснювати реформи».
Він наголосив, що «для України є дуже важливою не тільки підтримка у здійсненні реформ,
а й концентрація міжнародних зусиль по санкціях проти агресора - Російської Федерації».
«Я наголошую, що будь-яке послаблення санкцій буде лише провокувати агресора до нових
дій», - сказав А.Парубій. Водночас, Голова Парламенту підкреслив, що «є великий потенціал
для здійснення реформ в Україні, оскільки співпраця між Парламентом і Урядом сьогодні на
дуже високому рівні». На його переконання, також є великий потенціал для виконання усіх
міжнародних зобов’язань, які взяла на себе Україна. А.Парубій зазначив, що уперше в історії
Українського парламенту більшість фракцій мають проєвропейську позицію, тому всі
питання щодо національної безпеки і оборони, здійснення реформ набирають необхідну
кількість голосів у залі. Він також визнав позитивним той факт, що нинішній Прем’єрМіністр України Володимир Гройсман добре обізнаний з роботою парламенту, оскільки
обіймав посаду спікера. П.Аграмунт привітав А.Парубія з призначенням на посаду Голови
Верховної Ради України і подякував Українському Парламенту і Українському Уряду за
гостинність. «Україна переживає непрості часи і має нашу повну підтримку»,- сказав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ВРУ

Читайте також: Протягом тижня народні депутати
працювали на пленарних засіданнях, взяли участь у
засіданнях комітетів та інших заходах >>>

В.ГРОЙСМАН

Сторони обговорили питання проведення реформ в Україні та подальшої взаємодії
щодо їх проведення. Прем'єр-міністр подякував представникам МВФ за системну і плідну
взаємодію з Україною. Володимир Гройсман зауважив, що новий Уряд відданий курсу на
проведення і пришвидшення реформ у країні, зокрема у сферах роботи митниці,
оподаткуванні, забезпеченні прозорості державного управління шляхом публічного
призначення керівництва державних підприємств, удосконалення системи державних
закупівель та проведення публічної, відкритої приватизації. "Ми вважаємо проведення
реформ нашим внутрішнім домашнім завданням, а МВФ - стратегічним партнером, який
допомагає нам проходити цей непростий шлях", - наголосив він. Володимир Гройсман
поінформував, що разом зі Стратегічною групою радників з підтримки реформ в Україні,
співголовами якої стали радник Президента, колишній Віце-прем’єр-міністр Польщі Лєшек
Бальцерович та керівник групи радників Прем’єр-міністра України, колишній Віце-прем'єр
та Міністр фінансів Словаччини Іван Міклош, Уряд працює над розробкою операційного
плану діяльності, який буде презентовано найближчим часом. Своєю чергою голова
європейського департаменту МВФ Пол Томсен привітав формування нового Уряду та
запевнив у готовності МВФ підтримувати Україну у проведенні необхідних змін.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Публічна, відкрита приватизація дасть можливість побороти корупцію і
підвищити ефективність управління підприємствами
14.05.2016

Проведення публічної, відкритої приватизації дасть можливість
підвищити ефективність управління державними підприємствами в
Україні, побороти корупцію і стимулювати створення нових робочих
місць.
"Публічна, відкрита приватизація дасть можливість побороти корупцію, підвищити
ефективність управління підприємствами в Україні і, найголовніше, створить десятки
тисяч додаткових робочих місць", – зазначив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
під час участі у заходах з нагоди святкування Дня Європи у Вінниці. "Все інше – то є
популізм і ніякого відношення не має до реального сектору економіки, до публічності, до
антикорупції", – зауважив Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр зазначив, що затягування
публічної, прозорої, ефективної приватизації відбувалося через тих, хто має безпосереднє
відношення до корупції на державних підприємствах. За його словами, публічна
приватизація завжди викликала критику тих, "хто сидить на потоках державних
підприємств", тому що дозволяє побороти корупцію. "На сьогоднішній день найбільші
паразити на державній власності є самі ті корупціонери, які пообсідали ці державні
підприємства. Приватизація, публічний менеджмент – це буде найкращий крок", – зазначив
він. Прем'єр-міністр нагадав, що напередодні Кабінет Міністрів призначив керівників двох
державних підприємств ПАТ "Укрзалізниці" та "Укрпошти", обраних у результаті
проведених публічних конкурсів. "Ми будемо робити усе, щоби менеджмент українських
компаній був професійним і публічним завдяки публічним призначенням", – зауважив
Володимир Гройсман.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

В 11 областях затверджені інвестпроекти, які фінансуватимуться
за кошти ДФРР у 2016 році
11.05.2016

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

Відновлення економічного зростання –
наш перший пріоритет
28.04.2016

Президент України провів зустріч з лідерами українського
бізнесу та міжнародних компаній, які працюють в Україні. Петро
Порошенко дав оцінку ситуації в українській економіці і
міжнародних ринків та поділився з бізнесменами своїм баченням
П.ПОРОШЕНКО
розвитку країни.
«Першим пріоритетом зараз має стати відновлення економічного зростання і ми
маємо зараз можливості кардинально змінити країну, щоб бізнес почував себе
комфортніше», - наголосив Президент. «Ми не будемо займатися популізмом за рахунок
економіки України. Навпаки, ми будемо робити реформи, які забезпечать створення
ефективного, привабливого і комфортного інвестиційного клімату», - сказав Порошенко.
Глава держави назвав рішення Уряду щодо встановлення нових справедливої ринкової ціни
на газ «потужним антикорупційним кроком». «Всім відомо, що робилося на різниці цін –
відбувалися махінації, щоб завищити обсяг споживання. Це – для населення, а це – для
теплокомуненерго. На цьому наживалися ділки і прикривалося це все політиками», наголосив Глава держави. За словами Президента, важливим є прийняття чесного по
відношенню і до людей, і до бізнесу рішення по тарифах, оскільки воно формує
«правильний підхід до енергозбереження та диверсифікації енергопостачання, до питань
енергобезпеки та боротьби з корупцією в нафто-газовому секторі». Водночас, Глава
держави наголосив на необхідності підтримки незахищених верств населення. Президент
нагадав, що в Україні відновлено парламентську коаліцію і сформовано новий український
Уряд та закликав Верховну Раду прискорити прийняття необхідних законодавчих змін
спрямованих на полегшення процесу приватизації, дерегуляції та прискорення інших
економічних реформ, зокрема й проведення прозорих конкурсів щодо обрання керівництва
державних підприємств. При цьому, він наголосив на важливій ролі Групи стратегічних
радників, яка працює з Урядом України під керівництвом Лешека Бальцеровича і Івана
Міклоша, «відомих світових реформаторів, які забезпечують і змістовне наповнення і
комунікаційну стратегію нашої співпраці». Президент відзначив важливість продовження
співпраці з МФВ та акцентував увагу присутніх на діях влади, які будуть виконуватися в
цьому напрямку, включно з валютною лібералізацію та деофшоризацію за європейським
зразком. Під час обговорення, учасники зустрічі наголосили на підтримці рішень Уряду про
встановлення ринкової ціни на газ, а також політики Національного банку України, «який з
точки зору зовнішніх та внутрішніх інвесторів є одним із найуспішніших реформаторів
країни». Зустріч з представниками бізнесу проходила за участі Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана, членів Кабінету Міністрів, Голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Адміністрації Президента України
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок, 10
травня, провів зустріч із головою європейського департаменту
Міжнародного валютного фонду Полом Томсеном.

Об’єднані
територіальні
громади
повинні
активніше
пропонувати на розгляд облдержадміністраціям та подавати на
затвердження Міжвідомчій комісії при Мінрегіоні проекти та
Г.ЗУБКО
програми, які можуть фінансуватися за кошти Державного фонду
регіонального розвитку.
«Стан підготовки таких проектів дуже повільний. Облдержадміністрації повинні
прискорити процес розгляду наданих об’єднаними тергромадами проектів, і розглядати їх
також і з точки зору людей, які ними користуватимуться», - сказав Віце-прем’єр-міністр
України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України Геннадій Зубко під час засідання Уряду 11 травня, презентуючи
перелік регіональних інвестиційних проектів. За словами урядовця, на сьогоднішнє
засідання Уряду Міжвідомчою комісією рекомендовано до затвердження 219 проектів,
наданих 11 регіонами: Вінницькою, Волинською, Дніпропетровською, Закарпатською,
Київською, Полтавською, Рівненською, Тернопільською, Харківською, Хмельницькою
областями та містом Києвом. «Комісія рекомендувала до затвердження КМУ проекти із
обсягом фінансування 1 009 598,420 тис. гривень. Серед них зокрема 955,639 тис. гривень
на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась за рахунок Фонду 2015 року.
Нерозподілений залишок коштів ДФРР складає 1 990 401,580 тис. грн.», - розповів Віцепрем’єр-міністр. Нагадаємо, в 2016 році у Державному фонді регіонального розвитку
передбачено 3 млрд. грн. на реалізацію інвестиційних проектів та програм регіонального
розвитку. Для оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам
законодавства Мінрегіон створив відповідну Міжвідомчу комісію.
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби Віце-прем'єр-міністра України
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 СЗРУ

Міністр фінансів зустрівся з представниками бізнес-спільноти України для
обговорення ключових напрямів реформ
28.04.2016

Звільнено Голову Служби зовнішньої
розвідки України

27 квітня пройшла зустріч Міністра фінансів з членами Американської
торговельної палати, Європейської Бізнес Асоціації та Спілки українських
промисловців щодо ключових напрямів реформ Мінфіну у 2016 р.
Під час зустрічі Міністр розповів присутнім про вже реалізовані та заплановані
напрями реформ, які є пріоритетними у роботі Міністерства фінансів. За словами
Олександра Данилюка, попередньому Уряду вдалось досягти макроекономічної та
фінансової стабілізації, і зараз саме час перейти до заходів зі стимулювання економічного
зростання. Це сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості країни та поліпшить
умови ведення бізнесу. Окрім того, пріоритетами роботи Міністерства фінансів у 2016 році
є подальше системне оздоровлення державних фінансів, реформування ДФС, фіскальна
децентралізація, боротьба з корупційними проявами, поглиблення співпраці з МВФ тощо.
«Міністерство фінансів відповідає за левову частку у забезпеченні макроекономічної
стабільності і є драйвером реформ у країні. Наша мета – дати потужні стимули для
економічного зростання України», - зазначив Олександр Данилюк. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів

Президент України Петро Порошенко звільнив Віктора Гвоздя з
посади голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ
оприлюднений на сайті глави держави.
Гвоздь був призначений голова Служби зовнішньої розвідки 27 лютого 2014. Віктор
Гвоздь закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Кадровий розвідник.
Служить з 1981 р. на різних командних і штабних посадах. Брав участь в миротворчих
операціях ООН на території колишньої Югославії. У січні 2008 р. був призначений
начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.tv, uapress.info

Мінекономрозвитку презентувало стратегію розвитку
високотехнологічних галузей

Пограничники начали операцию
"Чистые руки"

29.04.2016

 ДПСУ

29.04.2016

Презентація відбулася за участі Першого віце-прем’єр-міністра –
Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, представників
Уряду та парламенту, а також низки інноваційних компаній.
Відкриваючи захід, С.Кубів наголосив: «Сьогодні нашим ключовим пріоритетом є
розвиток економіки України за допомогою інформаційних технологій. Вони мають стати
головним інструментом побудови інноваційної економіки. Від розвитку і впровадження
цифрових технологій в усіх сферах життя виграє і бізнес, і держава, і суспільство в цілому.
Реалізація потенціалу України та розбудова інноваційної інфраструктури – це
першочергове завдання». У стратегії йдеться про те, що впровадження високих технологій
в Україні повинно зосередитися на галузях сільського господарства, енергетики,
транспорту та промисловості. Також йдеться про розвиток фармацевтики та біоінженерії.
Під час презентації, директор департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної
власності Мінекономрозвитку Олена Мініч розповіла, що для розвитку високих технологій
в Україні потрібно, перш за все, створити Офіс високих технологій. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби Мінекономрозвитку
У Міненерговугілля домовилися про оновлення
Енергетичної стратегії України

12.05.2016

Государственная пограничная служба (ГПС) Украины начинает
операцию "Чистые руки". Об этом проинформировал на брифинге
помощник председателя ГПС Украины - пресс-секретарь Олег Слободян.
"С учетом новых угроз Госпогранслужба начинает операцию "Чистые руки", которая
направлена на выявление и окончательное искоренение коррупционных схем и отдельных
коррупционеров в своих рядах. Операция предусматривает ряд мероприятий, среди
которых и внезапные проверки в пунктах пропуска, полная замена состава смен
пограничных нарядов, активизация взаимодействия с коллегами из других
правоохранительных органов", - сказал Олег Слободян. Он напомнил, что только в этом
году по инициативе ведомства уже раскрыто 26 преступлений, содержащих признаки
коррупции. По результатам внутренних проверок за различные нарушения из ведомства по
негативным статьям уволено 337 человек, в том числе 248 - за служебное несоответствие,
13 - с лишением воинского звания. 240 привлечены к административной ответственности.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
 ПРОКУРАТУРА
 РАДА ПРОКУРОРІВ

13.05.2016

«Нам бракує сучасного довгострокового стратегічного документа
для успішного просування реформ в енергетичному секторі», - зазначив
Ігор Насалик під час зустрічі з міжнародними консультантами, яких
Міненерговугілля має намір залучити до участі в розробці Стратегії.
На початку зустрічі про плани щодо підготовки проекту поінформував голова
НКРЕКП Дмитро Вовк, наголосивши, що робота щодо оновлення Стратегії буде
здійснюватися за участю гравців ринку, які будуть допомагати ідеями, інформацією, проте
не втручатимуться в розробку концепції. Також зазначив, що після того, як документ буде
розроблено, у 4 кварталі можна буде виходити на його широке громадське обговорення. За
його словами, кінцевим результатом має стати набір ключових показників, яких ми хочемо
досягти, а також які законодавчі та операційні кроки мають здійснювати Міністерство та
НКРЕКП. Ігор Насалик окреслив ситуацію в енергетичній галузі України та першочергові
кроки Міністерства, які вже зроблені для врегулювання проблем. При цьому наголосив, що
найпершим завданням є погашення боргів та вирішення питання розрахунків, без чого
ринок не зможе існувати. «Ми йдемо шляхом збільшення видобутку та впровадження
заходів з енергоефективності, - зазначив Міністр. – За підрахунками, ми зможемо вийти на
економію енергоресурсів на 20-25%, що дасть можливість економити 4-5 млрд. куб метрів
газу». Також він зауважив про значні втрати в теплопостачанні: «Це той резерв, який ми
можемо зекономити». Ігор Насалик запропонував залучити до участі в оновленні Стратегії
представників Мінекономрозвитку, Мініфраструктури і вже наступного тижня провести
засідання робочої групи для визначення основних засад та напрямків роботи.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля
 СЛУЖБИ

Насиров заявляет о перевыполнении
бюджета на миллиарды
12.05.2016

Преодоление коррупции является ключевой задачей реформ,
которые происходят в Украине. Об этом заявил председатель
Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров на
глобальном антикоррупционном саммите в столице Великобритании
Лондоне, сообщает Правительственный портал.
"Мы понимаем тотальную угрозу от коррупции – ее преодоление является ключевой
задачей реформ, которые происходят в стране... Мы хотим видеть быстрый экономический
рост нашей страны, а экономику - свободной, с минимальным вмешательством государства,
но с равными и одинаково благоприятными условиями для работы всех предприятий", подчеркнул он. По словам Насирова, одна из важнейших целей на ближайший год – борьба с
коррупцией во всех направлениях, за которые отвечает ГФС. Для этого, подчеркнул он,
нужно приложить максимум усилий: "Это - наиболее принципиальное, важное и сложное
задание на 2016 год". В то же время руководитель службы заверил, что ГФС уже показывает
положительные результаты. "Внедрена система электронного администрирования налога
на добавленную стоимость, что позволило исключить махинации с НДС и увеличить
поступления налога в бюджет. Также с начала года плановые показатели по поступлениям
в бюджет перевыполнен на 16 млрд. гривен. В общий фонд государственного бюджета
поступило 157,5 млрд. грн. Такое перевыполнение бюджета свидетельствует, что
экономика начала выходить из тени, особенно по таким налогам, как налог на
добавленную стоимость. Если брать, например, первое полугодие прошлого года, средний
сбор НДС с произведенных товаров внутри страны был на уровне 8 млрд гривен. Начиная с
июля, мы начали его увеличивать", - сказал он. По его словам, "это происходило именно за
счет детенизации экономики, разрушения налоговых ям и площадок". "В ноябре-октябре
сбор НДС уже достиг цифры в 11 млрд гривен, а начиная с декабря – бюджет получит
ежемесячно более 12 млрд гривен", - добавил председатель ГФС.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
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У Раді прокурорів України
обрали голову
05.05.2016

Головою Ради прокурорів став прокурор відділу нагляду за додержанням
законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному
провадженні прокуратури міста Києва Валентина Брянцева.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної
прокуратури України, таке рішення сьогодні на своєму організаційному засіданні ухвалила
Рада прокурорів на виконання вимог ч. 7 ст. 71 Закону України «Про прокуратуру». Також
обрано заступника голови – прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами,
які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області, Юрія
Ковальова та секретаря – прокурора Нікопольської місцевої прокуратури
Дніпропетровської області Богдана Чегіля. Таким чином, Рада прокурорів України
фактично розпочала виконання своїх обов’язків, наголосили у відомстві.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
 ГПУ

Чи зможе Юрій Луценко повернути довіру
до Генпрокуратури?
14.05.2016

Президент України у п’ятницю представив колективу
Генпрокуратури новообраного генерального прокурора України
Юрія Луценка. У своїй промові він висловив упевненість, що
призначення Луценка дозволить працівникам прокуратури проявити
свої найкращі громадянські й професійні якості.

Ю.ЛУЦЕНКО

Президент України висловив упевненість, що за Луценка політичних впливів у ГПУ
не буде. Він також зауважив, що для прокурорів тепер є шанс стати учасниками реформ,
яких потребує Україна. «Жодних зобов’язань генеральний прокурор України Юрій Луценко
перед жодною політичною силою не має, не буде мати й мати не повинен. Як би
парадоксально це не звучало, але такий політичний важковаговик здатен захистити
прокуратуру від політичних впливів», – зауважив Петро Порошенко й додав, що саме
велика політична вага дозволяє йому сказати «ні» будь-якій політичній фігурі. Сам Луценко
розповів про свої плани на посаді журналістам у Верховній Раді одразу після його
призначення на посаду генерального прокурора. «Я вже маю домовленість із
«Реанімаційним пакетом реформ» про відновлення Офісу реформ ГПУ, також я маю
домовленість із представництвом Федерального бюро розслідувань США в Україні про
відновлення їхньої місії в ГПУ з метою покращення методів слідства і структурних реформ в
органах прокуратури. Також я маю намір особисто заслухати своїх заступників, почути від
них стан справ та конкретні терміни, коли справи можуть бути передані до суду» – сказав
Юрій Луценко. Крім того, під час представлення його працівникам прокуратури Луценко
говорив і про підвищення зарплатні, але зауважив, що про це йтиме мова лише тоді, коли
прокуратура відновить довіру суспільства. Одним із перших кроків Луценко також назвав
контроль за здійсненням закону «Про люстрацію». За його словами, «закон один для всіх, і
Генпрокуратура має почати це гасло із себе». Він також зазначив, що планує негайно
оголосити конкурс на посади в Генеральній інспекції України. Окрім того, він зауважив, що
надасть посильну допомогу начальнику управління спецрозслідувань Генпрокуратури
Сергію Горбатюку, а також вимагатиме від нього завершити справу про вбивства
євромайданівців не пізніше від початку осені. Сам Сергій Горбатюк не хоче коментувати
призначення Юрія Луценка генпрокурором заочно, тільки після конкретних дій на посаді.
Та, за його словами, він може сприяти більшій ефективності роботи управління. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainian.voanews.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОКУРАТУРА
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Антикорупційна прокуратура відрядила
до суду 11 справ
11.05.2016

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України передала в суд
11 кримінальних проваджень. Про це повідомляє портал depo.ua з
посиланням на "Українські новини".
"Уже передали 11", - сказав представник Антикорупційної прокуратури. За його
словами, ще два кримінальних провадження будуть передані до суду найближчим часом.
Нагадаємо, в березні Антикорупційна прокуратура передала до суду чотири кримінальних
провадження. "Вже чотири обвинувальних акти направлені до суду", - сказав глава
відомства Назар Холодницький. За його словами, мова йде про справу судді
Сєверодонецького суду за вимагання 6 тис. дол., чиновника Держекспортконтролю Сергія
Головатого за вимагання хабара в 250 тис. дол., а також про справи щодо двох
співробітників СБУ, які намагалися отримати незаконні 70 тис. дол. "Ще чотири
провадження ми планували минулого тижня направити до суду, але був такий прогноз, що
може затриматися, оскільки вже слідство завершено щодо них, зараз виконуються вимоги
статті 290 КПК - сторона захисту знайомиться з матеріалами. Це і прокурор
Генпрокуратури, який пропонував хабар за працевлаштування у НАБУ, і ще три
провадження", - зазначив Холодницький.
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
 НАБУ

ГПУ передала НАБУ матеріали, яких бракувало для
розслідування т. зв. «справи Мартиненка»
04.05.2016

Детективи НАБУ розпочали вивчення 40 томів матеріалів,
переданих ГПУ щодо одного з епізодів низки проваджень, фігурантом
яких є колишній народний депутат України Микола Мартиненко.
Цих матеріалів у НАБУ чекали із кінця січня. Про це в інтерв’ю журналу «Фокус»
заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. За його
словами, наразі триває досудове розслідування вказаних проваджень із залученням
механізмів міжнародної правової допомоги. Директор Бюро наголосив, що детективи НАБУ
завершили досудове розслідування та разом із прокурорами Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури передали до суду десять кримінальних проваджень щодо 13
осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних корупційних правопорушень. «Одним із
високопосадовців, справу якого незабаром розпочнуть розглядати у суді, є керівник
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. Йому повідомлено про підозру у
розтраті державних коштів на суму понад 16 мільйонів гривень. Серед фігурантів інших,
переданих до суду справ, - судді-хабарники, а також виконавчий директор, в.о. заступника
голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Пасішник», - розповів А.Ситник.
Нагадуємо, що за чотири місяці роботи НАБУ було розпочато розслідування близько 120
кримінальних проваджень, 25 особам повідомлено про підозру, а також накладено арешт на
суму понад 220 мільйонів гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби НАБУ

СУДОВА СИСТЕМА

Антикорупційна прокуратура відреагувала
на сюжет про нечесних суддів
10.05.2016

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ГПУ звернулася до
програми "Схеми" з проханням надати відзнятий матеріал проведення
співбесід суддів, які претендують на посаду судді безстроково. Про це
повідомляє "Радіо Свобода", яка є співавтором проекту "Схеми".
Ці дані потрібні прокуратурі для узагальнення інформації на предмет ймовірного
вчинення корупційних кримінальних правопорушень, зокрема – незаконного збагачення
суддями. Наприкінці березня "Схеми" опублікували репортаж про переатестацію суддів,
призначених на посади указом колишнього президента Віктора Януковича. Згідно з цими
даними, щонайменше восьмеро суддів, стосовно яких Національне антикорупційне бюро
України мало застереження про наявність корупційних ризиків, пройшли переатестацію і
були рекомендовані Вищою кваліфікаційною комісією суддів на довічний термін
суддівства. Упродовж 24-25 лютого та 9-10 березня 37 суддів пройшли співбесіди і 28 із них
Вища кваліфікаційна комісія рекомендувала Верховній Раді до призначення на посаду судді
довічно. У лютому в Україні розпочалася масштабна переатестація суддів, яку мають
пройти усі представники суддівського корпусу. Першими почали перевіряти суддів, які
були призначені на 5 років указом Віктора Януковича і які хочуть тепер обійняти цю посаду
безстроково. Вони пишуть тест на знання законів та можливості проводити засідання суду,
а також з ним проводять співбесіди. Окрім того, щодо кожного претендента на довічне
суддівство складається досьє, до якого заносять як результати тестування, так і
інформацію, надану різними державними органами, серед яких – Державна фіскальна
служба, НАБУ, Генпрокуратура, Державна судова адміністрація та інші. Це суддівське досьє
доступне лише для членів Вищої кваліфікаційної комісії і не оприлюднюється.
Читати повністю >>>

Репортаж про переатестацію суддів >>>

Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання
щодо України
29.04.2016

28 квітня за наполяганням делегації України відбулося екстрене
відкрите засідання Ради Безпеки ООН, присвячене темі російської агресії
проти нашої держави. Про це повідомляє прес-служба МЗС України
Основною метою заходу було загострити увагу Ради Безпеки на погіршенні
безпекової ситуації на Донбасі у контексті невиконання Росією Мінських домовленостей, а
також на питанні заборони тимчасовою окупаційною владою в Криму діяльності Меджлісу
кримськотатарського народу. Під час засідання з брифінгами виступили помічник
Генерального секретаря ООН з політичних питань Тайє-Брук Зеріхун, глава СММ ОБСЄ
Ертурул Апакан та спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік.
Українську делегацію очолив заступник Міністра закордонних справ України - керівник
апарату Вадим Пристайко. Більшість держав-членів Ради Безпеки ООН підкреслила, що
виконання Мінських домовленостей на сьогодні є єдино можливим механізмом
врегулювання ситуації на Донбасі. Усі сторони, й у першу чергу РФ, було закликано
виконати взяті на себе зобов’язання та якнайшвидше забезпечити дієве припинення вогню
і відведення важкого озброєння. Ключові делегації також у черговий раз рішуче засудили
російську агресію в Україні, у т.ч. окупацію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя,
підкресливши, що незаконне рішення російської тимчасової окупаційної влади щодо
заборони Меджлісу є свідченням триваючих репресій по відношенню до
кримськотатарського народу. Глибоке занепокоєння щодо заборони Меджлісу висловив
також помічник Генерального секретаря ООН з політичних питань Тайє-Брук Зеріхун.
Результати засідання РБ ООН ще раз засвідчили ізольованість РФ у ході розгляду питання
російсько-українського конфлікту.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру МЗС України

Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілась з керівництвом
Представництва НАТО в Україні
30.04.2016

28 квітня 2016 року відбулась робоча зустріч Віце-прем’єр-міністра
України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни
Климпуш-Цинцадзе з керівництвом Представництва НАТО в Україні.
А саме з Головою Представництва НАТО в Україні, Директором Офісу зв’язку НАТО в
Україні Александром Вінніковим та Директором Центру інформації та документації НАТО в
Україні Наталею Немилівською. У ході зустрічі сторона НАТО підтвердила незмінність
курсу НАТО у підтримці України, готовності до спільної роботи із зміцнення
обороноздатності України та всебічних реформ у оборонно-безпековому секторі та
висловила впевненість щодо активізації діяльності Кабінету Міністрів у міжвідомчій
координації співробітництва з НАТО. У свою чергу Віце-прем’єр-міністр поінформувала
представників Альянсу про підготовку утворення відповідної Комісії, яка буде здійснювати
саме координацію всіх міністерств та відомств у взаємодії з НАТО, та, у цьому контексті, про
розширення структурних спроможностей профільного підрозділу Секретаріату Кабінету
Міністрів. Також сторони підкреслили необхідність інтенсифікації підготовки до
Варшавського Саміту НАТО (8-9 липня ц.р.) та засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав
держав та урядів держав-членів Альянсу, яке має відбутись у рамках Саміту за участю
президента України Петра Порошенка. Було зазначено про надзвичайну важливість
підготовки концептуальних документів з реформування оборонно-безпекового сектору,
зокрема Стратегічного оборонного бюлетеню та Державної Програми реформування
Збройних Сил України на період до 2020 року, результатом якісної роботи над якими буде
отримання Україною Комплексного пакету допомоги НАТО на розвиток оборонних
спроможностей Збройних Сил України. Крім того, було обговорено інші перспективні
напрямки взаємодії, зокрема у невійськовій сфері, удосконалення громадського контролю у
питаннях оборонної реформи, взаємодії радників НАТО з українськими відомствами та
реалізації Трастових фондів НАТО тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби Віце-прем'єр-міністра України
Президент нагородив генерала Філіпа Брідлава
орденом Ярослава Мудрого
04.05.2016

Президент України нагородив генерала Філіпа Брідлава орденом
Ярослава Мудрого. За дорученням Президента орден генералу Брідлаву
вручив виконуючий обов’язки глави Місії України при НАТО Єгор Божок.
В Указі про нагородження відзначається значний особистий внесок генерала Філіпа
Брідлава у розвиток відносин України з Північноатлантичним альянсом, відстоювання
державного суверенітету і територіальної цілісності України. Відповідний Указ розміщено
на офіційному сайті Глави держави. Нагородження відбулося в день вступу на посаду
нового Верховного головнокомандувача Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерала
армії США Кертіса Скапарроті. Генерал Філіп Брідлав командував об'єднаними військами
НАТО в Європі з 2013 по 2016 роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

За матеріалами pravda.com.ua

Украина и НАТО обсудят боевую и оперативную
совместимость

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Украина и НАТО обсудят сотрудничество в сфере реформирования в
сфере безопасности и оборонного сектора государства, а также повышения
уровня боевой совместимости между вооруженными силами партнеров.
Эти вопросы включены в повестку дня заседания Военного комитета Альянса и
партнеров на уровне начальников генеральных штабов, которое состоится 18 мая. «Сессия
с Украиной предоставит возможность обсудить безопасную ситуацию в стране и вокруг, а
также оценить прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны», - сообщили в
Альянсе. Также делегации Украины и Грузии примут участие в заседании в формате
«платформы партнеров по боевой и оперативной совместимости». Планируется, что
украинскую делегацию на заседании будет возглавлять начальник Генерального штаба –
главнокомандующий ВСУ генерал армии Украины Виктор Муженко. Среди других вопросов
начальники генштабов стран-членов НАТО обсудят адаптацию Альянса к современных
условиям политики безопасности, повышения уровня устойчивости обороны, выполнение
плана действий по повышению уровня готовности, проведения совещательнотренировочной миссии «Решительной поддержки» в Афганистане. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Сергій Алєксєєв у Великобританії зустрівся з політиками і
представниками бізнес спільноти
Павло Клімкін взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць
Вишеградської групи та "Східного партнерства"
04.05.2016

4 травня Міністр закордонних справ України взяв участь у зустрічі
міністрів закордонних справ країн-учасниць Вишеградської четвірки та
"Східного партнерства", організованій чеським головуванням у В4.
У заході також взяли участь Єврокомісар з питань європейської політики сусідства
та переговорів з розширення Йоганес Ган, заступник Генерального секретаря Європейської
служби зовнішньої діяльності Хельга Шмід, представники МЗС Швеції, Нідерландів і
Німеччини. Цьогорічна зустріч була присвячена виконанню зобов'язань, ухвалених під час
саміту "Східного партнерства" у Ризі у 2015 році. Учасники обговорили нагальні потреби та
очікування країн-учасниць "Східного партнерства" від реалізації цієї програми в
подальшому. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо нинішньої безпекової ситуації у
Східній Європі. Павло Клімкін у виступі в ході пленарного засідання наголосив на
важливості імплементації Угоди про зону вільної торгівлі, а також необхідності надання
Україні та Грузії безвізового режиму влітку цього року. Міністр закордонних справ України
також відзначив наявність численних викликів і загроз міжнародній системі безпеки, серед
яких міжнародний тероризм, гібридні війни, регіональні конфлікти тощо. Окрема увага
була приділена питанню виконання Мінських домовленостей, перспективам стабілізації
безпекової ситуації на Донбасі та ролі Росії в цьому процесі.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру МЗС України
У Брюсселі відбулося Третє засідання Парламентського комітету
асоціації між Україною та ЄС

04.05.2016

25-26 квітня під спільним головуванням Ірини Геращенко від імені
Верховної Ради України та Андрея Плєнковіча від імені Європарламенту
відбулось Третє засідання Парламентського комітету асоціації між
Україною та ЄС (ПКА).
У засіданні взяли участь народні депутати України – члени української частини ПКА,
депутати Європейського Парламенту, представники Уряду України та Європейської Комісії.
До участі в засіданні було також запрошено Співголову Платформи Громадянського
суспільства Україна-ЄС. Учасники засідання обговорили актуальні питання порядку
денного відносин України з ЄС, обмінялися думками щодо: політичної ситуації в Україні,
безпекової та гуманітарної ситуації на сході України та в Криму, виконання Мінських
домовленостей, стану імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, початку
застосування ПВЗВТ з 1 січня цього року, питань перспектив запровадження безвізового
режиму для громадян України вже в цьому році, здійснення реформ в Україні та низки
інших питань секторального співробітництва. Крім цього, в рамках засідання відбувся
публічний захід, присвячений 30-й річниці Чорнобильської трагедії, в якому взяли участь
представники ДП НАЕК Енергоатом та громадських організацій, що займаються питаннями
ядерної безпеки України. Сторона ЄП привітала Україну з новопризначеним Урядом та
висловила сподівання, що він продовжуватиме проєвропейський курс держави. Зокрема,
було відзначено появу в новому уряді посади Віце-прем’єра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції, яку обійняла колишній член ПКА Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Члени Української частини поінформували європейських партнерів про здійснення реформ
в Україні, зокрема, конституційної, судової, виборчої, заходів з боротьби з корупцією, а
також реформи державного управління.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ВРУ

Читайте також: Парламентський комітет
асоціації між Україною та ЄС ухвалив
Заключну Заяву та Рекомендації >>>

Президент зустрівся з Комісаром ЄС з питань міграції, внутрішніх справ та
громадянства Дімітрісом Аврамопулосом
12.05.2016

Президент України Петро Порошенко привітав Комісара з першим
візитом в Україну і подякував за активну особисту підтримку у питанні
лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.
Комісар поінформував Президента України про стан розгляду в інституціях
Євросоюзу законодавчої пропозиції Єврокомісії про скасування віз. Співрозмовники
домовились координувати спільні дії України та ЄК для забезпечення швидкого схвалення
позитивного рішення. Дімітріс Аврамопулос привітав призначення нового Генерального
прокурора України і висловив сподівання на якісне посилення реформування системи
органів прокуратури та боротьби з корупцією. Співрозмовники погодились із важливістю
забезпечення якнайшвидшого набуття чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Президент України поінформував про ситуацію на Донбасі та зусилля української сторони
щодо імплементації Мінських домовленостей, в тому числі про результати останньої
міністерської зустрічі у Нормандському форматі у Берліні. Нагадаємо, за спільною
домовленістю Президента Петра Порошенка, Президента Європейської Ради Дональда Туска
та Європейської Комісії ухвалене виважене й прагматичне рішення щодо перенесення 18
саміту «Україна-ЄС» із 19 травня на вересень, повідомив Заступник Глави Адміністрації
Президента України Костянтин Єлісєєв. Нова дата саміту буде узгоджена під час зустрічі
Петра Порошенка з лідерами ЄС у Брюсселі напередодні саміту Європейської Ради, який
відбудеться 28-29 червня. Заступник Глави АПУ повідомив, що рішення про перенесення
саміту стало результатом тривалих консультацій на двосторонньому рівні України з ЄС, а
також між європейськими інституціями і державами-членами ЄС щодо оптимального,
змістовного наповнення і максимальної результативності майбутнього саміту. Очікується,
що до нової дати саміту буде завершено перегляд програми співробітництва з МВФ. Відтак
Україна матиме перспективу отримання макрофінансової допомоги. Окрім цього, до
вересня буде проведено оцінку виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
включно із всеохоплюючою та поглибленою ЗВТ. Водночас Костянтин Єлісєєв наголосив на
тому, що немає жодного зв'язку між термінами проведення саміту і процесом
запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським союзом.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Адміністрації Президента України
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Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової
політики та правосуддя Сергій Алєксєєв відвідав Великобританію й провів
ряд зустрічей з політиками, громадськими діячами та представниками
бізнес спільноти.
Поїздка до Великобританії відбулася на запрошення та за організаційної підтримки
Вестмінстерської фундації за демократію (Westminster Foundation for Democracy, wfd.org).
Як зазначив Сергій Алєксєєв, Парламент Англії, історія якого налічує сотні років, є яскравим
прикладом для вітчизняного політикуму саме державницького підходу, коли інтереси
країни не можуть бути ущемлені в догоду чиїхось персональних інтересів чи амбіцій.
Парламентарій наголосив, що країнам з розвиненою демократією характерно публічне
широке обговорення важливих тем. На даний момент для Англії такою темою є можливість
виходу з ЄС. Це пов'язано з тим, що Англія втомилася бути донором ЄС, а також з постійно
зростаючою кількістю мігрантів. Водночас за його словами, на захист членства в ЄС під час
зустрічі з бізнес спільнотою Йоркшира британці наводили ситуація в Україні,
наголошували на важливості збереження колективної системи безпеки. Під час свого
перебування у Великій Британії Сергій Алєксєєв зустрівся з суддею Королівського суду
Йоркшира Роджером Томасом, з яким обговорив питання функціонування судової системи
та її реформування. Напередодні Сергій Алєксєєв в Лондоні взяв участь в засіданні
"круглого столу", присвяченому Україні, на якому також були присутні лорди та члени
палати громад. Учасників заходу цікавила політична ситуація в Україні, стан реформ та
короткострокові і довгострокові перспективи. народний депутат розповів про виконання
Україною Мінських домовленостей, внесення змін до Конституції в частині децентралізації
та правосуддя, а також про перебіг антикорупційної реформи.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Украинский и польский бизнес
подписали соглашение

12.05.2016

Ассоциация украинского бизнеса в Польше и Международное
общество польских предпринимателей в Украине заключили соглашение о
сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Подписание состоялось в четверг в рамках IV Международного форума "День
украинского бизнеса" в Варшаве. "Эта сделка дает нам возможность объединить усилия для
работы с украинской и польской властью. У нас есть определенные общие проблемы, и мы
должны над ними работать", - сообщил агентству президент Ассоциации украинского
бизнеса в Польше Ярослав Романчук. По его словам, у польских бизнесменов в Украине
больше опыта работы, чем у украинского бизнеса в РП, и этими наработками стоит
воспользоваться. "Мы хотим воспользоваться их опытом, как они функционируют как
инвесторы в другой стране – с какими трудностями они столкнулись и как они решали
проблемы", - подчеркнул Романчук. Самым важным он назвал то, что сотрудничество
польского и украинского бизнеса даст возможность реализовать совместные меры не
только экономического характера, но и культурного для расширения социальной
составляющей в отношениях двух стран.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
Українські виробники проведуть переговори з найбільшими
торговими мережами Австрії

12.05.2016

16-17 травня у Відні за сприяння Посольства України в Австрії
відбудеться Vienna Trade Fair, в рамках якого представники українського та
австрійського бізнесу проведуть серію зустрічей.
Запланована участь представників найбільших австрійських торгових мереж
Rewe/Billa, Spar, Metro й українських виробників солодощів, рибних продуктів, напоїв, меду,
молочних та інших продуктів харчування і товарів масового вжитку. Vienna Trade Fair має
на меті сприяти налагодженню прямих контактів українських експортерів з найбільшими
роздрібними мережами Австрії. В рамках заходу очікується проведення інтенсивних
переговорів та за їхніми підсумками - підписання контрактів на експорт української
продукції. Це стане черговим кроком до практичного застосування Угоди про поглиблену і
всеосяжну зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Європейським Союзом, яка набула
чинності 1 січня 2016 року. Олександр Щерба, Надзвичайний і Повноважний Посол України
в Республіці Австрія: «Експорт товарів власного виробництва на високорозвинені ринки є
одним із найкращих внесків у репутацію держави, тому навіть один український продукт на
полицях австрійських супермаркетів за результатами цих зустрічей - це вже досягнення
для нас, адже це частинка України в домівці кожного австрійця». Міжнародна аудиторська
компанія «Делойт» в Україні виступила співорганізатором події.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Посольства України в Австрії
Тарас Кутовий зустрівся із Надзвичайним та Повноважним Послом
Федеративної Республіки Німеччина

13.05.2016

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий
мав зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної
Республіки Німеччина Крістофом Вайлем.
На зустрічі Міністр ознайомив Посла з пріоритетами розвитку українського
аграрного сектору. За словами Міністра, основний шлях реформ базується на концепції
«3+5», яка передбачає три важливі напрямки. «Одним із них є завершення земельної
реформи. Фермерам потрібно дати змогу отримувати гроші в банках під заставу права
оренди на сільськогосподарську землю. Це зменшить вартість залучення грошових ресурсів
для аграріїв і дозволить залучити додаткові кошти в сектор», - зазначив Міністр. Серед
інших напрямків розвитку, Тарас Кутовий назвав державну підтримку фермерів та
розвиток сільських територій. Всі ці три напрямки, за словами Міністра, розкриватимуться
через п’ять пріоритетів, серед яких: розвиток ринків збуту, приватизація державних
підприємств, розвиток системи зрошення, безпека харчової продукції та підтримка
виробництва органічної продукції і нішевих культур. Тарас Кутовий підкреслив: «Ми
тримаємо курс на розвиток виробництва продукції без ГМО. Переконаний, що для
німецького ринку дана українська продукція буде цікавою і матиме попит». В свою чергу
Надзвичайний та Повноважний Посол ФРН Крістоф Вайле виразив повну підтримку в даних
напрямках розвитку аграрного сектору України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики та продовольства України

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

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

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

У Мексиці завершився ІІІ раунд консультацій щодо
взаємного захисту інвестицій

Кабинет Министров Украины одобрил отмену
санкций против Ирана

30.04.2016

29.04.2016

Кабмин поддержал решение о частичном приостановлении санкций
против Ирана. Проекты двух соответствующих резолюций были
поддержаны членами правительства на заседании 29 апреля.
Соответствующие решения Совета безопасности ООН и МАГАТЭ, свидетельствует,
что на сегодня Иран выполняет достигнутые договоренности, отметил во время заседания
министр иностранных дел Украины Павел Климкин. С учетом этого, сказал он, были
разработаны и внесены два проекта резолюции: об отмене Украиной секторальных
санкций и о персональных специальных экономических и других ограничительных мерах.
"Отмена этих санкций даст нам дополнительные возможности в банковской и финансовой
сфере в развитии отношений с Ираном и также предоставит значительный толчок для
экономических контактов между Украиной и Ираном", - сказал также П.Климкин.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Украина и Турция договорились о скорейшем завершении
переговоров по ЗСТ – торгпред Украины
13.05.2016

Украина и Турция договорились завершить переговорный процесс
по заключению Соглашения о свободной торговле на сбалансированных и
взаимовыгодных условиях как можно быстрее.
Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли торговый представитель Украины Наталья Микольская по итогам проходящих в Киеве
украинско-турецких переговоров. Стороны решили провести переговоры о внесении
изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения
и предупреждении налоговых уклонений, а также в соглашения о взаимном содействии и
защите инвестиций, подписанное в 1996 г. Н.Микольская добавила, что среди достигнутых
договоренностей также оживление торговли уже в этом году, увеличение объемов
экспорта и турецких инвестиций в экономику Украины. Как сообщалось, в Киеве 12-13 мая
проходит 10-е заседание межправительственной украинско-турецкой комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством вице-премьера министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Украины Геннадия Зубко и министра национальной обороны Турции Исмета Йылмаза.
Глава турецкой делегации встретился также с премьером Украины Владимиром
Гройсманом. По данным Госстата, Турция в 2015 году заняла 2-е место по объему
украинского экспорта среди всех стран мира и 5-е место по объему товарооборота. В то же
время в минувшем году экспорт товаров из Украины в Турцию упал на 22,2% – до $2,77
млрд, тогда как импорт сократился на 34,5% – до $0,85 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 АЗІЯ

Міністри закордонних справ України та Китаю
провели переговори
27.04.2016

27 квітня у ході візиту до Китаю Міністр закордонних справ України
Павло Клімкін провів переговори зі своїм китайським колегою Ван Ї.
Китайська сторона підтвердила підтримку територіальної цілісності та
суверенітету України.
Сторонами було висловлено переконання, що стратегічні відносини між Україною та
Китаєм не залежать від третіх сторін. Главами зовнішньополітичних відомств узгоджено
графік найближчих двосторонніх контактів, зокрема в рамках підготовки до чергового
засідання Міжурядової українсько-китайської комісії. Сторони домовилися про практичні
кроки з метою суттєвої лібералізації візового режиму між двома державами. Під час бесіди
також було розглянуто стан і перспективи реалізації спільних інфраструктурних проектів.
Міністр закордонних справ Китаю висловив підтримку участі України в китайській
ініціативі «Один пояс, один шлях». Сторони відзначили спільні підходи щодо необхідності
реформування РБ ООН з метою утвердження її ефективної ролі у сучасних умовах.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЗС України
Володимир Кістіон провів зустріч із
Послом Японії в Україні

29.04.2016

У п'ятницю, Сьогодні, 29 квітня, відбулася зустріч Віце-прем’єрміністра України Володимира Кістіона з Його Високоповажністю
Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Шігекі Сумі.
Шігекі Сумі привітав Володимира Кістіона з призначенням на посаду Віце-прем’єрміністра та висловив сподівання на подальшу співпрацю. Володимир Кістіон, у свою чергу,
висловив подяку Послу за допомогу Уряду Японії з подолання наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, зазначивши, що Японія за роки активної розбудови двосторонніх
стосунків стала для України надійним партнером. «Україна також розраховує на підтримку
Японії як лідера Великої Сімки у проведенні реформ», - зазначив Віце-прем’єр-міністр. У
ході зустрічі обговорювалися питання подальшої співпраці Кабінету Міністрів України та
Уряду Японії у низці спільних проектів, а також співробітництво нашої держави з
японськими приватними компаніями. Зокрема, йшлося про можливість використання
коштів, отриманих в рамках Кіотського протоколу, перспективи реалізації проектів із
модернізації Бортницької станції аерації, поліпшення енергоефективності та екологічних
показників вугільних електростанцій.
Читати повністю >>>
За матеріаламипрес-служби Віце-прем'єр-міністра України
Зустріч Посла А.П.Бешти з Міністром транспорту
Королівства Таїланд
29.04.2016

29 квітня 2016 року Посол України Андрій Бешта зустрівся з
Міністром транспорту Таїланду Аркомом Термпітайапаісітом. Про це
повідомляє сайт МЗС України.
У ході зустрічі відбувся обмін думками про потенціал та перспективи розвитку
двостороннього співробітництва у транспортній галузі. Окрему увагу приділено
подальшому розвитку співробітництва у сфері авіапрому та авіатранспорту, а також участі
вітчизняних підприємств у інфраструктурних проектах, що реалізуються у Таїланді,
насамперед, у сфері залізничного транспорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Посольства України в Королівстві Таїланд
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Після низки конструктивних засідань між делегаціями України та
Мексики завершився третій раунд переговорів щодо узгодження проекту
Угоди між Україною та Мексикою про сприяння інвестицій.
Під час переговорного процесу сторони ретельно розглянули кожну статтю проекту
Угоди та майже повністю узгодили її текст. За підсумками переговорів глави делегацій
О.Ю.Перевезенцев, директор Юрдепартаменту Мінекономіки України та Г.Малпіка Сото,
директор Департаменту з питань міжнародної торгівлі послугами та інвестицій
Мінекономіки Мексики, підписали відповідний протокол. Для остаточного узгодження
тексту Угоди сторонами прийнято рішення найближчим часом провести в Україні останній
раунд консультацій. Відзначимо, в рамках робочого візиту до Мексики делегація України, до
складу якої увійшли представники Адміністрації Президента, КМУ, Мінекономрозвитку та
Мін´юсту, взяла участь у круглому столі «Енергетична реформа в Мексиці: можливості для
України», організованому Торговою палатою «Україна-Мексика». Мексиканські бізнесмени
та міжнародні юристи ознайомили українську сторону про реалізацію енергетичної
реформи в Мексиці, її основні завдання, ідеї та очікувані результати.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Посольства України в Мексиці
Вручення Вірчих грамот Послом України в Республіці Гватемала
за сумісництвом Русланом Спіріним
13.05.2016

12 травня ц.р. Посол України в Республіці Гватемала за сумісництвом
Руслан Спірін вручив Вірчі грамоти Президенту Республіки Гватемала
Джиммі Моралесу Кабрера.
У ході зустрічі з Президентом були обговорені перспективи подальшої розбудови
двосторонніх відносин, зокрема активізації політичного діалогу, розширення торговельноекономічного співробітництва та взаємодії у рамках міжнародних організацій. Посол
України поінформував про стан внутрішньополітичної ситуації в Україні, тимчасову
окупацію Криму Росією та агресію РФ на сході нашої держави, наголосив на дієвості
консолідованої міжнародної підтримки України. При цьому керівник установи підкреслив,
що Україна залишається відданою Мінським домовленостям як єдиному ефективному
інструментові мирного врегулювання ситуації на Донбасі і вживатиме вичерпних заходів
для їхньої належної імплементації. Президент Республіки Гватемала заявив про підтримку
суверенітету і територіальної цілісності України. Глава держави висловив переконання в
тому, що акредитація Посла України в Республіці Гватемала свідчить про налаштованість
керівництва України активно розвивати взаємовигідну співпрацю у різноманітних сферах
на благо інтересів народів двох дружніх держав. Відзачимо, 11 травня 2016 року в рамках
робочого візиту до Гватемали Посол України Руслан Спірін зустрівся з Міністром
закордонних справ Карлосом Раулєм Моралесом Москосо. У ході зустрічі з Главою
зовнішньополітичного відомства Гватемали були обговорені перспективи подальшої
розбудови двосторонніх відносин, зокрема активізації політичного діалогу та взаємодії у
рамках міжнародних організацій. Окремо було наголошено на зацікавленості обох сторін
розвивати співпрацю у галузі гідроелектроенергетики та сільськогосподарського
машинобудування. Відзначено також важливість розвитку договірно-правової бази
двосторонніх відносин, зокрема їх економічної складової.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Посольства України в Мексиці
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА

Андрій Парубій зустрівся із заступником Державного секретаря США з питань
Європи та Євразії Вікторією Нуланд
26.04.2016

У ході зустрічі Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці
та взаємодії, а також реформи, що відбуваються в Україні. Зокрема,
А.Парубій зазначив, що «Україна змогла пройти період політичної кризи, і
це добра ознака для української влади».
«Упевнений, що ми маємо великий потенціал як у самому парламенті, так і у
кооперації між Парламентом і Урядом, - сказав він. – Ця взаємодія дозволить компенсувати
кількамісячну зупинку в реформах». На переконання Голови Верховної Ради, неможливо
виконати намічений план реформ без повної політичної волі. «І це питання ми вже
обговорили з Кабінетом Міністрів і паном Володимиром Гройсманом», - зазначив він і
додав, що серед першочергових завдань, які стоять на порядку денному, – ухвалення
законопроектів, потрібних для співпраці з МВФ, судова реформа разом з антикорупційним
законодавством, реформа парламенту. Відзачимо, 26 квітня відбулося чергове засідання
групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків зі Сполученими Штатами
Америки. За результатами засідання було вирішено розпочати організацію поїздки до США
робочим складом делегації керівників групи та членів підгруп у період 23-27 травня 2016
року. Робочий візит попередньо передбачає проведення «круглих столів» за участі
представників українських кокусів Сенату і Палати представників, зустрічі в Комітеті у
закордонних справах та Комітеті з питань збройних сил в обох палатах Конгресу, а також –
організацію Конгресових слухань з питань України. Окрім зазначеного, співголова групи
Україна-США Віктор Галасюк оголосив склад підгруп з розробки чотирьох програмних
документів Policy Papers за напрямами: - Економічний розвиток та фінансова допомога
(координатор - В.Галасюк); Інституційні реформи та антикорупція(координатор - В.Чумак);
Геополітика та нацбезпека (координатор -Є.Рибчинський); Гуманітарна співпраця
(координатор - В.Ар'єв).
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Україна і Канада інтенсифікують торговельні
та інвестиційні відносини

10.05.2016

Протягом п’яти років Конференційною Радою Канади та Канадськоукраїнською торговою палатою за фінансування Уряду Канади в Україні
впроваджуватиметься проект з підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS).
Про це зазначила заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України –
Торговий представник України Наталія Микольська під час спільного брифінгу з
Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Романом Ващуком.
Мінекономрозвитку стане ключовим українським партнером у реалізації цього проекту.
Підкреслюючи важливість проекту, Посол Роман Ващук зазначив: «Через канадськоукраїнський проект з підтримки інвестицій в Україні наші обидві країни прагнуть надати
потужний стимул для українського експорту в Канаду, а також для наших взаємних
інвестицій». Канадсько-український бізнес-форум, який пройде у м. Торонто 20-21 червня
2016 року стане першою офіційною подією у рамках проекту CUTIS. Наталія Микольська
підкреслила, що під час форуму плануються виступи представників урядів обох країн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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НБУ заметил прирост ВВП Украины
в первом квартале 2016 г.
26.04.2016

Незначительный прирост ВВП в годовом измерении ожидается в
Украине по итогам января-марта 2016 года. Об этом сообщается в
инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).
«В первом квартале 2016 года будет наблюдаться дальнейшее восстановление
экономической активности, в частности, незначительный прирост ВВП в годовом
измерении, как и предполагалось», - указывается в документе. «Хотя предположения о
ценовой конъюнктуре на мировых товарных рынках улучшены, их влияние может быть
нивелировано ухудшением деловых ожиданий и настроений инвесторов на фоне роста
политической неопределенности в первом квартале 2016 года и задержки с
возобновлением сотрудничества с МВФ. Риски прогноза ВВП мы оцениваем как
симметричные», - отмечается в отчете центрального банка. Как сообщалось, НБУ сохраняет
прогноз роста реального ВВП на 1,1% в 2016 году и 3% - в 2017-м. Рост потребительских
цен в Украине в 2015 году ускорился до 43,3% с 24,9% в 2014 году при ускорении падения
ВВП соответственно до 9,9% с 6,6%.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Международный валютный фонд сохранил прогноз
роста ВВП Украины в 2016г
06.05.2016

МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2016 г. на уровне
1,5% и в 2017 г. на уровне 2,5%, сообщается в экономическом обзоре
центральных и южных стран Восточной Европы (CEE Outlook).
"Поддержку положительной динамике экономики по итогам года окажет
сокращение макроэкономических дисбалансов, а также ослабление геополитической
ситуации", - сообщается в документе. Между тем, МВФ по-прежнему отмечает высокую
важность имплементации в Украине ряда структурных реформ. "Для Украины критически
важными являются борьба с коррупцией, судебная реформа, реформирование налогового
администрирования, а также реформы в госпредприятиях, в том числе улучшение
корпоративного управления и снижение их зависимости от госбюджета", - подчеркивает
МВФ. Прежними также остались оценки инфляции - в 2016 году на уровне 13% и в 2017
году на уровне 8,5%, а также баланс текущего счета - "минус" 2,6% ВВП и "минус" 2,3% ВВП
соответственно. Согласно обзору, ожидаемый в текущем году высокий уровень инфляции
обусловлен снижением курса национальной валюты. Кроме того, МВФ прогнозирует рост
валового внешнего долга Украины в 2016 году до 152,3% ВВП с 136,4% ВВП и снижение в
2017 году до 140,3% ВВП.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В ЕБРР прогнозируют Украине рост
экономики на 2%
11.05.2016

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил
прогноз роста ВВП Украины на 2% в текущем году и ожидает его сохранения
на таком же уровне в 2017 году, передает "ДС" со ссылкой на ZN.UA.
"Экономика Украины, как ожидается, вернется к росту в 2016 г. на фоне
предшествующего макроэкономического урегулирования и восстановления равновесия
при поддержке структурных реформ, хотя доверие инвесторов остается слабым", говорится обзоре экономических перспектив стран региона, в котором работает ЕБРР. По
оценкам банка, нижнего уровня экономика страны достигла во второй половине 2015 года.
В целом за 2015 год ее падение составило 9,9%, годом ранее - 6,6%, а в долларовом
выражении ВВП Украины упал вдвое - примерно со 180 млрд долларов в 2013 году до 90
млрд долларов в 2015 году. ЕБРР указывает на зависимость чистого приток частного
капитала в Украину с возобновлением программы МВФ, политической стабильностью и
сохранением темпов реформ в таких важнейших областях, как банковское дело и
энергетика, приватизация, верховенство закона и отправление правосудия.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Moody's прогнозирует Украине стабильный рост ВВП
в ближайшие два года
13.05.2016

Экономика Украины в 2016-17 гг. будет постепенно восстанавливаться
и покажет рост после значительного падения в целом на 15%. Об этом
говорится в экономическом прогнозе Moody's для нашей страны.
Эксперты наголошуть, что нужно проводить структурные реформы и в дальнейшем
и предпринимать жестких шагов для борьбы с коррупцией. "Мы ожидаем восстановления
экономики и ее медленного роста в 2016 и 2017 гг. после падения в предыдущие два года в
целом на 15%", - говорится в прогнозе агентства. Эксперты считают, что дефицит бюджета,
скорее всего, останется на допустимом уровне 3,7%, что обусловлено выполнением
программы реформ, одобренной МВФ. Отметим, международное рейтинговое агентство
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в
иностранной и национальной валютах на уровне CCC (возможен дефолт). Как сообщает РБКУкраинасо ссылкой на сайт агентства, рейтинг необеспеченного долга по облигациям
Украины также подтвержден на уровне CCC. Рейтинги необеспеченного долга по выпуску
облигаций Украины в иностранной и национальной валютах подтвержден на том же
уровне. Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне CCC и краткосрочный РДЭ в
иностранной валюте на уровне C. Кроме того, в агентстве отметили отсутствие реформ и
политическую нестабильность в стране. "Подтверждение рейтингов отражает отсутствие
прогресса в программе реформ, необходимых для разблокирования финансовой
поддержки, усугубленное политическими спорами", - говорится в сообщении агентства.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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Держборг України на кінець 2015 р.
становив 80% ВВП
Державний і гарантований державою борг у доларовому еквіваленті
впродовж 2015 року знизився на 6,2% - до $65,5 млрд, або до рівня близько
80% ВВП. Про це йдеться в опублікованому на сайті НБУ річному звіті Ради з
фінансової стабільності.
Згідно зі звітом, реструктуризація боргу держави була єдиним ефективним
рішенням проблеми надмірного боргового навантаження України і дозволила уникнути
дефолту. Крім того, як відзначається в звіті, завдяки успішній реструктуризації суверенні
рейтинги України були підвищені провідними рейтинговими агентствами S&P, Fitch і
Moody's з переддефолтних рівнів до рівнів В-ССС і Саа3, відповідно, на яких вони й
залишаються. Як повідомляв УНІАН, в результаті проведеної в 2015 році реструктуризації
частини боргу, яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочення платежів на 8,5
млрд дол. на 4 роки, а також фіксування купона на рівні 7,75% річних, уряд випустив нові
євробонди замість реструктурованих та деривативи, прив'язані до зростання ВВП. Нові
облігації випущені 9 окремими серіями на загальну суму 11,95 млрд дол. і термінами
погашення 1 вересня 2019-2027 років. Наприкінці квітня Кабінет міністрів за пропозицією
Міністерства фінансів прийняв рішення про додатковий випуск і розміщення облігацій
зовнішніх державних позик 346,593 млн дол. і державних деривативів на загальну умовну
суму 84,059 млн дол., щоб завершити технічні питання реструктуризації. «Російські»
облігації на 3 млрд дол. не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і
підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Під
час переговорів російська сторона наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших
кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін
облігацій, укладеними між Україною та власниками реструктурованих облігацій. В
результаті Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України після
непогашення нашою країною в грудні 2015 року основної суми боргу і відсотків за
кредитом на 3 млрд дол., за яким українська сторона ввела безстроковий мораторій на
виплату. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 грудня
2015 року становила 65,488 млрд дол., що на 6,19%, або на 4,324 млрд дол., нижче за
показник на початок року. У гривневому еквіваленті загальна сума державного та
гарантованого державою боргу на цю дату становила 1,572 трлн грн, що на 42,78%, або на
470,932 млрд грн більше за показник на початок року.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Зростання промислового виробництва за І квартал 2016 р.
становить 3,7%
25.04.2016

У березні промисловість продовжувала зростати - на 4,8% (в
порівнянні з березнем 2015 р.), у т. ч. скориговане на ефект календарних
днів – на 4,2%. Як наслідок, за підсумками І кварталу спостерігається
зростання промисловості на 3,7%.
Відмінною рисою березня стало динамічне нарощування виробництва інвестиційних
товарів (за основними промисловими групами обсяг виробництва інвестиційних товарів
збільшився на 12,5%): металоконструкцій, продукції машинобудування та будівельних
матеріалів. Серед позитивних тенденцій березня слід відзначити: у металургійному
виробництві - зростання на 19,1% (в порівнянні з березнем 2015 р.) через збільшення
обсягів іноземних замовлень в умовах покращення цінової динаміки на світовому ринку
чорних металів. Активізація будівельної діяльності сприяла розширенню внутрішнього
попиту на продукцію галузі – обсяг продажів металургійної продукції на внутрішньому
ринку за 2 місяці 2016 р. зросли на 27%. у машинобудуванні – зростання виробництва на
8,7% (в порівнянні з березнем 2015 р.), за рахунок збільшення виробництва комп’ютерів
(на 59,7%), виробництва автотранспортних засобів – на 13,5%, внаслідок збільшення
портфелю замовлень (обсяг нових замовлень на виробництво продукції машинобудування
зріс на 13,5% за 2 міс. 2016р.), а також зростання виробництва вагонів завдяки
диверсифікації зовнішніх ринків збуту. Аутсайдерами березня стали: харчова, хімічна,
деревообробна промисловість та електроенергія (займають близько 50% у промисловості в
цілому). У І півріччі 2016 року основними факторами впливу на промисловість будуть:
поступове покращення кон`юнктури на світових товарних ринках (чорні метали та залізні
руди), відновлення споживчого та інвестиційного попиту, торгові обмеження РФ. За
оцінками Мінекономрозвитку за підсумками січня-червня 2016 року зростання обсягів
промислового виробництва очікується на рівні 2 [±0,5]%.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
Промпроизводство в Украине впервые за 3,5 года
демонстрирует рост - аналитики
12.05.2016

Мартовский показатель промышленного производства в Украине
вырос на 4,8% в годовом выражении против роста 7,6% в феврале. Об этом
говорится в отчете Ukrainian Economic Trends Forecast от Da Vinci AG Analytic
Group за ІІ квартал 2016 г.
Таким образом, в последние два месяца І квартала промышленность показывает
рост. По мнению аналитиков , данный тренд является уникальным для последних 3,5 лет и,
возможно, является показателем достижения дна и возобновления роста. "Так, в январефеврале 2016 промпроизводство выросло на 3,7%, в том числе в добывающей
промышленности и разработке карьеров - на 4,2%, перерабатывающей - на 4,4%,
снабжении и распределении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на
0,6%", - говорится в отчете. Эксперты заявляют, что прогнозные оценки ЕБРР относительно
роста ВВП Украины в 2016 году на уровне 2% после падения на 9,9% в 2015 и 6,6% в 2014
годах могут быть косвенным подтверждением начала периода возобновления
экономического роста, требующего активной поддержки проведения реформ по
улучшению инвестиционного и бизнес-климата. "Рост вызван увеличением объемов
производства инвестиционных товаров, в частности металлоконструкций, продукции
машиностроения и строительных материалов", - говорится в отчете. По мнению
аналитиков, существуют все основания предполагать, что во втором квартале рост
промышленного производства продолжится, однако его темпы будут снижены. "По итогам
первого полугодия реалистичным является показатель промышленного производства на
уровне 1,8-2%. Особенно позитивным является то, что позитивная динамика обусловлена
не только активизацией внутреннего рынка, но и увеличением зарубежного спроса по
некоторым отраслям. Так, металлургическое производство выросло на 19,1% благодаря
увеличению объемов иностранных заказов. На внутреннем рынке за два месяца 2016 года
объемы продаж металлургической продукции также выросли на 27%", - говорится в отчете.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ

Суд в Москве заочно арестовал российского
олигарха Григоришина

Як Україна використала квоти на експорт
до ЕС у 2015 році?
04.05.2016

Минулий рік - другий, коли експорт українських товарів до ЄС
відбувається в рамках режиму вільної торгівлі. Як добре наші експортери
вичерпали квоти, в межах яких товари поставляються в ЄС без мит?
Більшість квот ми заповнити не змогли. Квоти на деякі товарні групи Україна
використала майже одразу. Уже на початку травня наші експортери вичерпали квоти на
мед, соки, ячмінну крупу і борошно, зерна зернових злаків. Уряду навіть довелося просити
ЄС збільшити квоти, і той пішов на поступки, щоправда, не в усіх товарних групах, адже ми
так і не змогли заповнити збільшені квоти на поставки свинини, яловичини і м'яса птиці продукція не відповідала санітарним вимогам ЄС. До речі, в 2016 р. ситуація повторюється:
4 січня, в перші дні року, ми заповнили зовсім маленьку квоту на мед - 5 000 тонн, кількома
місяцями пізніше - на інші товарні групи. Однак за більшістю товарних груп у 2015 році
квоти виявилися невичерпаними, а за деякими експорт і зовсім не почався: це свинина,
телятина, сигарети, молочна продукція (ЄС дозволив її експорт тільки з початку 2016 року),
яйця, баранина, гриби ... Детально про те, як наші експортери продавали агропродукцію до
ЄС, дивіться в нашій інфографіці …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-цетру Компанії Baker Tilly Ukraine
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Госпомощь бизнесу поставят
на особый учет
06.05.2016

Украине предстоит перейти на европейские правила предоставления
госпомощи бизнесу. Теперь ее получить будет гораздо труднее, если вообще
возможно. За процессом будет следить Антимонопольный комитет.
Таковы требования Соглашения о зоне свободной торговли Украины и Евросоюза. ЕС
уже не просто рекомендует Украине провести реформу предоставления государственной
помощи. Он настойчиво этого требует. Первый шаг сделан – под присмотром ЕС еще в 2014
году был принят закон «О государственной помощи субъектам хозяйствования». Правда,
заработает он в полную силу только с 2017 года. Во-первых, закон четко определяет, что
такое «государственная помощь». Это – и преференции, которые государство может
предоставить как отдельным предприятиям, так и целым отраслям, и льготы по уплате
налогов и пошлин, и дотации, списание и реструктуризация долгов, рефинансирование,
рассрочка платежей и т.д. Во-вторых, предоставляться госпомощь будет под жестким
контролем Антимонопольного комитета. Согласно закону, именно ему в данной сфере
будут подотчетны все госорганы, способные оказывать поддержку бизнесу, – от
министерств до органов местной власти. Каждый нормативный акт, касающийся любых
преференций бизнесу, будет проходить проверку на допустимость в АМКУ. «Любая
государственная помощь должна иметь проконкурентный характер
и не
дискриминировать, не давать привилегии субъектам хозяйствования в зависимости от
формы собственности или рынка, на котором они действуют», - пояснила государственный
уполномоченный Антимонопольного комитета Анна Артеменко.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
Степан Кубив: с экономическим направлением
уже определились
10.05.2016

Первый вице-премьер-министр - министр экономического
развития и торговли сообщил, что Президент, Премьер-министр и
Председатель ВР провели консультации относительно единства
экономического направления деятельности.
"Хочу сказать, что Президент Украины, Председатель Верховной Рады и Премьерминистр провели соответствующие консультации относительно единства экономического
направления деятельности на эти сессионные недели - до конца этой сессии", - Первый
вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во
время заседания Согласительного совета в парламенте. Он также сообщил, что проводил
консультации с соответствующими профильными комитетами ВР и с депутатами ВР,
которые предоставляли конструктивные предложения по экономическим и финансовым
вопросам. "Это дало возможность сориентироваться и сегодня выразить позицию: что это
дало, и что мы будем соответственно делать. Все-таки Украина должна формировать
основную модель, характеристиками которой являются высококонкурентная экономика с
высокой долей малого и среднего бизнеса; инвестиционно-инновационная;
высокотехнологичная и экспортноориентированная экономика. Мы говорим о внутренней
экономике и внутренней стабилизации", - добавил Председатель ВР Парубий.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru

26.04.2016

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест
российского миллиардера украинского происхождения Константина
Григоришина, обвиняемого в организации уклонения от уплаты
налогов на почти 675 млн руб. Об этом говорится в постановлении
К.ГРИГОРИШИН
судьи Артура Карпова.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении
Григоришина меру пресечения в виде заключения под стражу",- говорится в решении суда.
Таким образом, Григоришин в случае задержания будет заключен под стражу на два
месяца. На заседании следователь Андрей Пономарев признал, что для погашения ущерба
по делу необходимо заплатить сумму ущерба с учетом штрафов и пеней, то есть 916 млн
912 тыс. руб. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение в организации ухода от уплаты
налогов в крупном размере (ч.3 ст.33 - ч.2 ст.199 УК РФ), он объявлен в международный
розыск. Срок предварительного расследования по делу продлен до 8 июня. Следствие
считает, что Григоришин вместе со своим предполагаемым сообщником, гендиректором
подконтрольного миллиардеру ООО ПИК "Созидание" в 2009-2010 гг. не заплатили 674 млн
934 тыс. руб. в качестве налога на добавленную стоимость, чем нанес ущерб бюджету РФ. В
рамках расследования уголовного дела с санкции Басманного суда Москвы была
арестована недвижимость Григоришина: две квартиры и дом в центре Москвы, а также дом
в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья. Российский бизнесмен Григоришин,
уроженец Запорожья, владеющий активами в Украине, является основным акционером
ПАО "Сумское НПО имени М.В.Фрунзе", также владеет 75% акций крупнейшего в Восточной
Европе производителя трансформаторов "Запорожтрансформатор", энергетическими
компаниями на Украине. По данным Forbеs, К.Григоришин в 2015 году занимал 75-ю
позицию в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием в $1,1 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
Крупнейший олигарх Украины получил
миллионные убытки
26.04.2016

ЧАО
"Систем
Кэпитал
Менеджмент"
(СКМ,
Донецк),
управляющая
компания
крупнейшей
в
Украине
частной
промышленно-финансовой группы СКМ, в 2015 г. получило
Р.АХМЕТОВ
неконсолидированный чистый убыток 815,56 млн грн, что на 2,4%
лучше показателя за 2014 год.
Согласно годовому отчету СКМ, обнародованному в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник, в
результате его нераспределенная прибыль сократилась до 30,476 млрд грн. "Расчетная
стоимость чистых активов АО "СКМ" на конец отчетного периода (на 31 декабря 2015 г.)
составляет 30 480 094 тыс. грн", - указано в документе. Согласно ему, на балансе компании
на конец года числились отсроченные налоговые обязательства на сумму 5,559 млрд грн,
что примерно соответствует показателю на начало года, а также обязательства по
долгосрочному кредиту на $125,13 млн, полученному от нерезидента еще в начале 2010
года под 0,01% годовых. В части дебиторских обязательств компания указывает
возвратную финансовую помощь в 2,73 млрд грн, которая в минувшем году увеличилась
более чем втрое. Долгосрочные финансовые инвестиции и другие финансовые инвестиции
СКМ в минувшем году существенно не изменились и составляют в балансе соответственно
34,062 млрд грн и 4,714 млрд грн. Административные расходы компании в 2015 году
сократились на 14,8% - до 225,6 млн грн при сохранении численности сотрудников (114
против 115 годом ранее). СКМ в минувшем году получила 375,47 млн грн дохода от
реализации финансовых инвестиций при их себестоимости в 370,56 млн грн.
Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей
финансово-промышленной группой Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех
основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в
телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле
нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном
бизнесе. 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову. В группу "СКМ" входят компании
"Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь",
"Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг"
(недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального
сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство),
машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.
Консолидированный убыток до налогообложения группы "СКМ" по итогам работы в 2014 г. составил
$1,840 млрд, тогда как в 2013 г. прибыль группы составила $1,205 млрд. Валовой доход в 2014 г. в
долларовом выражении сократился на 24,6% - до $18,457 млрд. Данные за 2015 год пока отсутствуют.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
У Фирташа опровергли обвинения
в его адрес
02.05.2016

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Порошенко має намір з’ясувати, на якій підставі Новинський
отримав українське громадянство
26.04.2016

Президент України вирішив звернутися до Державної
міграційної служби, щоб перевірити підстави для надання депутату
від «Опозиційного блоку» Вадиму Новинському українського
В. НОВИНСКИЙ
громадянства
Автор петиції закликає президента ініціювати судовий розгляд законності надання
Новинському українського громадянства. «Громадянство України було надано російському
олігархові Новинському при сумнівних обставинах і невідомо за які заслуги нелегітимним
президентом-злочинцем Віктором Януковичем у 2012 році», - зазначив він. Порошенко
підкреслив, що, згідно зі ст. 25 Конституції, громадянин України не може бути позбавлений
громадянства, однак ст.4 Конституції передбачає, що підстави припинення громадянства
визначаються законом «Про громадянство України». Ст.24 цього закону визначає Державну
міграційну службу як центральний орган виконавчої влади в питаннях громадянства, який
здійснює повноваження щодо осіб, які проживають в Україні, зокрема з підготовки подань
про втрату українського громадянства і їх передачі на розгляд Комісії при президентові
України з питань громадянства.
Читати повністю >>>
За матеріалами racurs.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Прокуратура Германии подтвердила отсутствие обвинений
против украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом говорится в
его заявлении. В нем отмечается, что Д.Фирташ не является
обвиняемым по делу, в рамках которого расследуется деятельность
Д. ФИРТАШ
немецкого консультанта, который фигурирует под именем Кристина В.
"Это опровергает заявления, которые сделал действующий посол Украины в
Австрии Александр Щерба, которые были широко распространены в международных СМИ",
- говорится в заявлении. Против Д.Фирташа отсутствуют какие-либо обвинения со стороны
как немецких, так и австрийских властей, подчеркнул его австрийский адвокат Дитер
Бомдорфер. "Единственным делом, находящимся в производстве, является иск США, по
которому австрийский суд вынес решение о его политической мотивации, и по которому в
настоящее время рассматривается апелляция. Обыск, который проводился в венском доме
Фирташа, относится к делу, по которому Фирташ выступает свидетелем, а не обвиняемым",
- уточнил он. Также Д.Бомдорфер отметил, что ему известно, что Кристина В. работала с
другими клиентами в Австрии, в т.ч. с крупными австрийскими компаниями. "Поэтому
заявление о том, что это расследование связано с делом Фирташа или господину Фирташу
или кому-либо из его представителей предъявлено обвинение или подозрение в
коррупции по данному делу, является ошибочной, вводит общественность в заблуждение и
наносит вред", - подчеркнул адвокат. Он также сообщил, что обратился к послу Украины в
Австрии с письменной просьбой прояснить, на каком основании он сделал свой публичный
комментарий, который был опровергнут следственными органами Германии. Ранее
немецкие СМИ сообщили, что Д.Фирташ покупал секретные сведения в двух чиновников
уголовной полиции немецкой земли Мекленбург-Верхняя Померания. По данным СМИ,
олигарха интересовала информация о том, на какой стадии находится расследование
международной полиции в его деле и какие именно материалы против него есть.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

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

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

Фонд Петра Порошенко в 2015г сократил
чистую прибыль на 45%

ФОНДОВИЙ РИНОК

Одна из крупнейших инвесткомпаний Украины заплатит $4,2 млн
за снятие обвинений в мошенничестве

04.05.2016

ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный
инвестиционный фонд (ЗНКИФ) "Прайм Эссетс Кэпитал", 99,9878%
акций которого принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, в
2015 году получил 306,81 млн грн чистой прибыли, что на 45%
П.ПОРОШЕНКО
меньше, чем годом ранее.
Как говорится в годовом отчете фонда, в 2015 г. он получил 140,25 млн грн
дивидендов от "Центрально-европейской кондитерской компании" (холдинговая компания
корпорации Roshen – ИФ), а также 310,51 млн грн другого операционного дохода. Другие
операционные расходы составили 146,82 млн грн, административные расходы – 0,24 млн
грн. В результате нераспределенная прибыль фонда "Прайм Эссетс Кэпитал" за минувший
год возросла на 24,1% – до 1 млрд 582,37 млн грн. Согласно отчету, денежные средства
фонда в 2015 г. выросли на 55,2% – до 489,48 млн грн, в том числе валютные вклады в
банках - в семь раз, до 464,27 млн грн, тогда как средства на депозитных счетах в банках
упали более чем в 14 раз – до 17,61 млн грн. На текущих счетах на начало года было 7,61
млн грн, тогда как годом ранее – 0,27 млн грн. "Прайм Эссетс Кэпитал" по итогам 2015 г.
улучшил оценку долгосрочных финансовых инвестиций на 13,9% – до 1 млрд 145,64 млн
грн. Аудитор ЗНКИФ ООО "М.Р. Аудит" (Киев) добавляет, что чистые активы фонда на дату
баланса составляли 1 млрд 590,57 млн грн, тогда как годом ранее – 1 млрд 283,751 млн грн.
"Прайм Эссетс Кэпитал" уточняет, что имеет депозитный счет в долларах в Международном
инвестиционном банке (МИБ), в котором ему на начало 2016 года принадлежало 50,0826%,
еще 9,9174% напрямую владел П.Порошенко. Текущие долларовые счета у фонда открыты
в МИБ и ОТП Банке. Как сообщалось, в период пребывания на посту главы СНБО в марте
2005 г. П.Порошенко передал все свои бизнес-активы в ЗНКИФ "Петра Порошенко", позже
переименованный в "Прайм Эссетс Кэпитал". Помимо МИБ и Roshen, это также
телевизионный "5 канал", киевский судостроительный завод "Ленинская кузня" со
значительными земельными участками в столице и Севастопольский морской завод
(Севастополь, АРК), 55% в спортклубе "5 элемент" в Киеве, 49,996% в страховой компании
"Краина". Вторым акционером фонда и главой его наблюдательного совета является отец
президента Алексей Порошенко с долей 0,0122%. Во время избирательной кампании
весной 2015 года П.Порошенко пообещал продать свои активы, кроме "5 канала", затем
нанял для этих целей инвестиционную компанию Rothschild в консорциуме с украинской
инвестгруппой "Инвестиционный капитал Украины" (ICU). Однако в связи с отсутствием
покупателей 14 января 2016 г. был подписан договор, по которому П.Порошенко передал
свою долю в корпорации Roshen в независимый "слепой" траст (blind trust) Rothschild Trust
на время его президентства. В результате в госреестре среди совладельцев ООО
"Центрально-Европейская кондитерская компания", холдинговой компании Roshen место
корпоративного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал" заняла нидерландская Roshen Europe B.V.,
однако конечным бенефициаром 85% по-прежнему указан П.Порошенко. Управлением
ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" занимается ООО "КУА "Фьюжн Капитал партнерз", которая
также управляет фондами давних партнеров П.Порошенко по бизнесу – ПАО ЗНКИФ "ВИК"
народного депутата Игоря Кононенко и ПАО ЗНКИФ "СОВА" первого заместителя секретаря
СНБО Украины Олега Гладковского, а также фондов "Бриз" и "Богдан Капитал". Оценщиком
имущества фондов П.Порошенко, И.Кононенко и О.Гладковского выступает ООО "ЭкспоКонсалтинг-М", хранителем – ООО "Ай Би Кэпитал", аудитором – "М.Р. Аудит", а у "Бриза" и
"Богдан Капитала" оценщик и аудитор те же, а хранители другие. Собственниками КУА,
согласно госреестру, являются ее руководитель Дмитрий Ганапольский (7,83%), Рубен
Мелконян (9,9%) и ООО "Оушн Инвест" (9,9%), еще 72,37% числится на балансе самой
компании. В свою очередь, "Оушн Инвест", по данным госреестра, принадлежит
О.Гладковскому, однако в отчете аудитора КУА "М.Р. Аудит" среди связанных лиц он
отсутствует. Управление фондами П.Порошенко, И.Кононенко и О.Гладковского в 2015 году
принесло "Фьюжн Капитал партнерз" 0,66 млн грн, что на 18,3% выше показателя 2014 г.,
чистая прибыль КУА составила 0,05 млн грн против чистого убытка 0,06 млн грн годом
ранее. Согласно отчету фонда "ВИК", в 2015 г. его чистая прибыль - 98,38 млн грн против
0,11 млн грн чистого убытка годом ранее, что позволило увеличить нераспределенную
прибыль до 240,54 млн грн. В документе указывается, что в минувшем году акционерам
были выплачены дивиденды 14,24 млн грн за 2014 год, а стоимость чистых активов на дату
баланса оценивалась в 294,27 млн грн. В документах уточняется, что И.Кононенко
принадлежит 99,999983%, Валерию Рычеку – 0,000017%. Главой набсовета является
Виталий Игоревич Кононенко. Фонд "СОВА" в 2015 году сработал хуже: его чистый убыток
составил 0,61 млн грн против чистой прибыли 11,1 млн грн годом ранее. Дивиденды за
2014 год были выплачены акционерам в объеме 4,16 млн грн, стоимость чистых активов на
дату баланса оценивалась в 26,63 млн грн. В документах уточняется, что О.Гладковскому
принадлежит 99,999993%, а главе набсовета Юлии Гладковской – 0,000007%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "МАКО Холдинг" в 2015 г. получил
146,3 млн грн чистого убытка
05.05.2016

ЧАО "МАКО Холдинг", входящее в группу компаний "МАКО" (оба Донецк), по итогам 2014 г. получило 146,3 млн грн чистого убытка против
84,14 млн грн чистой прибыли годом ранее.
Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации
НКЦБФР, ее чистый доход в 2015 году сократился в 3,8 раза – до 756,5 млн грн. Согласно
замечаниям к финотчетности ЧАО, чистый доход, в частности, получен от предоставления в
аренду имущества. Другие операционные доходы в 2015 г. выросли на 33,5% и составили
29,49 млн грн, также увеличились операционные расходы – в 7,4 раза по сравнению с 2014
годом, до 108,42 млн грн. В то же время нераспределенная прибыль компании в 2015 году
сократилась на 146,72 млн грн, или на 21,3% по сравнению с 2014 г. – до 543,66 млн грн.
Краткосрочные обязательства по итогам 2015 года изменились незначительно – 278,69
млн грн против 279,27 млн грн годом ранее. ЧАО "МАКО Холдинг" (ранее - ООО, затем ЧАО
"Менеджмент Ассетс Корпорейшен", МАКО) работает на рынке Украины с 2006 года,
занимается инвестициями в строительство. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и
физлиц-предпринимателей на 29 апреля 2015 г., собственником 100% акций ЧАО являлся
старший сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр (к концу 2014 года
владел указанным пакетом акций как глава наблюдательного совета компании – ИФ).
Министерство внутренних дел Украины 18 апреля 2014 года сообщило, что А.Янукович,
который исчез из поля зрения правоохранителей 23 февраля 2014 года в Киеве, объявлен в
розыск СБУ на основании постановления суда о задержании с целью привода. По данным
МВД, А.Янукович обвиняется по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог с причинением тяжких
последствий) УК Украины). Зарегистрированный капитал ЧАО "МАКО Холдинг" к концу
2015 года составлял 280 млн грн. В ГК "МАКО" на 31 декабря 2012 года входило 18
предприятий в Украине (в т.ч. ПАО "Всеукраинский банк развития", ВБР, Киев; ЧАО "МАКО
Холдинг"; ЧАО "Кепител Билдинг Корпорейшен", КБК; ЧАО "Комплекс "Дружба"; ЧАО
"Эдельвейс" и ЧАО "Маринсервис", все – Донецк), Голландии и Швейцарии. Среди основных
направлений бизнеса - девелопмент и строительство, финансовый сектор, угольная
промышленность.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить
$80 тыс. для урегулирования претензий американской Комиссии по
ценным бумагам и биржам (SEC), обвинившей ряд участников рынка в
совершении операций с использованием добытой хакерами
непубличной корпоративной информации.
Согласно пресс-релизу американского регулятора, соответствующее соглашение SEC
заключила с Макаровым 4 мая 2016 года, оно еще должно быть одобрено судом. Помимо
этого, в документе сообщается, что ранее аналогичное соглашение было заключено с
украинской инвесткомпанией "Джаспэн Кэпитал Партнерс" (Jaspen Capital Partnerts) и ее
руководителем Андреем Супранонком, которые согласились возместить $30 млн,
украинской Concorde Bermuda Ltd. (связанная с группой "Конкорд Капитал" - Ред.) - $4,2
млн, французской Guibor S. A. - $4,2 млн, французской Omega 26 Investments Ltd. - $3,72 млн,
российскими Copperstone Alpha Fund, Copperstone Capital, Intertrade Pacific S. A., Ocean Prime,
Inc. и трейдером Давидом Армаряном - всего $10 млн. Таким образом, SEC по указанному
делу удалось возместить всего около $52 млн. Кроме того, Комиссия в марте 2016 года,
подала в суд против еще девяти обвиняемых, которые получили $19,5 млн незаконного
дохода. SEC намерена продолжить судебное дело против оставшихся обвиняемых. Как
сообщалось, SEC в августе 2015 года возбудила дело по факту мошенничества в отношении
ряда профучастников фондового рынка. Согласно иску регулятора, в список подозреваемых
в том числе вошли две киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners,
а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в
Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов, Неля Дубова, Владислав Халупский. Как сообщается
в иске, обвиняемые реализовали международную мошенническую схему, взламывая
серверы как минимум двух новостных служб и получая нечестным путем
конфиденциальную финансовую информацию о компаниях, которые торгуются на биржах,
из неопубликованных пресс-релизов. Затем злоумышленники использовали полученную
информацию при торговле ценными бумагами и таким образом получили около $100 млн
незаконного дохода. А.Макаров (ранее работал в "Феникс Капитале") в указанной
мошеннической схеме получил около $80 тыс. незаконного дохода. Его сделки часто
проходили в одинаковое время по отношению тем же ценным бумагам и через тот же IPадрес, что и компании Concorde Bermuda. Относительно инвесткомпании Concorde Bermuda
указано, что она также была подключена к мошеннической схеме, в результате получила
$3,6 млн нечестной прибыли. Кроме того, компания переводила деньги Jaspen Capital
Partners. Супранонок является CEO инвесткомпании Jaspen Capital Partners, владеет 30% ее
акций. Кроме того, согласно иску комиссии, он также ранее возглавлял продажи в
инвесткомпании "Феникс Капитал", где работал и Макаров. С помощью мошеннической
схемы в результате торгов через счета Супранонок и Jaspen Capital Partners нечестным
путем получено около $25 млн дохода.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні
за квітень 2016 р.
12.05.2016

У квітні 2016 року драматична зміна Прем’єр-міністра України,
незважаючи на побоювання, не викликала ані напруженості у суспільстві,
ані політичної кризи. Про це пише УАІБ.

За підсумками квітня індекси вітчизняного фондового ринку закрилися з
оптимістичними настроями: індекс УБ збільшився на +14,69% (найбільше зростання з
початку 2016 року), а індекс ПФТС втратив лише -0,35%. У квітні всі сектори публічних
інститутів спільного інвестування (ІСІ) впевнено завершили місяць у «зеленій зоні».
Лідером став сектор закритих фондів (+4,65% (-8,62% з початку року)), друге місце посів
сектор відкритих ІСІ (+3,21% (+3,57% з початку року)), а інтервальні ІСІ виявилися на
третьому місці (+2,60% (+0,39% з п.р.)).
ВІДКРИТІ ФОНДИ. За даними УАІБ, вартість чистих активів 19 відкритих ІСІ станом
на 29.04.2016 р. становила 54,30 млн. грн. Відповідно до показників на кінець квітня,
загальне збільшення ВЧА складало +820,94 тис. грн. (+1,53%). Але через значні виплати
інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -562,82 тис. грн. Відповідно
до показників на кінець квітня, загальне ВЧА складало. Але через значні виплати
інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -562,82 тис. грн. Фонди
сектору завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише 6 фондів зазнали
падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +14,62% до -2,37%.
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ. У квітні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи
яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,69 млн. грн. У порівнянні з показниками цього
сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +256,63 тис.
грн. (+1,91%). У квітні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів. За
результатами місяця лідерами зростання у секторі стали фонди: «Аурум» (+124,37 тис. грн.
(+8,32%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання вартості інвестпортфеля;
«ТАСК Український Капітал» (+47,24 тис. грн. (+3,82%)) – зростання вартості чистих активів
відбулося завдяки позитивній переоцінці активів фонду. Найбільші виплати інвесторам у
квітні зробили фонди: «Платинум» (+77,76 тис. грн. (+0,95%)) – попри позитивну
переоцінку портфеля, викуп у інвесторів 388 цінних паперів (-1,22% в обігу) призвів до
чистого відтоку капіталу у розмірі -104,11 тис. грн.; «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд
Перспективних Акцій» (+16,19 тис. грн. (+2,29%)) – через пред’явлення до викупу 5 ЦП
втратив «чистими» -3,90 тис. грн. Діапазон доходності інтервальних фондів у квітні
коливався у межах від +8,32% до -1,66%. Лідерами за доходністю стали фонди: «Аурум»
(+8,32%), «ТАСК Український Капітал» (+3,82%) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд
Перспективних Акцій» (+2,86%). Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів
продемонстрував фонд «Оптімум» (-1,66%).
ЗАКРИТІ ФОНДИ. Вартість чистих активів 4 закритих ІСІ, які включено до огляду за
квітень, на кінець місяця склала 9,85 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна
ВЧА цих фондів зменшилася на -0,48 тис. грн. За результатами квітня лідерами зростання у
секторі стали фонди «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+106,94 тис. грн. (+10,54%)) та
«АнтиБанк» (+18,08 тис. грн. (+0,45%)) – за рахунок позитивної переоцінки
інвестпортфелів. Найбільші виплати інвесторам у квітні здійснив фонд «Індекс Української
Біржі» (-123,99 тис. грн. ((-3,34%)) – суттєве зменшення ЦП в обігу (-10,3%) спричинили
чистий відтік у розмірі -408,14 тис. грн. Діапазон доходності закритих фондів у квітні
коливався в інтервалі від +10,54% до -0,14%. Лідерами за доходністю стали фонди
«УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомості» (+10,54%) та «Індекс Української Біржі» (+7,76%).
Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у квітні продемонстрував фонд
«ТАСК Універсал» (-0,14%).
Читати повністю >>>

Читайте також: Аналітичний огляд діяльності
ринку управління активами за 4 кв. та 2015 рік >>>
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

ДТЭК получил передышку по облигациям
до октября 2016 г.

Кабмин отменил льготную цену
на газ для населения

25.04.2016

ДТЭК вводит мораторий на погашение обязательств по
еврооблигациям на сумму $910 млн с погашением в 2018 г. до 28 октября
2016 г. Держатели облигаций одобрили предложение компании.
Мораторий временный и освобождает ДТЭК от обязательств (standstill) по ценным
бумагам только до 28 октября этого года. В начале декабря 2015 года ДТЭК объявил
держателям своих еврооблигаций, что планирует предложить им реструктуризировать эти
обязательств в первом квартале 2016 г. Для упрощения процесса реструктуризации группа
призвала держателей провести совместные консультации с целью формирования комитета
кредиторов, который бы назначил финансового советника и, в случае необходимости,
вступил бы в контакт с финансовым консультантом ДТЭК - Rothschild. Как сообщает
эмитента на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, собрание держателей еврооблигаций
прошло 25 апреля 2016 г. В нем приняли участие собственники 51,4% еврооблигаций, не
считая ценных бумаг в собственности холдинга. Предложение одобрили 95,6% участников
собрания, в собственности которых находится 98,8% зарегистрированных еврооблигаций.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Энергоактивы Ахметова отработали
первый квартал в убыток

26.04.2016

Ряд операторов ТЭС, облэнерго и крупнейшая угледобывающая
компания Украины показали убытки в І квартале 2016 года. Такие
данные обнародовали компании, входящие в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.
ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" в первом квартале 2016 г. продолжает работать в убыток.
Так, чистый убыток составил до 528,404 млн грн, уменьшившись на 855,369 млн грн по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Чистый доход компании вырос почти на
600 млн грн - до 2 млрд 390,264 млн грн. Также уменьшился валовой убыток до 315,742 млн
грн. ПАО "ДТЭК Захидэнерго" на четверть сократила чистый убыток - до 779,012 млн грн. В
отличии от коллег из "Днипроэнерго", компания сократила чистый доход на 667,507 млн
грн - до 3 млрд 88,367 млн грн, а валовый убыток - на 27,935 млн грн до 650,603 млн грн.
Крупнейший угледобытчик страны ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" увеличило чистый убыток
на 20,036 млн грн - до 496,817 млн грн, по сравнению с первым кварталом 2015 года.
Чистый доход компании вырос на 682,973 млн грн - до 5 млрд 606,428 млн грн, а валовая
прибыль сократилась на 610,094 млн грн - до 1 млрд 266,959 млн грн. Ряд облэнерго ДТЭК
тоже сработали в убыток. "Киевэнерго" зафиксировало чистый убыток в размере 51,424
млн грн. ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" сократило чистый убыток, но в прибыль не вышло 264,138 млн грн. Чистый доход компании вырос на 45,719 млн грн - до 1 млрд 236,146 млн
грн, а валовой убыток снизился в 3,1 раза (на 394,825 млн грн), до 188,767 млн грн. ПАО
"ДТЭК Днипрооблэнерго" сработала с чистым убытком в 63,388 млн грн. При том, что за
аналогичный период 2015 года у компании была чистая прибыль - 20,782 млн грн. Чистый
доход "Днипрооблэнерго" вырос почти на на 1 млрд грн - до 6 млрд 322,791 млн грн, тогда
как валовая прибыль снизилась на 24,5% (на 25,803 млн грн), до 79,63 млн грн. По итогам
первого квартала 2016 года "ДТЭК Днипрооблэнерго" отпустила потребителям 5 млрд
777,6 млн кВт-ч электроэнергии.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

У "Нафтогаза" проблемы с финансами
из-за политиков
25.04.2016

Из-за зависимости от политиков и юридических рисков
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины"
подтверждены в иностранной и национальной валюте на уровне "ССС".
Такую оценку дает НАКу рейтинговое агентство Fitch Ratings.
В Fitch отмечают, что рейтинг отражает тесные связи "Нафтогаза" с государством
как с единственным акционером. В Fitch обратили внимание на зависимость НАК от
политических и юридических рисков. Однако положительно было оценено "слабое, хотя
постепенное улучшающееся финансовое состояние". При этом, Fitch учло, что Украина
поддерживало НАК в 2015 году, наращивая уставный капитал для покрытия разрыва
между импортными ценами на газ и внутренними регулируемыми ценами на газ для
населения и теплокоммунэнерго. При этом дефицит "Нафтогаза" значительно снизился.
"Мы ожидаем, что государство будет продолжать поддерживать компанию, например,
путем оказания помощи в рефинансировании долгового портфеля. Значительная часть
долгового портфеля "Нафтогаза" представлена внутренними банками и гарантируется
государством", - отметили эксперты Fitch. Также эксперты агентства напоминают, что в
рамках программы сотрудничества с МВФ с 2017 г. дефицит НАК должен быть
ликвидирован благодаря либерализации цен. но указывают, что по политическим
причинам правительство отложило решение о дальнейшем повышении тарифов на газ с 1
апреля до 75% паритета. Что касается юридических рисков: это судебные разбирательства
между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". Кроме того, еще одним риском является
потенциальное прерывание транзита и/или поставок. Пока Fitch ожидает, что в 2016 году
объем транзита российского газа останется на уровне, близком к уровню 2015 года, - 67
млрд куб. м, что принесет "Нафтогазу Украины" $2 млрд. Также агентство прогнозирует
снижение средней цены импорта газа в Украину в 2016 году - ниже $200 за тыс. куб. м.
Украина в среднем покупала газ по $228 за тыс. куб. м в четвертом квартале 2015 года.
Импорт в будущем может подорожать вместе с ценами на нефть. Напомним, согласно
данным Госстата, в январе-феврале 2016 года Украина покупала газ в среднем по $199 за
тыс. куб. м. Эксперты Fitch обращают внимание на сохраняющуюся слабую ликвидность
"Нафтогаза Украины": на конец 2015 года его свободные денежные остатки составляли 1,7
млрд грн ($297 млн) по сравнению с краткосрочным долгом 15,5 млрд грн ($644 млн). "Мы
ожидаем, что "Нафтогаз" продолжит обслуживать свой внешний долг, включая заем
Газпромбанка на $1,4 млрд с погашением в 2018 году и недавно полученный кредит $300
млн от ЕБРР", - указано в публикации. Как сообщалось, Fitch в конце ноября повысило
долгосрочный РДЭ "Нафтогаза Украины" в иностранной валюте с уровня "CC" до "CCC"
вслед за повышением суверенного рейтинга Украины с уровня "RD" до "CCC".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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С 1 мая цена газа для населения повысится до 6800 грн за тыс. куб.
Такое решение приняло правительство на заседании КМУ. В частности, КМУ
решился повысить стоимость газа до 100% уровня "паритетного с
импортной".
По словам премьера Владимира Гройсмана, это будет последнее изменение цены на
газ в истории нашей страны. "Это отвечает обязательствам, взятым Украиной перед МВФ.
Цена на газ 7200 не была экономически обоснованной, поэтому она будет уменьшена до
6800 грн", - сообщил премьер. Чтобы цена не усложнила социальную ситуацию в стране,
премьер обещает поработать над повышением социальных стандартов. "Дешевый газ
продавали по коммерческой цене, списывая его на нужды населения... Эти махинации
сделали некоторых людей миллиардерами, но среднестатистический украинец не стал
богаче," - заверил Гройсман. Также Гройсман сообщил, что приоритетом будет установка
счетчиков учета потребления газа. Он также считает, что рыночная цена на газ будет
стимулировать энергоэффективность. Кроме того, одним из приоритетов для Кабмин
является увеличение собственной добычи газа. А 50% цены газа, добываемого в Украине,
будут направляться напрямую в бюджет страны - через механизмы субсидий
компенсировать повышение цены на газ для населения. Напомним, с 1 апреля Кабмин
должен был повысить цены на газ для населения и ТКЭ. Но правительство Арсения
Яценюка перенесло рассмотрение этого вопроса - до 1 мая.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Від початку року Україна скоротила
споживання газу на 13%
04.05.2016

Україна у січні-квітні 2016 р. скоротила споживання природного газу
порівняно з аналогічним періодом 2015 р. на 13,6% - до 14 млрд кубометрів з
16,2 млрд кубометрів. Про це свідчать дані держкомпанії «Укртрансгаз».
При цьому повідомляється, що відбір газу зі сховищ за вказаний період становив 5,6
млрд кубометрів проти 3,9 млрд кубометрів у січні-квітні 2015 р. Обсяг закачування газу в
сховища за 4 місяці становив 270 млн кубометрів, що в 3,2 разу менше, ніж в аналогічному
періоді 2015р. Також повідомляється, що у січні-квітні імпорт газу в країну з ЄС скоротився
майже на 40% - до 2,9 млрд кубометрів. Зазначимо, що Україна у 2015 році скоротила
споживання природного газу порівняно з 2014 р. на 20,9% - до 33,727 млрд кубометрів.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
Украина увеличила добычу газа
05.05.2016

Добыча природного газа в Украине в январе-марте 2016 г. увеличилась
на 2,8% (на 136 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
– до 5,07 млрд куб. м. Об этом передает агентство «Интерфакс-Украина».
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, предприятия
НАК «Нафтогаз Украины» за этот период снизили добычу газа на 0,8% (на 34 млн куб. м) –
до 4,019 млрд куб. м. В т.ч. числе ПАО «Укргазвыдобування» увеличило добычу газа на 0,6%
(на 23 млн куб. м) – до 3,686 млрд куб. м, тогда как ПАО «Укрнафта» снизило на 14,6% (на 57
млн куб. м) – до 0,333 млрд куб. м. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие
компании в январе-марте-2016 увеличили добычу газа на 19,3% (на 170 млн куб. м) – до
1,051 млрд куб. м. Крупнейшими частными газодобытчиками за три месяца текущего года
стали ЧАО «Нафтогазвыдобування» – 380,022 млн куб. м (+47,6%), ООО «Эско-Пивнич» –
174,178 млн куб. м (+15,9%), ЧАО «Укрнафтобуриння» – 57,543 млн куб. м (+3,5%), ЧАО
«Природные ресурсы» – 56,932 млн куб. м (-16,9%), СП «Полтавская газонефтяная
компания» – 49,487 млн куб. м. Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила добычу газа
на 1,4% (на 0,274 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до 19,896 млрд куб. м.
Предприятия НАК «Нафтогаз Украины» сократили добычу на 4,9% (на 0,823 млрд куб. м) –
до 16,032 млрд куб. м, тогда как другие компании увеличили на 16,6% (на 0,549 млрд куб.
м), до 3,864 млрд куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
МЕРТ: Україна купує газ для населення
за найвигіднішою ціною
11.05.2016

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на базі даних
Євростату підготувало інфографіку про вартість природного газу для
населення в Європі. Про це повідомили у прес-службі міністерства.
"Кінцева роздрібна ціна природного газу для населення в Україні залишається
однією з найнижчих в Європі, хоча наша країна не є нетто-експортером блакитного палива",
– зазначили у відомстві. "Сьогодні "Нафтогаз України" купує природний газ для потреб
населення за найвигіднішою ціною, не керуючись жодними політичними домовленостями.
Якби ми не перестали імпортувати газ за сумнозвісним газовим контрактом з Росією,
переплата за два роки становила би 20,5 млрд доларів", – прокоментувала перший
заступник міністра економічного розвитку Юлія Ковалів. Зазначається, що 185$ за 1000
кубометрів природного газу – це роздрібна ціна блакитного палива, яка складається з ціни
газу на німецькому хабі (146$) + доставка до України, тариф на розподіл та ПДВ. "Раніше
український газ продавався за операційною собівартістю 1590 грн за 1000 куб. м. У ціну не
закладалися кошти на геологічну розвідку, розробку нових родовищ, буріння і таке інше", –
пояснили в Мінекономіки.
Читати повністю (інфографіка)>>>
За матеріалами 5.ua

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

Укргаздобыча в этом году введет в эксплуатацию
более 50 скважин

ПАО “Укргаздобыча” не смогла разорвать договор о совместной деятельности с
бизнесом Фирташа и Левочкина
06.05.2016

ПАО “Укргаздобыча” (“УГД”) проиграло иск о расторжении
договора о совместной инвестиционной и производственной
деятельности с ООО “Карпатыгаз” и ООО “Научно-производственная фирма
“Техпроект”. Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 18
апреля, передают Наші гроші.
В 2004 г. “УГД” и “Техпроект” заключили соглашение о совместной деятельности по
разработке Вишневского газоконденсатного месторождения. 20 февраля 2014 г. “УГД” и
“Техпроект” заключили дополнительное соглашение о привлечении к совместной
деятельности компании “Карпатыгаз”. Вкладом частных компаний в соглашение о
совместной деятельности были денежные средства. Новый участник - “Карпатыгаз” должен был внести свой вклад до 31 декабря 2015 года. Предполагалось, что к 2019 году
“Техпроект” и “Карпатыгаз” инвестируют в проект 88,89 млн грн. “УГД” подала иск о
расторжении договора, указывая, что на конец 2015 г. “Карпатыгаз” внес только 4,92 млн
грн, а “Техпроект” - 56,54 млн грн, а программа работ на скважинах не выполнена. Кроме
того, “Карпатыгаз” в январе-феврале 2015 г. продавал природный газ по заниженным
ценам, в результате чего недопоступление средств составило 8,62 млн грн. Однако суд
отверг утверждение “УГД” о продаже газа по заниженным ценам. Установлено, что в январе
2015 г. “Карпатыгаз” продавал газ на бирже по ценам 6512 - 6580 грн за тыс. кубометров, а в
феврале 2015 г. - по 6060 - 6340 грн за тыс. куб м., что соответствовало рыночной цене по
данным Ассоциации “Газовые трейдеры Украины”. Суд согласился, что “Карпатыгаз”
ненадлежащим выполнил условия договора, поскольку в 2015 году внес только часть
вклада. В то же время “Техпроект”, перечислив часть вклада, условий договора не нарушил,
поскольку должен сделать инвестиции в период 2011-2019 годы. Вместе с тем, суд решил,
что “Укргаздобыча” не доказала, что понесла убытки и упущенную выгоду от договора о
совместной деятельности и не может получать от него прибыль. Поэтому в иске полностью
отказано. В прошлом году “Карпатыгаз” сообщил, что готовит международный иск против
государства Украина на $3 млрд. Претензии касаются “дискриминационных” рентных
платежей для нефтегазодобывающих компаний. Они установлены на уровне 70% от
стоимости добытого газа для так называемых договоров о совместной деятельности проектов, в которых совладельцами выступает государственное “Укргаздобыча” и частные
фирмы. Директором “Карпатыгаз” является Борис Синюк, ранее работавший первым
замдиректора государственной “Укргаздобычи”. “Карпатыгаз” контролирует шведская
фирма “Мисен энерджи Аб”. Почти 80% шведской компании принадлежит кипрским
компаниям “Нелстон Холдингз ЛТД”, Norchamo Limited и “Бленкбенк Инвестмент ЛТД”. В
свою очередь, Norchamo Limited основали кипрские фирмы Heico Ventures и Suzel
Enterprises. Первая из указанных компаний в 2010-2011 была совладельцем кипрской
фирмы Ostchem из группы Дмитрия Фирташа. Директором второй - Suzel Enterprises является Мария Шуфтас, которая также возглавляет кипрскую компанию Oskaro
investments limited, которая официально принадлежит Сергею Левочкину.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ПАО "Укрнафта" закончила I квартал с чистым
убытком в полмиллиарда гривен

11.05.2016

ПАО "Укрнафта" в I квартале 2016 г. получила чистый убыток в
размере 510 млн грн. Аналогичный период 2015 года предприятие
закончило с чистой прибылью в размере 1,95 млрд гривен.
Финансовый результат от операционной деятельности компании в январе-марте
2016 г. составил "минус" 825 млн гривен, тогда как в прошлом году за аналогичный период
показатель был "плюс" 2,067 млрд гривен. Чистый доход компании от реализации
продукции (товаров, работ, услуг) в I квартале составил 3,122 млрд гривен, что в 2,6 раза
ниже аналогичного показателя за январь – март 2015 года (7,982 млрд гривен). Валовая
прибыль за отчетный период снизилась до 1,669 млрд гривен с 3,274 млрд гривен в I
квартале минувшего года. Напомним, ранее сообщалось, что "Укрнафта" планирует
сокращение штата в рамках реструктуризации. Отметим, Председатель Правления ПАО
"Укрнафта" Марк Роллинс, комментируя обвинения представителя Государственной
фискальной службы, во время брифинга 27 апреля заявил, что если бы ПАО "Укрнафта"
выплатила всю налоговую задолженность, то компания бы обанкротилась. По его словам,
из-за повышения цен на нефть поток денежных средств в ПАО "Укрнафта" улучшился,
однако его все равно не достаточно для того, чтобы эффективно управлять компанией,
осуществлять хозяйственную деятельность и выплачивать налоговую задолженность. …
Читать полностью >>>
По материалам rbcua.com
Минэнергоугля инициирует передачу ему в
управление "Черноморнафтогаза"

11.05.2016

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик
раскритиковал работу по возврату контроля над активами ГАО
"Черноморнафтогаз" и по предотвращению его банкротства и
инициировал передачу акций "дочки" НАК "Нафтогаз Украины" в управление
непосредственно министерству.
"Прошу рассмотреть вопрос возможности, поскольку это и политический вопрос,
передать акции "Черноморнафтогаза" в управление Минэнергоугля", – сказал И.Насалик на
заседании Кабинета министров в Киеве в среду. Он напомнил, что. будучи народным
депутатом дважды поднимал вопрос законодательной защиты "Черноморнафтогаза" от
банкротства, так как компанию пытаются обанкротить, однако безрезультатно. "На
сегодняшний день от "Черноморнафтогаза" остались стулья и стол", – констатировал
министр. Отвечая на критику, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Коболев
заявил, что приносившие "Черноморнафтогазу" основные объемы добычи Одесское и
Безымянные месторождения захвачены Вооруженными силами РФ. "Ситуация давно
известна. К сожалению, мы ничего с ней сделать не можем. Газ из этих месторождений
поступает на территорию оккупированного Крыма", - сказал глава НАК.Он уточнил, что
годовая добыча этих месторождений составляет около 1,2 млрд куб. м, подчеркнув, что
"Нафтогаз Украины" уже обратился в международный арбитраж к РФ для компенсации
убытков. После аннексии Россией Крыма в 2014 год самопровозглашенные власти
объявили собственностью Крыма континентальный шельф полуострова, а также
имущество ГАО "Черноморнафтогаз" и заявил о создании крымского республиканского
предприятия "Черноморнефтегаз". ГАО в 2013 году добыло 2,4 млрд куб. м газа, год спустя
добыча сократилась до 2 млрд куб. м, а в 2015 году – до 1,844 млрд куб. м. НАК "Нафтогаз
Украины" привлек компанию Covington&Burling LLP (Нью-Йорк, США) к защите своих
интересов в рамках тяжбы по утраченным крымским шельфовым активам, и в феврале
2016 года вручил РФ официальное письменное уведомление об инвестиционном споре в
рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Крупнейшая в Украине компания по добыче газа Укргаздобыча
в 2016 году введет в эксплуатацию 51 газовую скважину. Об этом
сообщил журналистам главный инженер ПАО "Укргаздобыча"
Алексей Нестеренко.
"В этом году мы сдаем 51 скважину», - сказал Нестеренко. По его словам,
"Укргаздобыча" ежегодно одновременно бурит до 76 скважин, вводит в эксплуатацию
около 60 скважин. "Компания владеет 76 буровыми станками. На нашу компанию
приходится в Украине 90% поисково-разведочного бурения и 90% эксплуатационного
бурения", - подчеркнул Нестеренко. Напомним, "Укргаздобыча" обнаружила на одной из
скважин Оливиновской структуры в Харьковской обл. промышленный нефонтанирующий
приток нефти дебитом 4,9 куб. м в сутки. Отмечается, что нефтяная залежь располагается
на глубине от 2100 до 2200 м. По предварительным данным, ее ресурсы оцениваются в 290
тыс. тонн условного топлива. В пробуренной скважине обнаружен еще ряд перспективных
пластов выше по разрезу. "Открытие стало следствием переобработки материалов
поискового бурения, сейсморазведки и трехмерных построений с использованием
технологий в программном комплексе Petrel фирмы Schlumberger специалистами
УкрНИИгаз", - сказано в сообщении. Отметим, в головном офисе ПАО "Укргазвыбування"
второй день подряд продолжаются оперативно-следственные действия, но уже без
блокировки работы сотрудников, сообщила пресс-служба компании в четверг вечером. По
ее данным, помещения распечатаны, проход в здание восстановлен и происходит в
обычном режиме. Обыск осуществляется по постановлению Печерского районного суда
Киева в рамках досудебного расследования в уголовном производстве от 28 февраля 2014
года по фактам совершения должностными лицами уголовных правонарушений. В то же
время в рамках обыска и выемки изымаются также документы, информация, оргтехника и
личные телефоны действующего руководства общества, констатируют в пресс-службе. Как
сообщалось, по мнению народного депутата Сергея Лещенко, обыск в головном офисе
"Укргазвыдобування" является следствием переговоров коалиции с группой "Воля народа"
о предоставлении голосов за нужные законопроекты. Как сообщалось ранее, ПАО
"Укргазвыдобування" в январе-апреле 2016 года увеличило добычу природного газа на
0,5% (на 24 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 4 млрд 889,5
млн куб. м, сообщила пресс-служба компании. В том числе в апреле-2016 добыча газа
составила 1 млрд 202,4 млн куб. м. По ее данным, добыча нефти и газового конденсата
предприятием за четыре месяца составила 168,1 тыс. тонн, что на 2,3% (на 4 тыс. тонн)
ниже уровня января-апреля-2015. Кроме того, предприятия компании за четыре месяца
произвели 207 тыс. тонн продукции, в частности, 58 тыс. тонн сжиженного газа, 134 тыс.
тонн светлых нефтепродуктов, 15 тыс. тонн смеси легких углеводородов. Переработка
сырья составила 156,442 тыс. тонн. Объем эксплуатационного и поисково-разведочного
бурения в январе-апреле-2016 составил 59,138 тыс. м. По словам главы правления
"Укргазвыдобування" Олега Прохоренко, компания прикладывает максимум усилий, чтобы
приостановить падение добычи газа и начать ее наращивание. При этом приведение цен на
газ до коммерческого уровня позволит компании ускорить модернизацию устаревшего на
80% бурового оборудования и активизирует применение современных технологий
интенсификации, что приблизит страну к энергонезависимости. Как сообщалось, по итогам
2015 года "Укргазвыдобування" сократило добычу газа на 3,9% (на 0,528 млрд куб. м) по
сравнению с 2014 годом – до 14,528 млрд куб. м. Кроме того, в 2015 году компания добыла
511,579 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 4,1% ниже показателя 2014 года
(533,25 тыс. тонн). Производство сжиженного газа составило 172,626 тыс. тонн, реализация
светлых нефтепродуктов -390,034 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua, interfax.com.ua
 ГТС & НТС

ПАО "Укртранснафта" снизила чистую
прибыль на 22%
28.04.2016

Чистая прибыль ПАО "Укртранснафта" в январе-марте 2016 года
сократилась на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года до 637,023 млн гривен. Об этом сообщает bin.ua
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку, чистый доход компании за три месяца возрос на 0,3% - до
789,074 млн гривен, валовая прибыль - на 23,3%, до 433,966 млн гривен. Прокачка нефти
"Укртранснафтой" за первый квартал этого года сократилась на 19,4% по сравнению с
январем-мартом 2015 года - до 3,509 млн тонн. Как сообщалось, транзит нефти по
территории Украины в страны Европы в 2015 году увеличился на 0,9% по сравнению с
2014 годом - до 15,153 млн тонн. ПАО "Укртранснафта", 100% акций которой находятся в
управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы
Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до
1220 мм общей протяженностью 4,7 тысяч км проходит по территории 19 областей страны.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ПАО "Укртрансгаз" в 2015г увеличил
чистый убыток в 4,2 раза
29.04.2016

ПАО "Укртрансгаз" в 2015 году увеличил чистый убыток в 4,2 раза
(на 2 млрд 516,108 млн грн) по сравнению с 2014 годом – до 3 млрд
293,132 млн грн. Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его
чистый доход в прошлом году возрос в 1,8 раза (на 10 млрд 926,303 млн грн) – до 25 млрд
191,904 млн грн, что связано увеличением тарифов на транспортировку газу в 2015 году. В
том числе выручка от транспортировки газа составила 23 млрд 228,2 млн грн, от
подземного хранения газа – 1 млрд 552,5 млн грн, от других видов деятельность – 411,2
млн грн. Валовой убыток "Укртрансгаза" составил 1 млрд 283,585 млн грн, тогда как в
2014-м он получил валовую прибыль 3 млрд 305,577 млн грн. Себестоимость
реализованной продукции услуг за 2015 год составила 26 млрд 475,5 млн грн, что на 15
млрд 515,5 млн грн больше по сравнению с 2014 годом. Основными причинами увеличения
себестоимости является увеличение суммы амортизационных отчислений, что является
следствием переоценки необоротных активов (основных средств и капитальных
инвестиций), отмечают в компании. Фонд оплаты труда предприятия в 2015 году составил
2 млрд 100,721 млн грн (-1,7% по сравнению с 2014 годом), количество штатных
сотрудников – 21,536 тыс. человек (в 2014 – 23,189 тыс. человек). 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

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

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

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Компанія "Київгаз" закінчив 2015 рік зі
збитками у 2,9 млн грн

 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

01.05.2016

Газорозподільна компанія "Київгаз" закінчила 2015 рік зі збитками
2,894 мільйона гривень, при цьому в 2014 році прибуток компанії
становив 21,397 мільйона гривень. Про це пише epravda.com.ua
Дохід компанії в 2015 році збільшився на 24,89%, або на 346,921 мільйона гривен, до
1 мільярда 740 мільйонів 591 гривні, порівняно з 2014 роком (1 393,67 мільйона гривень).
Про це йдеться в річному звіті компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації
Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку. У 2015 році компанія
транспортувала розподільними газопроводами 2 463,8 мільйона куб. м. Як відомо, 28,46%
"Київгазу" володіє головне управління комунальної власності КМДА, 60% акцій - компанія
"Київенергохолдинг". Відзначимо, у квітні цього року "Київгаз" назвав своїм пріоритетом
повну модернізацію обладнання. У компанії розробили план з модернізації та встановлення
нових газорегуляторних пунктів, які будуть обладнані за останнім словом техніки. Це
дозволить гарантувати надійну, якісну та безперебійну подачу газу як мінімум на 20 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Шахтоуправление "Покровское" в 2015г увеличило
чистый доход на 15,6%
04.05.2016

ПАО "Шахтоуправление "Покровское" (Красноармейск Донецкой
обл.) в 2015 году увеличило чистый доход на 15,6% (на 432,319 млн грн) по
сравнению с 2014 годом - до 3 млрд 195,386 млн грн.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его
валовая прибыль составила 246,16 млн грн против валового убытка 312,297 млн грн в
2014-м. Чистый убыток в минувшем году снизился в 2,1 раза (на 452,084 млн грн) - до
424,342 млн грн. Как сообщалось, "Покровское" в 2015 году снизило добычу рядового угля
на 16,1% (на 834,3 тыс. тонн) по сравнению с 2014 годом - до 4 млн 353,3 тыс. тонн. В
январе-марте 2016 года предприятие увеличило добычу на 36% (на 341,7 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 1,291 млн тонн. "Шахтоуправление
"Покровское" входит в промышленно-финансовую группу "Донецксталь", основным
собственником которой является бизнесмен Виктор Нусенкис, является одним из
крупнейших угольных предприятий Украины, добывая коксующиеся угли. Основным
рынком сбыта являются коксохимические заводы страны.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Счета "Энергоатома" по-прежнему заблокированы из-за
очередного переноса судом слушаний
13.05.2016

Апелляционный суд Киева 11 мая в третий раз перенес слушание по
делу о взыскании сомнительной задолженности с НАЭК "Энергоатом", в
результате чего счета госпредприятия остаются заблокированными,
сообщила пресс-служба НАЭК.
"Напомним, что 6 и 12 апреля 2016 года суд уже переносил заседание. На этот раз суд
перенес слушание на 17 мая, ссылаясь на соответствующее ходатайство "Укрэлектроват"
из-за того, что его представитель получил травму ноги, а также на отсутствие на заседании
прокурора. Стоит отметить, что юристы "Энергоатома" возражали против удовлетворения
ходатайства и переноса заседания, поскольку позиция "Укрэлектроват" суду известна, а
обязательное присутствие прокурора на заседании законом не требуется", - говорится в
сообщении. В пресс-службе подчеркивают, что арест исполнительной службой счетов и
имущества "Энергоатома" на общую сумму 200 млрд грн фактически заблокировал
финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в энергогенерирующей компании
страны. Вследствие ареста валютных счетов НАЭК приостановлены все платежи за ядерное
топливо, ядерные материалы и вывоз отработавшего ядерного топлива. По расчетам НАЭК,
последствиями просрочки указанных платежей может стать задержка в поставках ядерного
топлива на АЭС Украины, а значит и остановки энергоблоков АЭС, при этом за одни сутки
простоя одного энергоблока мощностью 1000 МВт компания недополучит 10,13 млн грн.
"Арест счетов "Энергоатома" лишил компанию возможности обслуживать кредиты,
полученные в иностранной валюте. Наиболее критической является ситуация с
обслуживанием кредита Euratom, полученного под государственные гарантии.
Государственная казначейская служба 22 апреля выплатила Euratom €1,2 млн для
погашения процентов и тела кредита, поскольку "Энергоатом" не смог провести эту
операцию из-за блокирования счетов. Кроме того, остановка платежей за ядерное топливо
спровоцирует начисление значительных штрафных санкций", - подчеркивают в НАЭК. Как
сообщалось, в марте 2016 года Государственная исполнительная служба Украины
арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 млрд грн, фактически
заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей на Украине
энергогенерирующей компании. Арест счетов произведен по делу о взыскании
задолженности в 127,3 млн грн в пользу ЗАО СП "Укрэлектроват", которую "Энергоатом"
считает сомнительной. Данная сумма долга была сформирована путем индексации долга в
2,5 млн грн по единоличному решению судебного эксперта. НАЭК "Энергоатом" является
оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков,
оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной
электрической мощностью 13,835 ГВт.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

На реконструкцию львовских шахт из
госбюджета выделили 8 млн грн

СМИ: Янукович-младший и Гуменюк
продают "Донбассэнерго"

08.05.2016

ГП "Львовуголь" впервые за последние годы получило 8 млн грн из
госбюджета на обновление изношенного оборудования. Об этом в
шахтерском Червонограде сказал министр энергетики и угольной
промышленности Игорь Насалик.
"Впервые за последние годы удалось выделить из государственного бюджета 8
миллионов гривень для модернизации шахт ГП "Львовуголь". Еще 10 млн грн шахтеры
получат до конца мая", - отметил Насалик. Как сообщили в ГП "Львовуголь", оборудование
на шахтах предприятия отработало свой ресурс на 80%. Средства пойдут на открытие трех
низкозольных лав на шахтах Междуреченская, Великомостовская и Степная. Обновление
позволит увеличить добычу угля на 1,5 тысячи тонн. И этот уголь не требует обогащения, а
напрямую может отправляться на энергетические предприятия. Благодаря господдержке
ГП "Львовуголь" сможет перейти на безубыточный режим работы. Напомним, что в конце
марта 2016 года на должность руководителя ГП "Львовуголь" прошел Андрей Дяченко.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ПАО "Краснодонуголь" в 2015 году сократил
доход более чем наполовину
11.05.2016

ПАО "Краснодонуголь" (Луганская обл.), входящее в группу
"Метинвест", в 2015 г. сократило чистый доход на 55,5% по сравнению с
2014 г. - до 518,705 млн грн. Об этом сообщается в годовом отчете
предприятия.
За этот период чистый убыток сократился на 3,9% по сравнению с 2014 годом - до
970,016 млн грн. Отрицательный финансовый результат до налогообложения снизился на
10,9% - до 1 млрд 99,182 млн грн. Непогашенный убыток общества к концу прошлого года
составил 3 млрд 31,395 млн грн. Согласно отчету, в 2015 году предприятие добыло 813,2
тыс. тонн угля (в 2014-м - 3,165 млн тонн), произвело 411,5 тыс. тонн угольного
концентрата (1,632 млн тонн). Как сообщалось, совокупные активы "Краснодонугля" в
прошлом году снизились на 9,5% по сравнению с 2014 годом - до 5 млрд 208,063 млн грн,
основные средства - на 11,1%, до 3 млрд 52,638 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность ПАО в 2015 году снизилась в 3,7 раза - до 326,552 млн грн. Текущие
обязательства за минувший год возросли на 21,4% - до 3 млрд 145,582 млн грн,
долгосрочные - на 1,7%, до 3 млрд 5,627 млн грн. Количество сотрудников "Краснодонугля"
за 2015 год снизилось с 11,976 тыс. до 10,975 тыс. человек.
ПАО "Краснодонуголь" - одна из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и
обогащению коксующегося угля марок "Ж" и "К". Объединяет семь шахт и шахтоуправлений, две
обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения. Уставный капитал АО "Краснодонуголь"
составляет 1 млрд 475,228 млн грн. По данным предприятия на конец 2015 года, ПАО "Авдеевский
коксохимический завод", входящее в группу "Метинвест", владеет 99,9297% акций "Краснодонугля".

Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТАМ:
 Регистрация торговых марок, патентов и прочее
 Регистрации иностранных представительств
 Регистрация юридического лица
 Разрешения на трудоустройство
 Получения вида на жительство

25.04.2016

Собственники "Донбассэнерго" ищут покупателя на свой актив. Об
этом пишет ЛІГА.net со ссылкой на два независимых друг от друга
источника, передает портал деловых новостей delo.ua
На сегодня это единственная частная генерирующая компания, которая не
контролируется Ринатом Ахметовым. В состав "Донбассэнерго" входят две тепловые
электростанции (ТЭС). Проблемы есть у обеих. Старобешевская ТЭС работает на
неподконтрольной территории Донецкой области и с начала 2015 года не получает деньги
из Украины за отпущенную электроэнергию. Славянская ТЭС на протяжении 2014-2015
годов периодически останавливалась из-за отсутствия топлива на складах.
"Донбассэнерго" полностью зависит от поставок угля из зоны АТО или из России. Обе ТЭС
работают на антрацитовых марках угля, которые добываются только на неподконтрольной
территории. Еще два года назад "Донбассэнерго" была дорогой компанией. В 2013 году она
произвела более 10 млрд кВт-час электроэнергии: 5,2% в общем объеме всей украинской
генерации. Ее годовая выручка превысила $700 млн. С началом военных действий на
востоке Украины показатели "Донбассэнерго" резко поползли вниз. В 2014-м компания
произвела 7 млрд кВт-час электроэнергии, выручив за нее около $300 млн. С 2015 года
ситуация только усугубилась. Старобешевская ТЭС "Донбассэнерго", которая находится на
неподконтрольной территории Донецкой области, и вовсе была исключена из расчетов ГП
"Энергорынок". Таким образом, "Донбассэнерго" лишилась половины средств за
произведенную электроэнергию. Всего, по данным компании, "Донбассэнерго" в 2015 году
произвела 6,7 млрд кВт-час электроэнергии, из которых в Энергорынок было отпущено
около 3,6 млрд кВт-час. Остальная часть поставлялась в зону АТО.
Читать полностью >>>

Читайте также: С углем на выход! Семья Януковича и
Гуменюк продают Донбассэнерго >>>

По материалам delo.ua
Новые тарифы пока не сделали "Киевэнерго"
прибыльным
26.04.2016

ПАО "Киевэнерго" зафиксировало чистый убыток в первом
квартале 2016 года - 51,424 млн грн. Об этом сообщает компания,
раскрывая квартальную отчетность, передает портал delo.ua
Компания произвела и поставила киевлянам 1053,6 млн кВт•ч электроэнергии и
4,678 млн Гкал на сумму более 1,575 млрд грн и 3,143 млрд грн соответственно. Кроме того,
"Киевэнерго" получило за распределение и реализацию э/э 2,7 млрд грн. Чистый доход
ПАО, по сравнению с І кварталом 2015 г., вырос на 1,3 млрд грн - до 7,435 млрд грн. Однако
валовая прибыль уменьшилась в три раза - с 694,712 млн грн до 227,412 млн грн. А чистый
убыток наоборот, увеличился на 6,575 млн грн - до 51,424 млн грн. Напомним, по итогам
2015 г. ПАО получило 1 млрд 602,691 млн грн чистого убытка. Тогда как в 2014 г. чистая
прибыль ПАО составляла 83,786 млн грн. Впрочем и 2014 г. ознаменовался негативной
тенденцией - чистая прибыль "Киевэнерго" тогда сократилась в 12 раз (на 920,547 млн грн)
по сравнению с 2013 г. Напомним, с 1 марта произошло очередное повышение тарифов на
э/э для потребителей. А тем временем задолженность киевлян перед "Киевэнерго" за
электричество, тепло и горячую воду в феврале достигла 1,2 млрд грн. Причем,
задолженность за отопление и горячую воду составляют львиную долю долгов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

ПАО «Центрэнерго» сократила чистую
прибыль в 3,4 раза

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

29.04.2016

Энергогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго» в 2015 году
сократила чистую прибыль в 3,4 раза (на 53,341 млн грн) по сравнению с
2014 годом – до 21,856 млн грн. Об этом пишет forbes.net.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за год
снизился на 9,2% (на 693,911 млн грн) – до 6 млрд 863,846 млн грн, тогда как валовая
прибыль возросла на 14,4% (на 41,473 млн грн) – до 330,312 млн грн. Производство
электроэнергии компанией в 2015 году сократилось на 32,7% (на 4 млрд 91,719 млн кВт-ч)
по сравнению с 2014 годом – до 8 млрд 422,152 млн кВт-ч, отпуск электроэнергии – на
32,8% (на 3 млрд 729,535 млн кВт-ч) – до 7 млрд 626,87 млн кВт-ч, теплоэнергии – на 13%
(31,837 тыс. Гкал), до 121,859 тыс. Гкал. Согласно сообщению, в структуре себестоимости
79% составили расходы на топливо, в т. ч. на 89% – затраты на покупку угля. «Центрэнерго»
в 2015 году приобретало уголь у ГП «Уголь Украины» (январь-ноябрь – 1,1 тыс. грн/тонна,
декабрь – 1,2 тыс. грн/тонна), ГП «Государственная угольная компания» (газовый уголь:
январь-ноябрь – 1,1 тыс. грн, декабрь – 1,2 тыс. грн, антрацит: ноябрь – 1,15 тыс. грн/тонна,
декабрь – 1,25 тыс. грн/тонна), ООО «Шахтоуправление «Донбасс» (1,1 тыс. грн/тонна). Все
цены – без НДС. Кроме того, уголь закупался у иностранных компаний, в то же время в
общем объеме поставок они заняли менее 10%. Поставщиками газа для генкомпании в
2015 году были НАК «Нафтогаз Украины» (86%) и ООО «Газтранспроект» (14%). Основной
поставщик мазута – ООО «Газтрон-Украина». Фонд оплаты труда предприятия в 2015 году
составил 621,691 млн грн (-2% по сравнению с 2014 годом), количество штатных
сотрудников – 7,759 тыс. чел. «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и
Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7550 МВт. Государству в лице НАК
«Энергетическая компания Украины» принадлежит 78,3% акций «Центрэнерго».
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 ГЕС & ГАЕС

Мошенники воровали деньги, выделенные на
строительство гидроэлектростанции
29.04.2016

Киевские налоговики разоблачили мошенников одного из
консорциумов, которые воровали бюджетные деньги, выделенные на
строительство гидроэлектростанции.
Злоумышленники перечисляли деньги на счета предприятий рисковых категорий,
зарегистрированных в Киеве, Хмельницком и Виннице. При этом цены на материалы и
работы чиновники завышали в восемь-девять раз. Зарегистрированы случаи
обналичивания денежных средств руководством консорциума путем их перевода на счета
подконтрольных фирм за якобы выполненные работы и услуги. Во время обысков
налоговики нашли 10,6 млн. гривен, а также печати предприятий рисковых категорий.
Начато уголовное производство по ст.212 УК Украины.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

Інвестиційна привабливість відновлювальної
енергетики в Україні
25.04.2016

В лютому 2015 на розгляд Верховної Ради внесено проект ЗУ № 2010
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел
енергії» (далі – «Законопроект №2010»).
До ключових ініціатив, на наш погляд, відносяться: принципове уточнення поняття
«біомаса», що значно розширює сферу застосування «зеленого» тарифу; зміна значень
коефіцієнтів «зеленого» тарифу, що є одним з компонентів формули розрахунку виплат за
«зеленим» тарифом. Baker Tilly разом з Українською Асоціацією Відновлювальної
Енергетики доклали найкращих зусиль для створення прогнозу показників інвестиційної
привабливості проектів виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, а саме
терміну окупності та внутрішньої норми прибутку (IRR) для дисконтованих грошових
потоків (ДГП), що матимуть місце, за умови зміни значень коефіцієнтів «зеленого» тарифу у
відповідності до Законопроекту № 2010. У якості порівняльної бази були розраховані та
використані аналогічні показники для об’єктів, що вводилися в експлуатацію на початку
періоду дії попередніх значень коефіцієнту «зеленого» тарифу (після 01.04.2013) та
об’єктів, що вводитимуться в експлуатацію на початку 2015 р. за умови дії поточних
коефіцієнтів «зеленого» тарифу, у відповідності до чинної редакції ЗУ «Про електроенергетику». З метою наглядного висвітлення впливу пропонованих змін, додатково наведені
показники інвестиційної привабливості розраховані для чистих грошових потоків (ЧГП). …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-цетру Компанії Baker Tilly Ukraine
Возобновляемая энергетика: Украина
взяла курс на IRENA
11.05.2016

Президент Петр Порошенко поручил обеспечить предоставление
заявки о присоединении Украины к Международному агентству по
возобновляемым источникам энергии (IRENA).
"Признать целесообразным присоединение Украины к Уставу Международного
агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)", - говорится в документе. Так,
Порошенко поручил председателю Государственного агентства по энергоэффективности и
энергосбережению Украины Сергею Савчуку обеспечить представление в установленном
порядке заявки относительно членства Украины в Международном агентстве по
возобновляемым источникам энергии. Кабмин должен предусмотреть уплату членских
взносов Украины в бюджет Международного агентства по возобновляемым источникам
энергии в рамках бюджетных назначений, предусмотренных государственному агентству
по энергоэффективности и энергосбережению.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
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 МАГІСТРАЛЬНІ

Укрэнерго за квартал снизило передачу
электроэнергии на 12%

29.04.2016

В январе-марте 2016 г. НЭК "Укрэнерго" сократила передачу электроэнергии магистральными сетями Украины по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. на 11,8%, или на 3 956 млн кВт-час, до 29 562 млн кВт-час.
В январе-марте НЭК предоставила услуги по передаче электроэнергии на общую
сумму 851,678 млн грн., что на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2015 года. В 1
квартале компания перечислила в государственный бюджет 65,355 млн грн. налогов и
сборов (обязательных платежей). Как сообщалось, в 2015 году НЭК сократила передачу
электроэнергии потребителям Украины по сравнению с 2014 г. на 7,5%, до 120 094,211 млн
кВт-час. Отметим, из 30 кандидатов номинационный комитет при Министерстве
экономического развития и торговли (МЭРТ) отобрал пятерых кандидатов на должность
директора ГП НЭК "Укрэнерго". Пять лучших кандидатур прошли во второй этап отбора. …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua, delo.ua
 РЕГІОНАЛЬНІ

Компания “Одессаоблэнерго”, контролируемое россиянами,
показало символическую прибыль
06.05.2016

Компания “Одессаоблэнерго” в январе-марте увеличила прибыль
почти в 63 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - с убытка
89,896 млн грн до прибыли в размере 1,445 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе компании, в январе-марте потребителям отпущено
1,639 млрд кВт/ч электроэнергии почти на 1,83 млрд грн, из которых оплачено 95,5% около 1,747 млрд грн. За указанный период компания закупила 1,828 млрд кВт/часов почти
на 1,439 млрд грн. Фактические потери в сетях в январе-марте составили 14,13% при
нормативе 17,77%. Напомним, за 2015 г. компаия увеличила прибыль в 13 раз - до 9,46 млн
грн. Одессаоблэнерго - одна из крупнейших в Украине энергопоставляющих компаний,
которая обеспечивает электроэнергией Одесскую обл. и приграничные районы Молдавии.
До проведения в 2013 допэмиссии 55% акций “Одессаоблэнерго” контролировала VS Energy
Михаила Воеводина, Александра Бабакова и Михаила Спектора, около 15% - FS Trading,
близкая к группе “Финансы и Кредит” Константина Жеваго, еще 25,01% - ФГИ. В июле 2013
допэмиссия зарегистрирована, в результате чего пакет VS Energy увеличился до 64,32%.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Поліція підозрює «Харківобленерго» у виведенні 12 мільйонів
через фіктивне страхування працівників
11.05.2016

Поліція підозрює посадових осіб АК «Харківобленерго» в заволодінні за
допомогою угод про добровільне медичне страхування коштами компанії в
сумі 11,65 млн грн. Про це відомо з ухвали Київського райсуду м. Харкова.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадовці АК «Харківобленерго»
спільно з посадовими особами первинної профспілкової організації енергокомпанії та
посадовими особами ПрАТ СК «Дніпроінмед» і ПрАТ СК «Орлі» заволоділи коштами у
розмірі 11,65 млн грн. Це відбулось шляхом укладання договорів добровільного медичного
страхування з зазначеними страховими компаніями. Також в ході судового засідання стало
відомо, що ще у вересні 2015 року поліція відкрила кримінальну справу проти посадовців
обленерго, підозрюючи їх у розкраданні майна шляхом зловживання службовим
становищем. З інших увал суду відомо, що протягом 2015 р. керівництво «Харківобленерго»
застрахувало на 50 млн грн. своїх працівників, які вже були застраховані. Пізніше одна з
страхових компаній, отримавши кошти від «Харківобленерго», конвертувала їх в готівку
через операції з фіктивним фірмами. Слідча поліції Лілія Білецька просила суд дозволити їй
доступ до документів «Харківобленерго», але отримала відмову. Суд вказав, що в березні
вже надавав їй доступ до документів щодо страхування працівників компанії. Але цього
разу слідча не пояснила які саме документі і для чого їй потрібні. З квітня 2015 року в.о.
керівника АК «Харківобленерго» є Сергій Кирик.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ТЕПЛОМЕРЕЖІ

Тепло в Україні подорожчало
на 75-90%
05.05.2016

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і
комунальних послуг, збільшила тарифи на централізоване теплопостачання
в Україні в середньому на 75-90%.
Тарифи підвищили на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для
населення в 6 879 грн/тис. куб. м. Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 5
травня. "Левова частка коригування пов'язана з рішення Кабінету Міністрів щодо ціни на
газ, інше - перегляд заробітних плат відповідно до нового рівня мінімальних зарплат і рівня
єдиного соціального внеску, зміни роздрібних тарифів на електроенергію тощо", - сказав на
засіданні комісії голова НКРЕКП Дмитро Вовк. Підвищення тарифів на тепло планується з 1
липня. За його словами, станом на 1 квітня частка обладнання житлового фонду приладами
обліку тепла сягає близько 60%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
На здійснення енергоефективних заходів у секторі теплопостачання
цьогоріч буде підписано договорів на $88 млн.
06.05.2016

У рамках здійснення реформи енергоефективності триває
реалізація спільного проекту Мінрегіону та Світового банку «Підвищення
енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання».
До кінця року планується підписати ≈ 50 договорів на здійснення енергоефективних
заходів на загальну суму у $88 млн. На сьогодні в рамках проекту вже ініційовано 33
закупівлі на суму $49,61 млн. В рамках проекту буде здійснено цілу низку
енергоефективних заходів у різних регіонах України. Це і реконструкція трьох ТЕЦ, понад
150 котелень та десятків центральних теплових пунктів; і будівництво когенераційних
станцій; і заміна тепломереж; і встановлення індивідуальних теплових пунктів та загально
будинкових теплолічильників. Як відповідальні за реформу, маємо єдину мету – підвищити
енергоефективність нашої країни використовуючи всі можливі інструменти. Адже я
переконаний, що саме енергоефективність стане локомотивом, який потягне за собою
вперед всю українську економіку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

 ПАЛИВНИЙ КОМПЛЕКС
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 ПАЛИВНІ ТРУБОПРОВОДИ & НАФТОБАЗИ

ДП «ПрикарпатЗападтранс» возобновит работу
после 2 лет перерыва

ПАО "Укртатнафта" закончила 2015 с чистым
убытком 418 млн грн

12.05.2016

29.04.2016

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.)
закончило 2015 год с чистым убытком 417,677 млн грн против 349,742
млн грн чистой прибыли годом ранее. Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за год возрос
на 24,2% (на 4 млрд 994,625 млн грн) – до 25 млрд 641,833 млн грн, валовая прибыль - на
61,7% (на 944,175 млн грн), до 2 млрд 475,16 млн грн. Как сообщалось, Кременчугский НПЗ
эксплуатирует ПАО "Укртатнафта", менеджмент которого с октября 2007 г. контролируют
акционеры ПриватБанка. Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,62 млн
тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафта", еще по
28% контролируют структуры группы "Приват" и бизнесмена Александра Ярославского.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Татарстан подал в международный арбитраж иск против
Украины на $300 млн по "Укртатнафте"
04.05.2016

Татарстан подал в международный арбитраж иск против Украины на
$300 млн по делу об изменении долей акционеров в ПАО "Укртатнафта"
(Кременчугский НПЗ, Полтавская обл).
Как сообщается в проспекте евробондов Украины, в своем иске Татарстан обвиняет
Украину в нарушении соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций,
подписанном правительствами Украины и России 27 ноября 1998 года. По мнению истца,
украинские суды нарушили этот документ, приняв решения, в результате исполнения
которых доля Татарстана в "Укртатнафте" существенно снизилась. Министерство юстиции
Украины 24 ноября 2015 года направило Татарстану письмо со своими предложениями по
урегулированию спора, однако они не были приняты. Получить официальный
комментарий властей Татарстана пока не удалось. Между тем источник в нефтегазовой
отрасли региона, знакомый с ситуацией, подтвердил "Интерфаксу" факт подачи указанного
иска. Он уточнил, что это новый иск, который касается пакета, принадлежащего
министерству земельных и имущественных отношений Татарстана. Ранее сообщалось, что
в 2008 г. иск Украине предъявляла "Татнефть" на основании российско-украинского
соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году. Иск подавался в связи с
насильственным захватом ЗАО "Укртатнафта" в октябре 2007 г. и экспроприации акций
"Татнефти" в этом ЗАО. Российская компания выиграла дело - международный арбитраж в
июле 2014 г. обязал Украину выплатить "Татнефти" компенсацию в размере $112 млн плюс
проценты. Украина обжалует это решение: Апелляционный суд Парижа начнет
рассмотрение дела по существу 18 октября. АО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ)
является спорным активом для Украины и Татарстана. "Укртатнафта" создана в
соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе
Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам,
близким к ОАО "Татнефть", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций,
еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных
разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически
обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват"
бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
"ПРИВАТ" взялся за Одесский НПЗ
11.05.2016

В среду, 27 апреля Приморский районный суд Одессы наложил
арест на денежные средства ООО "Градолюкс". Формальный повод соответствующее ходатайство местной прокуратуры, подозревающей эту компанию в
махинациях с нефтепродуктами.
Для обывателя эта петиция - часть будничной работы надзорных органов. Но все не
так безнадежно скучно. В-первых, речь идет об обездвиживании довольно крупной суммы порядка 120 млн грн., которую планировалось потратить на выкуп топлива Одесского
нефтеперерабатывающего завода. Во-вторых, "Градолюкс" представляет в Одессе интересы
группы "Фактор" Сергея Тищенко, скандально известного крупными операциями на
энергоресурсном рынке страны. Связь указанной компании с Тищенко легко подтвердить
минимум одним фактом. Так, номер телефона киевского офиса "Градолюкса" (391-50-50)
совпадает с номером фирм ООО "Фактор групп", основанной матерью Сергея Петровича
Мотроной Тищенко, и ООО "Укройлпродукт", которая на официальном сайте группы
компаний "Фактор" представлена как ее профильный импортер нефтепродуктов. В
торговле топливом Одесского НПЗ структуры Тищенко подозреваются уже давно. Так, еще
в прошлом году народные депутаты Сергей Соболев и Дмитрий Добродомов заявили, что
компании группы "Фактор" причастны к распродаже нефтепродуктов, которые ранее
принадлежали экс-олигарху Сергею Курченко, владевшему одесским заводом, и были
арестованы сразу после его бегства из Украины в марте 2014 года. Успешность позиций
Сергея Тищенко на этой ниве многими объяснялась его близостью к главе парламентского
комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутату ВР от "Народного
фронта" Сергею Пашинскому. В свою очередь, Пашинский, по данным СМИ, был лоббистом
назначения в 2014 г. Владимира Гаврилова на пост главы госкомпании "Укртранснефтепродукт", которая, пользуясь статусом продавца арестованных нефтепродуктов,
сбыла их через вышеупомянутый "Укройлпродукт". При этом цена сделок была явно ниже
рыночной. Например, дизельное топливо и бензин А-95 по договору между
"Укртранснефтепродуктом" и "Укройлпродуктом", подписанному в конце прошлого года,
продавалось по 15,5 тыс. грн./т и 16,9 тыс. грн/т соответственно, тогда как их рыночная
цена на тот момент превышала 18,5 тыс. грн и 21 тыс. грн за тонну. …
Читать полностью >>>
© Дмитрий Рясной
По материалам dsnews.ua
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Дочернее предприятие «ПрикарпатЗападтранс», эксплуатирующее
украинский участок нефтепродуктопровода «Самара - Западное
направление» по транспортировке дизельного топлива российского и
белорусского производства, готовится в мае возобновить работу после
двухлетнего перерыва.
«Сейчас продолжаются подготовительные работы по восстановлению надежной и
безопасной работы трубопровода. Надеемся, что в конце мая будет проведена первая
пробная прокачка наливной станции в Новоград-Волынском», – сообщил агентству
«Интерфакс-Украина» директор предприятия Сергей Пшеничный. По словам директора,
начат процесс таможенного оформления около 30 тыс. тонн дизельного топлива,
находящегося в трубопроводе, для его последующей замены на продукт качества Евро-5. В
дальнейшее планируется транспортировка дизельного топлива только этой марки. Как
отметил С.Пшеничный, персонал «ПрикарпатЗападтранс» обследовал и возобновил работу
ключевых элементов трубопровода – резервуаров, наливных, эстакад, линейной части,
станции электрохимзащиты, камер приема-запуска средств очистки и диагностики,
восстановлена работа системы контроля утечек. При этом на линейных производственнодиспетчерских станциях в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) и пгт Смыга
(Ривненская обл.) подготовлено станционное оборудование – задвижки, трубопроводы,
выполнена градуировка резервуаров, обследованы и отремонтированы железнодорожные
подъездные пути, системы сигнализации и пожаротушения. «Главной проблемой остаются
незаконные врезки с целью хищений дизтоплива. Планируем объединить усилия с
коллегами из государственной компании «Укртранснафта» и инициировать ужесточение
наказания на повреждение нефте- и продуктопроводов», – сказал С.Пшеничный.
«ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара – Западное
направление» протяженностью около 1,100 тыс. км и предназначенный для прокачки
дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для
транзита в Европу, в частности, в Венгрию. Проектная мощность магистрали – 3,5 млн тонн
в год. В конце декабря 2015 года Антимонопольный комитет Украины разрешил
швейцарской International Trading Partners AG (ITP) купить акции компании АО «ЮгоЗападное акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов», в
собственности которого находится ДП «ПрикарпатЗападтранс». В марте 2016 года
российская «Транснефть» заявила о закрытии сделки по продаже украинского
нефтепродуктопровода International Trading Partners AG.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА

Концерн «Галнафтогаз» закончил год чистой
прибылью 77,2 млн грн
29.04.2016

ПАО «Концерн «Галнафтогаз» (Львов) закончил 2015 год с чистой
прибылью 77,233 млн грн против 885,199 млн грн чистого убытка годом
ранее. Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Чистый доход ПАО «Концерн «Галнафтогаз» за год возрос в 4,2 раза (на 4 млрд
136,781 млн грн) – до 5 млрд 448,821 млн грн, валовая прибыль – в 2,5 раза (на 1 млрд
882,212 млн грн), до 3 млрд 144,096 млн грн. Концерн «Галнафтогаз» управляет одной из
крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В ее состав входит около 440 АЗК под
брендом «ОККО». Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди
миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Ахметов и Янукович закрыли топливное СП

04.05.2016

В конце апреля в хозяйственном суде Киева стартовало знаковое
дело о банкротстве. С инициативой открытия ликвидационной процедуры
в отношении самой себя в суд обратилось ООО "Первая топливная
компания" (ПТК).
Эта структура, как уже сообщала "ДС", получила известность в 2011 г., когда, едва
появившись на свет, она стала одним из главных поставщиков топлива для
государственных заказчиков во главе с "Укрзализныцей". Своего расцвета компания
достигла в 2013 г., по итогам которого ее доходы превысили отметку в 4,1 млрд грн, или
больше чем полмиллиарда долларов по курсу того времени. В декабре того же года ПТК
сделала попытку выйти в свет - тогдашний директор компании Павел Явтушенко дал
интервью, вышедшее в газете "Зеркало недели". В нем он объяснил успехи компании,
собственником которой по бумагам являлся малоизвестный житель Донецка Всеволод
Момот, "стратегией, изначально построенной на эффективном вхождении в рынок с
минимальными издержками и рисками". Хотя неформально уже тогда компанию относили
к сфере влияния президента донецкого ФК "Шахтер" Рината Ахметова, который был самым
богатым членом правящей Партии регионов на тот момент. В пользу этого
свидетельствовало, в частности, то, что счета ПТК были открыты в подконтрольном
Ахметову банке ПУМБ. Впрочем, по данным источников "ДС", ПТК на самом деле была
своеобразным совместным предприятием, в котором могли быть учтены интересы как
Ахметова, так и семьи Виктора Януковича. В частности, подконтрольный Александру
Януковичу Всеукраинский банк развития также успешно обслуживал "Первую топливную
компанию" (у последней в ВБР были открыты гривневые и валютные счета). А тот факт,
что Ахметов и Янукович долгое время были партнерами в транспортной сфере - в
частности, в компании "Лемтранс", занимающейся железнодорожными грузоперевозками,
в 2014 г. подтвердил "экс-регионал" Антон Пригодский, который был миноритарным
акционером в этом бизнесе. Свой главный и пожалуй, самый скандальный тендер ПТК
выиграла в январе 2014 г., за считанные недели до превращения Януковича в "ростовского
люстрата". Тогда, как сообщала "ДС", "Укрзалізничпостач" согласился купить у компании 94
тыс. т дизельного топлива на 1,233 млрд грн., или по 13,12 тыс. грн. за тонну (с НДС). Хотя
средняя оптовая цена солярки на тот момент была почти на четверть ниже. После смены
власти и начала стремительной девальвации гривны ПТК потребовала пересмотреть
условия контракта, подав в суд на "дочку" железнодорожного монополиста. И добилась
своего в октябре 2014 г. - тогда Высший хозсуд оставил в силе решение хозсуда Киева,
который повысил стоимость дизтоплива, прописанную в договоре, до 18,6 тыс. грн. за
тонну. А с ним и стоимость всего контракта почти до 1,8 млрд грн. Спустя почти полгода
после этого посредник окончательно "дожал" железнодорожников. По информации "ДС", в
марте 2015 г. ПТК и "Укрзалізничпостач" подписали дополнительные соглашения к
контракту образца января 2014 г., согласовав 7 спецификаций на поставку дизельного
топлива почти на 1,7 млрд грн. И очевидно, последовавшая спустя год после этого подача
иска в суд стала свидетельством успешного завершения указанного контракта, после чего
ПТК оказалась уже лишней "прокладкой". …
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ

ЕВРАЗ переименовал украинские активы

Металлурги увеличили выплавку стали
в годовом исчислении

04.05.2016

04.05.2016

В апреле выплавка стали в Украине выросла на 10% по сравнению с
аналогичным месяцем прошлого года, до 2,119 млн тонн. Об этом
свидетельствуют оперативные данные ОП "Металлургпром".
В то же время по сравнению с мартом выплавка стали в апреле снизилась на 3,9% (в
предыдущем месяце украинские металлурги произвели 2,205 млн тонн стали).
Производство чугуна в апреле 2016 года увеличилось на 17,1%, до 1,998 млн тонн.
Снижение объемов по сравнению с мартом составило 3,8%. Выпуск проката в апреле
сохранился на уровне предыдущего месяца - 1,909 млн тонн. Рост по сравнению с АППГ на
13,1%. Среднесуточное производство стали в апреле увеличилось до 71,8 тыс. тонн, по
сравнению с 71 тыс. тонн в марте, 67,9 тыс. тонн в феврале и 62,5 тыс. тонн в январе. В
целом в январе-апреле 2016 года украинские металлургические предприятия увеличили
производство стали по сравнению с АППГ на 16,4%, до 8,233 млн. тонн, чугуна – на 22,3%,
до 7,871 млн тонн, а общего проката - на 17,1%, до 7,221 млн тонн. Как сообщалось, в 2015
году производство стали в Украине уменьшилось на 15,5%, до 22,935 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
АМКР, ИСД и ПГОК лишили возмещения
НДС в апреле
05.05.2016

В апреле 2016 года крупнейшим получателем возмещения НДС среди
предприятий горно-металлургического комплекса стал металлургический
комбинат «Азовсталь», которому перечислили 389,9 млн. грн.
Согласно данным Госказначейства, на втором месте ММК им. Ильича с 235,1 млн.
грн., на третьем месте «Запорожсталь» с 189,7 млн. грн. Далее следуют ГОК «Евраз Сухая
Балка» (86,9 млн. грн.), Южный ГОК (85,9 млн. грн.), «Интерпайп НТЗ» (59 млн. грн.),
Никопольский завод ферросплавов (45,8 млн. грн.) и «Интерпайп Нико Тьюб» (37,1 млн.
грн.). Кроме того, «Евраз Баглейкокс» получил 31,8 млн. грн., Запорожский ферросплавный
завод - 31,8 млн. грн., Краматорский ферросплавный завод - 30 млн. грн., Центральный ГОК
– 27,5 млн. грн., Ингулецкий ГОК – 20,1 млн. грн., «Евраз ДМЗ им. Петровского» – 20,8 млн.
грн., «Евраз Днепродзержинский КХЗ» - 10,9 млн. грн., «Велта Трейдинг» - 7,8 млн. грн.,
Криворожский железорудный комбинат – 7,4 млн. грн., «Интерпайп НМТЗ» - 5,6 млн. грн.,
«Днепрометиз» – 4,8 млн. грн. Обращает на себя внимание тот факт, что среди получателей
НДС отсутствуют такие крупные предприятия, как металлургический комбинат
«АрселорМиттал Кривой Рог», Полтавский ГОК и Днепровский меткомбинат
им.Дзержинского. Всего в апреле объем возмещения НДС по всем регионам Украины возрос
до 7,133 млрд. грн. с 6,256 млрд. грн. в марте.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

ГК «Метинвест» увеличил квартальный выпуск
кокса и желруды, но сократил угля
29.04.2016

В первом квартале 2016 г. крупнейшая горно-металлургическая
компания «Метинвест» нарастила производство различных видов
металлургического сырья, говорится в отчете холдинга.
Так, квартальный выпуск кокса возрос на 28% г/г и на 1% кв/кв, до 1,124 млн. т,
железорудного концентрата увеличился на 6% г/г, но снизился на 4% кв/кв, до 7,911 млн.
т, а угольного концентрата упал на 6% г/г и 1% кв/кв, до 799 млн. т. Объемы производства
кокса в 1 квартале 2016 года увеличились на 1% по сравнению с предыдущим кварталом до
1,124 млн. т в результате увеличения производства на Авдеевском КХЗ (АКХЗ),
Запорожском КХЗ (ЗКХЗ) и «Азовстали» на 13, 17 и 17 тыс. т соответственно, что полностью
компенсировало потери производства Донецкого КХЗ (ДКХЗ) после его остановки на
холодную консервацию (потери производства составили 36 тыс. т). Увеличение
производства кокса в 1 квартале 2016 года на 28% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года стало результатом восстановления работы АКХЗ, и увеличения потребности
металлургических заводов группы. В среднем около 76% от общего объема кокса,
произведенного в 1 квартале 2016 года, было использовано внутри группы. В 1 квартале
2016 года производство общего железорудного концентрата уменьшилось на 302 тыс. т по
отношению к предыдущему кварталу до 7,911 млн. т. Снижение производства на Северном
ГОКе, Центральном ГОКе составило 145 и 186 тыс. т соответственно, что было
незначительно компенсировано приростом на Ингулецком ГОКе на 29 тыс. т. Снижение
производства было вызвано снижение цены и снижением спроса на рынке железорудной
продукции. Невыполнение объема вскрышных работ в 2015 году на Центральном ГОКе
было дополнительной причиной снижения объема добычи руды для производства
железорудного концентрата. В 1 квартале 2016 года производство товарной железорудной
продукции уменьшилось на 12% по отношению к предыдущему кварталу до 4,858 млн. т в
результате следующих факторов: производство товарного концентрата уменьшилось на
947 тыс. тонн из-за перераспределения концентрата для производства окатышей для
внутреннего потребления и для реализации на третьи лица, на 587 тыс. т, и на 306
соответственно, а также за счет снижения производства товарного концентрата на 54 тыс.
т в результате снижения цены и спроса; производство товарных окатышей увеличилось на
280 тыс. т за счет увеличения производства на фабрике окомкования Центрального ГОКа
(92 тыс. т) после проведения ремонта обжиговой машины в четвертом квартале и
перераспределения структуры товарной продукции в сторону более маржинальных
окатышей (188 тыс. т). В 1 квартале 2016 г. общее производство железорудного
концентрата увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Причина
низкого производства в первом квартале 2015 г. была невозможность вывоза продукции и
снижение внутригруппового потребления в результате конфликта на востоке Украины
(остановка ЕМЗ в феврале-марте 2015г. и снижение объемов производства чугуна на ММКИ
и Азовстали). Производство товарного концентрата в 1 квартале 2016 года составило 3,432
млн. т, что на 29% больше чем за аналогичный период прошлого года, из-за сниженных
объемов производства товарного концентрата в 1 квартале 2015 года в результате
затоваривания складов в связи с невозможностью вывоза продукции. За 1 квартал т.г.
производство товарных окатышей снизилось на 33% по сравнению с аналогичным
периодом 2015г. до 1,426 млн. т за счет увеличения внутреннего потребления.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

17

На украинских предприятиях ЕВРАЗа 28-29 апреля состоялись
общие собрания акционеров на котором акционеры утвердили годовые
отчеты предприятий за 2015 год, внесли изменения в уставы и другие внутренние
документы, регулирующие деятельность обществ.
В частности, принято решение о смене типа акционерных обществ с публичных, на
частные. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, акционеры
одобрили решение о переименовании ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского и ЕВРАЗ Баглейкокса.
"Новые названия предприятий - ЕВРАЗ Днепровский (ранее Днепропетровский - Delo.UA)
металлургический завод (ЕВРАЗ ДМЗ) и ЕВРАЗ Южкокс", - говорится в сообщении. Решения
об изменении названий и организационно-правовой формы вступают в силу с 1 мая 2016
года. Смена названия произошла в рамках выполнения закона Украины "Об осуждении
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов
в Украине и запрет пропаганды их символики". "ДМЗ им.Петровского" носил имя Григория
Петровского - революционера, советского партийного и государственного деятеля.
"Баглейкокс", как и Баглейский район Днепродзержинска, назван в честь Гаврилы Баглея комиссара Юго-Западной железной дороги в 1919-1920 гг. Ранее в Днепродзержинске
приняли решение переименовать Баглейский район в Южный. Смена организационноправовой формы предприятий связана с вступлением в силу новых требований
законодательства относительно деятельности акционерных обществ. Также были
подведены итоги работы в 2015 году: "ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского" получил чистый
убыток в сумме 1,1 млрд грн, что в 2,4 раза меньше показателя 2014 года; "ЕВРАЗ Суха
Балка" получил чистый убыток в сумме 504,8 млн грн, в то время как годом ранее рудник
получил чистую прибыль в сумме 892,3 млн грн; "ЕВРАЗ Баглейкокс" увеличил чистую
прибыль до 231,3 млн грн. ЕВРАЗ является вертикально интегрированной
металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, Украине,
Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Компания входит в число
крупнейших производителей стали в мире. Крупнейшими акционерами группы ЕВРАЗ
являются Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Внешэкономбанк начал поиск
покупателей на ИСД
06.05.2016

Российский Внешэкономбанк начал активный поиск покупателей
на украинскую металлургическую корпорацию "Индустриальный союз
Донбасса", которую он фактически контролирует как кредитор. Об этом
пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
В ИСД входят украинские Днепровский меткомбинат имени Дзержинского,
Алчевский меткобинат и "Алчевский коксохим", венгерская ISD Dunaferr и польская ISD
Huta Chestochowa. В 2015 году украинские меткомбинаты ИСД получили убыток в размере
24,8 млрд гривен. Переговоры о продаже активов "ведутся на уровне первых лиц". Со
стороны ВЭБа - это председатель банка Сергей Горьков, а круг потенциальных покупателей
- почти все российские и украинские отраслевые игроки, в том числе "Метинвест" Рината
Ахметова, а также финансовые институты. Найти покупателя пока не удалось. У украинских
бизнесменов нет денег, а российские металлурги еще несколько лет назад сочли активы
непривлекательными. Официальных комментариев ни ВЭБ, ни ИСД не предоставили.
Напомним, в начале 2010 года группа российских инвесторов во главе с Александром
Катуниным при участии Внешэкономбанка приобрели 50%+2 акции корпорации ИСД,
которая переживала сложные времена из-за кризиса. Собственниками 49,99% акций ИСД
остались Сергей Тарута и Олег Мкртчан. Сейчас доля Таруты арестована по иску ВТБ.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Райффайзен банк Аваль не смог арестовать
имущество корпорации ИСД

10.05.2016

"Райффайзен банк Аваль" не смог через суд арестовать
имущество корпорации "ИСД", так как оно уже под обременением
другого кредитора. Об этом стало известно из судебного определения.
Хозяйственный суд Донецкой области рассматривает иск "Райффайзен Банка Аваль"
к ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (АлМК, Северодонецк) и корпорации "ИСД"
о солидарном взыскании задолженности в размере 1,415 млрд японских иен и 219,7 млн
грн (суммарно более 543 млн гривень). Истец подавал в суд заявление об обеспечении иска
путем наложения ареста на все имущество, принадлежащее ответчикам, в пределах суммы
взыскания, обосновывая тем, что ответчиками не удовлетворены направленные банком
требования (претензии) о полном погашении задолженности по договору о
предоставлении аккредитива №019/01-12/453 от 19.01.2009. Однако определением от 27
апреля 2016 г. суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства. "Райффайзен
Банк Аваль" утверждает, что согласно договору должник предоставил право ему в случае
нарушения условий договора, осуществлять договорное списание средств со счетов
должника, открытых в банке. Однако после погашения 12 октября 2015 г. задолженности
по комиссиями на сумму 10 млн гривень должник не осуществляет расчетные операции
через счета финучреждения, что, по мнению банка, подтверждает "нежелание должника и
поручителя возвращать кредитные средства и совершения ими целенаправленных
действий во избежание выполнения кредитных обязательств, перевода оборота средств на
другие счета в банковских учреждениях, вопреки требованиям договора".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Корпорация ИСД завершила перерегистрацию активов
на контролируемой территории
10.05.2016

Корпорация "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД, Краматорск) и ее
предприятия из Луганской области перерегистрированы на территории,
подконтрольной правительству Украины.
"По результатам общих собраний акционеров ПАО "Алчевский МК", ПАО "Алчевский
КХЗ" и ЧАО "Экоэнергия" все предприятия перерегистрированы в Северодонецке, на
территории, контролируемой правительством Украины. Ранее адресом их регистрации был
Алчевск. Также юридический адрес корпорации ИСД перенесен из Донецка в Краматорск", сообщил Delo.UA директор юридического департамента корпорации ИСД Сергей Ткаченко.
Он уточнил, что перерегистрация произошла в декабре 2015 - январе 2016 гг. Напомним,
что в мае 2014 г. несколько раз захватывали офис корпорации ИСД в Донецке, в том числе
из-за того, что одним из акционеров корпорации является Сергей Тарута, на тот момент
губернатор Донецкой обл. Сейчас головной офис компании фактически находится в Киеве.
Ранее свои активы, оставшиеся на неподконтрольной территории, перерегистрировал
холдинг "Метинвест". …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ)

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»:
итоги 2015 г.

ПАО «Запорожогнеупор» Стало частным
акционерным обществом

10.05.2016

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, объявило результаты своей деятельности за
2015 г. Ключевые финансовые показатели:
чистый доход от реализации продукции составил 46,26 млрд. грн.; чистая прибыль
составила 1,38 млрд. грн.; сумма капитальных инвестиций составила 5,17 млрд. грн.
Парамжит Калон, Генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»: «Несмотря на
сложные экономические условия и кризисные явления на мировом рынке стали в 2015 г.,
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» продемонстрировало запас прочности и сумело
выполнить свои обязательства перед сотрудниками, поставщиками, клиентами и
государством. Позитивная тенденция в металлургической отрасли по результатам первого
квартала 2016 г. дает основания для положительных ожиданий от 2016 г., но
обстоятельства для работы все еще остаются непростыми. Трудности, с которыми мы
столкнулись в связи с конфликтом на востоке Украины, негативно сказывались на работе
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и в 2015 г. Вследствие изменения ситуации в стране мы
вынуждены за пределами Украины вести поиск новых поставщиков сырья и материалов
(уголь, кокс, известняк и др.), необходимых для стабильного производственного процесса.
В 2015 г. в Украине значительно снизилась строительная деятельность, и произошло
существенное падение внутреннего спроса на сталь, что отразилось и на продажах ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» на внутреннем рынке. Мы готовы к партнерству с
государством в развитии инфраструктуры страны и в строительной активности. В 2015 г.
компания АрселорМиттал отметила 10-летний юбилей своей деятельности в Украине, что
стало хорошей возможностью для подведения итогов работы и наших достижений на
сегодняшний день. Компания АрселорМиттал заинтересована и далее работать здесь, и мы
гордимся тем, что ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является одной из сильнейших
движущих сил развития страны».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)

Рудник "Евраз-Сухая Балка" превратили
в частное общество
29.04.2016

Акционеры АО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской
обл.) сменили наблюдательный совет и тип общества - с публичного на
частный. Такое решения приняли на годовом общем собрании акционеров
29 апреля 2016 года.
Акционеры отозвали из набсовета компанию Palmrose B.V. (Нидерланды),
являющуюся правопреемником Palmrose Limited (Кипр) - 100%-ную "дочку" группы Evraz
(РФ), которая контролирует ряд украинских активов. Также вывели из совета генерального
директора ООО "Евраз Украина" Дмитрия Фурманова. Вместо компании Palmrose B.V. как
юридического лица, владеющего 99,2521% акций, в набсовет вошел директор по правовым
вопросам ООО "Евраз Украина" Александр Рыбалко. Избраны членами начальник отдела
казначейства финансовой дирекции "Евраз-ДМЗ им.Петровского" Наталия Круподерова и
начальник отдела кадров дирекции по персоналу и социальным вопросам "Евраз-ДМЗ
им.Петровского" Светлана Санжаревская. Ревизионную комиссию переизбрали с
предыдущим составом: начальник отдела первичного учета ООО "Торговый дом
"Евразресурс Украина" Наталья Сачко и начальник финансового управления "Евраз-Сухая
Балка" Елена Шерстюк. Акционеры переизбрали еще на один год генерального директора
рудника Александра Батареева. Напомним, ранее о преобразовании своих публичных
акционерных обществ в частные заявили группы Метинвест и ДТЭК. Планам ДТЭК однако
помешал Фонд госимущества, который заблокировал это решение.
Рудник "Евраз-Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в
Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят
шахта "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. "Евраз-Сухая Балка"
специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят
агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). Компании Palmrose
B.V. (Нидерланды, ранее - Palmrose Limited, Кипр), являющейся 100%-ной дочкой Evraz, принадлежит
99,2521% акций рудника. "Евраз-Сухая Балка" входит в группу Evraz (РФ). Уставный капитал АО
"Евраз-Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции - 0,05 грн.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Полтавский ГОК получил награду от Министерства экологии
и природных ресурсов Украины
11.05.2016

Полтавский ГОК (Ferrexpo Poltava Mining, FPM, ПГОК, входящий в
группу Ferrexpo) в очередной раз подтвердил свои высокие требования
соответствия экологическим стандартам и получил награду от
Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
Награду ГОК получил за внедрение экологически безопасных, энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий в рамках всеукраинского проекта «Экология, окружающая
среда и природопользование в Украине». Полтавский ГОК уделяет огромное внимание
природоохранным мероприятиям. В частности, на предприятии эксплуатируются
биоинженерные сооружения по доочистке осветлённых вод хвостохранилища (мощностью
72 тыс. м3 воды в сутки, площадью 18 га) и каскад биоплато с фильтрующей дамбой по
очистке дождевых и талых вод. Это даёт комбинату возможность не сбрасывать в
поверхностные водоёмы ни одного кубического метра воды без очистки. Особое внимание
также уделяется состоянию грунтовых вод и охране атмосферного воздуха. «Важным
мероприятием стала замена электрофильтров на тракте мельниц №4 и №5 участка
шихтоподготовки цеха производства окатышей на рукавные фильтры, которые позволяют
одновременно с ликвидацией загрязнения атмосферы вернуть в производственный
процесс ценный шихтовой материал. Затраты на реконструкцию составили более 9
миллионов гривен», - отметил Игорь Зинченко, директор по промышленной безопасности,
охране труда и окружающей среды Полтавского ГОКа. Для ликвидации пыления сухих
пляжей шламохранилища на ПГОКе создан отдельный производственный участок
«Экология», который проводит укрепление пляжей химическими и биологическими
методами. Ежегодные затраты на данные мероприятия составляют более 2,7 млн грн. На
Полтавском ГОКе была проведена проверка тяжеловесных автомобилей специалистами
государственной экологической инспекции в Полтавской области. Результаты проверки
показали, что такие автомобили эксплуатируются без превышения установленных норм в
выбросах загрязняющих веществ. На поливку забоев после взрывов в карьере и в
бездождевой период в 2015 г. потрачено более 17,3 млн грн. Это позволяет значительно
снизить загрязнение атмосферы при измельчении железной руды. Также ПГОК постоянно
уменьшает использование тротилсодержащих веществ для проведения взрывов в карьерах
(в 2015 году использование таких веществ составило 0,056%). Более 3,3 млн гривен в 2015
году потратили на посадку саженцев и газонов, ремонт и уход за растениями.
Читать полностью >>>
По материалам kremenchug.ua
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На ПАО «Запорожогнеупор» 27 апреля прошло собрание акционеров,
на котором принято решение об изменении типа и наименования
Публичного АО в Частное АО (ЧАО «Запорожогнеупор»).
Как сообщает пресс-служба предприятия, собранием акционеров утверждено новое
наименование ЧАО: по-украински – приватне акціонерне товариство «Запоріжвогнетрив»
(ПРАТ «Запоріжвогнетрив»); по-русски – частное акционерное общество «Запорожогнеупор» (ЧАО «Запорожогнеупор»); по-английски – private joint stock company
«Zaporozhogneupor» (PJSC «Zaporozhogneupor»). На собрание акционеров также утвердили
новую редакцию Устава Общества. Отметим, "Запорожогнеупор" - крупнейший украинский
производитель огнеупорных изделий и материалов.
Входит в состав холдинга
"Метинвест", который получил контроль над предприятием в начале мая 2013 года.
Читать полностью >>>
По материалам timenews.in.ua
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Metinvest выведен из набсовета
"Донецккокса"
28.04.2016

Акционеры ПАО "Донецккокс" отозвали из наблюдательного совета
(НС) единолично представлявшую этот руководящий орган холдинговую
компанию Metinvest B.V. (Нидерланды) как юридическое лицо, избрав в
него физические лица.
Согласно официальной информации предприятия в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), кадровое
решение приняло годовое общее собрание акционеров ЧАО 27 апреля. В соответствии с
документом, в НС введены гендиректор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков,
директор металлургического дивизиона ООО "Метинвест Холдинг" Александр Погожев, и.
о. финансового директора ООО "Метинвест Холдинг" Юлия Данкова, директор по
правовому обеспечению ООО "Метинвест Холдинг" Светлана Романова и начальник
юридического отдела ПАО "ИнГОК" Максим Новиков. Все члены набсовета избраны с 1 мая
2016 года сроком на три года. ПАО "Донецккокс" специализируется на производстве
доменного кокса, каменноугольной смолы, сульфата аммония. Ранее производство
состояло из трех технологически самостоятельных коксохимических заводов,
расположенных в Донецке: Рутченковского (четыре батареи), Донецкого (две батареи) и
Смоляниновского (одна батарея). Первоначально был закрыт Смоляниновский участок. В
2006-2007 годах поэтапно остановили работу двух батарей Рутченковского участка. После
остановки еще двух батарей на этом участке действующими остались две небольшие по
мощности батареи Донецкого участка, которые производят кокс для "Донецкстали". По
данным предприятия на I квартал 2015 года, в собственности Metinvest B.V. (Нидерланды)
находится 56,2846% акций предприятия. По данным на конец 2014 года, в том числе ООО
"Метинвест Холдинг" (Донецк) владеет 24,5023% акций предприятия, Мариупольский
меткомбинат им.Ильича (Донецкая обл.) – 12,956%. Уставный капитал ПАО "Донецккокс"
составляет 62,271 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Ясиновский КХЗ подсчитал портфель
заказов на год
28.04.2016

Ясиновский коксохимический завод (Макеевка, Донецкая
область) оценивает портфель заказов на 2016 год в 980 млн грн. Об этом
говорится в финансовой отчетности компании за 2015 год.
По прогнозам, в 2016 году компания планирует получить финансовый результат от
обычной деятельности до налогообложения - убыток в сумме 285 млн грн. Кроме того, в
2016 году на предприятии планируется освоить капитальных инвестиций на сумму 22,008
млн грн. Данные средства будут направлены на ремонты молотковой дробилки,
двересъемной машины №9, турбогенератора №3, металлоконструкций градирен,
тепловоза, тушильных вагонов, а также на другие работы. Напомним, в 2015 году завод
сократил производство валового кокса (6% влажности) на 54,2%, или на 498 тыс. тонн до
420 тыс. тонн по сравнению с 2014 годом. При этом использование производственных
мощностей по коксу валовому в 2015 году составило 24%. Как сообщалось, в 2015 году
завод, согласно международным стандартам финотчетности, увеличил убыток на 61%, или
на 135,206 млн грн. до 357,013 млн грн. по сравнению с 2014 годом. Чистый доход
предприятия при этом сократился на 40,68%, или на 785,054 млн грн. до 1 144,555 млн грн.
Завод производит кокс из угольного концентрата, который поставляет ему компания
"Донецксталь-металлургический завод", владеющая 91,35% акций Ясиновского КХЗ.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Алчевский коксохимзавод в 2015г сократил
чистый доход более чем на треть

29.04.2016

ПАО "Алчевский коксохимический завод" ("Алчевскокс", Луганская
обл.), одно из крупнейших коксохимических предприятий Украины, по
итогам 2015 года сократило чистый доход на 37,1% по сравнению с 2014
годом - до 112,488 млн грн.
Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в 2015 году завод увеличил чистый
убыток на 13,3% по сравнению с предыдущим годом - до 4 млрд 254,226 млн грн.
Непогашенный убыток к концу года составил 7 млрд 552,698 млн грн. Завод в 2014 и 2015
гг. не производил и не реализовывал продукцию, так как с 1 ноября 2013 года его основные
средства переданы ПАТ "Алчевский металлургический комбинат" на основании договора
аренды от 1 августа 2013 года. Как сообщалось, текущие обязательства завода за 2015 год
возросли на 74,9% - до 2 млрд 303,403 млн грн, долгосрочные - на 52,2%, до 9,6 млрд грн.
Суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 2,6% - до 4 млрд 733,859 млн грн.
Активы компании в прошлом году возросли на 2,5% - до 4 млрд 756,496 млн грн, в том
числе сократились основные средства - на 9,8%, до 592,766 млн грн. Численность персонала
за 2015 год увеличилась на 28,8% - до 85 чел. Корпорация "Индустриальный союз
Донбасса" (ИСД, Донецк) приняла решение о слиянии ПАО "Алчевский металлургический
комбинат" (АМК) и ПАО "Алчевский коксохимический завод". "Алчевсккокс", введенный в
эксплуатацию в 1929 году, в настоящее время входит в тройку крупнейших предприятий
страны по производству кокса и различной химической продукции. Основная
специализация - производство доменного кокса, коксового орешка, коксовой мелочи,
каменноугольной смолы, бензола, сульфата аммония, серной кислоты. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Запорожский завод ферросплавов в 2015г. нарастил
чистый доход на 29,2%

Порошенко ветировал закон о повышении экспортной
пошлины на металлолом
14.05.2016

Президент Украины Петр Порошенко применил право вето и вернул
в парламент для повторного рассмотрения закон "О внесении изменений в
статью 13 закона "О внешнеэкономической деятельности" относительно
уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", сообщает прессслужба главы государства.
Закон, принятый Верховной Радой 21 апреля, предлагает временно - на три года повысить вывозную пошлину на лом черных металлов с EUR10/тонна, которая действует в
настоящее время, до EUR30/тонна. П.Порошенко подчеркнул, что принял во внимание
предложения Кабинета министров, который по Конституции Украины организовывает и
обеспечивает осуществление внешнеэкономической деятельности Украины, таможенного
дела, и вернул этот закон для повторного рассмотрения Верховной Радой со своими
предложениями. Он напомнил, что предложенное законом повышение ставок вывозной
(экспортной) пошлины на отходы и лом черных металлов не соответствует положениям
Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом,
Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой
стороны, ратифицированного 16 сентября 2014 года. Кроме того, это Соглашение
предусматривает обязательства сторон не вводить или не оставлять в силе любые
пошлины, налоги или любые другие равнозначные меры, налагаемые на вывоз товаров
или вводимые в связи с вывозом товаров на другую территорию. Существующие пошлины
или равнозначные меры, которые применяются в Украине, как указано в приложении к
Соглашению, должны быть постепенно аннулированы в течение переходного периода в
соответствии с графиком к соглашению. В случае внесения изменений в таможенное
законодательство Украины обязательства, взятые в соответствии с графиком, продолжают
действовать на основе соответствия описания товаров. При этом Генеральное соглашение
по тарифам и торговле предусматривает право какой-либо стороны временно
устанавливать или применять запреты или ограничения экспорта с целью
предупреждения или ослабления критического дефицита товаров, имеющих большое
значение для экспортирующей стороны, также указано, что ничто в этом соглашении не
должно толковаться как препятствие любой из сторон в осуществлении любых действий,
которые она считает необходимыми для защиты существенных интересов своей
безопасности. Но меры по запрету или ограничению экспорта, временно вводимые
стороной, не должны применяться таким образом, который бы являл собой скрытое
ограничение международной торговли. Президент отметил, что в связи с этим применение
повышенной ставки вывозной пошлины на отходы и лом черных металлов в течение трех
лет, как это предлагается законом, не может быть поддержано. Он указал на необходимость
учитывать сложившуюся ситуацию с объемами заготовки и экспорта лома черных
металлов в условиях временной оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и
Луганской областей. Увеличение экспорта лома черных металлов на фоне уменьшения
объемов инвестиций в обновлении основных фондов предприятий и падение объемов
заготовки лома приводит к резкому сокращению запасов черных металлов и дефицита
лома в стране, особенно в течение последних двух лет. Наличие же таких запасов имеет
стратегическое значение для металлургической отрасли Украины, подчеркнул президент.
"С учетом вышеизложенного, глава государства предложил парламенту изложить название
закона в новой редакции: "О внесении изменений в некоторые законы Украины
относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке". Кроме
того, предлагается дополнить статью 13 закона "О внешнеэкономической деятельности"
новой частью, согласно которой экспортные операции с металлоломом осуществляются в
соответствии с настоящим законом с учетом особенностей, определенных законами "О
металлоломе" и "О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов", информирует пресс-служба президента о предложенных им изменениях. П.Порошенко
предложил установить временно, сроком на один календарный год со дня вступления в
силу данного закона, ставки вывозной (экспортной) пошлины на товары, указанные в
пункте 1 закона "О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов" €30/тонна. Кабмин предлагается в месячный срок со дня вступления в силу данного закона
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним, обеспечить приведение
министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их
нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ

Никопольский завод ферросплавов в 2015г нарастил доход почти на треть,
в 2016г запланировал рост производства на 18%
28.04.2016

ПАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская
обл.) по итогам 2015 года нарастило чистый доход на 31,7% по сравнению
с 2014 годом - до 10 млрд 458,089 млн грн.
Как сообщается в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в среду, НЗФ завершил 2015 год с
чистым убытком в размере 8,471 млн грн, тогда как по итогам 2014 года получил чистую
прибыль 326,164 млн грн. Доналоговый убыток в прошлом году составил 89,744 млн грн,
тогда как в предыдущий год положительный финрезультат от обычной деятельности до
налогообложения достиг 746,176 млн грн. К концу 2015 г. нераспределенная прибыль
составила 277,937 млн грн. НЗФ в 2015г. произвел 571,306 тыс. тонн ферросиликомарганца,
32,684 тыс. тонн ферромарганца. В отчете отмечается, что, в соответствии с результатами
мониторинга рынка ферросплавов, наблюдается оживление рынка. В 2016 году
прогнозируется рост объема реализации. Соответственно, план производства и реализации
ферросплавов НЗФ на текущий год составляет 712 тыс. тонн, что на 18% выше
прошлогоднего уровня. Для выполнения производственной программы необходимо
дополнительно ввести в строй после длительного простоя два печных агрегата - №7 и №14.
В то же время расширяются регионы отгрузки ферросплавной продукции. Так, новыми
стали Австралия, ОАЕ, Колумбия. Прогнозируется увеличение реализации ферросплавной
продукции на рынки Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Вьетнам). Как
сообщалось, за 2015 год завод нарастил текущие обязательства на 2,9% - до 5 млрд 465,476
млн грн. При этом долгосрочные обязательства снизились на 12,6% - до 5 млрд 526,694 млн
грн. В то же время дебиторская задолженность сократилась на 21,4% - до 2 млрд 765,519
млн грн. Активы предприятия в 2015 году уменьшились на 5,5% - до 12 млрд 415,480 млн
грн, в том числе сократились основные средства - на 3,4%, до 7 млрд 190,865 млн грн.
Численность работников предприятия за год снизилась на 0,8% - до 5,948 тыс. чел.

03.05.2016

ПАО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ) по итогам 2015 года
увеличило чистый доход на 29,2% по сравнению с предыдущим годом - до 5
млрд 57,777 млн грн (в 2014г он составлял 3 млрд 914,091 млн грн).
Как сообщается в годовом отчете предприятия, обнародованном в системе
раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ЗЗФ
завершил 2015 г. с чистым убытком в размере 154,951 млн грн, в то время как в 2014 г.
была чистая прибыль в размере 69,645 млн грн. Отрицательный финансовый результат до
налогообложения за 2015 год составил 166,237 млн грн против доналоговой прибыли в
2014 г. в размере 108,181 млн грн. Непогашенный убыток к концу 2015 г. составил 275,302
млн грн. Продукция предприятия реализовывалась в 2015 г. на внутреннем рынке, рынках
ближнего и далекого зарубежья. Основные потребители - метпредприятия Украины,
России, Турции, Швеции, Польши, Финляндии, Испании, Франции, Беларуси и других стран.
Все за 2015 год реализовано 220 тыс. тонн ферросплавов. Рынки сбыта распределились
таким образом: внутренний рынок - 166 тыс. тонн (75,63%), в том числе для последующей
реализации на экспорт 100,7 тыс. тонн (45,76%); рынок СНГ - 14 тыс. тонн (6,19%), рынки
дальнего зарубежья - 40 тыс. тонн (18,18%). Как сообщалось, за год завод нарастил текущие
обязательства на 24,2% - до 2 млрд 912,489 млн грн. При этом долгосрочные обязательства
снизились на 17,7% - до 52,934 млн грн. В то же время дебиторская задолженность
возросла на 24% - до 1 млрд 388,487 млн грн. Активы предприятия в 2015 году возросли на
15,5% - до 2 млрд 973,539 млн грн, в том числе сократились основные средства - на 4,8%, до
1 млрд 12,310 млн грн. Численность работников предприятия за год снизилась на 1,8% - до
3,452 тыс. чел. ПАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из трех украинских
производителей этой продукции. По данным предприятия на конец 2015 г, в собственности
Matrimax Limited находится 22,4486% акций предприятия, Tapesta Limited - 18,8903%,
Walltron Limited - 18,642% и Soltex Limited (все Кипр) - 22,4486%. Уставный капитал ПАО
"ЗЗФ" - 227,955 млн грн, номинальная стоимость 1 акции - 0,1 грн. ПриватБанк
(Днепропетровск) организует бизнес Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов,
Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов. НЗФ контролирует группа EastOne, созданная
осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа
"Приват" (обе - Днепропетровск).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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МК "Азовсталь" в 2015г нарастила
чистый доход на 18%
28.04.2016

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.),
входящий в группу "Метинвест", в 2015 году увеличил чистый доход на 18%
по сравнению с 2014 годом – до 26 млрд 419,696 млн грн.
Как сообщается в отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, комбинат завершил
2015 год с чистым убытком в размере 1 млрд 835,472 млн грн, тогда как в 2014 г. получил
чистую прибыль в размере 915,891 млн грн. Согласно документу, отрицательный
финансовый результат до налогообложения по итогам 2015 года составил 2 млрд 462,915
млн грн. Нераспределенная прибыль на конец года составила 2 млрд 798,870 млн грн. В
2015 году доля экспорта составила 64,35% в общем объеме продаж, в Украине реализовано
35,65% продукции. Объем производства непрерывнолитых слябов (включая товарные
слябы и слябы для последующего производства листовых горячекатаных и
холоднокатаных изделий из нелегированной и легированной стали) в 2015 году составил
2,728 млн тонн, листовых горячекатаных и холоднокатаных изделий из нелегированной и
легированной стали - 657 тыс. тонн, сортового и фасонного проката (в том числе шары и
детали для железнодорожных путей) - 353 тыс. тонн. Основным рынком сбыта продукции
комбината в 2015 году был европейский: объем реализации в процентах ко всей
реализованной продукции на рынке Европы составил 51,1%, в том числе в Италию
поставлено 24,1%. Вторым по объемам продаж - около 35,6% - был внутренний рынок
Украины. В 2016 году планируется произвести 2 млн 925,4 тыс. тонн чугуна, 3 млн 329,5
тыс. тонн стали и 3 млн 125,8 тыс. тонн проката. Проектом программы капитальных
инвестиций на 2016 год предусматривается финансирование инвестиционных проектов в
размере $18,87 млн. При этом финансирование проектов, направленных на развитие
комбината в стратегически важных отраслях производства, в 2016 году предусматривается
в размере $7,20 млн, в том числе планируется завершить капремонт ДП №4, на что в
текущем году направляется $2,89 млн.
Как сообщалось, "Азовсталь" по итогам 2014 года сократила выпуск общего проката на 11% по
сравнению с 2014 годом – до 2,904 млн тонн, стали - на 10,9%, до 3,206 млн тонн, чугуна - на 10,3%, до
2,825 млн тонн. За прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства на 23,1% - до 18,762
млрд грн, долгосрочные - на 35,8%, до 3 млрд 839,459 млн грн. Одновременно "Азовсталь" нарастила
дебиторскую задолженность на 13,8% - до 12 млрд 943,864 млн грн. Активы меткомбината в 2015 году
возросли на 21,6% - до 46 млрд 829,248 млн грн, в том числе основные средства – на 28,7%, до 25 млрд
995,686 млн грн. Численность работников комбината за прошлый год снизилась на 2,8% - до 11,946
тыс. чел. Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются
донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест". По данным предприятия на
конец 2015 года, Metinvest B. V. (Роттердам, Нидерланды) владеет 74,66433% акций предприятия, в
собственности Меtinvest International S.A. (Швейцария) - 21,5595% акций. Уставный капитал ПАО
"Азовсталь" - 1 млрд 972,965 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Читать полностью >>>
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НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца.
Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная
мощность предприятия - около 900 тыс. тонн ферросплавов. По данным предприятия на конец 2015
года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd15,8661%, Dolemia Consulting ltd - 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd - 15,69%, Manjalom Limited - 10,103%,
Treelon Investments Limited (все - Кипр) - 15,1012%. Уставный капитал - 418,915 млн грн.

Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Читайте также: Холдинговая компания Metinvest
выведена из набсовета "Азовстали" >>>
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МК "Запорожсталь" в 2015г нарастила чистую
прибыль более чем наполовину

Донецкий метзавод заработал
двумя домнами
04.05.2016

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" по итогам
работы в 2015 году увеличил чистую прибыль на 61,1% по сравнению с
предыдущим годом - до 1 млрд 804,968 млн грн.
Согласно отчету предприятия, обнародованному в пятницу, положительный
финансовый результат до налогообложения в 2015 г. возрос на 63,3% - до 2 млрд 135,646
млн грн. При этом чистый доход увеличился на 42% - до 31 млрд 395,478 млн грн.
Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 4 млрд 772,435 млн грн.
Согласно консолидированным показателям, в 2015 г. консолидированная чистая прибыль
увеличилась на 88,1% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млрд 88,9 млн грн,
положительный финрезультат до налогообложения - на 87,7%, до 2 млрд 426,136 млн грн,
чистый доход - на 41,9%, до 31 млрд 560,485 млн грн. Нераспределенная
консолидированная прибыль к концу прошлого года составила 5 млрд 77,713 млн грн.
Расходы на реализацию программы капинвестиций в 2016 году запланированы на уровне
$52 млн, в то время как по итогам 2015 года инвестиции, направленные из собственных
средств предприятия, составили $57,5 млн. "Работая в условиях мирового кризиса и
дефицита оборотных средств, комбинат с целью стабилизации и улучшения финансового
положения продолжает внедрять меры по усилению экономии всех расходов,
энергосбережению, ведет переговоры о реструктуризации финансовых обязательств перед
кредиторами", - говорится в документе. В отчете отмечается, что политические и
социальные неурядицы вместе с военным конфликтом в Донецкой и Луганской негативно
сказались на деятельности компании, значительно ограничив ее возможности привлекать
финансирование. "Трудно спрогнозировать последствия политического и экономического
кризиса, однако они могут иметь серьезное негативное влияние. Управленческий персонал
пытается предпринять надлежащие меры для поддержания стабильной деятельности
"Запорожстали", однако дальнейшая нестабильность условий деятельности может повлечь
негативное влияние на ее результаты и финансовое состояние компании, характер и
последствия которого на текущий момент определить невозможно", - говорится в отчете,
подписанном генеральным директором меткомбината Ростиславом Шурмой и финансовым
директором Русланом Божко. При этом в документе уточняется, что данная финансовая
отчетность отражает текущую оценку управленческим персоналом влияния условий
осуществления деятельности в Украине на операционную деятельность и финансовое
состояние компании. "Будущие условия осуществления деятельности могут отличаться от
оценки управленческого персонала", - резюмируется в документе. "Запорожсталь" - одно из
крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и
пользуется спросом на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон толщиной 0,5-8,0 мм
из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей, а также
стальная лента и жесть. Основные потребители продукции - производители сварных труб,
предприятия автомобильного, сельскохозяйственного, транспортного машиностроения,
производители изделий бытовой техники. Уставный капитал - 660,920 млн грн.
Как сообщалось в отчете компании Metinvest за 2013г, на протяжении 2011-2012гг "Метинвест"
приобрел в результате серии транзакций 99,8%-ную долю "Группы Запорожсталь", которой
принадлежит 50,0032% акций ОАО "Запорожсталь". В свою очередь гендиректор ООО "МетинвестХолдинг " Юрий Рыженков в конце 2015 года сообщал, что "Метинвест" является одним из крупнейших
акционеров "Запорожстали", в собственности которого находятся около 49% акций предприятия, и
"Метинвест" не имеет планов продавать данный актив. По данным предприятия на конец 2015 года, в
собственности ООО "Галс-Инвест" (Запорожье) находится 17,0641% акций "Запорожстали", ООО "Киев
секьюритиз груп" - 24,5003%, ООО "Мидланд Кэпитал Менеджмент" (оба - Киев, зарегистрированы по
одному адресу) - 11,2224%, ООО "Запорожсталь-РС" (Запорожье) - 21,8277%, Global Steel Investments
Limited (Великобритания) - 12,3466%. "Запорожсталь" находится в процессе интеграции 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".
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Алчевский меткомбинат за 4 мес. произвел
562 тыс. тонн проката
06.05.2016

ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (АМК, Луганская обл.),
контролируемое корпорацией "ИСД", в январе-апреле 2016 г. произвело 562
тыс. тонн готового проката, 642 тыс. тонн стали и 625 тыс. тонн чугуна, тогда
как в январе-апреле-2015 предприятие простаивало.
Как сообщил представитель меткомбината, в апреле-2016 произведено 130 тыс.
тонн проката, 168 тыс. тонн стали, 161 тыс. тонн чугуна. Как сообщалось, с конца августа2014 до начала июня 2015 г. АМК почти полностью простаивал. Алчевский меткомбинат в
2015 г. сократил выпуск проката на 72,6% - до 624 тыс. тонн, стали - на 72,8%, до 680 тыс.
тонн, чугуна - на 70,5%, до 691 тыс. тонн, агломерата - на 64,3%, до 1,127 млн тонн.
Отметим, информация разведки Министерства обороны Украины о вывозе в Россию
имущества Алчевского металлургического комбината является неточной и недостоверной.
Основные производственные активы Алчевского меткомбината находятся за линией
разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. "Предприятие
осуществляет производственную деятельность, насколько это сейчас вероятно, в крайне
непростых условиях, сложившихся в Луганской области. Трудовой коллектив предприятия,
непременно, ежедневно преодолевает огромное количество различных проблем и
нестандартных ситуаций. Однако, все производственные активы, необходимые для
осуществления производственной деятельности, находятся в рабочем состоянии, или в
состоянии, что позволит восстановить их работу после стандартных ремонтных и
восстановительных процедур", - сказао в сообщении на сайте корпорации "ИСД", которая
является мажоритарным акционером предприятия. Корпорация "ИСД" основана в 1995
году. Главный офис находится в Киеве. В корпорацию входят такие металлургические
активы: ОАО "Алчевский металлургический комбинат" (Алчевск, Украина); ПАО
"Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского" (г. Днепродзержинск,
Украина); "ISD-Dunaferr" (г. Дунауйварош, Венгрия); "ISD-Huta Chestochowa" (г. Ченстохова,
Польша). Алчевский меткомбинат входил в состав корпорации ИСД ( "Индустриальный
союз Донбасса"), вместе с предприятиями "Алчевский коксохимический завод" и
"Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского". В 2009 году один из
совладельцев корпорации Виталий Гайдук вышел из состава ее акционеров, продав свою
долю другим акционерам - Сергей Тарута и Олег Мкртчан. В 2010 году в ИСД сообщили, что
50% + 2 акции компании приобрела группа инвесторов во главе с Александром Катуниным,
экс-совладельцем "Евразхолдинга". В 2014 году 49,9% акций ИСД были проданы группе
инвесторов, которую возглавляет швейцарская компания Carbofer, что принадлежит
Катунину. По данным Луганской региональной торгово-промышленной палаты, Carbofer
стала единственным владельцем корпорации ИСД. Впоследствии корпорация
"Индустриальный союз Донбасса" возобновила работу меткомбината в оккупированном
боевиками Алчевске и уже выдает металл.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, ipress.ua
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Донецкий металлургический завод (ДМЗ) с начала мая 2016 года
заработал двумя доменными печами (ДП) - №1 и №2. Об этом сообщает
UAprom источник в Объединении предприятий "Металлургпром".
Предприятие с весны 2015 года работало только ДП №2, однако в мае возобновила
работу ДП №1. "Начали раздувать вторую печь, но процесс сложный из-за нестабильности
поставок сырья. В любой момент могут вновь остановить", - сказал источник издания. Он
сообщил, что с мая планировалось запустить еще одну, третью по счету домну на
Алчевском металлургическом комбинате, но пока что этого не произошло. "Там сложная
задувка ДП №1, много вопросов с обеспечением производства", - отметил источник. При
этом, по его мнению, возможно, до конца месяца ввод в эксплуатацию домны будет
осуществлен. По его словам, запуск дополнительных мощностей на метпредприятиях
связан с ростом стальных цен на глобальных рынках. С весны 2015 года ДМЗ работал
только ДП №2 мощностью 57 тыс. т в месяц, тогда как ДП №1 мощностью 50 тыс. т
находилась в режиме консервации. На Алчевском МК с лета-осени прошлого года работают
ДП №3 и ДП №5, в то время как ДП №4 находится в резерве.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЗАлК в 2015г списал и провел отчуждение
основных средств на 58,1 млн грн
25.04.2016

Согласно
годовому
отчету
компании,
ПАО
"Запорожский
производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) в 2015 году списал или
осуществил отчуждение основных средств на сумму 58,273 млн грн.
В том числе в 2015 г. списаны или отчуждены основные средства производственного
назначения - машины и оборудование - на сумму 55,104 млн грн, а также здания и
сооружения - на 2,072 млн грн. При этом отмечается, что ограничений права собственности
на основные средства ЗАлКа нет, также отсутствуют основные средства, оформленные в
залог. "Эмитент не имеет планов относительно капитального строительства, не планирует
расширять, совершенствовать основные средства", - констатируется в отчете. Ранее
Дмитрий Лобиков, назначенный набсоветом ПАО "ЗАлК" 16 декабря 2015 г. генеральным
директором по результатам проведенного Фондом госимущества Украины конкурса,
отмечал, что с 2012-го по 2015 гг. Объединенная компания (ОК) "Российский алюминий"
("РусАл", РФ) реализовала план по уничтожению украинского конкурента на мировом
рынке алюминия. По его словам, с этой целью было не только выведено из эксплуатации,
демонтировано и реализовано по существенно заниженной цене оборудование
электролизного цеха, но и выведено из состава комбината уникальное месторождение –
Глуховский карьер кварцитов, фиктивно сформирована кредиторская задолженность
перед подконтрольными российской стороне оффшорными компаниями. ЗАлК в 2015 году
нарастил чистый убыток на 3,6% по сравнению с 2014 годом – до 2 млрд 43,755 млн грн.
Непогашенный убыток к концу года составил 5 млрд 931,459 млн грн. ЗАлК ранее являлся
единственным в Украине производителем первичного алюминия. Собственником ЗАлКа в
2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК
"РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл",
"СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore. В многолетних судебных процессах вынесен
вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого
пакета в государственную собственность. Решение утверждено Верховным судом Украины
11 марта 2015 г. По данным предприятия на конец 2015 года, в собственности ФГИ
находится 68,00949% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd (Кипр,
контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,53629 акций предприятия. Уставный капитал ПАО
"ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЗТМК получил право поставлять титановую губку итальянской TiFast
для аэрокосмического применения
28.04.2016

ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК)
получило право поставлять титановую губку итальянскому
производителю аэрокосмической и биомедицинской титановой продукции –
компании TiFast (TiFast S.r.l.).
Как сообщается в пресс-релизе предприятия в четверг, поставки стали возможными
после завершения специального аудита, проведенного специалистами TiFast на комбинате,
и получения сертификата качества EN 9100 ("Серия аэрокосмических стандартов. Системы
менеджмента качества. Требования"), который полностью отвечает мировым стандартам.
При этом отмечается, что компания TiFast работает на рынке более 10 лет и является
одним из крупнейших игроков титановой отрасли Европы. Предприятие специализируется
на производстве титановых слитков, слябов и длинномерных изделий. TiFast также
является членом международной ассоциации титана (International Titanium Association).
Итальянский производитель владеет международным сертификатом UNI EN ISO 9001,
который позволяет поставлять продукцию крупнейшим производителям биомедицинской
и аэрокосмической отрасли. "TiFast для ЗТМК – уже вторая мировая компания после
китайской BaoTi, которая подтвердила, что качество титановой губки комбината
полностью отвечает международным требованиям. Это означает, что продукция ЗТМК
может использоваться без ограничений в производстве продукции любого применения,
включая биомедицинского и аэрокосмического производства", - пояснил директор ЗТМК
Владимир Сивак, которого цитирует пресс-служба. По его словам, предприятие несколько
лет готовилось к прохождению данных аудитов и проделало огромную работу, начиная от
усовершенствования качества продукции и заканчивая оптимизацией бизнес-процессов и
налаживанием систем управления. В том числе, это стало возможным благодаря
инвестиционной программе по выходу ЗТМК на рынки аэрокосмической продукции,
которую инициировала группа компаний Group DF. Также отмечается, что в августе 2015
года ЗТМК получил от Bureau Veritas сертификат о соответствии стандарту EN 9100:2009,
что дало возможность зарегистрировать продукцию предприятия в базе данных
поставщиков аэрокосмической продукции OASIS (Online Aerospace Supplier Information
System). Это позволило предприятию начать проведение специальных аудитов глобальных
производителей титановой продукции, таких как китайская BaoTi и итальянская TiFast.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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

Стал известен аудитор государственных
титановых активов
06.05.2016

ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) 27 апреля
подписало договор о предоставлении аудиторских услуг с одной из
ведущих мировых компаний в области финансового консалтинга - KPMG.
"Аудит будет проведен в рамках корпоратизации ГП "ОГХК" и продлится до октября
текущего года. Он включает две услуги - отчет по передаточному балансу компании по
состоянию на 30 апреля 2016 г, а также отчет о финансовом состоянии предприятия в 2015
г." - объясняет первый заместитель генерального директора ГП "ОГХК" Александр
Гладушко. По его словам, подобная отчетность нужна для дальнейшей реорганизации
компании в публичное акционерное общество, акции которого Фонд госимущества (ФГИ)
Украины сможет предложить потенциальным инвесторам. О планируемой приватизации
ГП "ОГХК" глава ФГИ Игорь Билоус сообщил в феврале текущего года. Напомним также, что
Фонд госимущества 23 апреля провел тендер по выбору оценщика активов ГП "ОГХК".
Избранная компания обязана до 25 мая предоставить свои расчеты по стоимости
госпредприятия. Ее отчетность, а также аудит KPMG позволят рассчитать стоимость акций
будущего ПАО, говорит Гладушко. Ранее в интервью Delo.UA гендиректор ОГХК Руслан
Журило сказал, что корпоратизация компании - одна из основных задач, поставленных ему
правительством. KMPG - крупнейшая в мире сеть компаний, оказывающих аудиторские
услуги со штаб-квартирой в Амстелвене (Нидерладны). Основана в 1987 году, численность
сотрудников в 2015 году превысила 150 тыс. человек. На украинском рынке работает с
1992 года. ГП "ОГХК" получило в управление Вольногорский горно-металлургический
комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат в августе 2014 г. в соответствии с
постановлением Кабинета министров Украины.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Украина увеличит производство сырья для
титановой промышленности
12.05.2016

ООО "Производственно-коммерческая фирма "Велта" (город
Днепропетровск) начало установку нестандартного технологического
оборудования в рамках восстановления работоспособности сгоревшей фабрики №1.
Речь идет о первой очереди строительства горно-обогатительного комплекса по
добыче и переработке титаносодержащей руды на Бирзуловском месторождении
(Новомиргородский р-н Кировоградской обл.), что позволит увеличить мощности ГОКа на
60% - до 300 тыс. тонн ильменитового концентрата в год. Согласно пресс-релизу компании,
к настоящему времени завершено возведение каркаса сгоревшей фабрики №1, процесс
вошел в стадию установки нестандартного технологического оборудования. "Уже
установлено 18 батарей винтовых сепараторов Multotec, которые изготовили специально
по заказу "Велты" и отправили из Африки. Это все количество сепараторов, которое мы
планировали установить", - констатируется в пресс-релизе. Кроме того, установлено 11
зумпф (емкость для аккумулирования материала) объемом 85, 50, 20 и 10 куб. м и один
зумпф объемом 600 куб. м. Установлено также девять воронок-сгустителей: это
оборудование убирает лишнюю воду в процессе переработки ильменита. Установлены
четыре грохота: на этом оборудовании от ильменита отсеиваются большие камни и другие
вещества, попавшие из почвы. В дальнейшем будет осуществлена технологическая обвязка
винтовых сепараторов и насосного оборудования. Конечной целью является выход на
полную производственную мощность в 300 тыс. тонн ильменита на год при условии
функционирования двух фабрик. "От пожара, который уничтожил 60% мощностей, до
практически нового сооружения - вот результат кропотливого полугодового труда всей
команды "Велта", - резюмируется в пресс-релизе.
ООО "ПКФ "Велта" создано в 2000 году с целью развития Бирзуловского месторождения
ильменита для добычи рудных песков и производства из них ильменитового концентрата. "Велта"
также имеет разрешение на разработку Ликаривского месторождения в Кировоградской области. ГОК
по добыче и переработки ильменита компании "Велта" введен в эксплуатацию в декабре в 2011 года.
Промышленные отгрузки ильменита начались в апреле 2012 года. На первой очереди ГОКа ООО "ПКФ
"Велта" по добыче титаносодержащей руды - ильменита - 8 октября 2014 года произошел пожар. В
настоящее время фабрика восстанавливается, что позволит увеличить мощности ГОКа на 60% - до 300
тыс. тонн ильменитового концентрата в год. Холдинговая компания Velta Group Global Ltd.
зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ривнеазот закончил 2015 год с убытком
в 10,8 млрд грн.
29.04.2016

В 2015 г. крупный украинский производитель минеральных удобрений
"Ривнеазот" сократил убыток на 6,53% по сравнению с 2014 годом, или на
756,497 млн грн., до 10 834,046 млн грн.
Как говорится в годовом отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия
информации НКЦБФР, в 2015 году предприятие увеличило доход от реализации продукции
(предоставления услуг) на 42,47%, или на 1 168,608 млн грн., до 3 920,113 млн грн.
"Ривнеазот" входит в группу химических компаний Ostchem Group, подконтрольную
бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

Глава Луганской ОВГА намерен возобновить работу
Северодонецкого объединения "Азот"
07.05.2016

Глава
Луганской
областной
военно-гражданской
администрации Юрий Гарбуз поручил проработать возможность
возобновления работы ПАО "Северодонецкое объединение "Азот".
Как сообщала пресс-служба Луганской ОВГА, в субботу Ю.Гарбуз провел первое
рабочее совещание, в ходе которого подчеркнул, что его главная миссия на этой военной
должности – восстановить мир и возродить крепкий промышленно-экономический
комплекс Луганской. "Луганщина была, есть и будет неотъемлемой частью единой
Украины. Залогом возврата отдельных территорий в лоно нашей Родины и обновления там
закона, будет взаимопонимание и диалог между жителями области, громадами и властью в
регионах, которые подконтрольны Украине", – отметил Ю.Гарбуз. Он дал поручение
проработать вопрос возможности запуска с 1 июня ПАО "Северодонецкое объединение
"Азот", "ибо оно является одним из бюджетообразующих предприятий не только
Северодонецка, но и всей области". Также Ю.Гарбуз дал поручение до 15 мая проработать
отдельные существующие проблемы в районах и городах, о которых доложили
руководители этих территорий. В работе совещания приняли участие заместители главы
Луганской ОВГА Юрий Клименко, Роман Косинский, Ольга Лишик и Анатолий Хлякин.
Также на совещание были приглашены руководители структурных подразделений
облгосадминистрации, городские головы и председатели райгосадминистраций,
руководители военно-гражданских администраций.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Крупнейший химзавод группы "Приват" добился введения пошлин
на поставки каустической соды из РФ

12.05.2016

Днепродзержинский завод "ДнепрАзот" после почти двух лет
мучений нашел способ облегчить себе жизнь. В начале мая
Межведомственная комиссия по международной торговле объявила о
применении окончательных мер против импорта в Украину
каустической соды (едкого натра) из России.
По решению МКМТ, в отношении указанной продукции введена антидемпинговая
пошлина в размере 26%, которая будет действовать на протяжении ближайших 5 лет.
Основанием для такого решения послужили выводы Министерства экономического
развития и торговли Украины - именно это ведомство вело соответствующее
расследование. Как сообщала "ДС", расследование в отношении импорта каустической соды
стартовало осенью 2014 года по инициативе "ДнепрАзота" - крупнейшего производителя
этой продукции в Украине. Указанное предприятие, входящее в орбиту интересов
совладельцев Приватбанка Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, давно имело зуб
на россиян. В "ДнепрАзоте" еще в начале 2014 г. констатировали, что хоть уровень
потребления каустика в Украине незначительно увеличился, но этот рост был
компенсирован не за счет украинского производителя, а в основном за счет поставок из
России. Крупнейшими поставщиками этого товара в Украину в последние годы были
расположенный в Волгограде комбинат "Каустик", входящий в группу "Никохим"
бизнесмена Эльдора Азизова, и "Башкирская содовая компания" Дмитрия Пяткина. Что же
касается потребителей их продукции, то здесь пальму первенства до последнего времени
стабильно удерживал Николаевский глиноземный завод, входящий в холдинг "Русал"
российского миллиардера Олега Дерипаски. Как уже сообщала "ДС", НГЗ - крупнейший
производитель глинозема в СНГ, для выпуска которого технологически необходима
каустическая сода. Еще в 2008 г. "Русал" вел переговоры с украинскими властями,
намереваясь приобрести активы обанкротившегося первомайского "Химпрома" по выпуску
указанной продукции мощностью около 70 тыс. т ежегодно. Однако сделка так и не
состоялась, из-за чего НГЗ почти все свои потребности стал закрывать поставками из
России. "ДнепрАзоту" такая ситуация, естественно, совершенно не нравилась, поскольку из
рук "приватовского" завода из-за этого утекали сотни миллионов гривен ежегодно, а
процент использования его мощностей с каждым годом сокращался. Так, по данным
Госстата, только в 2014 г. из РФ в Украину было ввезено 156 тыс. т водного раствора
каустической соды (именно он стал объектом расследования) почти на $30 млн. По итогам
2015 г. поставки сократились, но незначительно - до 137 тыс. т на $25 млн, из которых
большая часть пришлась именно на Николаевский глиноземный завод.
Читать полностью >>>
© Вадим Стародубцев
По материалам dsnews.ua
На ОПЗ нашелся серьёзный
покупатель
12.05.2016

ПАО "Сумыхимпром" в 2015 году получил
чистую прибыль 7,6 млн грн
04.05.2016

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации
НКЦБФР, ПАО "Сумыхимпром" в 2015 году получил чистую прибыль в
размере 7,619 млн грн против 99,414 млн грн чистого убытка за 2014 год.
Чистый доход в минувшем году возрос на 28% (на 548,825 млн грн) - до 2 млрд
508,632 млн грн, валовая прибыль - в 4,3 раза (на 291,592 млн грн), до 379,37 млн грн.
Производство двуокиси титана в 2015-м возросло на 13,3% (на 3,968 тыс. тонн) - до 33,773
тыс. тонн, реализация - на 23,5% (на 6 тыс. 754,5 тонн), до 35,494 тыс. тонн. "Сумыхимпром"
в 2015 году снизил производство минеральных удобрений на 59,3% (на 168,735 тыс. тонн)
по сравнению с 2014 годом - до 115,92 тыс. тонн, реализацию - на 59,3% (на 173,656 тыс.
тонн), до 119,042 тыс. тонн. Кроме того, в январе-марте 2016 года "Сумыхимпром" получил
чистую прибыль 6,853 млн грн против 31,764 млн грн чистого убытка за первый квартал
2015-го. Чистый доход предприятия за три первых месяца этого года сократился на 35,3%
(на 270,177 млн грн) - до 494,225 млн грн, валовая прибыль - на 49% (на 48,592 млн грн), до
50,577 млн грн. Производство двуокиси титана в первом квартале 2016-го возросло на
19,5% (на 1,382 тыс. тонн) - до 8,478 тыс. тонн, реализация - на 11,1% (на 902,1 тонн), до 8
тыс. 113,7 тонн. Выпуск минеральных удобрений в январе-марте-2016 снизился на 23,3%
(на 17,04 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 56,065 тыс. тонн,
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реализация - на 31% (на 22,541 тыс. тонн), до 50,177 тыс. тонн. Как сообщалось,
хозяйственный суд Сумской области в январе 2012 года начал производство по делу о
банкротстве "Сумыхимпром", а в октябре того же года ввел процедуру санации. Общая
сумма задолженности госпредприятия перед кредиторами составляет около 1,4 млрд грн.
Общее собрание кредиторов "Сумыхимпром" 4 декабря 2014 года утвердило новый план
санации предприятия, предусматривающий его сохранение в госсобственности как
целостного имущественного комплекса. "Сумыхимпром" специализируется на выпуске
двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных
минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 100% акций "Сумыхимпром"
находится в государственной собственности.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Один из ключевых кредиторов Украины – Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) – может принять участие в приватизации
ПАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управляющего директора ЕБРР по региону
Восточной Европы и Кавказа Фрэнсиса Малижа. «Малиж отметил, что ЕБРР может
претендовать на долю в 15–25 % в ходе приватизации крупнейшего в Украине
производителя химической продукции Одесского припортового завода, аукцион по
которому должен пройти уже в следующем месяце», – отмечает Reuters. Напомним, Фонд
государственного имущества Украины рассчитывает в конце июня 2016 года объявить
аукцион по продаже 99,6 % акций ОПЗ, а в конце июля закрыть сделку. Глава Фонда Игорь
Билоус называл основными потенциальными покупателями Одесского припортового
завода норвежскую компания Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и
польскую Ciech. Одесский припортовый завод – второй по величине производитель
аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие
также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на
экспорт.
Завод
является
монополистом
на
общегосударственном
рынке
специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
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 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Corum готовит две сделки в Казахстане и
Боснии на 30 млн. евро

ПАО "Ленинская кузня" в 2015г. сократила
чистый убыток на 83,5%

27.04.2016

Corum Group готовит две сделки на поставку оборудования
тяжелого машиностроения в Казахстан и Боснию, сообщил Денис
Шемякин, директор по маркетингу компании.
«Сейчас я готовлю две сделки в Казахстане на 20 млн. евро и Боснии на 10 млн.
евро», - сказал он в ходе второго Национального форума по поддержке экспорта. По его
словам, для поддержки экспорта бизнес просит создать экспортно-кредитное агентство, и
этот вопрос следует решить в ближайшие полгода. Он также привел пример Германии, где
услугами ЭКА пользуются даже поставщики еврокомпонентов для оборудования. «У них
есть длинные деньги», - констатировал Д.Шемякин. При этом директор по маркетингу
раскритиковал подход украинских властей к поддержке экспортеров: «Есть
межправкомиссия, но эффекта от ее работы нет. Все делается с колес, отсутствует
прогнозирование. В результате получается лишь красивая картинка для прессы». «Вообще
МИД, НБУ и МЭРТ очень похожи на лебедя, рака и щуку», - отметил он. Д.Шемякин
напомнил, что Минэкономразвития уже предлагалось разработать экспортную и торговую
стратегию, определив главных торговых партнеров Украины. «Это должны быть 4-5
ключевых стран», - сказал он. По его словам, МЭРТу также необходимо сфокусироваться на
продвижении приоритетных отраслей. «Если это IT и агро, а не машиностроение, то это
также честный ответ. Давайте принимать решение», - констатировал Д.Шемякин. В то же
время представители КМУ, министерств и НБУ экспортный форум проигнорировали.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ПАО "Азовмаш" в 2015г сократил выпуск
вагонов почти в 13 раз
28.04.2016

Предприятия группы "Азовмаш" (Мариуполь Донецкой обл.) в 2015
году сократили выпуск ранее основной продукции - грузовых вагонов почти в 13 раз по сравнению с 2014 годом - до 48 ед.
По информации с финансового отчета ПАО "Азовмаш", владеющего корпоративными
правами в предприятиях группы, в системе раскрытия информации НКЦБФР, объем
производства продукции вагоностроения сократился почти в 8 раз, до 64,3 млн грн.
Предприятиями группы также выпущено 1,22 тыс. тонн продукции тяжелого
машиностроения на 67,9 млн грн, что на 48% меньше, чем годом ранее. В целом объем
товарной продукции составил 146,6 млн грн, при этом на экспорт поставлено более 68%
продукции. "Значительное снижение объемов производства в 2015 году связано с
негативными тенденциями рынка вагоностроения - падения потребительского и
промышленного спроса, проседания мировых сырьевых рынков, расположения
производственных мощностей компании в зоне АТО, падение грузооборота в Украине, РФ и
Казахстане", - отмечается в отчете. В прошлом году основными потребителями продукции
головного предприятия группы "Азовобщемаш" были Россия, Казахстан, Индия, Алжир,
Венгрия, при этом продукции машиностроения на экспорт поставлено 46%,
вагоностроения - 54% общего объема экспорта.Основную долю в поставках вагонов
занимают цистерны, 57% которых поставлены в РФ, 13,8% - в Венгрию, 12% - в Индию, 9% Беларусь. Продукция тяжелого машиностроения поставлялась меткомбинатам Украины,
России, Казахстана, Индии, Словакии. В компании напоминают, что в 2015 году украинские
вагоностроительные заводы в целом выпустили только 1054 вагона, что в 6 раз меньше,
чем в 2014 году, а за 4 года их производство сократилось в 50 раз. "Отрасль, которая в 2000
годы генерировала многомиллионные поступления валюты в страну практически
полностью остановилась. Главная причина - утрата российского рынка" - констатируют в
компании. При этом на "Азовмаше" подчеркивают, что спрос, который обеспечивала РФ,
невозможно заместить на европейском рынке, где объем заказов в 10 раз ниже, а
требования отличаются. Выход же на китайский рынок, помимо возможных таможенных
барьеров, усложняется низкими внутренними ценами на китайские вагоны. Согласно
годовой отчетности ПАО "Азовобщемаш", в аренду которому переданы ПАО
"Мариупольский завод тяжелого машиностроения и термический цех Мариупольского
термического завода, в 2015 году он сократил чистый доход в 9,2 раза к 2014 году, до
170,34 млн грн, а чистый убыток вырос на 38%, 3 млрд 527,8 млн грн.
Группа "Азовмаш" - один из крупнейших машиностроительных комплексов Украины.
Известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ,
автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового
оборудования. Группа включает ПАО "Азовобщемаш", ПАО "Мариупольский завод тяжелого
машиностроения" (МЗТМ), ЧАО "Азовэлектросталь", ПАО "Мариупольский термический завод" (МТЗ),
ПАО "Полтавхиммаш", ПАО "Головной специализированный конструкторско-технологический
институт". В 2014-2016 годах финансовое положение холдинга "Азовмаш" значительно ухудшилось с
потерей рынков сбыта, большая часть которых - рынки СНГ. В 2015 году его предприятия фактически
простаивали. В конце февраля 2016 года в рамках выведения "Азовмаша" из кризиса группа объявила
о создании новой управляющей компании - Корпоративного центра "Азовмаш групп", которую
возглавил Игорь Прасолов. Учредителем компании является Kaizen Holding (Эстония), бенефициаром
которой выступает вдова экс-президента "Азовмаша" Светлана Савчук.

Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

НКМЗ изготовит кран для Северстали
04.05.2016

Новокраматорский
машиностроительный
завод
(НКМЗ;
Краматорск Донецкой обл.) намерен изготовить кран для российской
горно-металлургической компании "Северсталь". Об этом говорится в
сообщении НКМЗ.
"Череповецкая "Северсталь" разместила заказ на изготовление гигантского крана на
Новокраматорском машиностроительном заводе. Заказ рекордный по скорости
изготовления агрегата: уже к лету он должен быть отправлен заказчику", - отмечается в
сообщении украинского предприятия. Общий вес крана составит 725 тонн, он
изготавливается установки в конвертерном цехе "Северстали". Техника предназначена для
транспортировки ковшей с жидким металлом, установки их на сталевозы и поворотный
стенд МНЛЗ (машины непрерывного литья заготовок), а также для слива шлака из ковшей.
2015 год НКМЗ закончил с чистой прибылью 952,424 млн гривен, передают "Українські
Новини". Предприятие специализируется на производстве прокатного, металлургического,
кузнечно-прессового, горнорудного, гидротехнического, подъемно-транспортного и
специализированного оборудования.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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ПАО "Ленинская кузня" (Киев) по итогам работы в 2015 году
сократило чистый убыток по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) на 83,45% по сравнению с 2014 годом - до 5,54 млн грн.
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход в 2015 году возрос в 20,9 раза
(199,7% ) - до 303,78 млн грн. Судостроительный завод "Ленинская кузня", входящий в
состав группы "Укрпроминвест", специализируется на производстве корпусов сухогрузных
судов, изделий машиностроения, продукции военного судостроения. С 2004г. на судозаводе
начато строительство бронекатеров проекта "Гюрза" для Госпогранслужбы, а с 2012 года бронекатеров "Гюрза-М" по заказу Минобороны. По данным из открытых источников, в
условиях внешней агрессии "Ленкузня" осваивает выпуск новых разработок оборонного
назначения, среди которых - 40-мм гранатомет УАГ-40 с отечественной оптикой, боевые
модули для бронетехники ОБМ, БМ "Скорпион". В 2015 г. предприятие приступило к
созданию двух новых бронемашин - 10-тонной БМ "Тритон" и 15-тонной БМ "Арбалет".
Кроме того, " Ленинская кузня " участвует в кооперации по выпуску радиоэлектронного
оборудования для защиты госграницы. В 2014 г. ПАО "Ленинская кузня" увеличило чистый
убыток по МСФО в 6,9 раза по сравнению с 2013 г. - до 33,44 млн грн, его чистый доход
сократился на 89,1% - до 14,52 млн грн. Отметим, завод основан в 1862 году инженеромтехнологом Федором Донатом, на момент основания являлся механическим предприятием
со сталелитейным производством. В 1889 году общество "Донат, Липковский и К." было
переименовано в общество "Киевский машиностроительный завод", в 1895 году 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 была "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 было начато строительство
бронекатеров проекта "Гюрза" для Госпогранслужбы, 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 предприятие приступило к работам по
созданию двух новых бронемашин - 10-тонной БМ "Тритон" и 15-тонной 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").
Читать полностью >>>

Читайте также: Акционеры "Ленинской кузни"
выберут новое название по итогам конкурса >>>

По материалам bin.ua
ПАО "ФЭД" в 2015г звеличило чистую
прибыль в 47 раз
10.05.2016

ПАО "ФЭД" (Харьков) по итогам работы в 2015 г. увеличило чистую
прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)
в 47 раз (на 4597%) по сравнению с 2014 г. - до 64,5 млн грн.
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБРФ, ее чистый
доход по итогам года возрос на 24, 97% - до 634,0 2 млн грн. ПАО" ФЭД" - ведущее на
территории б.СССР предприятие по серийному производству и ремонту интегральных
гидроприводов,
гидравлических
агрегатов,
топливорегулирующей
аппаратуры
авиационно-технического назначения, а также продукции для других отраслей
промышленности. Авиационные агрегаты предприятия применяются практически на всех
видах гражданской и военной авиатехники. В 2014 году ПАО "ФЭД" сократило чистую
прибыль по МСФО на 89,33% по сравнению с 2013 годом - до 1,37 млн грн, ее чистый доход
по итогам года возрос на 33% - до 507,35 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Новинский и Лукьяненко выиграли в Лондоне
арбитраж у Григоришина
11.05.2016

В начале мая в Лондоне завершилось рассмотрение спора между
компанией Вадима Новинского и Владимира Лукьяненко и холдингом
"Энергетический остандарт" Константина Григоришина.
По данным ZN.UA, лондонский коммерческий арбитраж 9 мая вынес решение в
пользу компании Новинского и Лукьяненко на сумму свыше $300 млн. Объектом
разбирательств является спор об опционе на пакет акций в ПАО "Сумское
машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (Сумское НПО
им.Фрунзе). ZN.UA обратилось за комментарием к одному из акционеров победившей
стороны Вадиму Новинскому. Он заявил: "Я могу подтвердить существование упомянутого
вами решения лондонского арбитража, но разглашать его подробности я не вправе,
поскольку это стало бы нарушением пункта о конфиденциальности". Основным
акционером ПАО "Сумское НПО им. Фрунзе" сегодня является близкий к президенту Петру
Порошенко бизнесмен Константин Григоришин. По данным газеты "Коммерсантъ", на
начало 2012 года он вместе с почетным президентом завода Владимиром Лукьяненко
контролировал 87,3% акций (через кипрскую Stremvol Holdings). В конце 2012 года
Лукьяненко продал "Смарт холдингу" Новинского 25% акций в компании Great Station
Properties (через нее Лукьяненко контролировал 48,9% Stremvol Holdings Limited, еще 51%
акций которой через UMS Holding владеет Григоришин). Таким образом, Новинский стал
собственником 10% НПО. Также "Смарт холдинг" приобрел опцион на покупку еще 75%
акций Great Station Properties, который позволил бы ему увеличить долю в НПО им. Фрунзе
с 10 до 40%. Напомним, что в апреле стало известно о прошении Григоришина, имеющего
гражданство РФ и Кипра, о получении украинского гражданства. Ранее Григоришин
переоформил свою собственность в Сумском НПО с оффшорной компании Стремвол
Холдингз ЛТД (Кипр) на принадлежащие ему компании по управлению активами (Сварог
Эссетс Менеджмент). Еще один иск на такую же сумму - $300 миллионов - в 2013 году был
подан в Службу судейского арбитража и медиации США бывшим партнером экс-премьера
Украины Павла Лазаренко Петром Кириченко. Иск предъевлен не к компаниям
Григоришина, а к нему лично.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru

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

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

 МЕТАЛООБРОБКА & ЛИТТЯ

ГК "Укроборонпром" и индийская Reliance Defence Ltd. готовят масштабную
программу сотрудничества в сфере ВТС

Энергомашспецсталь изготовит
оборудование для СКМЗ

12.05.2016

«ЭМСС изготовит оборудование для Старокраматорского машиностроительного завода. В частности, ЭМСС произведет четыре детали общим
весом 53 тонны, которые будут поставлены заказчику вчерне.
Планируется, что барабан верхний, барабан нижний и шестерня будут отгружены
СКМЗ в 3 квартале 2016 г. Отметим, ПАО «ЭМСС» получило заказ от компании AH Industries
(Дания) на производство валов роторов для ветроэнергетических установок ММ 92. Оборудование предназначено для крупнейшего немецкого производителя ветрогенераторов
компания Senvion SE (раньше REpower Systems).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «Энергомашспецсталь»
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ & СТАНКОБУДУВАННЯ
 ІНСТРУМЕНТИ. НАСОСИ & ГІДРАВЛІКА

Харьковский "Точмедприбор" в 2015г сократил
чистую прибыль на 96%

28.04.2016

Производитель медицинского оборудования ПАО "Харьковский завод
"Точмедприбор" по итогам 2015 года сократило размер чистой прибыли на
96,4% по сравнению с 2014 годом - до 55 тыс. грн.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход
от реализации упал в два раза - до 3,049 млн грн, валовая прибыль уменьшилась на 60% до 1,211 млн грн. Как сообщалось, "Точмедприбор" по итогам 2014 года получил чистую
прибыль в размере 1,54 млн грн, в то время как в 2013 году предприятие зафиксировало
1,541 млн грн убытка. ПАО "Харьковский завод "Точмедприбор" создано в 1996 году на базе
Харьковского завода точного медицинского приборостроения "Точмедприбор". Выпускает
около 40 наименований медицинского оборудования, в частности, офтальмологическое и
хирургическое оборудование, приборы для патологоанатомических исследований,
ингаляторы, медицинские зеркала, и другое.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ЧАО "Вентиляционные системы" в 2015 г.
удвоили чистую прибыль

04.05.2016

ЧАО "Вентиляционные системы", производитель вентиляционного
оборудования (ТМ "Вентс"), завершил 2015 г. с чистой прибылью в размере
109,6 млн грн, что в два раза превышает аналогичный показатель 2014 г.
Согласно финансовой отчетности ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
доход в 2015 г. вырос на 45% и составил 1467,3 млн грн. Нераспределенная прибыль в 2015
г. выросла на 53% по сравнению с 2014 г. - до 317,478 млн грн. В то же время существенно
выросла суммарная дебиторская задолженность - по итогам 2015 г. она была 517,783 млн
грн, что на 58,5% больше, чем в 2014 г. Количество работников к концу 2015 г. сократилась
до 2,073 тыс. чел. с 2,21 тыс. чел. годом ранее. Уставный капитал ЧАО составляет 0,556 млн
грн. Компания "Вентс", основанная в 1990 г., выпускает и реализует промышленные,
коммерческие, бытовые вентиляторы, а также реализует расходные материалы для систем
вентиляции, кондиционирования и отопления. Производственная база компании
расположена на более чем 60 тыс. кв. м и включает 12 цехов. С 2008 года компания является
членом ассоциации США по вентиляции и кондиционированию Hardi. Поставляет
продукцию на экспорт, в том числе в страны Европы, Америки, Австралию. В 2014 г.
компания увеличила чистую прибыль на 57% к предыдущему году - до 52,24 млн грн,
однако существенно нарастила суммарною дебиторскую задолженность - на 86% по
сравнению с 2013 г. - до 326,69 млн грн. По данным НКЦБФР на третий квартал 2015 года,
компании Building Products European S.A. (Люксембург) принадлежало около 61,25% акций
ЧАО, еще 38,75% владеет "Вейтфорд Инвестменс" (Кипр).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Сучасна українська артилерія посилить безпеку і захист
воїнів на передовій – Петро Порошенко
28.04.2016

Протитанкові ракетні комплекси «Корсар» і «Стугна» виробництва
ДККБ «Луч» посилять безпеку воїнів на передовій, сказав Президент під
час показу ракетної та артилерійської військової техніки.
Озброєння та військову техніку виробництва ДК «Укроборонпром» представив
Генеральний директор Роман Романов. У заході взяли участь Міністр оборони України
генерал армії Степан Полторак, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач
Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко та інші. На вогневому рубежі
застосували розвідувально-вогневий комплекс у складі взводу самохідних гармат 2С7,
оснащений системою «КРІП», та різнорідні засоби розвідки з практичним виконанням
вогневого завдання. Також продемонстрували роботу розвідувально-вогневого комплексу
у складі батареї самохідних гаубиць 2С1 (з практичним виконанням вогневого завдання) з
визначенням координат цілі за допомоги РЛС (AN/TPQ-36). Контроль стрільб на ураження
відбувся з використанням БпАК «Фурія». Президент України особисто передав військовим
нову партію мінометів «Молот», виготовлених «Укроборонпромом». Петру Порошенку
також продемонстрували 80-мм міномет і гранатомет КБА-117; нову модифікацію бойової
машини піхоти БМП1-УМ; дослідні зразки командирської машини СОБ 1В26-2 комплексу
«Оболонь» та модернізованої БМ-21 «Верба»; стрілецьку зброю виробництва ПАТ «Маяк» та
ДК «Укроборонсервіс»; новий БпАК «Anser», представлений ДЗТП «Спецтехноекспорт».
Відзачимо, ДК «Укроборонпром» досяг рекордних обсягів виробництва у 1 кварталі 2016 р.
«340 одиниць нового озброєння, серед якого вітчизняні безпілотники, новітні міномети,
ракети і бронетехніка, а також 161 одинця відремонтованого та модернізованого ОВТ», –
заявив Заступник генерального директора Концерну з авіабудування та виробництва Юрій
Пащенко. До системи електронних закупівель вже долучилися майже всі підприємстваучасники «Укробоонпрому». У результаті тільки за січень-березень 2016 року Концерн
заощадив для держави на закупівлях понад 150 млн грн, тоді як за підсумками всього 2015
року було заощаджено 304,89 млн грн. У 2016 році «Укроборонпром», у рамках стратегії
«Український щит», робить акценти на високотехнологічному виробництві, переході на
міжнародні стандарти НАТО та оснащенні армії найсучаснішими зразками озброєння.
Нагадаємо, у 2015 році підприємства «Укроборонпрому» виготовили для Збройних Сил
України та інших силових структур понад 2 тисячі одиниць техніки. А сума укладених
експортних контрактів склала більше $1,3 млрд. Дохід від реалізації продукції склав
близько 20 млрд грн, з них за контрактами Міністерства оборони України – 7 млрд грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
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Госконцерн "Укроборонпром" и индийская Reliance Defence Ltd.
отрабатывают планы масштабного сотрудничества в сфере военнотехнического сотрудничества (ВТС). Об этом сообщила пресс-служба госконцерна.
ГК "Укроборонпром" и Reliance Defence в Киеве в среду подписали ряд соглашений о
перспективном сотрудничестве, в частности, подписали соглашение о стратегическом
партнерстве, которое предусматривает реализацию ряда совместных проектов в сфере
самолетостроения и авиаремонта, модернизации бронетехники, обслуживания морской
техники, производства и поставки беспилотников. "Целью данного сотрудничества
является выход на ведущие позиции в оборонном секторе Индии в области производства,
сборки и ремонта военного оборудования и техники", - указано в сообщении. Вместе с тем,
входящее в состав "Укроборонпрома" ГП "Антонов" (Киев) и Reliance Defence подписали
меморандум о совместном участии в тендере, объявленном индийской корпорацией
Hindustan Aeronautics Limited. Партнеры планируют представить на тендер проекты
производства пассажирских и транспортных самолетов на базе украинских Ан-148, Ан-158,
Ан-178. Как отмечается в сообщении, в случае победы в тендере, стороны наладят
совместную деятельность по производству и поставке самолетов коммерческим и
государственным эксплуатантам в Индии в сотрудничестве с HAL. "Распределение работ
будет определяться по согласованию сторон. Следующим шагом станет сборка самолетов в
Индии с постепенным увеличением локализации производства в этой стране в
соответствии с требованиями законодательства Индии и Украины и согласно
договоренности сторон. Партнеры также планируют организовать поддержку в
эксплуатации изготовленных самолетов в течение всего срока службы в Индии и в других
странах", - уточняет пресс-служба. Кроме того, входящее в "Укроборонпром" ГП
"Спецтехноэкспорт" и Reliance Defence подписали меморандум о совместном участии в
модернизации БМП-2 для индийской армии. Сотрудничество предусматривает
изготовление и поставку узлов и систем для повышения мобильности БМП, модернизацию
систем прицеливания и управления огнем бронетехники. "Индийский парк БМП-2
различных модификаций насчитывает около 1000 ед. БМП-2, большинство из которых
нуждаются в модернизации и повышения тактико-технических характеристик", - уточняет
пресс-служба. Подписание документов стало результатом успешного участия предприятий
"Укроборонпрома" в международной выставке вооружений и техники DefExpo-2016 в марте
в Индии, отмечают в госконцерне.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

З бронетанкового заводу зникли 20 двигунів для
броньовиків ціною 7 мільйонів
04.05.2016

Поліція розслідує кримінальну справу щодо відчуження з ДП
«Житомирський бронетанковий завод» (ЖБТЗ) 20 двигунів на суму 6,89 млн
грн. Про це свідчить ухвала Корольовського районного суду м. Житомир.
З матеріалів справи відомо, що на початку жовтня 2014 року директор «ЖБТЗ»
доручив працівникам вилучити зі складу непорушного запасу мобілізаційного резерву 20
двигунів УТД-20. Офіційно двигуни вилучили для виконання регламентних робіт по
переконсервації. Обладнання перевезли до дизельного цеху, де й перевірили його
працездатність. Після цього двигуни були вивезені з підприємства у невідомому напрямку
без будь-яких дозвільних документів. Їх вартість поліція оцінила в 6,89 млн грн. Коли
двигуни почали розшукувати, директор «ЖБТЗ» написав листа керівництву концерну
«Укроборонпром», що це обладнання належить ТОВ «НВК «Техімпекс». В результаті
перевірки поліція встановила, що ще 20 двигунів УТД-20 в листопаді-грудні 2014 рок були
поставлені до центральної бази бронетанкового майна ВЧ А0297 в Києві. Слідчий в суді
попросив надати дозвіл на проведення позапланової перевірки «ЖБТЗ» для проведення
зустрічної звірки ТОВ «НВК «Техімпекс» та ВЧ А0297. Суд клопотання слідчого
задовольнив. Дизельні двигуни УТД-20 встановлюють на бойових машинах піхоти (БМП),
бойових машинах десанту (БМД) та на самохідних артилерійських установах. Засновниками
ТОВ «НВК «Техімпекс» Юрій Кравченко, Ігор Перехов та Євгеній Ващілін. Останній – син
Віктора Ващіліна, який свого часу очолював Державну службу експортного контролю. Цій
фірмі Міністерство оборони продавало стрілецьку зброю по заниженим цінам. В 2014 році
ДП «ЖБТЗ» очолював Сергій Бутенко. Він є співзасновником ТОВ «ТВФ «Брек», яке зараз
намагається відсудити у завода 7 гусеничних тягачів. Фірма стверджує, що без документів
передала «ЖБТЗ» машини для перефарбування та участі у параді на 9 травня. Крім того
зараз розслідується кримінальна справа про укладання угоди що мала ознаки фіктивності
між ДП «ЖБТЗ» і фірмою «Укрвагонремтранс» вартістю 24,7 млн грн. За цією угодою завод
встиг оплатити 17,8 млн грн.. В липні 2015 року «ЖБТЗ» за результатами кадрового
конкурсу очолив Олексій Бабич. Це брат Андрія Бабіча – заступника керівника апарату
директора «Укроборонпрому».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Спецназ КОРД принял на вооружение специализированный
бронеавтомобиль Варта
07.05.2016

В Национальной академии МВД прошло вручение Сертификатов
выпускникам курса подготовки подразделения КОРД (спецподразделение
Нацполиции "Корпус оперативно-внезапного действия").
На площадке представлены 3 специализированных бронированных автомобиля
(СБА) для перевозки личного состава "ВАРТА". СБА "ВАРТА" произведены в Украине,
производитель - предприятие "Украинская бронетехника". Автомобиль относится к классу
MRAP (англ. mine resistant ambush protected - защищенный от подрыва и атак из засад) колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой. Машина данного типа
обладает большим дорожным просветом, V-образным днищем, позволяющим эффективно
рассеивать энергию взрыва и хорошо противостоящим осколкам, броневой защитой
защищающей от стрелкового оружия, шасси, позволяющим под огневым воздействием
противника уверенно вывезти личный состав в безопасное место. Машины типа MRAP
применяются при перемещениях личного состава по территориям, на которых действуют
различные бандформирования, для перевозки VIP-пассажиров в условиях повышенной
террористической опасности, для снабжения удалённых опорных пунктов и гарнизонов и в
других подобных случаях. В США машины такого типа как OshcoshL-ATV (Оборонный заказ
США 54599 машин), MaxxPro (Оборонный заказ США 9000 автомобилей) уверенно
заменяют устаревшие Humvee без противоминной защиты.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net
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Експозицiя «УКРОБОРОНПРОМУ» вразила йорданського монарха
на міжнародній виставці «SOFEX 2016»

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

12.05.2016

Бронеавтомобіль «Дозор-Б» із бойовим модулем «Блік-2М», бойові
модулі «Дуплет» і «Штурм БМ-3М», гармати ЗТМ-1 та ЗТМ-2 привернули
особливу увагу Йорданського Короля Абдалли ІІ бін аль-Хусейна на XI
Міжнародній виставці сил спеціального призначення «SOFEX 2016».
Захід проходить у місті Амман, Йорданське Хашимітське Королівство. Йорданський
монарх особливо відзначив перспективний бойовий модуль «Дуплет», розроблений ДП
«Житомирський бронетанковий завод». Схвальні відгуки йорданської сторони також були
адресовані бойовому модулю «Кастет». Спеціально для презентації на виставці його було
встановлено на один із зразків танків Йорданських збройних сил. Свої найновітніші
розробки на «SOFEX 2016» продемонстрували флагмани вітчизняного ОПК: ДП
«Житомирський бронетанковий завод», ДП «Київський бронетанковий завод», ДЗТІП
«Промоборонекспорт», ДП «Львівський бронетанковий завод», ДП «НТК «Завод точної
механіки» та інші. У рамках виставки заплановано низку зустрічей із представниками
уряду, збройних сил та індустрії Йорданського Хашимітського королівства, а також із
партнерами Державного концерну «Укроборонпром» з інших країн. Виставка «SOFEX»
заснована у 1996 році його величністю Королем Йорданського Хашимітського Королівства
Абдаллою ІІ бін аль-Хусейном. Захід проводиться кожні два роки у м. Амман і збирає велику
кількість представників як з приватного, так і з державного сектору, з багатьох країн світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Завод им. Малышева поставит очередную партию МТО
для пакистанского ОБТ Al-Khalid

12.05.2016

ГП "Завод им.Малышева" (Харьков) готовит плановую отгрузку
очередной крупной партии моторно-трансмиссионных отделений (МТО), а
также других крупных узлов и комплектующих к боевой технике для
иностранного заказника.
"Речь идет о поставках продукции давнему партнеру предприятия. В частности,
кроме МТО завод поставит торсионные валы, очистители воздуха и котлы подогрева", говорится в сообщении пресс-службы на сайте предприятия. "Комплекты МТО и запасные
части проинспектированы, приняты контрагентом и ожидают отправки", - отмечается в
сообщении. "Завод работает в плановом режиме, регулярно отравляет отремонтированную
и новую технику и ее комплектующие отечественным и зарубежным заказчикам", подчеркивает пресс-служба. Завод им. Малышева - известный в мире украинский
производитель бронетехники, с января 2011 года по решению правительства Украины
входит в состав госконцерна "Укроборонпром". В числе наиболее крупных партнеров
завода в последние годы - Пакистан, КНР, Ирак, Египет, Таиланд. Как сообщало агентство,
основным заказчиком МТО у харьковского "Завода им. Малышева" выступает Пакистан. С
2001 года Украина сотрудничает с Пакистаном и КНР в проекте ОБТ Al-Khalid: тогда был
заключен первый контракт на поставку 15 моторно-трансмиссионных отделений на базе
двигателя 6ТД-2 для собираемого на мощностях в Таксиле и имеющего хороший
экспортный потенциал пакистанского ОБТ. В 2002 году стороны заключили контракт
объемом порядка $100 млн на поставку в Пакистан еще 285 украинских МТО на базе 6ТД-2.
Очередной контракт объемом более $50 млн на поставку 110 МТО с двигателем 6ТД-2
мощностью 1200 л.с. для ОБТ Al-Khalid подписан сторонами в 2013 году, контракт
рассчитан на четыре года. В настоящее время украинскими специалистами уже освоен
двигатель нового поколения 6ТД-3 мощностью 1500 л.с., который может конкурировать с
разработками мировых производителей. Пакистан является одних из давних и крупнейших
партнеров Украины по ВТС: в рамках заключенного в 1996 году контракта стоимостью
около $650млн, Украина поставила в Пакистан 320 танков Т-80УД.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ

Попасть в цель: «Зброяр» завоевывает Запад
04.05.2016

Дважды в неделю Валерий Горбань, владелец холдинга «Аскания»,
забывает о текущих проблемах компании, надевает камуфляжную форму и
отправляется в один из крупнейших в стране крытых тиров.
«Сконцентрироваться, выдохнуть и нажать на курок», – это, по его словам, рецепт
удачного выстрела. Впрочем, стрельба для Горбаня не только разрядка или хобби. Пытаясь
попасть в цель, он проверяет качество разработок собственной оружейной компании
«Зброяр». Как и многие мужчины, Валерий с детства увлекался всем, что было связано с
оружием. Но главным идейным вдохновителем создания оружейной компании стал родной
брат Сергей, который, кроме бизнеса, профессионально занимается стрелковым спортом.
«Брат часто выступал на соревнованиях за границей, где нужно было иметь
специализированное оружие, которое на территории Украины не производится, а купить
импортное было сложно», – вспоминает Валерий. Многочисленные нарекания на
отсутствие качественного украинского стрелкового инвентаря навели братьев на мысль:
почему бы не попытаться самим исправить этот недочет? В 2006 году они взяли в аренду
небольшой цех Киевского радиозавода и инвестировали ≈ $500 000, которые заработала
принадлежащая им группа компаний «Аскания», в закупку станков. К моменту запуска
«Зброяра» удалось собрать десяток специалистов, которые в советские времена имели
отношение к сфере производства вооружений. «Изготовление оружия – это дело, где
существенную роль играют традиции, которые формируют фундамент компании. У нас
такого фундамента не было, поэтому приходилось все делать с нуля», – объясняет
предприниматель. Лицензию на изготовление стрелкового оружия компания получила
довольно легко. А вот создать полноценный отечественный продукт, а не всего лишь
украинскую сборку из импортных комплектующих, оказалось совсем не просто. На
разработку первого изделия предприятия – высокоточной винтовки К-07 – ушло два года.
Ее отличал не только футуристический дизайн, но и компоновка «булл-пап», при которой
магазин с патронами размещен за спусковым крючком. «Это был инновационный продукт
для украинского рынка. Одну из частей делали даже на «Южмаше». Но в космос она не
полетела», – шутит заместитель директора «Зброяра» Евгений Пугач.
Читать полностью >>>
© Андрей Фарисей
По материалам forbes.net.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Президент України запустив стенд випробування нового
авіаційного двигуна «АІ–450»
25.04.2016

Президент оглянув двигуни виробництва ДП «Запорізьке
машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. О.Г. Івченко та
запустив стенд випробування нового авіаційного двигуна «АІ–450».
Двигун має застосування у різноманітних українських гвинтокрилів. Подія відбулась
у рамках візиту Верховного Головнокомандувача ЗСУ на підприємство «Укроборонпрому».
«Нині 70% продукції «Івченко-Прогрес» іде на експорт, в країну надходить валюта – це
високотехнологічна продукція вітчизняного машинобудування. І сьогодні я впевнено кажу,
що українське авіабудування має гарне майбутнє», – заявив Президент України. Петро
Порошенко оглянув виробничі потужності підприємства, відвідав збиральний цех і
відзначив високу якість двигунів, які випускає запорізьке підприємство «Укроборонпрому».
«Я дякую всьому трьохтисячному колективу підприємства за те, що ви високо тримаєте
прапор України», – додав Петро Порошенко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Одеський авіаційний завод – 105 років
українського авіабудування
29.04.2016

Державне підприємство «Одеський авіаційний завод», що входить до
складу Державного концерну «Укроборонпром», відзначив 105 річницю з
дня свого заснування.
«Нинішнє покоління одеських авіабудівників і ремонтників гідно несе трудову вахту
в ім’я процвітання рідного підприємства і зміцнення української держави. Тому я твердо
вірю, що всі історичні та виробничі досягнення, славні авіаційні перемоги і трудові традиції
ми збережемо, і в майбутньому примножимо», – заявив засідання генеральний директор ДП
«Одеський авіаційний завод», заслужений машинобудівник України, кандидат технічних
наук Віталій Юхачов. 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. В рамках програми імпортозаміщення на підприємстві розпочато
виробництво м’яких паливних баків, які встановлюватимуть на вертольоти Мі-8. Для
українських військових фахівці заводу модернізували швидкі навчально-тренувальні
літаки Л-39М1 відповідно до викликів сучасності.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
ГП "Антонов" в 2016-2019 гг. планирует направить на программу
импортозамещения порядка 600 млн грн
04.05.2016

Плановый объем инвестиций ГП "Антонов" (Киев) в программу
импортозамещения на среднесрочную перспективу оценивается в около 0,6
млрд грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии.
"В ближайшие три года, в течение 2016-2019 гг., на программу импортозамещения
предприятием планируется затратить около 600 млн грн", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя менеджмента ГП, импортозамещение входит в число ключевых
приоритетов ГП "Антонов" в условиях разрыва традиционной кооперации с РФ, и в первую
очередь, по программам двустороннего ВТС. "В условиях разрыва ВТС с РФ, ГП "Антонов"
направило почти все свободные средства на импортозамещение и разработку новых
самолетов, которые могут быть сертифицированы по отечественным и европейским
стандартам", - сказал он, уточнив: "речь идет, в том числе, о новых транспортных Ан-132,
Ан-178, Ан-188". Как отметил собеседник агентства, первоочередным направлением для
инвестиций на сегодняшний день также рассматривается обновление основных фондов ГП
"Антонов" и техническое перевооружение серийного производства. "Последние три года
предприятие вкладывает в обновление фондов серийного завода порядка -25 млн грн
ежегодно", - сказал он, отметив, что уже в ближайшее время в рамках программы
техперевооружения, серийное производство ГП "Антонов" планируется пополнить новым
европейским оборудованием. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Руководство мариупольского ООО "СРЗ" отменило приказ
об увольнении всего персонала

25.04.2016

Учредителями и руководством ООО "СРЗ" (Мариуполь) было принято
решение об отмене приказа о массовом сокращении сотрудников. Об этом
сообщили в пресс-службе управляющей компании "Мариупольская
инвестиционная группа".
"Массового сокращения сотрудников Азовского судоремонтного завода (АСРЗ) не
будет!", - говорится в сообщении пресс-службы управляющей компании. При этом
уточняется, что что это временная мера, и пока власти не предпримут конкретных
действий - это решение хрупко. "По крайней мере пока что...", - уточнил в своем facebook
генеральный директор ООО "СРЗ" Дмитрий Ляшов. Решение менеджмента связано с тем,
что кассационная жалоба ООО "СРЗ" об отмене решения о досрочном расторжении договора
аренды была зарегистрирована и должна быть рассмотрена Высшим хозяйственным судом
Украины. "У предприятия появилась надежда на хоть и маленький, но первый и
обнадеживающий шаг к восстановлению стабильности", - говорится в сообщении. При этом
в самом СРЗ акцентируют, что договор аренды, несмотря на заявления местных властей,
еще не продлен. "Де-юре договор аренды ЦИК ГП "АСРЗ" с ООО "СРЗ" досрочно расторгнут с
20 января 2016 года (даты принятия Постановления Донецкого Апелляционного
хозяйственного суда о досрочном расторжении договора аренды с ООО "СРЗ")", - отмечают
на предприятии. В приеме в производство Кассационной жалобы о неправомерности
досрочного расторжения аренды, отправленной в Высший Хозяйственный суд Украины 22
января 2016 года юристами предприятия, 14 марта 2016 года арендатору было отказано
официально. "18 марта ООО "СРЗ" подало Кассационную жалобу повторно", - рассказали в
пресс-службе завода. Напомним, что в 2015 году региональное отделения Фонда
государственного имущества Украины досрочно расторгло договор аренды целостного
имущественного комплекса АСРЗ с ООО "СРЗ". В результате было принято решение о
сокращении всех работников предприятия - около 1 тыс. человек. Срок действия приказа
об увольнении истекает завтра, 26 апреля 2016 года. По итогам 2015 года общий объем
реализации продукции и услуг Азовского судоремонтного завода по предварительным
оценкам составил 135 млн грн. По результатам прошедшего финансового года ООО "СРЗ"
уплатил 45 млн грн налогов, в том числе 14,7 млн грн в местный бюджет. Основные виды
деятельности: судоремонт, машиностроение и перевалка грузов (зерна).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

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

Президент в рамках робочої поїздки до Херсонської області відвідав
Херсонський державний завод «Паллада»

 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Александр Ярославский снова стал
собственником ХТЗ

28.04.2016

Під час зустрічі з трудовим колективом заводу Глава держави
наголосив, що це підприємство займає лідируюче місце серед відомих
світових компаній-будівельників плавучих доків.
Торгова марка підприємства ототожнюється з високою якістю, надійністю і суворою
відповідністю міжнародним стандартам, наголосив Глава держави. Президент подякував
колективу за роботу: «Ви демонструєте найкращі якості українських виробників. Так має
працювати кожен українець – якісно та своєчасно». У присутності Президента директор
Херсонського державного заводу «Паллада» Валерій Маломан та генеральний директор
південно-африканської компанії Southey Holdings PTY ltd Крістофер Спарг підписали
Протокол технічної готовності композитного плавучого залізобетонного доку,
виготовленого на замовлення цієї компанії. По завершенню церемонії на доці був піднятий
прапор ПАР. Плавучий композитний док проекту 1760 КР призначений для докування і
будівництва суден і плавзасобів загальною вагою до 8500 тон. «Наші партнери, не має
жодного сумніву, достойно оцінять якість роботи херсонців. Також переконаний, що
сьогоднішня подія стане черговим кроком на шляху активізації економічних контактів між
Україною і Південно-Африканською Республікою. Мною дані завдання щодо розширення
нашої співпраці з африканським континентом. І ви є піонерами, які прорвалися на цей
важливий для нас ринок», - зазначив Глава держави, додавши що док, який передається –
стане першим новим виробом такого класу, який імпортується до ПАР.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
ДП «Зоря» – «Машпроект» вироблятиме силові установки
для військових кораблів Індії
11.05.2016

ДП «Зоря» – «Машпроект», яке входить до складу ДК
«Укроборонпром», виготовлятиме силові установки для кораблів
індійських ВМС. Відповідний контракт підприємство підписало з
Міністерством оборони Республіки Індія.
Контракт укладено в рамках програми заміни двигунів і редукторів, які виробили
повний ресурс і мають бути виведені з експлуатації. Програма передбачає переобладнання
маломірних кораблів індійського військового флоту і буде реалізована протягом 2016-2017
років. «ДП «Зоря» – «Машпроект» успішно співпрацює з індійською стороною за низкою
проектів. Вже 30 кораблів військово-морських сил Індії оснащені двигунами нашого
виробництва. Незабаром ми почнемо реалізовувати програму капітальних ремонтів
двигунів, що знаходяться в експлуатації на індійських кораблях. Ми маємо великі
перспективи розширення нашої співпраці. Впевнений, що попереду ще багато цікавих
взаємовигідних контрактів», – сказав директор українського підприємства Костянтин
Картошкін. Державне підприємство «Зоря» – «Машпроект» є одним з лідерів світового
газотурбобудування. Підприємство спеціалізується на проектуванні й виготовленні турбін
для морських кораблів і суден, для електроенергетики і газотранспортних магістралей.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ

Автопроизводство в апреле

На ЗЕРЗ страйкують через усунення
директора

11.05.2016

27.04.2016

2200 співробітників ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний
завод" вийшли на безстроковий страйк через зсув чинного керівника
Олега Винника. Про це повідомляє прес-служба ЗЕРЗ.
Як зазначається, страйк почався в зв'язку з "рейдерським зміщенням" керівника. "26
квітня в.о. глави правління Олегу Виннику було зроблено догану і здійснюється тиск з боку
начальника Департаменту управління персоналом та соціальної політики ПАТ
"Укрзалізниця" Ірини Михальченко", - сказано в повідомленні. За словами Винника ситуація
розгортається в зв'язку з проведенням НАБУ досудового слідства у кримінальному
провадженні від 19 січня 2015 р. Завод в ньому виступає потерпілою стороною. Досудовим
розслідуванням встановлено підозру колишньому голові правління ПрАТ "ЗЕРЗ" Геннадію
Політикіну. Слідством встановлено, що в результаті неправомірних дій заводу було завдано
збитків у розмірі не менше 1,02 млн грн. "Позов був поданий мною і після цього почався
тиск з боку вищого органу управління ПАТ "Укрзалізниця", де працює вже згадана Ірина
Михальченко - дружина Геннадія Політикіна", - зазначив в.о. глави правління ЗЕРЗ Олег
Винник. Також наголошується, що президенту Петру Порошенко, прем'єр-міністру
Володимиру Гройсману і міністру інфраструктури Володимиру Омеляну були направлені
звернення від колективу заводу з проханням не допустити незаконну зміну керівництва
ЗЕРЗ. Раніше повідомлялося, що Запорізький електровозремонтній завод, через рік після
призначення нового директора Олега Винника, який виграв конкурс Міністерства
інфраструктури у 2015 році, зміг розрахуватися з боргами і налагодити виробництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
За четыре месяца Крюковский вагонзавод увеличил
производство в 5 раз
12.05.2016

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг) в
январе-апреле 2016 года увеличил выпуск грузовых вагонов в 5,2 раза - до
301 шт. Об этом со ссылкой на отчет предприятия сообщает "Кременчуцька
газета".
При этом за четыре месяца завод не произвел ни одного пассажирского вагона.
Отметим, на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг) прибыл
межрегиональный скоростной двухсистемный электропоезд ЕКр1-001 "Тарпан" для
прохождения текущего ремонта. "Такой ремонт предусмотрен действующими
техническими условиями на электропоезд ТУ У 30.2-05763814-094:2013. Перечень и объем
выполняемых работ по проведению текущего ремонта ТР-3, а также их периодичность
устанавливаются
инструкцией
по
проведению
технического
обслуживания
ЕКр1.000.000ИО", - отмечается в пресс-релизе завода. Согласно условиям контракта между
КВСЗ и филиалом "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК) ПАО
"Укрзализныця" (УЗ), сроки проведения ремонта составляют 25 рабочих дней с момента
подписания акта технической приемки состава. Напомним, что в апреле стало известно о
том, что КВСЗ заключил контракт с Туркменистаном на поставку 750 грузовых вагонов.
Именно выполнение этого экспортного контракта позволило существенно увеличить
выпуск продукции. КВСЗ в 2015 году уменьшил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на
1996 вагонов по сравнению с 2014 годом - до 410 единиц.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Александр Ярославский, президент и владелец группы DCH, по
предложению австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа, инвестора ПАО
«Харьковский тракторный завод» приобрел контрольный акций этого
предприятия. Об этом «Капиталу» сегодня сообщили в пресс-служба DCH.
«Партнерство с Александром Ярославским позволит придать развитию завода
новый импульс. Мы давно знакомы, я знаю его как человека слова, о котором очень хорошо
отзываются все бизнес-партнеры - в том числе иностранные. Именно поэтому, когда
возникла угроза для моих инвестиций в Украину, я обратился к нему с предложением вновь
стать акционером ХТЗ», - приводит слова Зигфрида Вольфа в распространенном его прессслужбой официальном заявлении. В свою очередь Александр Ярославский также
прокомментировал свою новую инвестицию. «В той ситуации, в которой оказался завод,
его необходимо срочно спасать. Нельзя допустить, чтобы предприятие с таким
потенциалом погибло. Тем более, что от его стабильности зависит благополучие почти 10
тысяч харьковчан (работников завода с семьями) и еще порядка 100 тыс. работников
предприятий-смежников по всей Украине. Поэтому международный консорциум, который
мы сейчас создали, будет работать для достижения двух ключевых целей — возрождение
производства и возвращение ХТЗ на международный уровень», - отметил он. Как сообщили
в DCН дополнительно, в настоящее время юристы занимаются финализацией сделки:
«Сделка включает в себя покупку акций трех компаний, которые в свою очередь являются
собственниками акций ХТЗ. Эти же компании владеют частью долгов завода, которые
также будут переданы новому собственнику. В настоящий момент идет юридическое
оформление документов». Александр Ярославский - владелец и бенефициар группы DCH
(финансы, девелопмент, транспорт и др.), № 8 рейтинга Forbes за 2015 г. Генеральный
инвестор подготовки Харькова к Евро-2012, вложил $300 млн. в подготовку
инфраструктуры города к турниру. Ранее экс-директор ХТЗ Владислав Губин так
охарактеризовал роль Ярославского в истории завода: «Предприятие спас от уничтожения
Александр Ярославский. Зайдя как инвестор, он поддерживал жизнеспособность завода и
не дал ему стать очередной грудой металлолома и площадкой для недобросовестных
застройщиков. Более того, Ярославский вложив в завод огромную сумму средств, наладил
выпуск бульдозеров, 161 серия тракторов начала свой выпуск. Это, безусловно, был
„счастливый билет“ для завода.». Согласно данным сайта ПАО «Харьковский тракторный
завод», предприятие было основано в 1930 г., за свою историю выпустило более 3 млн.
единиц тракторов и другой техники. В ассортимент продукции колесные и гусеничные
трактора различной мощности, бульдозеры, тягачи, погрузчики и др. Традиционно
поставляет продукцию на внешнем рынке - включая страны Европы, Азии, Африки,
продукция сертифицирована по европейским стандартам качества. В последнее время в
СМИ прошла информация об оперативных действиях силовых структур на предприятии,
результатом чего стало обеспокоенность австрийского акционера ХТЗ Зигфрида Вольфа
сложившейся ситуацией. …
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

По предварительным данным ассоциации “Укравтопром”, в
апреле 2016 года на украинских заводах было произведено 299
автотранспортных средств, что на 47% меньше результата прошлогоднего апреля и
на 2% меньше показателя марта этого года.
В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили,
которых было произведено 188 шт. (все производства ЧАО «Еврокар»). При этом, в
сравнении с предыдущим месяцем выпуск легковых автомобилей снизился на 26%, а
относительно апрельского результата прошлого года отмечен 18-процентный рост.
Количество коммерческих автомобилей, произведенных в апреле, составило 110 шт. (все
производства ПАО «АвтоКрАЗ»): +139,1% к марту и +20,9% к прошлогоднему апрелю. За
текущей месяц был произведен всего один автобус (ПАО «Черкасский автобус»), в отличие
от 5 шт. в марте и 36 шт. в апреле 2015г. Всего с начала года в Украине было произведено
1076 автотранспортных средств, что на 27,5% меньше чем за аналогичный период
прошлого года. Из них: легковые автомобили – 815 шт. (-16,1% к аппг); коммерческие
автомобили – 250 шт. (-37,5% к аппг) ; автобусы – 11 шт. (-90,7% к аппг).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Ассоциации “Укравтопром”
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

ПАО АвтоКрАЗ" в апреле увеличил выпуск
автомобилей в 2,3 раза к марту

06.05.2016

ПАО “АвтоКрАЗ” (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в
Украине производитель большегрузных автомобилей, в апреле выпустил
110 автомобилей, что в 2,3 раза превысило аналогичный показатель марта
текущего года и на 21% – выпуск автомобилей в апреле прошлого года.
Согласно пресс-релизу предприятия, апрель стал самым результативным с начала
года месяцем по выпуску продукции. В общем объеме произведенных автомобилей 68%
составляют шасси, 18% – бортовые, 12% – седельные тягачи и самосвалы – 2%. Большая
часть (65%) продукции произведена на экспорт. Кроме автомобилей в апреле
изготавливалась прицепная техника: три полуприцепа и один прицеп против одного за тот
же период прошлого года. Также по сравнению с апрелем прошлого года на 18% выросло
производство запчастей, на 37% – литья. В пресс-релизе отмечается, что в январе-апреле
“АвтоКрАЗ” выпустил 250 автомобилей (за тот же период 2015 года – 361 ед.) и 13 ед.
прицепной техники. Кроме того, выпущены запасные части на 13,5 млн грн (на 14%
больше, чем за 4 месяца 2015 года) и продукция литейного производства на 9,2 млн грн (на
23% больше). В пресс-службе отмечают, что производственный план мая сверстан с учетом
большого количества праздничных дней. “ПАО “АвтоКрАЗ” рассчитывает на победу в ряде
тендеров, в которых принимает участие, готово выполнить заказы силовых структур,
потребность в техническом оснащении которых составляет тысячи единиц. КрАЗ
рассчитывает на реальную поддержку отечественного производителя, провозглашенную
правительством страны, что в итоге будет способствовать укреплению экономики
Украины, а также более полной загрузке предприятия”, – отмечается в пресс-релизе. Как
сообщалось, утвержденный акционерами производственный план компании на текущий
год предполагает выпуск 1375 автомобилей (в 2015 году выпущено 1401 ед.). “АвтоКрАЗ”
выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной
техники “КрАЗ” для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах Украины.
Компания завершила 2015 год с чистым убытком в размере 371,59 млн грн, что в 2,4 раза
больше аналогичного показателя 2014 года. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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МАЗ оспорил львовский тендер по 55 автобусам
25.04.2016

Как сообщил в своем видеообращении мэр Львова Андрей Садовой,
Антимонопольный комитет Украины анулировал результаты тендера на
поставку Львову 55 автобусов на основании заявления от представителей
белорусского МАЗа.
Победу в тендере львовские власти отдали отечественному производителю
"Электронтранс", который и обязался поставить 55 низкопольных автобусов "Электрон"
родному городу на сумму более 200 млн. грн. Однако Антимонопольный комитет
анулировал результаты тендера и договор с автобусным заводом город так и не заключил.
Андрей Садовой отметил, что для него важно, чтобы развивалось львовское предприятие,
создавались рабочие места, выпускалась качественная продукция как для львовян, так и
для других городов Украины и Европы. "Это и есть прекрасный пример экономического
возрождения экономического и производственного потенциала города. Но львовскому
производителю теперь придется отстаивать свою правоту в суде" - подчеркнул мэр Львова.
Эксперты и до судебной тяжбы сомневались, что львовский завод успеет поставить все 55
автобусов в 2016 году. Теперь же, когда сроки заключения контракта явно сдвинутся, город
может не успеть получить запланированное число автобусов в этом году.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
ЛАЗ хочет выйти на рынок Ирана
25.04.2016

В ближайшие годы Иран намерен приобрести свыше 16 тысяч
автобусов, в том числе украинских. Об этом сообщил Вахид Могадам (Vahid
Moghadam), директор по развитию в странах Персидского залива City
Transport Group, управляющей компании ООО «Львовские автобусные
заводы» («ЛАЗ»), рассказали Хвыле в пресс-службе ЛАЗа.
По его словам реализация иранской государственной программы по развитию
городского транспорта рассчитана на 2016-2018 гг. Специалист отметил, что около 70%
закупаемых транспортных средств составят городские и междугородние автобусы,
оснащенные газовыми (CNG) двигателями. «После снятия санкций, в Европейском Союзе на
иранских счетах аккумулировано около 40 млрд. долларов, которые будут направлены на
развитие авиации, транспорта, инфраструктуры страны. А общий объем иранского рынка, с
учетом устаревшей техники, которая будет также обновлена в ближайшие 5 лет, – около 30
тыс. единиц автобусов различных модификаций», - сообщил представитель «CTG». Вахид
Могадам отметил, что «госбюджет Ирана на текущий год будет утвержден только к лету, но
по прогнозам специалистов, в 2016-м году на закупку общественного транспорта будет
предусмотрено около 0,5 млрд. долларов». В City Transport Group сообщили, что Иран
планирует провести 10 крупных тендеров для поставки городского транспорта в самые
крупные города страны: Тегеран, Машхад, Исфахан, Тебриз, Шираз, Карач. Только в 2016-м
году в Тегеран могут поставить до 2 тыс. современных автобусов различной модификации.
Вадим Легкий (Vadim Legkyi), коммерческий директор City Transport Group, сообщил, что на
проходившей в ноябре прошлого года ежегодной выставке общественного транспорта
«Тегеран-экспо» и «Машхад-экспо», «СTG» представила две модели: 12-ти метровый CTG183 на CNG-двигателе и восемнадцатиметровый дизельный CTG-293 (гармошка). Он также
отметил, что на иранских выставках компания City Transport Group сталa единственным
представителем Европы. «Никто из европейских лидеров и российских компаний не
обеспечил присутствие в Иране автобусов, поставленных «своим ходом», - сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Продажи новых автобусов в Украине за 4 мес.
возросли в 2,3 раза
06.05.2016

Продажи новых автобусов в Украине в январе-апреле 2016 года
возросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до
345 ед., сообщает ассоциация "Укравтопром".
Согласно сообщению пресс-службы на сайте ассоциации, лидером продаж стала
автобусная марка "Атаман" (выпускает ПАО "Черкасский автобус" на шасси и агрегатах
японской Isuzu – ИФ), занявшая около трети рынка с продажами 109 автобусов – почти в
пять раз больше, чем за четыре месяца прошлого года. Автобусы "Рута" завода
"Часовоярские автобусы" (Донецкая обл.) заняли второе место на рынке с долей 16%. Этих
автобусов продано 56 ед. (на 8% больше). Третья позиция – у российских ПАЗ, продажи
которых увеличились в 4,5 раза - до 41 ед., а доля на рынке составила 12%. С результатом
37 автобусов (в 2,5 раза больше) четвертую строчку рейтинга и 11% рынка заняла
российская марка "ГАЗ". Замыкают пятерку лидеров автобусы Запорожского
автомобилестроительного завода марки I-VAN – их продано 36 ед. против одного в январеапреле 2015 года. Согласно статистике ассоциации, рост продаж автобусов в 2,3 раза
зафиксирован и в апреле текущего года по сравнению с тем же месяцем прошлого, до 79 ед.,
при этом лидировали в продажах автобусы "Рута" (выпускаются на базе российской
ГАЗели) – продан 21 автобус против 18 в апреле-2015.Второе место у "Атаманов" – 19
автобусов (в 2,1 раз больше), третье у I-VAN, которых продано 11 ед. (в апреле прошлого
года ни одного), на четвертой позиции "ГАЗы" - 10 ед.(в апреле прошлого года ни одного),
пятое у автобусов "Богдан" – 7 ед. (в апреле прошлого года ни одного).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТРОЛЕЙБУСИ

Поліція підозрює, що вживані тролейбуси для Маріуполя
по мільйону занадто коштовні

06.05.2016

Нацполіція отримала доступ до документів про закупівлю КП
«Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у ТОВ «Дуотранс»
вживаних тролейбусів за 10,97 млн грн. Про це свідчить ухвала Жовтневого
районного суду м. Маріуполь.
За даними слідства, в кінці вересня 2015 року КП «МТТУ» провело конкурсні торги
на закупівлю 11 вживаних тролейбусів. За результатами торгів була акцептована
пропозиція ТОВ «Дуотранс», яке запропонувало поставити техніку по 998 тис грн./шт. На
початку листопада КП і фірма підписали угоду. За нею за умови 100% передоплати
пасажирський транспорт було обіцяно поставити до кінця грудня 2015 року. Після
підписання документу Управління держказначейської служби Маріуполя перерахувало
«Дуотранс» всі 10,97 млн грн. За даними поліції, «Дуотранс» реалізує вживані трамваї по
завищеним цінам. Щоправда, в матеріалах судової справи слідчий не назвав орієнтовну
суму переплати комунальниками при вказаній закупівлі. Для встановлення цієї цифри суд
дозволив доступ поліції до тендерної документації КП «МТТУ» та ТОВ «Дуотранс». Як
повідомляли «Наші гроші», вартість угоди з «Дуотранс» перевищила очікувану
комунальниками вартість закупівлі майже на 2 мільйони. Єдиним конкурентом
«Дуотрансу» на цьому тендері було ТОВ «УкрЄвроМАЗ», пропозиція якої була дорожчою на
12,5%.
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ТОВ «УкрЄвроМАЗ» засновано в 2011 році і воно є дилером Мінського автозаводу.
Власниця фірми – Ірина Саханда, директор – Богдан Саханда. Засновниками ТОВ «Дуотранс»
є мешканці Дніпропетровська Дмитро Науменко, Дмитро Рученко та Наталія Павлова.
Фірма була створена в 2006 році, але активно отримувати державні замовлення почала з
2014 року. Якщо до цього періоду вона виграла лише два тендери на загальну суму 1,55 млн
грн, то потім за півтора роки вона отримала держзамовлень на 144,26 млн грн. Всі
замовлення в 2015 році – постачання нових та вживаних тролейбусів. Так, транспорт з
пробігом фірма в 2015 році поставила комунальникам Миколаєва Рівного та Житомира.
Для «Миколаївелектротранс» були поставлені тролейбуси марки «Skoda 14tr» по 747 тис
грн. за одиницю. «ВДЗ» не містить інформації про отримання фірмою держзамовлень після
укладання угоди з КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління». За даними
маріупольських ЗМІ, в кінці березня 2016 року за участі місцевих чиновників відбувся
урочистий запуск на маршрути 9 з 11 тролейбусів марки Man, які поставило «Дуотранс».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Черновцы приобретут 40 троллейбусов
за счет кредита ЕБРР
09.05.2016

Черновцы и ЕБРР подписали соглашение о намерениях о
предоставлении банком кредита на реализацию инвестиционного проекта
по улучшению инфраструктуры общественного транспорта города.
Речь идет о 10 миллионах евро, из которых более 8 млн евро кредита и 1,5 млн евро грант, за которые Черновцы смогут приобрести 40 новых троллейбусов, а также обновить
контактную сеть и тяговые подстанции. «Черновцы участвуют в программе ЕБРР, которая
предусматривает выделение финансирования украинским городам на развитие
электротранспорта», - сказал городской голова Алексей Каспрук. По его словам, Черновцы
подписали так называемую передфінансову соглашение, по которому взяли на себя
обязательства, засвидетельствовали намерения о совместном с ЕБРР начало работы над
проектом, по которому предполагается получение около 10 миллионов евро на закупку
ориентировочно 40 новых троллейбусов и развитие электротранспорта.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Под давлением общественности Сумы отказались от закупки
троллейбусов у "Богдан Моторс"
12.05.2016

КП Сумского горсовета "Электроавтотранс" отменило тендер на
закупку 9 новых троллейбусов, в рамках которого 31 марта акцептировало
предложение луцкого автозавода автокомпании "Богдан Моторс".
Согласно информации на портале госзакупок, соответствующее решение принято
заказчиком торгов в связи с "невозможностью устранения нарушений, возникших из-за
нарушения законодательства". Согласно информации в местных СМИ, возможная закупка
троллейбусов получила общественный резонанс, так как они дороже, чем у конкурентов по
тендеру. Сумма акцептированного предложения "Богдан Моторс" составляла 36,126 млн
грн (с НДС) для поставки девяти полностью низкопольных троллейбусов большой
вместимости в течение текущего года. Предложения также подавали СП "Электронтранс"
(Львов, цена предложения - 45,9 млн грн), "СТГ Инженеринг" (Киев, представляет
троллейбусы ЛАЗ) по цене 31,41 млн грн, а также ЧП "Метаюрсервис" (Кривой Рог, 47,52
млн грн), однако два последних предложения быль отклонены тендерной комиссией.
Причем более дешевое предложение "СТГ Инженеринг" было отклонено якобы в связи с
наличием налогового долга в 49 грн, который позже не был подтвержден в налоговом
реестре, имеющемся в открытом доступе. "Благодаря общественным активистам Сум в
конце апреля результаты тендера были отменены", - отмечают в пресс-службе "СТГ
Инженеринг". В 2015 году Сумы закупили у "Богдан Моторс" 10 троллейбусов по цене 3,47
млн грн за единицу против 4,014 млн грн в рамках нового тендера. Согласно информации
на портале госзакупок, в конце апреля также был отменен объявленный в конце января
новый тендер на закупку 10 троллейбусов Днепропетровском, который не может закупить
эти машины еще с марта прошлого года. Торги отменены в связи с "отсутствием
дальнейшей необходимости в закупке". …
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

Рынок легковых авто Украины за 4 мес. ускорил
темп прироста до 56%
04.05.2016

Продажи новых легковых автомобилей в апреле текущего года
увеличились на 72% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года - до
5,63 тыс. ед., что позволило этому сегменты рынка по итогам январяапреля вырасти на 56%, почти до 18 тыс. ед., сообщает AUTO-Consulting.
Согласно данным аналитиков, при этом продажи автомобилей в апреле выросли по
сравнению с мартом текущего года на 15%.В то же время AUTO-Consulting констатирует,
что далеко не все дилерские сети в апреле фиксировали всплеск интереса со стороны
покупателей - все зависело от ассортимента и привлекательной ценовой политики.
Лидерство на рынке в апреле сохранил автобренд Toyota, который впервые за последние
несколько лет смог преодолеть отметку в 800 проданных авто за месяц, и занял 14%
рынка.На второе место в апреле, оттеснив на одну строчку вниз Renault, вышел Volkswagen,
почти половину продаж которого составила модель Jetta. Продажи VW выросли в 2,3 раза к
марту, до 625 ед., а доля в общих продажах легковых авто увеличилась до 11,1% против
5,56% в марте. Занявший третью позицию Renault нарастил продажи на 4,5%, до 534 авто, а
доля по сравнению с мартом несколько снизилась - до 9,48%.Стремительный прорыв
совершили и дилеры Skoda - им удалось занять четвертое место (против 9-го в марте) и
увеличить реализацию на 73%. Пятое место в апреле смогли занять BMW (в марте третье),
продажи которых по сравнению с мартом выросли на 22%, до 334 ед. По оценке экспертов,
неплохо продавали и Kia, занявшие шестую позицию рейтинга (в марте - 7-е) с приростом
продаж 30,4%, до 326 ед. AUTO-Consulting сообщает, что впервые за историю наблюдений за
авторынком в Топ-10 украинского авторынка смогли войти дилеры Mercedes-Benz, при
этом сразу оказаться на восьмом месте (в марте - 14-е), с приростом продаж 32,4%, до 229
авто. "Теперь в группе лидеров сразу два премиальных бренда, что отражает нынешние
очертания авторынка и структуру потребления новых автомобилей", - констатируют
эксперты. Отечественный автобренд ZAZ в апреле замыкает десятку лидеров (в марте он
был 11-м, тогда как на 10 месте были российские Lada, откатившиеся в апреле на 14
позицию) с приростом продаж 6% до 212 ед. Эксперты также отмечают, что апрель
продемонстрировал и еще одну любопытную тенденцию: резко вырос спрос на автомобили
с кузовом купе. "Покупатели соскучились по хорошим автомобилям и в апреле активно
делали себе такие подарки", - считают в группе. Как сообщалось, эксперты рынка
предварительно прогнозировали рост продаж легковых авто в Украине в 2016 году до 5558 тыс. ед. (в 2015 году по данным AUTO-Consulting продано 46,44 тыс. ед.).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Бывший владелец "Мрии" Иван Гута открывает
новую компанию

ГПЗКУ только за квартал получила
0,5 млрд грн убытков

23.04.2016

Бывший собственник агрохолдинга "Мрия" Иван Гута создал новую
компанию "Аграрная Городница" и планирует вернуться в агробинес. Об
этом ЭП сообщили источники.
Как отмечается, на прошлой неделе Иван Гута провел собрание с жителями села
Городница (Тернопольская область), на котором объявил о создании новой компании ООО
"Аграрная Городница". "Заниматься фирма будет зерновыми, выращиванием картофеля.
Аредная плата за пай - 1 тонна пшеницы, разовая выплата за оформление договора - 650
гривен или мешок сахара", - сообщает источник. При этом, отмечается, что Гута планирует
привлекать в село иностранных инвесторов. Так, по словам источника, запланировано
выращивание барашек, 300 голов которых привезут из Швейцарии, разведение кур и
выращивание винограда с целью развития виноделия. Руководить данными
направлениями будет нынешний заведующий свинофермы "Мрии" в селе Городница
Андрей Козак. Также, по словам источника, осенью Гута начнет предпринимать попытки по
возврату "Мрии". "Агрохолдингу "Мрия" пока не мешаем пускай сеют и убирают урожай, но
осенью будем активно выступать", - пересказывает слова Гуты источник. По данным
Единого государственного реестра юридических лиц, "Аграрная Городница" была
зарегистрирована 7 декабря 2015 с суммой статутного капитала 1000 гривен. Основателем
и подписантом фирмы значится Иван Гута, а руководителем является Оксана Козак.
Напомним, Интерпол объявил в розыск Николая Гуту, который до августа 2014 занимал
должность генерального директора компании и считался одним из владельцев. На сайте
Интерпола указано, что он разыскивается за подозрений в мошенничестве.
Агрохолдинг "Мрия" основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гут. Николай Гута присоединился
к Группе "Мечта" в 2002 году. Группой компаний "Мрия" фактически владеет Mriya Agro Holding Plc,
зарегистрированная на Кипре. В свою очередь 80% кипрской компании обладает еще одна зарубежная
структура - HF Assets Management Limited, которая фактически принадлежит семье Гут. Речь идет об
Иване, Клавдию, Андрея и Николая Гутах. Ранее сообщалось, что Восточнокарибский Верховный Суд 15
декабря начал ликвидацию мажоритарного акционера "Мечты" - компании HF Assets Management
Limited. Австрийская финансовая группа Erste Group - один из кредиторов агрохолдинга - обратился в
суд 30 октября с просьбой признать банкротом HF Assets Management Limited. Группа компаний "Мрия"
попала в сложное финансовое положение - в августе 2014 агрохолдинг объявил технический дефолт.
Общий долг компании составляет около 1,3 миллиарда долларов. В феврале 2015 года операционный
контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство компании.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Агрохолдинг "Агротон" сократил
убыток в 8 раз
25.04.2016

Убыток украинской аграрной группы "Агротон" (Луганская обл.) по
итогам 2015 года составил $9,609 млн против $80,49 млн в 2014 году. Об
этом сообщает служба овостей портала delo.ua
Согласно отчету компании, обнародованном на веб-сайте Варшавской фондовой
биржи, ее выручка по итогам года сократилась на 28,5% - до $42,15 млн, валовая прибыль на 1,6%, до $18,46 млн. Операционная прибыль компании выросла на 26,6%, до $20,68 млн.
В 2015 г компания увеличила реализацию пшеницы на 24%, до 161,19 тыс. тонн, сократила
продажи подсолнечника на 15,6%, до 55,44 тыс. тонн, кукурузы - на 35%, до 16,06 тыс. тонн.
Продажи молока выросли до 11,05 тыс. тонн против 10,65 тыс. тонн в 2014 г. Из-за
военного конфликта в восточной Украине "Агротон" приостановил инвестплан по
модернизации Новоайдаровского элеватора, по состоянию на конец 2014 г в это
предприятие было инвестировано $961 тыс. "Агротон" отмечает, что в октябре 2015 г
ликвидировал ЧП "Алинко", ООО "Агро Мета", ООО "Эталон-Агро", ООО "Гефест" пребывают
в процессе ликвидации. Права аренды дочерних предприятий "Гефест", "Алинко, "Луганск"
и "Таис-Абб" были переданы компаниям "Агротон" и "Аграрная производственная фирма
Агро" (Agricultural Production Firm Agro). Совет директоров не рекомендует выплачивать
дивиденды за 2015 г. С декабря 2015 года по 22 апреля 2016 года Юрий Журавлев нарастил
свою долю в уставном капитале компании с 67,4% до 68,52%.
Агрохолдинг "Агротон" работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на
выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции
животноводства. Земельный банк "Агротона" - около 150 тыс. га - расположен в Луганской и
Харьковской областях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Скандальный агрохолдинг "Креатив" получил
миллиардные убытки
26.04.2016

ЧАО "Креатив", входящее в состав одноименного масложирового
холдинга "Креатив", по итогам 2015 года нарастило чистый убыток в 2,7
раза - до 12,2 млрд грн. Об этом сообщает портал delo.ua
Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход от реализации
сократился в 3,2 раза - до 2,157 млрд грн. Валовая прибыль ЧАО сократилась почти в 18 раз
- до 79,026 млн грн, операционный убыток возрос в 2,9 раза - до 10,677 млрд грн. Активы
компании по итогам 2015 года сократились в 8,1 раза - до 1,297 млрд грн с 10,564 млрд грн.
Непокрытый убыток на конец 2015 года составил 18,5 млрд грн против 6,288 млрд грн на
начало отчетного периода. Долгосрочные обязательства ЧАО возросли на 18,3% - до 9,848
млрд грн (в том числе кредиты банков - 9,541 млрд грн), текущие - на 17% до 9,795 млрд
грн. Как сообщалось, компания "Креатив" занимался переработкой сельскохозяйственной
продукции, производством кормов, продуктов питания и биотоплива и занимает четверть
украинского рынка производства жиров и маргаринов. В прошлом году компания
отличилась финансовым скандалом, задолжав кредиторам на начало осени $702 млн,
большая часть этого долга приходится на государственные банки - Укрэксимбанк ($109
млн), Ощадбанк ($313 млн) и Укргазбанк ($91 млн). Есть у "Креатива" долг и перед ВТБ
Банком ($18 млн) и банком "Пиреус" ($15 млн). Другая группа кредиторов - синдикат
банков с иностранным капиталом, в который входят УниКредит Банк (Киев), VTB Capital
(Великобритания), Erste Group Bank (Австрия), Societe Generale (Франция), ING Bank, Credit
Europe Bank, Amsterdam Trade Bank (Нидерланды) и Intesa Sanpaolo (Италия). Им "Креатив"
должен $74 млн. В августе 2015 г. была зарегистрирована компания Greenstone Management
как управляющая новой группы Greenstone, которая объединяет активы, которые остались
у Станислава Березкина - 35 тыс. га земли, соевый завод Protein Production, свинокомплекс
в Кировоградской области, автопарк грузовых машин (около 200 ед.), и несколько
инвестпроектов, например, утиная ферма в Черниговской обл. Как писало Delo.UA, в начале
марта 2016 сообщалось об исковых требованиях в адрес Максима Березкина со стороны
трех госбанков (Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка) на общую сумму около 90
миллионов долларов США. Максим Березкин выступал поручителем по долгам компании
"Креатив" перед госбанками. Все иски госбанков поданы в Ленинский районный суд г.
Кировограда по месту регистрации Максима Березкина как физического лица.
Аналогичные иски госбанки подали против Юрия Давыдова, который являлся одним из
руководителей "Креатива" и его миноритарным акционером.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Агрокомпания "Бахмутский аграрный союз" увеличила чистую
прибыль практически в полтора раза
27.04.2016

Аграрный Фонд существенно сократил
чистую прибыль
26.04.2016

ПАО "Аграрный фонд" в январе-марте 2016 года получило чистую
прибыль в размере 20,5 млн грн, что почти в 30 раз меньше, чем за
аналогичный период 2015 года, пишет Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению на сайте ПАО, в первом квартале предприятие получило на 240
млн грн меньше прибыли от курсовых разниц и уменьшило реализацию зерна на 402 млн
грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время Аграрный фонд
увеличил продажи продуктов переработки зерна (мука и др.) на 80 млн грн. "Основным
направлением
деятельности
ПАО
"Аграрный
фонд"
является
обеспечение
продовольственной безопасности страны, а именно - наличие муки, чтобы предотвратить
дефицит и необоснованный рост цен на хлеб", - цитируется в сообщении председатель
правления ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко. За первый квартал 2016 года ПАО
увеличило объем реализации продуктов переработки на 13% - до 139 тыс. тонн и получило
491,5 млн грн выручки.Аграрный фонд продолжает формировать резерв сомнительных
долгов под потерянные государственные средства в банках. За январь-март 2016 года было
сформировано 160,9 млн грн резерва, что соответственно уменьшило показатель чистой
прибыли. По результатам 2015 года Аграрный фонд совершил отчисления в резерв
сомнительных долгов на 644 млн грн. По данным Минагропрода, которые презентовал
заместитель руководителя рабочей группы по вопросам приватизации Алексей Зубрицкий
в ходе конференции "Неделя структурных реформ в честь Кахи Бендукидзе", чистая
прибыль ПАО "Аграрный фонд" в 2015 году составила 154,6 млн грн по сравнению с 666,4
млн грн в 2014 году. Чистый доход компании в 2015 году составил 2,875 млрд грн по
сравнению с 2,772 млрд грн годом ранее. Как сообщалось, на депозитах Брокбизнесбанка
находилось более 2 млрд грн, которые принадлежат ПАО "Аграрный фонд". Однако из-за
банкротства банка деньги предприятию не вернули.ПАО "Аграрный фонд" создано весной
2013 года постановлением правительства.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

27

26.04.2016

ПАО
"Государственная
продовольственно-зерновая
корпорация Украины" (ГПЗКУ) по итогам января-марта 2016 года
сократила чистый убыток в 3,8 раза - до 518,2 млн грн. Об этом
сообщает портал delo.ua
Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход от реализации в
первом квартале году возрос на 57,2% - до 4,239 млрд грн. Валовая прибыль ГПЗКУ
увеличилась на 28% - до 936,4 млн грн, операционная прибыль сократилась в 3,1 раза - до
574,46 млн грн. Как сообщалось, ГПЗКУ по итогам 2015 года получила чистый убыток в
объеме 3,029 млрд, что на 14,3% меньше по сравнению с 2014 годом. ГПЗКУ создана
правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть
филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной
заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн
зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и
Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

В 2015 году ЧАО "Бахмутский аграрный союз" (Донецкая область)
увеличило чистую прибыль на 44,39%, или на 18,388 млн гривен до 59,816
млн гривен по сравнению с 2014 г.
В 2015 году предприятие увеличило чистый доход на 42,97%, или на 123,842 млн
гривен до 412,036 млн гривен по сравнению с 2014 годом. 2014 год компания закончила с
чистой прибылью 41,428 млн гривен, увеличив чистый доход на 7,89%, или на 21,082 млн
гривен до 288,194 млн грн по сравнению с 2013 г. Как сообщалось ранее, 2013 "Бахмутский
аграрный союз" закончил с чистой прибылью 37,073 млн гривен, увеличив чистый доход на
6,44%, или на 16,15 млн гривен до 267,112 млн гривен по сравнению с 2012 годом. В состав
"Бахмутского аграрного союза" входят ЗАО "Юг-Агро", ООО "Восток-Агро", ЗАО "Диановская
птицефабрика", ЧАО "Горловский мясокомбинат". Компания занимается выращиванием
зерновых и технических культур, производством собственных комбикормов, говядины,
свинины и птицы, и представлена на рынке продукцией ТМ "Бахмут-Мясо" и "Щирий кум".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Крупнейший экспортер подсолнечного масла
взял кредит у Правэкс-банка
28.04.2016

Экспортер подсолнечного масла "Кернел-трейд", входящий в
"Кернел Групп", один из крупнейших операторов на масложировом
рынке Украины, привлек кредитную линию Правэкс-банка (Киев) в
размере $5 млн.
"Генеральный кредитный договор с компанией с лимитом $5 млн подписан на три
года, в его рамках предоставлен кредит сроком на 12 месяцев для финансирования
текущей деятельности холдинга", - говорится в пресс-релизе банка. В банке отмечают, что в
текущей рыночной ситуации особенно перспективным представляется кредитование
предприятий агропромышленного комплекса - как производителей, так и
перерабатывающих компаний. "Кернел" - вертикально интегрированная компания,
работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное
масло. Осуществляет дистрибуцию в стране бутилированного масла под торговыми
марками "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак Золота", экспорт масла и зерновых, а также
предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Крупнейший производитель томатной пасты
построит завод за $50 млн

HarvEast решил продавать не только
молоко и зерно, но и коров
27.04.2016

Сельскохозяйственный
вертикально-интегрированный
холдинг
Agrofusion (Николаев) намерен инвестировать $50 млн в строительство
завода по переработке томатов в Снигиревском районе Николаевской обл.
"Компания Agrofusion начинает строительство нового завода по переработке
томатов в Снигиревском районе, который станет самым крупным в Европе. Стоимость
проекта - более $50 млн", - сказано в сообщении Николаевской областной государственной
администрации со ссылкой на председателя Николаевской ОГА Вадима Мерикова. Согласно
сообщению, новый завод создаст 900 новых рабочих мест. Отмечается, что в состав
Agrofusion входят 2 завода по производству томатной пасты с мощностью переработки
около 480 тыс. томатов за сезон, а также агрохозяйства в Херсонской и Николаевской
областях, которые обрабатывают 4,96 тыс. га орошаемых земель, и 2 тепличных хозяйства.
Как сообщалось ранее, Agrofusion - вертикально интегрированный сельскохозяйственный
холдинг с замкнутым циклом производства по выращиванию томатов и их дальнейшей
переработкой в томатную пасту.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
KSG Agro подписал с Креди Агриколь Банком письмо о намерениях
реструктуризировать $3 млн долга
04.05.2016

Агрохолдинг KSG Agro S.A. (Люксембург) с активами в Украине,
подписал с Креди Агриколь Банком (Киев) предварительное письмо о
намерениях связанных с реорганизацией общей задолженности в
размере $3 млн.
Согласно отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, меморандум для
реструктуризации долга в 2016 и последующие годы был подписан в первом квартале 2016
года. Креди Агриколь Банк в 2015 году подал иск с требованием погасить задолженность,
которая по состоянию на декабрь 2014 года составляла $3,051 млн, а также $920 тыс.
дополнительных платежей (пени, штрафы проценты за первое полугодие 2015г и т.д.). Как
сообщалось, Креди Агриколь Банк открыл агрохолдингу KSG Agro мультивалютную
кредитную линию на 24 млн грн сроком на три года. KSG Agro в начале апреля 2016 года
подписал с международными кредиторами (включая экспортные кредитные агентства,
банки и международных поставщиков) предварительные письма о намерениях, связанных
с реструктуризацией долга на общую сумму около $20 млн. Вертикально интегрированный
холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой и продажей
зерновых и масличных культур, а также свиноводством. К концу 2015 года его земельный
банк составлял около 63 тыс. га в Украине. В сентябре 2014 года KSG Аgro представил
инвесторам новую стратегию развития, согласно которой он сократит земельный банк за
счет отказа от крымских активов (28 тыс. га из 94 тыс. га на тот период) и сосредоточится
на наиболее прибыльных и перспективных проектах, в числе которых - промышленное
свиноводство, производство твердого биотоплива, мукомольное и крупяное производство.
Совладелец и председатель совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов в октябре 2015
года заявил о намерении сократить земельный банк на 22,9 тыс. га в процессе
реструктуризации кредитов с Укрсоцбанком (Киев). По итогам 2015 года холдинг сократил
чистый убыток в 24,4 раза по сравнению с 2014 годом – до $2,18 млн
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
IFC рассматривает возможность выделения €30 млн агропромгруппе
Soufflet на проекты в восточной Европе
06.05.2016

IFC рассматривает возможность предоставления французской группе
Soufflet €30 млн для поддержки долгосрочного инвестиционного плана
группы в Казахстане, Украине, Румынии и Польше.
Согласно сообщению на сайте IFC, финансирование для Soufflet Groupe
предоставляется в виде долгосрочного кредита на 4,5 года. Это будет уже четвертый
совместный проект группы и IFC. Ожидается что совет директоров IFC примет решение о
выделении финансирования 31 мая. Проект предполагает поддержку стратегии группы, а
именно: увеличение пропускной способности и стандартов зернохранилищ; капитальные
затраты на солодовнях; сдерживание влияния волатильности цен на зерно. Soufflet Group –
французская многопрофильная группа, один из крупнейших в мире производителей
солода. В Украине Soufflet Group произвела инвестиции в производство солода, хранение
солодового ячменя и пшеницы.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

06.05.2016

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит
"Астарте" кредит на пополнение оборотных средств для закупки
сельскохозяйственных материалов до начала сбора урожая и
сельхозкультур.
Как указано в сообщении IFС, ожидается, что совет директоров корпорации
рассмотрит этот вопрос 30 мая. "Проект поможет "Астарте" финансировать общие
потребности в оборотном капитале и приобретение сельскохозяйственных культур у
местных фермеров во время сбора урожая, когда доступность культур находится на пике, и
цены, как правило, самые низкие, что позволяет компании достичь стабильных поставок
сырья для переработки и ограничить волатильность маржи", - говорится в сообщении на
сайте IFC. Как сообщалось, в октябре 2015 года IFC выделила "Астарте" $35 млн для
диверсификации бизнеса и увеличения объемов переработки сои. Как сообщила пресссекретарь IFC Елена Гармаш, финансовый пакет IFC состоял из кредита на сумму $15 млн с
собственного счета IFC и $20 млн долгового финансирования, привлеченного от других
инвесторов. Отметим, польские инвестиционные фонды под управлением Aviva Investors
Poland SA сконцентрировали в собственности 3,002% акций Astarta Holding N.V.
(Нидерланды) - холдинговой компании группы "Астарта". Согласно сообщению эмитента
на Варшавской фондовой бирже (WSE), в результате сделки 21 апреля количество акций в
собственности фондов возросло до 750,383 тыс. шт. В то же время в сообщении не
уточняется количество приобретенных ценных бумаг и цена покупки. По данным WSE, курс
акций Astarta Holding к 12:30 кв 27 апреля повысился на 0,41% - до 49 злотых за шт.
"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, объединяющий
шесть региональных подразделений в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской,
Житомирской и Харьковской областях. В их состав входят девять сахарных заводов, агрохозяйства с
земельным банком около 245 тыс. га и молочные фермы, а также завод по переработке сои в
Полтавской области. Агропромхолдинг по итогам 2015 года получил чистую прибыль EUR15,94 млн
против чистого убытка EUR68,08 млн годом ранее. Консолидированная выручка "Астарты" за
прошлый год сократилась на 10,8% - до EUR313,997 млн.
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В UkrLandFarming отчитались о работе
11.05.2016

UkrLandFarming по итогам 2015 года получил $341,7 млн
убытка, что на 30,5% больше по сравнению с годом ранее. Об этом со
ссылкой на отчет агрохолдинга сообщает «ПроАгро».
Выручка UkrLandFarming по итогам 2015 года сократилась в 1,7 раза, до $937,517
млн, валовая прибыль - в 1,8 раза, до $286,014 млн, операционная - в 8,3 раза, до $31,372
млн. Общие активы за отчетный период сократились до $2,22 млрд с $3,3 млрд в
предыдущем году из-за девальвации гривни. Нестабильная экономическая и политическая
ситуация в Украине привела к убыткам из-за обесценивания активов в $54,46 млн.
Соотношение чистого долга к EBITDA компании увеличилось с 3,42 в 2014 году до 6,33 в
2015 году. Чистый долг к концу 2015 года составил $1,539 млрд против $1,482 млрд в 2014
году. Также в UkrLandFarming отмечают, что выручка компании в сегменте сельхозкультур
по итогам 2015 года сократилась на 18,7% - до $417,2 млн, в сегменте производства семян в 8,6 раза, до $7,75 млн, яичном - в 1,8 раза, до $220,5 млн, мясном - в 1,8 раза, до $54,7 млн.
UkrLandFarming - крупнейший агрохолдинг Украины. В структуру агрохолдинга входят 15
современных элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19
птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных
хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов
«Имперово Фудз», три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19
мясокомбинатов и два завода по производству кожи. Также в состав агрохолдинга входит
крупнейший в Евразии производитель яиц «Авангард». Земельный банк UkrLandFarming
составляет 654 тыс. га. Олег Бахматюк, занимающий должность генерального директора
компании, владеет 95% акций Ukrlandfarming PLC, 5% принадлежит Cargill.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Крупнейший производитель сахара заработал
в І квартале 19 млн евро
12.05.2016

IFC предоставит "Астарте" кредит
в 625 млн грн

Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

11.05.2016

На сегодняшний день в состав агрохолдинга Ахметова-Новинского
HarvEast входят шесть молочно-товарных ферм, занимающихся
производством и продажей молока. Об этом пишет delo.ua
Поголовье крупного рогато скота составляет 7,2 тыс., из которых молочного стада 3,4 тыс. голов. Общий надой составляет более 21 млн литров молока в год. В довоенное
время компания владела десятью фермами. Продают фермы молоко двум компаниямпереработчикам - это Danone (молоко поставляется на завод в Херсоне) и Lactalis (ТМ
President, завод в Павлограде). Ежедневно с ферм отгружается более 40 тонн молока экстра
класса. В компании отмечают, что в 2015 году их фермы впервые вышли на окупаемость.
HarvEast "взял курс" на создание племенного хозяйства. Так, в конце 2015 года четыре
молочных фермы компании получили статут племенных. Как рассказывает генеральный
директор холдинга Дмитрий Скорняков, ранее на фермах содержались коровы породы
"красная степная". "Но сейчас, если ты хочешь зарабатывать деньги, то эта порода не
подходят, поскольку она дает небольшие надои. Сейчас на наших фермах преобладают
коровы породы Голштин, она самая популярная в мире, порядка 70% ферм в мире держат
их", - отметил он. Говоря о продуктивности, Скорняков отметил, что если пять лет назад
одна корова давала меньше 3,5 тыс. литров в год, то сейчас - более 6 тыс. литров. "До конца
2016 года мы планируем довести этот показатель до 7 тыс. литров в год от 1 коровы", рассказывает Дмитрий Скорняков. Еще одним плюсом смены породы коров, и как
результат получения статуса племенных ферм, стала возможность продавать молодых
коров. "Сейчас наши фермы заполнены практически на 100% и мы можем начать продавать
новую породу, которая обладает повышенной продуктивностью", - объяснил Скорняков.
Говоря о краткосрочных инвестициях, в компании отметили планы по установке системы
охлаждения коровников. Подобные системы устанавливают, дабы создать для животных
оптимальные условия содержания. Как сообщало Delo.UA, агропромышленный холдинг
HarvEast сократил выручку с $66,8 в 2014 году до $37,6 млн в 2015 году. По суммарным
показателям урожай 2015 года сократился в два раза по сравнению с 2014 годом, также изза существенного сокращения земельного банка. В апреле 2016 года стало известно, что
HarvEast продал активы в Крыму. "Решение продать активы HarvEast на полуострове было
принято еще в 2013 году в связи с тем, что данная территория относится к высокорисковой
зоне земледелия из-за малого количества осадков. Однако сделка закрыта только сейчас. В
последнее время эффективно управлять активом было практически невозможно из-за
сложившейся ситуации", - прокомментировал Дмитрий Скорняков. Сумма и другие
параметры сделки не разглашаются.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Январь-март один из крупнейших производителей сахара в Украине
агропромышленный холдинг "Астарта" (Киев) закончил с чистой прибылью
19 млн евро. Об этом говорится в сообщении компании.
Сообщается, что консолидированная выручка увеличилась на 24% до 70 млн евро, а
доля экспортной выручки достигла 51%. Показатель EBITDA увеличился на 3% до 43 млн
евро. Чистый долг компании по итогам отчетного периода сократился до 135 млн евро.
"Сахарный сегмент обеспечил 41% консолидированной выручки Компании или 29 млн
евро, что на 31% больше, чем в первом квартале прошлого года. Объем продаж сахара
вырос на 11% до 66 тыс. тонн. Экспорт сахара составил около 17% от общих продаж и
осуществлялся преимущественно в страны ЕС", - сказано в сообщении. Сегмент
сельскохозяйственного производства принес компании в 1 квартале 19 млн евро дохода.
Отмечается, что продажи сегмента за отчетный период выросли почти на 110% до 122 тыс.
тонн, в основном за счет кукурузы. Переработка сои обеспечила 15 млн евро дохода, что на
21% меньше, чем в первом квартале 2015 года. "Основной причиной снижения сегментной
выручки стало сокращение объема продаж соевого масла на 50% до 5 тыс. тонн в ожидании
роста цен на него во втором квартале 2016 года", - говорится в сообщении. Продажи
соевого шрота выросли на 12% до 39 тыс. тонн. Сегмент молочного животноводства занял
9% в структуре консолидированной выручки или 6 млн евро. "Несмотря на сокращение
дойного стада на 3,4%, объем производства молока увеличился до 27 тыс. тонн. Компания
планирует дальнейшее повышение продуктивности в сегменте как минимум на 30% в
течение следующих двух лет", - отмечается в сообщении "Астарты". По словам
генерального директора Виктора Иванчика, инвестпрограмма компании на 2016 год
предусматривает расширение мощностей элеваторной сети, наращивание земельного
банка, внедрение проекта по орошению полей и целевую модернизацию сахарных заводов.
Как сообщалось ранее, 2015 год холдинг закончил с чистой прибылью 16 млн евро. По
итогам сезона сахароварения 2015/2016 заводы "Астарты" произвели 355 тыс. тонн сахара.
Холдинг "Астарта" планирует сохранить объем инвестиций в развитие бизнеса в 2016 на
уровне прошлого года - 24 млн евро.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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"Астарта" приобрела долю в агрокомпании
"Креатива" за 16,6 млн грн

Компания "Кернел" в связи с обыском в штаб-квартире компании
обратился к руководству Украины
12.05.2016

13.05.2016

Холдинг "Астарта" 1 апреля 2016 г. финализировал приобретение
24% доли в сельскохозяйственной компании ООО "Эко Энерджи Украина"
(с.Андреевка, Черниговская обл.) за 16,558 млн грн, или €0,56 млн.
Компания "Эко Энерджи Украина" была приобретена с целью расширения банка
арендуемых сельскохозяйственных земель", сообщается в квартальном отчете компании.
"Астарта" уточняет, что оплата доли осуществлена деньгами, а другие расходы, связанные
со сделкой, несущественны. На момент подготовки отчета перечисление средств еще не
было завершено, указано в документе. Согласно данным в госреестре, ООО Фирма "АстартаКиев" принадлежит 24% в "Эко Энерджи Украина", ООО "Компания по управлению
активами и администрирования пенсионных фондов "Астарта-Инвест" - 23%, ЧАО
"Украинская аграрно-страховая компания" (Черкассы) - 20%, ООО "Мерес" (Киев) - 18%,
ООО "Торгово-энергетическая компания "Энергоинвест" - 9% и киевлянке Елене Морозовой
- 6%. Ранее владельцем черниговского предприятия было ООО "Креатив Агро". "Эко
Энерджи Украина" в 2014 году увеличила чистый доход на 92,2% - до 40,02 млн грн, а ее
чистая прибыль составила 16,02 млн грн после чистого убытка 3,41 млн грн годом ранее.
Данные за 2015 год пока отсутствуют. "Астарта" - вертикально интегрированный
агропромышленный холдинг, объединяющий шесть региональных подразделений в
Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской и Харьковской
областях. В их состав входят девять сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком
около 245 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по
переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").
"Астарта" по итогам января-марта 2016 года получила чистую прибыль EUR18,794 млн
против чистого убытка EUR28,89 млн за аналогичный период прошлого года, а ее выручка
увеличилась на 24% - до EUR70 млн. "Инвестиционная программа "Астарты" на 2016 год
предусматривает расширение мощностей элеваторной сети, наращивание земельного
банка, внедрение проекта по орошению полей, целевую модернизацию сахарных заводов и
дальнейшие усовершенствования в сегменте молочного животноводства",
прокомментировал планы компании гендиректор "Астарты" Виктор Иванчик в отчете за
первый квартал. "Астарта" по итогам 2015 года получила чистую прибыль EUR15,94 млн
против чистого убытка EUR68,08 млн годом ранее. Ее консолидированная выручка за
прошлый год сократилась на 10,8% - до EUR313,997 млн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Агрохолдинг "Кернел", один из крупнейших в Украине, считает,
что проведенный 12 мая сотрудниками СБУ обыск в центральном офисе
компании перечеркивает усилия всего высшего руководства страны по
привлечению иностранного капитала в Украину.
"Для большинства международных финансовых институций компания "Кернел"
является маркером инвестиционной привлекательности украинского агросектора и
репутационной надежности Украины", - отмечается в открытом письме совета директоров
компании высшему руководству Украины, обнародованному в пятницу. По мнению
авторов письма, сложившаяся ситуация несет однозначно негативный и угрожающий
сигнал для международных инвесторов - существующих и потенциальных. "Без изменения
стиля и философии работы правоохранительных органов с бизнесом любые заявления об
улучшении инвестиционного климата будут пустыми декларациями", - считают в "Кернел",
чьи акции обращаются на Варшавской фондовой бирже с ноября 2007 года, а текущий
уровень капитализации является максимальным среди всех украинских компаний,
котирующихся на западных рынках, и превышает $1 млрд. Компания уточняет, что в
результате обыска 350 ее работников были заблокированы в помещении с 13:00 по 19:00,
хотя все 15 изъятых документов она готова была отдать добровольно за 10 минут, о чем
неоднократно были проинформированы сотрудники, проводившие обыск. "Считаем, что
представители СБУ могли потратить эти 6 часов более эффективно на фоне, когда страна
погрязла в коррупции и находится в состоянии повышенной террористической угрозы", отмечается в письме. "Кернел" заявляет, что уверен в своей правовой позиции и докажет ее
в суде: "По нашему мнению, уголовное дело, в рамках которого проводился обыск,
возбуждено по искаженным фактам и не имеет перспектив. Мы неоднократно доказывали
свою правоту при многочисленной смене власти и бесконечных ротаций в
правоохранительных органах. Данная ситуация не станет исключением". Компания
уточняет, что на данный момент ее центральный офис и все структурные подразделения
работают в обычном режиме. "Кернел" напоминает, что является работодателем для более
14 тыс. украинцев, заплатил в бюджет Украины в 2015 года свыше 1 млрд грн, а в целом за
пять лет инвестировала в аграрную индустрию более 18 млрд грн. Компания добавляет,
что среди ее акционеров - пенсионные фонды Европы и США. "Мы готовы максимально
содействовать любым вашим усилиям по установлению прозрачных, ответственных и
взаимовыгодных отношений между бизнесом и властью. Как публичная компания мы
всегда готовы поддержать вас в этом вопросе и работать на укрепление международной
экономической репутации Украины", - говорится в письме.

Агрохолдинг "Мрия" получил $18 млн промежуточного финансирования
на пополнение оборотного капитала

"Кернел" - вертикально интегрированная компания, работающая в агропромышленном
секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло. Осуществляет дистрибуцию в стране
бутилированного масла под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак Золота", экспорт
масла и зерновых, а также предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на
элеваторах. Компания завершила 2015 финансовый год (ФГ, июль-2014-июнь-2015) с чистой
прибылью в $106,9 млн против чистого убытка в $98,3 млн в 2014 ФГ. Ее выручка сократилась на 3% до $2,33 млрд, EBITDA возросла на 78%, до $396,6 млн. Компания в первом полугодии 2016
финансового года (ФГ, июль-2015 - июнь-2016) увеличила чистую прибыль на 79% – $140,4 млн при
сокращении выручки на 19% - до $998,7 млн. Крупнейшим акционером "Кернел" через кипрскую
Namsen LTD является основатель и председатель ее совета директоров Андрей Веревский - 39,21%.
Помимо того еще 6,01% акций принадлежит фонду ING OFE, а 5% - фонду народного депутата Виталия
Хомутынника Cascade Investment Fund., тогда как остальные акции свободно обращаются на рынке. Их
курс после новости об обыске упал более чем на 2,5%, однако затем отыграл больше 1,1%, и на вечер
пятницы бумаги "Кернел" котируются по PLN51,76 за штуку.

12.05.2016

Агрохолдинг "Мрия" привлек кредит на сумму $18 млн и получил
рефинансирование $9 млн кредита, полученного компанией в 2015
году. Таким образом "Мрия" пополнила свой рабочий капитал на
общую сумму $27 млн.
Финансирование предоставлено текущими кредиторами агрохолдинга в виде
промежуточного займа, который покроет потребность "Мрии" в рабочем капитале до
начала уборочной кампании. "Мы по-прежнему намерены привлечь в 2016 году $50 млн, и
предложение по финансированию, полученное "Мрией" в марте, остается в силе. Но так как
переговоры о реструктуризации долгового портфеля еще не завершены, некоторые из
наших бондхолдеров приняли решение предоставить промежуточное финансирование,
чтобы компания смогла продолжить работу в нормальном режиме до согласования
условий реструктуризации", - цитируется в сообщении финансовый директор "Мрии" Тон
Хулс. Как сообщалось в марте 2016 г. "Мрия" получила от консорциума кредиторов
предложение о финансировании рабочего капитала на сумму $50 млн. Существенным
условием получения кредита является принятие большинством кредиторов, включая
бондхолдеров и банки, соглашения о реструктуризации. "Мрия" в августе 2014 г. сообщила
о просроченной выплате ≈ $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения
долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми
кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на
момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд. В январе 2015 года
операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое
руководство. Основатели холдинга, семья Гут, передали кредиторам права на 220 тыс. га
земли, восемь элеваторов и пять зернохранилищ общей мощностью хранения 615 тыс.
тонн, картофелехранилища мощностью 90 тыс. тонн, два крахмальных завода, семенной
завод, семь ферм по разведению КРС. Не перешли под контроль кредиторов сахарные
заводы, портовый терминал в Одесской области, дилерский и логистический бизнес. По
итогам 2016 компания рассчитывает получить $68 млн выручки (ранее прогнозировалось
$56 млн), выйти на показатель EBITDA - $28 млн ($23 млн), маржи EBITDA - 41%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания Agricom Group займется выращиванием
зерновых на Западной Украине

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ
 ЕЛЕВАТОРИ & ХПП

Компанія «Астарта» збільшить потужності елеваторів у
Вінницькій та Хмельницькій областях
06.04.2016

Агрохолдинг «Астарта» планує у 2016 р. збільшити потужності
Войтовецького елеватора в Хмельницькій області на 55% - до 56 тис. тонн, а
елеватора у Вінницькій обл. (м Хмільник) - в 4,4 рази, з 18 до 80 тис. тонн.
«На Войтовецькому елеваторі компанії, розрахованому на одноразове зберігання 36
тис. тонн сільгоспкультур, будуть встановлені чотири додаткових силоси сумарною
місткістю 20 тис. тонн. Проект планується завершити до збиральної кампанії 2016 г.», йдеться в повідомленні прес-служби компанії.. Також на елеваторі у Вінницькій області
«Астарта» планує поставити дев'ять нових силосів. Відзначається, що роботи вже виконані
на 25%. Початок експлуатації першої групи нових силосів планується для ранніх зернових,
в повному обсязі вони повинні бути задіяні в зберіганні пізніх культур.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmillers.com

12.05.2016

Агропромышленная Agricom Group планирует осенью начать
агропроизводство на Западной Украине, сообщил исполнительный
директор группы Петр Мельник на пресс-конференции в Киеве в четверг.
"За последние два года мы инвестировали в развитие около $6 млн. Сейчас начинаем
развивать новый кластер на Западной Украине", - сказал он. По словам исполнительного
директора, стратегия развития кластера в первый год предусматривает покупку 5-10 тыс.
га земли для формирования производственной базы. "Думаю, уже осенью мы будем там
сеять озимые", - отметил П.Мельник. Он также сообщил, что в настоящее Agricom Group
строит в Черниговской области завод по производству овсяных хлопьев. "Мы строим
перерабатывающие мощности под Черниговом, аналогов которому нет в Европе, по
производству сухих овсяных хлопьев", - сказал он. При этом руководитель Agricom Group
уточнил, что финансирование завода осуществляется за счет средств акционеров и кредита
швейцарского экспортного агентства сроком на пять лет. Agricom Group специализируется
на производстве и дистрибуции продуктов питания из зерновых культур на собственной
производственной базе, объединяет сельскохозяйственные, перерабатывающие и
торговые предприятия. Мощности по хранению на 63 тыс. тонн представлены двумя
элеваторными комплексами на территории Белокуракинского и Черниговского кластеров.
Группа обрабатывает 30 тыс. га в Черниговской и Луганской областях. Дистрибуционное
направление представлено Торговым домом "Добродия Фудз", который занимается
продажами бакалейной группы товаров под собственной торговой маркой "Добродия" мука пшеничная сортовая, мука из прочих зерновых, хлопья из зерновых, смеси злаковых.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Прометей в Кировоградской области
купил элеватор
11.05.2016

Группа «Прометей» в начале мая приобрела элеватор
Кировоградской обл. (с. Зализничное), на железнодорожной станции
Йосиповка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Элеватор находится в рабочем состоянии, на его базе продолжается приемка
зерновых и масличных культур урожая 2015 г. Мощность единовременного хранения
сельхозкультур составляет 45 тыс. т, элеватор состоит из 12 складов напольного типа
хранения. Комплекс оснащен пятью точками приемки, больше половины складов
оборудованы системой верхних и нижних галерей, а также автомобильными весами.
Доработка зерна осуществляется при помощи трех сушилок и трех сепараторов.
Лаборатория элеватора аттестована для анализа пшеницы, ячменя, подсолнечника и
кукурузы. Элеватор расположен на базе железнодорожной ветки, есть вагонные весы,
возможна отгрузка на ж/д транспорт. До начала нового маркетингового года «Прометей»
планирует инвестировать в обновление материально-технической базы элеватора до $1
млн. Запланировано обновление лабораторного оборудования, ремонт складов,
подъездных и внутренних автомобильных путей. Также будет проведена модернизация
системы электрификации элеватора, пунктов отгрузки, системы перемещения зерна,
системы безопасности работы и хранения зерна.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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 ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
 РИНОК НАСІННЯ

 СВИНАРСТВО

LNZ Group посеет уникальные
для Украины гибриды
13.05.2016

На полях компании LNZ Group начался посев гибридов
подсолнечника и кукурузы. Под направление семеноводства в этом году в
компании отводят более 6 тыс. га земли, пишет agroportal.ua
Кроме уже традиционных гибридов будут сеять и новые, например, гибрид
кукурузы компании «Монсанто» - ДКС 5007, сообщают в компании. «Это поздний гибрид,
который в Украине вообще до сих пор не выращивали, - говорит директор аграрного
производства LNZ Grouр Роман Франчук. – Также в этом году у нас есть еще и эксклюзивное
право на выращивание в Украине гибрида ДКС315». Этот гибрид, по словам Романа
Франчука, классический и давно известный. Особенно его любят выращивать в северных и
западных регионах. Среди новинок, которые в этом году будут выращивать на полях
компании, и новый гибрид компании Syngenta под названием «Новатоп». Он
характеризуется ранним сроком созревания и высокой урожайностью. Несколько отошли
от традиций и в самом процессе посевов гибридов подсолнечника и кукурузы. Так, при
посеве этих культур специалисты LNZ Group избрали новую технологию - применение
стартовых удобрений. Такая подпитка, отмечает Р.Франчук, применяется непосредственно
в зоне самого семени. Новая технология призвана увеличить урожайность.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

В Україні завершено сівбу ранніх ярих
зернових культур
11.05.2016

Станом на 11.05.2016 р. ярі зернові та зернобобові культури (з
кукурудзою) при прогнозі 7,4 млн га посіяні на площі 6,5 млн га або 88% до
прогнозу (у 2015 р. – 5,8 тис. га), в тому числі:
ранні ярі зернові посіяні на площі 2,4 млн га або 100% (пшениці – 164 тис. га, або
100%, ячменю – 1,8 млн га, або 100%, вівса – 211 тис. га, або 100% та гороху – 226 тис. га, або
101%); кукурудза на зерно посіяна на площі 3,9 млн га або 85% до прогнозу (у 2015 р. – 3,5
млн га); гречка – на 62 тис. га або 48% (у 2015 р. – 43 тис. га); просо – на 40 тис. га або 33% (у
2015 р. – 34 тис. га); рис – на 9 тис. га або 79% (у 2015 р. – 9 тис. га); сорго – на 22 тис. га або
26%. Сівбу цукрових буряків проведено на площі 283 тис га, що становить 101% до
прогнозу (у 2015 р. – 236 тис. га). Соняшник посіяний на площі 4,3 млн га або 84% (у 2015 р.
– 3,4 млн га). Соя – на площі 1,4 млн га 67% (у 2015 р. – 1,3 млн га). Відзначимо, за
узагальненими даними регіонів вся посівна площа сільськогосподарських культур в усіх
категоріях господарств під урожай 2016 року очікується в межах 26,5 млн га або на рівні
2015 року. Зернові культури в усіх категоріях господарств прогнозується посіяти на площі
14,4 млн га або 54% у структурі посівних площ, що відповідає нормативам оптимального
співвідношення культур у сівозмінах у тому числі із посіяних озимих зернових 7,1 млн га
збереглось та продовжують вегетацію посіви на площі 6,9 млн га. Сівба ярих зернових
культур прогнозується на площі 7,4 млн га. При цьому структура зернового клину під
урожай 2016 року може дещо зрости за рахунок оптимізації площ кукурудзи на зерно та
пізніх круп’яних культур.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
Американцы подсчитали, сколько зерна соберет Украина
в следующем маркетинговом году
11.05.2016

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует 58,925
млн тонн урожая зерна в Украине в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль
- июнь), прогноз экспорта зерна - 31,83 млн тонн.
Согласно сообщению на сайте американского ведомства, оценка урожая фуражного
зерна составляет 34,925 млн тонн, из которых кукуруза составит 24 млн тонн, ячмень - 7,8
млн тонн. Прогноз урожая по пшенице составляет 24 млн тонн. USDA прогнозирует экспорт
пшеницы Украиной в 2016-2017 году на уровне 11,5 млн тонн. Экспорт фуражного зерна
согласно прогнозу составит 20,33 млн тонн, в том числе кукурузы - 17 млн тонн. Как
сообщалось, урожай зерна в Украине в 2015 году, по данным Госстата, оценивается в 59,96
млн тонн, что на 6,1% меньше, чем годом ранее. Экспорт зерна из Украины в 2014/2015 МГ
составил 34,6 млн тонн, в том числе кукурузы - 18,837 млн тонн. На внешние рынки
поставлено 11,234 млн тонн пшеницы, 4,46 млн тонн ячменя и 0,28 млн тонн других
зерновых. Минагропрод прогнозирует экспорт зерна в 2015/2016 МГ на уровне 37 млн
тонн. Украинская зерновая ассоциация прогнозирует экспорт 36 млн тонн зерна из
Украины. Согласно сообщению Минсельхоза США, мировой урожай пшеницы в новом
сельхозгоду прогнозируется в объеме 726,99 млн тонн против 734,05 млн тонн в этом году.
Ее переходящие запасы к 1 июля 2017 года могут увеличиться до 257,34 млн тонн с 242,91
млн тонн в этом сельхозгоду. Мировое производство фуражного зерна оценено в 1 млрд
298,63 млн тонн против 1 млрд 258,15 млн тонн в текущем сельхозгоду. Переходящие
запасы этого зерна, как прогнозируют эксперты Минсельхоза США, снизятся до 241,03 млн
тонн с 244,54 млн тонн в этом сельхозгоду.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Крупный экспортер мяса получил
12,9 млн грн убытков

27.04.2016

В 2015 г. мясная компания "СвижачОк" (Запорожская область),
согласно МСФО, сократила убыток в 3 раза, или на 25,803 млн грн до
12,865 млн грн по сравнению с 2014 годом.
Как говорится в финансовой отчетности предприятия, в 2015 г. компания увеличила
чистый доход на 41,15%, или на 4,468 млн грн до 15,326 млн грн по сравнению с 2014 г.
2014 год предприятие закончило с убытком 38,668 млн грн, сократив чистый доход на
3,3%, или на 370 тыс. грн до 10,858 млн грн по сравнению с 2013 г. Как сообщалось ранее,
2013 г. "СвижачОк" закончила с убытком 9,562 млн грн, увеличив чистый доход на 6,3%,
или на 665 тыс. грн до 11,228 млн грн по сравнению с 2012 г. В июле 2012 года компания
"СвижачОк" решила выпустить облигации серии А на 100 млн грн. Животноводческий
комплекс "СвижачОк" зарегистрирован в форме публичного акционерного общества.
Основными клиентами компании являются мясоперерабатывающие предприятия
Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Агрокомбинат "Калита", на котором в прошлом году нашли АЧС,
получил 323 млн грн убытков
29.04.2016

Агрокомбинат "Калита" (Киевская область) , на котором в прошлом
году нашли АЧС, закончил 2015 год с убытком 323,159 млн гривен. Об этом
говорится в сообщении компании.
В 2015 г. комбинат увеличил чистый доход в 2 раза, или на 82,408 млн грн до 163,155
млн грн по сравнению с 2014 г. В 2014 г. предприятие увеличило чистую прибыль на
21,49%, или на 1,01 млн гривен до 5,71 млн грн по сравнению с 2013 г., сократив при этом
чистый доход на 41,89%, или на 58,199 млн гривен до 80,747 млн гривен. Как сообщалось
ранее, 2013 г. компания закончила с чистой прибылью 4,7 млн гривен, сократив чистый
доход на 7,3% или на 10,959 млн грн до 138,496 млн грн по сравнению с прошлым годом. В
августе 2014 г. "Агродом Лидер" купил 89,68% акций "Калиты" у компаний "Евроресурс"
(Киевская обл.) и Melisenia Consulting. Агрокомбинат контролировался "Смарт-Холдингом"
Вадима Новинского через компанию "Сарго", которая управляла сельхозактивами данной
ФПГ. Ранее СМИ неоднократно публиковали информацию о намерении "Смарт Холдинга"
продать агрокомпанию "Калита". Летом 2015 года Государственная ветеринарная и
фитосанитарная служба зафиксировала африканскую чуму свиней в агрокомбинате
"Калита". Комбинат заявлял об убытках 200 млн грн из-за ликвидации поголовья свиней в
связи с попаданием африканской чумы свиней на предприятие.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ПТАХІВНИЦТВО

Компания "Авангард" выплатил $2,575 млн процентного
дохода по еврооблигациям на $200 млн
04.05.2016

Агрохолдинг "Аванград", крупнейший в Украине производитель
яиц и яичных продуктов, осуществил очередную денежную выплату
купона в размере $2,575 млн по еврооблигациям на сумму $206 млн.
Согласно сообщению на сайте компании, капитализированные проценты в размере
$7,725 млн увеличат основную сумму еврооблигаций к погашению. Как сообщалось, 28
октября "Авангард" завершил сделку по реструктуризации евробондов-2015 на $200 млн.
"Аванград" 17 сентября 2015 года обратился к держателям еврооблигаций на $200 млн с
погашением с погашением 29 октября 2015 года с просьбой одобрить отсрочку погашения
ценных бумаг на три года – до 2018 г. Реструктуризация предполагает, что значительная
часть процентного дохода по евробондам будет выплачиваться по схеме payment in kind
(облигациями – ИФ). В частности, первый купон 29 октября будет выплачен деньгами на
40% ($4 млн), в 2016 году деньгами будет выплачиваться 25% купона, в 2017 – 50%.
Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, а последний – полностью
деньгами. Процентная ставка остается на прежнем уровне – 10% годовых. Начисление и
выплата процентного дохода – дважды в год. Напомним, Основатель агрохолдинга
"Авангард" Олег Бахматюк возглавил совет директоров компании вместо Натальи Василюк,
которая займет должность исполнительного директора. "В соответствии с новой
структурой руководства, фокус "Авангарда" будет направлен на обеспечение
прибыльности холдинга, а также на улучшение эксплуатационных процессов и
финансового положения. Мы по-прежнему привержены выполнению наших обязательств
перед инвесторами, кредиторами и партнерами", - цитируется О.Бахматюк в сообщении
компании на сайте Лондонской биржи в пятницу. Соответствующие изменения вступают в
силу безотлагательно. По словам О.Бахматюка, стратегия в период продолжающегося
кризиса и военного конфликта в Восточной Украине, что привело к потере некоторых
активов агрохолдинга, будет направлена на упрочение его позиций на внутреннем рынке,
увеличение доли в существующих и открытии новых экспортных рынков.
Отметим, "Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на
производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке.
Агрорхолдинг завершил 2014 год с чистым убытком $26,918 млн против $238,083 млн чистой прибыли
в 2013 году. Его консолидированная выручка за прошлый год сократилась на 37% - до $419,618 млн.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО

ГК "Овостар" предлагает акционерам
отказаться от дивидендов

В Украине падает поголовье скота и растет
производство мяса
12.05.2016

По данным Государственной службы статистики, мяса (в живом весе)
в стране было произведено 1,111 млн тонн - на 2,6% больше, чем за
аналогичный период 2015 года. Об этом сообщает delo.ua
Производство яиц сократилось на 17,5% - до 4,834 млрд шт. Вместе с тем поголовье
крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без учета временно оккупированной территории
Крыма, части зоны проведения АТО) по состоянию на 1 мая 2016 года составило 4,267 млн
голов, что на 3,3% меньше, чем на аналогичную дату 2015 года. Поголовье коров за этот
период сократилось на 3,8% - до 2,19 млн голов. Поголовье свиней к указанной дате
сократилось на 3,3% - до 7,144 млн голов, птицы - на 4,7%, почти до 192,713 млн голов.
Численность овец и коз в стране по состоянию на 1 мая составила 1,704 млн голов, что на
3,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Как сообщалось ранее, 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. Украина в 2015 году сократила производство мяса на 19,2%,
до 3,277 млн тонн, молока - на 4%, до 10,682 млн тонн, яиц — на 14,3%, до 16,78 млрд шт.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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06.05.2016

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из
ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине,
предлагает акционерам отказаться от дивидендов за 2015 год.
Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи в пятницу,
соответствующий пункт содержится в повестке дня собрания акционеров, которое
состоится 17 июня. Так, предлагается добавить прибыль, полученную в 2015 финансовом
году к общим резервам и не распределять дивиденды акционерам из этих прибылей. Как
сообщалось, "Овостар Юнион" по итогам 2015 года получил $31,9 млн чистой прибыли, что
на 24% больше, чем в 2014 году ($25,8 млн). Ее выручка возросла на 1% - до $75,6 млн.
Компания в 2015 году произвела 1,196 млрд яиц, что на 15% больше, чем в предыдущем
году. Ovostar Union N.V., холдинговая компания одного из крупнейших украинских
производителей яиц и яичных продуктов "Овостар Юнион", в середине июня 2011 года
провела IPO 25% акций на Варшавской фондовой бирже и привлекла $33,2 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Українські компанії взяли участь у міжнародній
виставці «Alimentaria 2016» у Барселоні
29.04.2016

25-28 квітня відбулась одна з найбільших міжнародних
продовольчих виставок «Alimentaria 2016», на якій вперше був
представлений колективний стенд України за участі провідних
українських виробників.
Стенд був організований за сприяння Центру підтримки експорту Київської торговопромислової палати. 4 тисячі іноземних компаній з 78 кран представили цього року свою
продукцію на виставці. За офіційними даними, виставку відвідали близько 140 тисяч
професіоналів з 157 кран світу. Україну представили, серед інших, такі компанії, як
кондитерська фабрика «АВК», компанія молочної продукції «Волошкове поле», корпорація
«Росинка», компанія «Агро Сенс», «Фруктовий світ», зернова компанія «Агродар Україна»,
«Еко Лідер», «Вітмарк Україна», шоколадна фабрика Millennium, Купʼянський молочноконсервний комбінат, Сквирський комбінат хлібопродуктів. Участь у виставці відкрила
реальні можливості українським компаніям презентувати потенціал української економіки
та її виробничих потужностей, розкрити інвестиційну привабливість українського
агробізнесу, розширити ринки збуту в країни Європи, Азії, Близького Сходу та Америки.
Читати повністю >>>
За матеріалами Консульства України в Барселоні
Українські компанії на виставці Food Africa
05.05.2016

4 травня ц.р. у Каїрі розпочала роботу міжнародна
спеціалізована виставка Food Africa, у якій беруть участь понад
290 компаній із 29 країн світу, включаючи Україну.
Церемонію відкриття виставки відвідав Посол України Г.Латій та співробітники
української дипмісії. На виставці, Україну презентують Сквирський комбінат
хлібопродуктів, Ost Horizon, World Nut Ltd., Агро-Сенс, а також єгипетська компанія Smart
Co., що представляє продукцію Roshen.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Имущественные потери Lauffer Group в Крыму и зоне АТО
оцениваются примерно в 2,5 млрд грн
05.05.2016

Примерная оценка имущественных потерь группы компаний Lauffer
Group в результате аннексии Крыма и оккупации территорий на востоке
Украины составляет около 2,5 млрд грн, говорится в пресс-релизе компании.
"Примерная оценка имущественных потерь компании в результате аннексии Крыма
и оккупации территорий на востоке составляет около 2,5 млрд грн. Это те активы, которые
потенциально могли генерировать до 0,5 млрд грн дополнительных доходов", - отмечают в
Lauffer Group. По данным компании, Симферопольский комбинат хлебопродуктов и
"Крымхлеб" были отобраны в Крыму с грубым нарушением норм украинского и
международного права, но и в противоречии с российским законодательством. С 2014 года
эти активы не подчиняются Lauffer Group. Предприятия, расположенные в зоне АТО, в 2014
году также были частично захвачены и вышли из-под управления Lauffer Group. "Барьеры
ведения полноценной хозяйственной деятельности и управления активами,
неоднозначный статус этих предприятий, а также позиция мажоритарного акционера
привели к тому, что в Lauffer Group было принято решение о продаже всех предприятий,
расположенных в этой зоне", - заявили в компании. В ближайшее время Lauffer Group
ожидает результатов аудита относительно структуры собственности и планирует его
обнародовать. Lauffer - одна из крупнейших украинских бизнес-групп в сфере переработки
сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания. Работает в Украине
14 лет и включает около 100 предприятий, специализирующихся на изготовлении муки,
хлебобулочных изделий, масложировой, консервной продукции и пр. Ее основателем и
владельцем является Александр Лещинский.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

12.05.2016

Роспотребнадзор, ограничивший ввоз пищевой соли украинского
предприятия "Артемсоль" в начале 2015 года, разрешил его продукции
вернуться в Россию. Об этом сообщает российское издание Коммерсант со
ссылкой на свои источники.
Продукция допускается на рынок РФ с 10 мая с ограничением – не более 170 тыс. т.
соли в год. "Артемсоль" в декабре 2015 г. обратилась в Роспотребнадзор за разрешением
вернуть свою продукцию на российский рынок, рассказала глава пресс-службы компании
Юлия Еременко. "Мы представили необходимые документы, сертификаты качества, пробы
соли, но официального ответа от российского ведомства еще не получили", - отметила она.
Допуск 170 тыс. тонн продукции "Артемсоли" позволит вернуть Украине прежнюю долю на
российском рынке, считает крупный поставщик и дистрибутор бакалеи. По данным
издания, по состоянию на 2014 год "Артемсоли" принадлежало почти 24% российского
рынка. "В 2006 году в России разразилась настоящая паника, когда возникли всего лишь
слухи о прекращении поставок соли из Украины", - цитирует заметку Коммерсанта за
январь 2015 года сайт "Апостроф". Как сообщал "Апостроф", потерю российского рынка
украинским производителям удалось компенсировать за счет европейского. Как отметил
и.о. директора "Артемсоль" Владимир Доля, в январе-марте им удалось увеличить экспорт
соли в страны ЕС на 47,3% по сравнению с первым кварталом 2015 года.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
 РИНОК КРУП & БОРОШНА

Крупнейший столичный производитель
муки резко нарастил убытки
10.05.2016

Компания "Киевмлын" (Киев), согласно национальным стандартам
бухучета, закончила 2015 год с убытком 4,522 млн гривень. Об этом
говорится в сообщении компании.
В 2015 г. компания сократила чистый доход в 5,9 раза, или на 270,958 млн гривен до
55,46 млн гривен по сравнению с 2014 г. Как сообщалось ранее, 2014 "Киевмлын" закончил
с чистой прибылью 27,690 млн грн, сократив чистый доход на 0,8%, или на 2,687 млн грн до
326,418 млн грн по сравнению с 2013 г. "Киевмлын", зарегистрированный в форме частного
акционерного общества, имеет производственную мощность по переработке зерна 1 270
тонн в сутки. Компания "Хлеб Киева" владеет 100% акций "Киевмлына".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК КАВИ

29.04.2016

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Крупный производитель хлеба в шесть
раз сократил убыток

Международный производитель сырья для кондитерки
построил завод в Украине
12.05.2016

Международный производитель продуктов и сырья в
хлебопекарной, кондитерской и шоколадной отраслях Puratos
построил завод по производству полуфабрикатов для кондитерской
промышленности в Одесской области.
"В Одесской области Puratos запустит собственное производство ингредиентов для
хлебопекарной и кондитерской промышленности", - говорится в сообщении компании. Сам
бизнес компании сосредоточен на удовлетворении потребностей B2B сектора
(промышленных производителей, представителей розничной торговли и сектора HoReCa).
Свои намерения построить завод на Одесчине компания озвучила еще летом прошлого
года. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник департамента
внешнеэкономической деятельности и евроинтеграции Одесской обладминистрации
Евгения Волынец. В июле 2015 года представители ОГА и дочерней компании Puratos
"Пуратос Украина" провели встречу, посвященную подготовке инвестиционного проекта
создания завода. "Компания "Пуратос Украина" планирует вложить в производство 7 млн
евро. Начало работ запланировано на сентябрь 2015 года. Завод будет оснащен новейшим
оборудованием и технологиями, которые соответствуют концепции environmentally
friendly economy. До 40% продукции завода планируется поставить на экспорт", - написала
Евгений Волынец. Puratos - международная группа компаний, специализирующаяся на
производстве продуктов и сырья в хлебопекарной, кондитерской и шоколадной отраслях.
Главный офис компании расположен в Бельгии. Сегодня продукция Puratos представлена в
более чем 120 странах мира. В Украине компания открыла свое представительство в 2005
году в городе Одесса. В 2007 году компания ввела в эксплуатацию фабрику по производству
кондитерских жиров и специализированных маргаринов ТМ Puratos для индустриального
использования, а в 2010 - начала производить в Украине сухие кондитерские смеси.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Львовская "Галка" заработала
37,65 млн грн

Украинско-английское совместное предприятие (СП) "Галка Лтд"
(Львов) в 2015 году получило чистую прибыль в размере 37,65 млн грн,
что в 2,2 раза больше, чем в 2014 году.
Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку, в прошлом году она получила чистый доход от
реализации 544,085 млн грн, увеличив этот показатель на 55% по сравнению с
предыдущим годом. По итогам 2015 г. "Галка" увеличила валовую прибыль в 1,6 раза - до
139,628 млн грн, операционную - в 1,6 раза, до 68,529 млн грн. СП "Галка Лтд" основано в
августе 1994. Предприятие занимается производством и реализацией кофе, кофепродуктов
и заменителей кофе под торговой маркой "Галка".

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Россия не выдержала запрета на
украинскую соль

25.04.2016

Январь-март крупный производитель хлебобулочных и кондитерских
изделий "Концерн Хлебпром" (Львов) закончил с убытком 23,32 млн
гривень. Об этом говорится в финансовом отчете компании.
В І квартале компания увеличила чистый доход на 9,7%, или на 19,687 млн грн до
222,307 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 1 квартал 2015 года
компания закончила с убытком 150,266 млн грн. Как сообщалось ранее, в 2015 году
"Концерн Хлебпром", по предварительным данным, сократил убыток на 40,95% до 89,4 млн
грн по сравнению с 2014 г., показатель ЕBITDA в 2015 году составил 137,1 млн грн, что на
65% больше, чем в 2014 г. Компания объединяет 8 производственных подразделений в
Львовской и Винницкой областях и выпускает продукцию под торговыми марками "Хлібна
хата", "Наминайко", "Bandinelli", "Вінницяхліб", "Львовский хлеб" и "Любляна".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Экспорт сахара из Украины в апреле
сократился в 31 раз
08.05.2016

Экспорт украинского свекловичного сахара в апреле 2016 составил
961 тонн, что в 31 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года
(апрель 2015 - 29,7 тыс. т). Об этом пишет delo.ua
Основными рынками сбыта для сахара в этом месяце стали Азербайджан (622 т),
Молдова (283 т). Стоит отметить, что в прошлом году сахар в апреле поставлялся в
Кыргызстан (11,9 тысяч т), Крыму (7,4 тысяч тонн) и Румынии (4,2 тыс. т). По оценкам
"Укрцукор" суммарный объем экспорта сахара в 2015/2016 маркетинговом году ожидается
в объеме 50 тыс. тонн, при этом за сентябрь-апрель текущего МГ фактически отгружено 38
тыс. т. Что касается импорта, то его объем в апреле этого года незначительно - 125 т.
Напомним, что за 2014/2015 МГ вернула себе статус экспортера на международном рынке
сахара. С сентября 2014 года по май 2015-го было вывезено 65,7 тыс. тонн сахара, что в 7,1
раза больше чем за аналогичный период прошлого МГ.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

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

Ще два молочних заводи тримали
єврономер

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Масложировой актив "Привата"
заработал 8,9 млн грн

26.04.2016

25.04.2016

Одно из крупнейших предприятий масложировой отрасли
Львовский жиркомбинат, согласно международным стандартам
финансовой отчетности, закончил 2015 год с чистой прибылью 8,918 млн гривен.
Как говорится в сообщении предприятия, в 2015 году компания увеличила чистый
доход в 2 раза, или на 336,781 млн гривен до 659,383 млн гривен по сравнению с 2014 г. Как
сообщалось ранее, 2014 год Львовский жиркомбинат закончило с убытком 1,838 млн грн,
сократив чистый доход на 31%, или на 145,53 млн грн до 322,602 млн грн по сравнению с
2013 г. Напомним, весной 2015 г. Антимонопольный комитет разрешил Schedro group LTD
(Кипр), Торговому дому "Щедро", Львовскому жиркомбинату (Львов) и Запорожскому
масложировому комбинату (Запорожье) концентрацию на рынке маргарина. Холдинг
Schedro является крупнейшим производителем и поставщиком маргарина на украинском
рынке. Актив принадлежит группе "Приват".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Харьковский жировой комбинат увеличил
прибыль на 8,2%

Компанія «Клуб сиру» та Вінницький молочний завод «Рошен»
отримали єврономери та зможуть почати експорт в ЄС. Про це Agravery.com
стало із повідомлення Європейської Комісії.
Нагадаємо, наприкінці минулого року 10 українських молочних заводів отримало
єврономер, зокрема: ТОВ «Люстдорф» (м.Іллінці, Вінницька обл.); ТОВ «Молочний дім»
(м.Павлоград, Дніпропетровська обл.); ПАТ «Житомирський маслозавод» (м.Житомир);
Філія ПАТ «Яготинський маслозавод», «Яготинське для дітей» ( смт.Згурівка, Яготинський
р-н, Київська обл.); ПрАт «Лакталіс-Миколаїв» (м.Миколаїв); ТОВ «Гадячсир» (м.Гадяч,
Полтавська обл.); Недригайлівський сирцех філії «Роменський молочний комбінат» ПП
«Рось» (смт. Недригайлів, Сумська обл.); Філія «Роменський молочний комбінат» ПП «Рось»
(м.Ромни, Сумська обл.); ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» (м.Золотоноша,
Черкаська обл.); Філія «Менський сир» ПП КФ «Прометей» (м.Мена, Чернігівська обл.).
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Производитель сыров "Шостка" получил
47 млн грн убытка
27.04.2016

03.05.2016

В 2015 г. Харьковский жировой комбинат увеличил чистую
прибыль на 8,2%, или на 1,138 млн грн до 15,082 млн грн по сравнению с
2014 г. Об этом говорится в сообщении предприятия.
В 2015 году комбинат увеличил чистый доход на 26,24%, или на 139,534 млн гривен
до 671,323 млн гривен по сравнению с 2014 годом. Согласно отчету, жиркомбинат в 2015
году произвел растительных жиров и масел на 144,953 млн гривен (23% от общего объема
произведенной за год продукции); маргаринов на 234,323 млн гривен (40%); майонезов на
50,599 млн гривен (10%), а также кетчупов и томатных соусов на 29,287 млн гривен (8%) и
горчицы на 5,882 млн гривен (1%). Кроме того, комбинат произвел другой пищевой
продукции из растительных жиров и масел на сумму 64,126 млн гривен, что составило 18%
от общего объема производства. В 2014 году предприятие сократило чистую прибыль на
42,06% до 13,944 млн гривен по сравнению с 2013 годом, увеличив при этом чистый доход
на 11,83% или на 56,272 млн гривен до 531,789 млн гривен. Как сообщалось ранее,
Харьковский жировой комбинат основан в 1932 году, производит маргарины, кулинарные
жиры, рафинированное масло и майонезы.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

ПАО "Бель Шостка Украина" (Сумская обл.), одно из крупнейших
молокоперерабатывающих предприятий Украины, в 2015 сократило чистый
убыток на 5% по сравнению с 2014 годом - до 46,59 млн грн.
Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход от реализации
возрос на 14,1% - до 586,047 млн грн. Валовая прибыль компании увеличилась на 6,9% - до
67,381 млн грн, операционный убыток - на 39%, до 32,817 млн грн. "Бель Шостка Украина"
в 2015 году сократила продажи плавленого сыра на 10,3% - до 6,131 тыс. тонн, твердых
сыров - на 13,4%, до 3,606 тыс. тонн. В общей структуре продаж экспорт составил 4,7% на
57,2 млн грн. Основным направлением реализации является Молдова. Компания в 2015 г.
вывела на рынок новые продукты: плавленый сыр "Весела Коривка" "Томатный с
прованскими травами", "Шостка", "Топлене молоко" и "Янтарь", твердый сыр "Гауда" и
"Голландия". На инновации в новые продукты было направлено около 2 млн грн. ПАО "Бель
Шостка Украина" (ранее - ОАО "Шосткинский гормолкомбинат") - один из крупнейших
производителей сыров в стране. В мае 2007 года предприятие приобрела французская
группа Bel - ведущий мировой производитель сыров.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ФАО спрогнозировала падение объемов переработки
молока в Украине

 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

28.04.2016

Глобинский мясокомбинат сократил
чистый убыток в 2,3 раза
04.05.2016

ООО "Глобинский мясокомбинат" (Полтавская обл.) в первом
квартале 2016 года сократило чистый убыток в 2,3 раза до 58,108 млн
грн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации Национальой
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход за отчетный период
вырос на 11,5% - до 431,4 млн грн. Валовая прибыль увеличилась на 13,7% - до 92,807 млн
грн, операционный убыток сократился более чем в 10 раз до 10,96 млн грн, активы
предприятия увеличились в 3,9 раза до 1,57 млрд грн. ООО "Глобинский мясокомбинат" в
2015 году получило 78,134 млн грн чистого убытка, что в 1,9 раза меньше, чем за 2014 год.
Отметим, Глобинский мясокомбинат уволил исполняющую обязанности гендиректора
Оксану Проценко и назначил гендиректором на неопределенный срок Марину Михееву. Как
сообщалось ранее, Глобинский мясокомбинат 14 апреля освободил от обязанностей
директора Александра Бондаренко и назначил вместо него исполняющей обязанности
Оксану Проценко. Глобинский мясокомбинат, одно из крупнейших украинских
предприятий по переработке мяса, входит в группу компаний "Глобино", учредителем и
владельцем которой является Александр Кузьминский. Корпорация "Глобино" объединяет
"Глобинский мясокомбинат", "Глобинский маслозавод", "Глобинский мясомолочный
комплекс", "Глобинский свинокомплекс" и "Глобинский Райагрострой".
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Производитель молочки President
нарастил убыток в 1,8 раза

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
не исключат сокращение объемов переработки молока в Украине на 10%
до 3,9 млн тонн в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
"Учитывая ожидаемый провал летом в связи с экспортными проблемами, мы не
исключаем, что объемы переработки в 2016 году упадут на 10%", - сообщил в интервью
Українським Новинам экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак. По
данным разработанного ФАО при поддержке Европейского банка реконструкции и
развития автоматизированного баланса промышленного молока для Украины, в 2015 году
поступило на переработку 4,25 млн тонн молока, в текущем году ожидается чуть более 3,9
млн тонн. Уже в первом квартале 2016 года (январь-март) на переработку поступило на
7,9%, или на 80 тыс. тонн меньше молока, чем за аналогичный период 2015 года. Ярмак
отметил, что сокращение объемов поступления молока на переработку по итогам первого
квартала прошлого года достигало всего лишь 2,6%, а по итогам всего 2015 года
сокращение составило 8,5%. Относительно объемов производства молока эксперт отметил,
что те данные (около 10-11 млн тонн в год), которые дает Государственная служба
статистики и Министерство аграрной политики, не соответствуют действительности. "Для
того, чтобы проверить достоверность официальных данных об объемах производства
молока, необходимо создать альтернативную систему проверки с подобной выборкой. Если
не ошибаюсь, Государственная служба статистики должна проводить постоянное
исследование более 7 тыс. домохозяйств, которые содержат коров", - сказал он. По словам
Ярмака, ориентировочная стоимость такого исследования в течение одного года
составляет не менее 2-3 млн гривень, но пока никто не планирует тратить такие средства.
Как сообщалось ранее, Союз молочных предприятий ранее рассчитывал на сохранение
объемов переработки молока в 2016 году на уровне нынешнего года - 4,3 млн тонн.
Минагрополитики прогнозирует производство молока в 2016 году на уровне 10,6 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

25.04.2016

В 2015 г. частное акционерное общество "Лакталис-Николаев",
согласно национальным стандартам бухучета, увеличило убыток в 1,8
раза, или на 45,028 млн грн до 102,027 млн грн по сравнению с 2014 г.
Как говорится в сообщении компании, в 2015 году предприятие увеличило чистый
доход на 3,48%, или на 20,765 млн грн до 617,558 млн грн по сравнению с 2014 годом. Как
сообщалось ранее, 2014 год "Лакталис-Николаев" закончил с убытком 56,999 млн грн,
сократив чистый доход на 3,65%, или на 22,607 млн грн до 596,793 млн грн по сравнению с
2013 годом. ЧАО "Лакталис-Николаев" вместе с ЧАО "Лакталис-Павлоград" входят в
структуру молочной компании "Лакталис-Украина", которая выпускает продукцию под ТМ
President, "Билосвит", "Лактония", "Фанні".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Один из крупнейших производителей сгущенки сократил
чистую прибыль в 20 раз

25.04.2016

ПАО "Первомайский молочно-консервный комбинат "(МКК,
Николаевская обл.) в 2015 году получило 496 тыс. грн чистой прибыли
против 8,986 млн грн в 2014 году.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход от реализации продукции
сократился на 1% и составил 345,57 млн грн, валовая прибыль возросла на 2,87% - до 67,18
млн грн. Прибыль от операционной деятельности сократилась на 21,1% - до 22,5 млн грн.
Активы предприятия увеличились на 1,02% - до 332,09 млн грн. Первомайский МКК
построен в феврале 1956 году, является одним из крупнейших молочно-консервных
предприятий в Украине. В 2015 году сократил производство молочных консервов на 9% до
8,942 тыс. тонн (52,7% общего объема производства), продукции из цельного молока - на
8% до 6,839 тыс. тонн (40,3%).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Производитель "Словяночки" сократил чистую
прибыль в девять раз
04.05.2016

ПАО "Вимм-Билль-Данн Украина" (ТМ "Чудо", "Слов'яночка", "Агуша",
"Ромол"), один из крупнейших производителей молочной продукции в
Украине, в 2015 г. получило 14,142 млн грн чистой прибыли, что в 9,1 раза
меньше, чем в 2014 году.
Согласно финансовой отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход в прошлом году увеличился на 2% до 1,353 млрд грн. Валовая прибыль компании за 2015 год составила 246,1 млн грн, что на
28,4% меньше показателя 2014 г. Прибыль от операционной деятельности сократилась на
32,2% - до 201,8 млн грн. Долгосрочные обязательства компании сократились в 10,5 раза до 42,555 млн грн, активы к концу отчетного периода составляли 1,021 млрд грн по
сравнению с 897,03 млн грн на начало. "Вимм-Билль-Данн Украина" создан в 2006 г. путем
переименования ОАО "Киевский городской молочный завод №3". Российская компания
"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" приобрела предприятие в 2000 году. Согласно
финотчету ПАО "Вимм-Билль-Данн Украина" за 2014 год, "Вимм-Билль-Данн Продукты
Питания" принадлежит 97,12% его акций. "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" - один из
ведущих производителей молочной и соковой продукции в России. Компания была создана
в 1992 году. В нее входит 36 производственных предприятий в России и СНГ, а также
торговые филиалы в 26 городах. Владельцем ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" с
февраля 2011 года является PepsiCo, оценившая ее в $5,8 млрд. Производственные
мощности "ВБД Украина" расположены в городе Вишневое Киевской области и Харькове
(филиал "Харьковский молочный комбинат").
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Компания "Милкиленд" в 2015г увеличил
чистый убыток на 1,2%

 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СПИРТУ

Госмонополист "Укрспирт" увеличил
чистую прибыль в 3,7 раза

05.05.2016

Согласно отчету на сайте Варшавской фондовой биржи,
Молочная группа "Милкиленд" в 2015 году получила чистый убыток в
размере EUR73,296 млн, что на 1,2% больше, чем в 2014 году.
Выручка компании за 2015 сократилась на 33,7% - до EUR191,5 млн, что обусловлено
в основном девальвацией местных валют к евро, ухудшением потребительского спроса на
молочную продукцию на фоне снижения доходов населения на основных операционных
рынках группы. Валовая прибыль группы сократилась в два раза - до EUR27,76 млн, а
EBITDA упала на 42,4% - до EUR9,85 млн. Совокупные активы компании в 2015 году
сократились на 22,2% - до EUR186,55 млн. Соотношение чистого долга к EBITDA
увеличилось с 5,35 до 10,82. "Основными неблагоприятными факторами, повлиявшими на
"Милкиленд" в 2015 году, были продолжение стагнации потребительского рынка, падение
местных валют в России и Украине, падение мировых цен на сухое молоко, а также
серьезных ограничений в торговле между Россией и остальным миром", - указано в отчете.
В Украине "Милкиленд" незначительно улучшил свою долю рынка в сегменте плавленых
сыров. Группа провела фундаментальную работу, чтобы снизить эксплуатационные и
накладные расходы. Главным достижением группы в Украине была квалификация заводов
на новые рынки экспорта, а именно Китай и ЕС. "В то же время это не имело практически
никакого влияния на коммерческую деятельность в 2015 году, в ближайшие годы наша
компания ожидает роста продаж сыра, сливочного масла и сухого молочного продукта на
эти новые рынки", - отмечают в группе. Кроме того, вступление Украины в зону свободной
торговли с ЕС открывает возможности для польского завода группы Ostrowia на поставки
сыра в Украину, особенно видов, которые не производятся украинскими компаниями.
Группа компаний "Милкиленд" - один из пяти крупнейших производителей молочной
продукции на рынках Украины и России. В Украине группе принадлежат 10 заводов, производящих
широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло,
которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда". В России "Милкиленд"
производит молочные продукты под торговой маркой "Останкинская" на ОАО "Останкинский
молочный комбинат" (Москва). Летом 2012 года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный
завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ. Группа завершила 2014 год с
чистым убытком в размере EUR72,415 млн против чистой прибыли в EUR11,66 млн за 2013 год.

Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
У крупного производителя молочной
продукции новый СЕО
10.05.2016

Один из крупнейших производителей молочной продукции в
Украине ГК "Укрпродукт" (Киев) назначила главным исполнительным
директором Александра Слипчука вместо Сергея Евланчика.
Сообщается, что Евланчик останется в составе совета директоров в качестве
исполнительного директора. Роль главного исполнительного директора перейдет к
Александру Слипчуку, который присоединился к группе в 1998 году. Как сообщалось ранее,
"Укрпродукт групп" (Ukrproduct Group Ltd) ожидает завершения оформления
документации о реструктуризации кредита Европейского банка реконструкции и развития
в течение 1 полугодия 2016 года. В декабре прошлого года компания согласовала перенос
даты погашения кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и
развития, с 10 декабря 2018 на 1 декабря 2024 года. В марте 2015 года "Укрпродукт" не
выплатил первый платеж основной суммы долга в 300 тыс. евро по договору займа с ЕБРР.
В состав "Укрпродукта" входят компании по производству плавленого сыра и сливочного
масла (ТМ "Наш молочник", "Народний продукт", "Вершкова долина" и другие). 100% акций
"Укрпродукт групп" принадлежат компании Ukrproduct Group Limited (Великобритания).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 НАПОЇ
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

На Киевский завод "Росинка" назначили
нового главу набсовета
26.04.2016

Акционеры "КЗБН "Росинка", который в октябре 2015 г. вступил в
процедуру банкротства, назначили главой набсовета компании Руслана
Лебеденко, который владеет 24,9% акций предприятия.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, собственник еще 24,9% акций "Росинки" Валентина
Лебеденко стала членом набсовета предприятия. Как сообщалось, в октябре 2015 года
Хозяйственный суд Винницкой области открыл дело о банкротстве "Киевского завода
безалкогольных напитков "Росинка" по требованию кредитора "Сириус Экстружен",
которому предприятие задолжало 1,2 млн грн. По данным СМИ, "Киевский завод
безалкогольных напитков "Росинка" незадолго до начала банкротства был
перерегистрирован в Виннице. По адресу производственных мощностей "Росинки"
зарегистрировано новое предприятие – "Киевский завод напитков "Росинка". В 2015 году
"Росинка" увеличила чистый убыток на 13,5% по сравнению с 2014 годом – до 163 млн грн.
Текущие обязательства предприятия по итогам 2015 года возросли в 6,8 раза - до 662 млн
грн, а долгосрочные обязательства увеличились в 1,5 раза - до 288,5 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Coca-Cola продает производителя
кваса "Ярило"
29.04.2016

Антимонопольный комитет дал разрешение белизcкой компании
Nova Trade LTD на приобретение доли более 50% компании ООО "Квас
Бевериджиз", которая входит в группу компаний Coca-Cola.
Запорожская компания "Квас Бевериджиз" занимается производством кваса живого
брожения под ТМ "Ярило". Coca-Cola приобрела Запорожский завод безалкогольных
напитков, наиболее известной ТМ которого являлся квас "Ярило", в 2009 году. "Покупка
предприятия была совершена для того, чтобы дополнить нашу продуктовую линейку
квасом и удовлетворить вкусы потребителей", - объясняли тогда в пресс-службе компании.
"Квас Бевериджиз" - один из крупнейших производителей кваса в Украине. Первое место на
украинском рынке занимает "Квас Тарас", который разливает Carlsberg Ukraine.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

27.04.2016

В первом квартале 2016 года государственное предприятие
"Укрспирт" перевыполнило план в 6 раз и получило чистую прибыль 49,9
млн грн. Об этом пишет delo.ua
По сравнению с первым кварталом 2015 г. показатель увеличился в 3,7 раза - тогда
прибыль предприятия была примерно 13,2 млн грн, говорится в сообщении компании.
"Показатели первого квартала - это реальная победа ГП "Укрспирт". На 59% увеличились
объемы производства спирта и на 37% - объемы реализации, экспорт украинского спирта в
первом квартале этого года вырос на 352%, на 49% выросла выручка от реализации.
Увеличились и налоговые отчисления - на 40,4%, госпредприятие перечислило в бюджеты
различных уровней почти 100 млн грн, - говорит заместитель директора ГП "Укрспирт"
Сергей Блескун. Напомним, что чистая прибыль ГП "Укрспирт" в 2015 г. составила более 16
млн грн, 2014 г. был убыточным ("-" 532 млн грн). На сегодня основными клиентами
предприятия являются украинские производители алкогольной продукции, на которых
приходится более 80% продаж. ГП "Укрспирт" - крупнейший производитель спирта и
спиртосодержащей продукции в Украине. Общая производственная мощность ГП - более 30
миллионов декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

Одесский коньячный завод сократил
чистый убыток в 2,8 раза
04.05.2016

ЧАО "Одесский коньячный завод" (ОКЗ), один из крупнейших
производителей коньяков в Украине, в 2015 году сократил чистый убыток
в 2,8 раза - до 11,768 млн грн. Об этом пишет trademaster.ua
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации
НКЦБФР, его чистый доход от реализации возрос в 1,7 раза - до 443,4 млн грн, валовая
прибыль - почти в два раза, до 165,9 млн грн. Операционная прибыль составила 4,362 млн
грн по сравнению с 17,9 млн грн операционного убытка в 2014 году. Активы предприятия к
концу 2015 года возросли на 9% - до 757,36 млн грн. Кроме того, согласно отчету, ОКЗ в
2015 году произвел 598 тыс. дал винодельной продукции, что на 2,7% больше, чем в 2014
году (79% от общего объема производства), игристого вина – 356 тыс. дал (в 3 раза больше,
21%). Одесский коньячный завод входит в холдинг Global Spirits, объединяющий также ЛВЗ
"Хортица", Полтавский ЛВЗ, Крымский винный дом, ЛВЗ "Русский север". В структуру также
входят дистрибуционные подразделения: Украинская дистрибуционная компания,
Торговый дом "Хортица" и Megapolis USA. Холдингу принадлежит более 15 локальных,
региональных и международных брендов: "Хортиця", "Первак", "Шустов", "Мороша",
Oreanda, San Marino, "Mікадо", "Медовуха" и др
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

Производитель вин "Князя Трубецкого"
сумел выйти в прибыль
27.04.2016

Публичное акционерное общество "Винодельческое хозяйство Князя
Трубецкого" (Херсонская обл.), согласно международным стандартам
финотчетности, закончило 2015 год с чистой прибылью 7,537 млн грн.
Как говорится в сообщении предприятия, в 2015 г. предприятие увеличило чистый
доход в 2,5 раза, или на 17,45 млн грн, до 28,747 млн грн по сравнению с 2014 годом. Как
сообщалось ранее, 2014 год ПАО "Князя Трубецкого" закончило с убытком 3,053 млн грн,
увеличив чистый доход на 67,6%, или на 4,556 млн грн, до 11,297 млн грн по сравнению с
2013 годом. "Винодельческое хозяйство Князя Трубецкого" на рынке присутствует с 2011
года, выпускает натуральные выдержанные и молодые вина "Шардоне", "Алиготе",
"Рислинг", "Каберне", "Мерло", "Пино Блан", "Пино Нуар", а также марочные — "Оксамит
України", "Перлина степу", "Надднепрянское", производимые из сортов винограда
"Каберне-Совиньон", "Алиготе" и "Рислинг".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ТД "Инкерман" в 2016 г. планирует увеличить
продажи игристых вин в 2,8 раза
28.04.2016

ООО "Торговый дом "Инкерман" (Киев), украинское подразделение
холдинга холдинг Inkerman International, в 2016 году рассчитывает
нарастить продажи шампанского в 2,8 раза, до 2,2 млн бутылок.
"Мы планируем увеличить объемы производства игристых вин по сравнению с 2015
годом с 800 тыс. бутылок до 2,2 млн. Такие амбициозные цели считаем выполнимыми:
спрос на нашу продукцию высокий", - сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
гендиректор ТД "Инкерман" Анна Горкун. По ее словам, компания приобрела часть сырья в
Молдавии для производства игристых вин, поскольку на украинском рынке они
отсутствовали. "У нас четыре позиции игристого, и понятно, что при планах производства
2,2 млн бутылок нелегко было найти качественное сырье. Как мне кажется, мы скупили все
качественное, что было в Украине, и докупили великолепные сорта в Молдавии, которые, к
сожалению, на украинском рынке просто отсутствовали", – пояснила директор компании. В
2015 году ООО "Торговый дом "Инкерман" реализовал на рынке Украины 864,5 тыс. дал
тихих вин и 123,58 тыс. дал игристых. Увеличение продаж игристых вин составило 52% по
сравнению с 2014 г. Доля компании на винодельческом рынке Украины с 2013 года по 2016
год увеличилась с 12,7% до 16%. Это связано с уходом крымского вина и с подорожанием
импортных вин. "Нам также удалось нарастить долю благодаря грамотной ассортиментной
политике, поскольку в нашем портфеле присутствуют вина, как среднего ценового
сегмента, так и более высокого. Что показательно, в структуре наших продаж 48%
приходится на ценовой сегмент 60-80 грн за бутылку, и еще 28% – на сегмент 40-50 грн", уточнила А.Горкун. Она также сообщила, что до 2014 году все мощности Inkerman
International находились в Крыму, но после аннексии полуострова холдинг Inkerman
International AB (Швеция) зарегистрировал дочернюю компанию ООО "Торговый дом
"Инкерман" с головным офисом в Киеве и перенес розлив тихих вин на предприятие Дома
марочных коньяков "Таврия" в Новой Каховке в Херсонской области. Розлив шампанского
изначально осуществлялся в Одессе на мощностях "Одессавинпрома". "По законодательству
Украины у нас нет возможности взаимодействовать с родным крымским активом, куда
акционерами было вложено более €40 млн инвестиций", - уточнила гендиректор. Завод в
Крыму не является ни контрагентом, ни собственностью компании в Украине и остается
отдельной структурной единицей в холдинге. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 РИНОК ПИВА
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки" сработала с
убытком в 1,3 млрд грн
25.04.2016

В 2015 г. фабрика "В.А.Т.-Прилуки" (Прилуки, Черниговская обл),
согласно национальным стандартам бухучета, увеличила убыток в 2,5
раза, или на 775,997 млн грн до 1 291,676 млн грн по сравнению с 2014 г.
Как говорится в сообщении предприятия, в 2015 г. фабрика увеличила чистый доход
на 20,4%, или на 700,527 млн грн до 4 130,226 млн грн по сравнению с 2014 г. Как
сообщалось ранее, 2014 г. "В.А.Т.-Прилуки" закончила с убытком 515,679 млн грн, увеличив
чистый доход на 28,4%, или на 758,071 млн до 3 429,699 млн грн по сравнению с 2013 г.
"В.А.Т.-Прилуки" принадлежит компании British American Tobacco. British American Tobacco
Украина основана в 1993 году на базе Прилукской табачной фабрики. В портфель марок
компании входят бренды KENT, Vogue, Dunhill, Pall Mall и "Прилуки особливі".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компания "Империал Тобакко Продакшн Украина" в 2015 г.
увеличил чистый убыток на 13,5%
28.04.2016

ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина", одна из крупнейших
табачных компаний в Украине, в 2015 г. получило чистый убыток в
размере 718,81 млн грн, что на 13,5% больше по сравнению с 2014 г.
Согласно отчету в системе раскрытия информации Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход от реализации в прошлом году
вырос на 45% и составил 1,896 млрд грн. Валовая прибыль "Империал Тобакко Продакшн
Украина" увеличилась на 24,7% - до 346,426 млн грн, операционный убыток сократился на
9,6%, до 33,408 млн грн. По итогам 2015 г. компания снизила продажи сигарет на 8,2% - до
16,88 млрд шт. по сравнению с 2014 годом. Imperial Tobacco в Украине представлена
предприятием с иностранными инвестициями "Империал Тобако Юкрейн" и АО "Империал
Тобакко Продакшн Украина", входящими в Imperial Brands PLC. Бренды компании –
Davidoff, "Прима", West и Style. Находящаяся в Киеве табачная фабрика производит
продукцию для внутреннего рынка и на экспорт. Средневзвешенная доля рынка Imperial
Tobacco в Украине в 2015 году выросла на 0,6 процентных пункта и достигла 22%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "Джей Ти Интернешнл Украина" разместила
акции на 8,89 млн грн.
03.05.2016

ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", одна из крупнейших табачных
компаний Украины, осуществит частное размещение 500 тыс. простых
именных акций на общую номинальную сумму 1,75 млн грн.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение принято внеочередным общим
собранием акционеров 28 апреля 2016 года. Размер увеличения уставного капитала путем
дополнительного выпуска акций на сумму 1,75 млн грн. Номинал акции составляет 3,5 грн.
Цена размещения акций - 17,78 грн. Финансовые ресурсы, привлеченные от размещения
акций в сумме 8,89 млн грн будут использованы для пополнения оборотных средств. JT
International Holding B.V владеет "Джей Ти Интернешнл Украина" 494,363 тыс. простыми
именными акциями, что составляет 99,98% уставного капитала. Как сообщалось, "Джей Ти
Интернешнл Украина" входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине
компании принадлежит Кременчугская табачная фабрика (Полтавская обл.). Наиболее
известными брендами являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция
реализуется в Украине, а также экспортируется в Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову
и Туркменистан. ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" в 2015 году получило чистую
прибыль 1,061 млрд грн, что на 50% больше по сравнению с 2014 годом (703,9 млн грн)
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

СБУ накрила незаконну "схему"
експорту деревини
30.04.2016

Співробітники Служби безпеки України блокували масштабний
бізнес з незаконного експорту деревини до однієї з країн Східної Азії. Про
це на сторінці у Facebook повідомляє прес-служба СБУ.

"Комерсанти скуповували незаконно вирублену деревину в кількох областях
України. Надалі лісоматеріали реалізовувалися за заниженими цінами підконтрольній
компанії з Європи, яка перепродавала деревину за ринковими цінами. Співробітники
спецслужби встановили, що експортери також надавали недостовірну товарно-супровідну
документацію про походження продукції", - повідомили в прес-службі. За даними СБУ, ділки
встигли експортувати понад п’ятдесят кубічних метрів деревини на суму майже шістдесят
мільйонів гривень. Чергову партію деревини співробітники СБ України спільно з
фіскальною службою та фахівцями Держагенства лісових ресурсів блокували у
Чорноморську на Одещині. Накладено арешт на підготовлені до незаконного експорту
лісоматеріали вартістю майже три мільйони гривень, додали у спецслужбі. Відкрито
кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Україні виникла проблема, наприклад, з тонкомірною деревиною діаметром до 20 см: «У
нас вона реалізується за мінімальною ціною, оскільки відсутній належний попит на
внутрішньому ринку. Європа, у свою чергу, зацікавлена у цій деревині, так як у них є
потужності для переробки та кращої реалізації». Відповідаючи на запитання в ефірі, як
можна виправити ситуацію, перший заступник голови Держлісагентства повідомила, що у
парламенті був зареєстрований законопроект про відміну мораторію, розроблений
Мінекономіки. «У проекті закону вводилися поняття єдиного електронного обліку, чітких і
прозорих правил продажу деревини, тобто аукціони для всіх постійних лісокористувачів. На
сьогодні, так як відбулася зміна Уряду, цей законопроект був відкликаний, і зараз
обговорюється питання щодо уточнення положень законодавчих змін та повторного
подання до Верховної Ради України», - додала вона. За словами Христини Юшкевич, наразі
тривають переговори з європейським партнерам щодо узгодження всіх позицій.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Кабмин радикально решил проблему с
вырубкой лесов в Украине
11.05.2016

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил,
что Кабинет министров поддержал предложение министерства
временно прекратить вырубки лесов в Украине. Об этом сообщает
ONLINE.UA со ссылкой на страницу Семерака в Facebook.
"Правительство поддержало предложение Минприроды о временном прекращении
санитарно-оздоровительных мероприятий (рубок) в лесах до просмотра Минприроды,
Минагрополитики, Гослесагенством нормативно-правовых актов, регулирующих порядок и
правила их осуществления", - сообщил министр. "Решение об увольнении руководителя
Гослесагентства принято", - добавил Семерак. По его словам, это - реакция правительства
на его отчет об инспекции национальных парков Карпатского региона. "Премьер-министр
Владимир Гройсман определил приоритетом создание системы, которая сделает
невозможным варварскую вырубку лесов", - добавил Семерак. Также он сообщил, что
правительство поручило Минприроды, Нацгосслужбе, Минагрополитики провести
служебное
расследование
фактов
бездействия
руководства
Государственной
экологической инспекции Украины в сфере охраны и сохранения лесных ресурсов и о
результатах в двухнедельный срок проинформировать Кабинет министров. Кроме того, в
месячный срок Минприроды, Минагрополитики, Минрегион, Гослесагентство,
Госрыбагентство должны разработать и подать Кабинету министров соответствующие
проекты актов по реформированию системы государственного надзора (контроля) в сфере
охраны окружающей природной среды путем определения единого контролирующего
органа в этой сфере и передачи ему всех контрольных функций. По словам Семерака, в
Минприроды прорабатывается вопрос назначения руководителей учреждений природнозаповедного фонда по результатам открытых конкурсов с привлечением специалистов,
ученых, представителей общественных организаций и местных общин. Кроме того,
премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин намерен принять кадровые
решения в отношении руководства Государственного агентства лесных ресурсов в связи с
неудовлетворительным положением дел в отрасли и бессистемной вырубкой леса.
Читать полностью >>>
По материалам news.online.ua
 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Скловиробники підбили підсумки
роботи за минулий рік
18.04.2016

У Федерації роботодавців відбулася робоча нарада представників
найбільших підприємств скляної галузі України. Учасники зустрічі
підбили підсумки роботи своїх підприємств за 2015 рік та обговорили
основні проблеми поточного року.
Головними складнощами підприємств скляної промисловості керівники назвали
високу вартість та низьку якість сировини – соди, яку останні два роки доводиться
купувати в Китаї чи Європі, а також значне зниження купівельної спроможності всередині
країни. Через це великі підприємства вимушені були зменшити свої виробничі потужності,
подекуди на 50%., або переоснащати, для економії витрат газу на виробництво. У свою
чергу закордонна сировина додатково здорожує продукцію. Адже купувати її доводиться за
долари та євро. І якщо раніше вигідніше було купувати сировину в Китаї, то сьогодні, через
здорожчання долару, вартість європейської та китайської сировини майже однакова. Попри
все українські підприємства потроху збільшують експорт до європейських країн, зокрема
до Німеччини, Польщі, Угорщини, Білорусі, країн Балтії. Українська скляна продукція
повністю конкурентоспроможна на світовому ринку. Аби підтримати цю галузь, що дає
державі робочі місця та податки, Президент АПСП "Скло України" Дмитро Олійник озвучив
ключові моменти для представників нового уряду, що необхідно включити до Плану
роботи новообраних міністерств. Перше – створити конкурентне податкове законодавство.
Необхідно прийняти конкурентний податковий кодекс. Конкурентний – це дуже просто:
якщо ми хочемо, щоб у країну інвестували гроші, податкове навантаження має бути не
більшим, а меншим, з урахуванням довіри до нас країн-сусідів. Друге – інвестиційна
політика, якій ми приділяємо особливу увагу. Федерація роботодавців розробила на базі
Програми Модернізації України Законопроект про спеціальні режими сприянню
інвестиційній діяльності. Ключовий формат – інвесторам на момент введення в
експлуатацію – 100% амортизації, та – 50% від існуючого ЄСВ на нові робочі місця. Цей
законопроект вже пройшов Парламентський комітет з промислової політики. Є надія, що у
травні документ буде поданий на розгляд до Верховної Ради.
Читати повністю >>>
За матеріалами fru.org.ua
 ПОБУТОВА ХІМІЯ & ЗАСОБИ ГІГІЄНИ

Держлісагентство: Україна має врегулювати питання експорту
деревини відповідно до вимог СОТ та ЄС

Глава P&G Украина: «Украина – не самая простая
страна для ведения бизнеса»

05.05.2016

Коментуючи питання мораторію на експорт лісоматеріалів
необроблених, перший заступник голови Державного агентства лісових
ресурсів Христина Юшкевич під час ефіру на одному з телеканалів
зазначила, що на сьогодні заборона стосується вивозу лісу в круглому
вигляді, крім сосни, мораторій на яку вступає в дію з 2017 року.
Однак, Христина Юшкевич повідомила, що питання мораторію потребує
урегулювання з боку України, як надійного члена Світової організації торгівлі та партнера,
який повинен виконувати всі вимоги, передбачені угодою з СОТ та Європейським Союзом.
«У цій угоді є розділ, яким забороняється вводити будь-який мораторій. Загалом,
український закон про мораторій ухвалювали, щоб розвивати вітчизняну деревообробку.
Однак, на сьогодні стало очевидним, що робити це шляхом повної заборони було
неправильним», - підкреслила перший заступник голови Держлісагентства. За її словами, у
першу чергу, потрібно було надати пільги на ввезення матеріально-технічної бази,
довгострокові кредити, тобто створити необхідні умови для вітчизняних деревообробних
підприємств. Окрім того, Христина Юшкевич зазначила, що після введення мораторію в
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04.05.2016

На прошлой неделе американская компания Procter & Gamble
отчиталась о своей работе за три квартала финансового года. Об этом
сообщает портал деловых овостей forbes.net.ua
По итогам 9 месяцев 2015-2016 фингода, которые завершились 31 марта, чистая
прибыль компании возросла до $8,646 млрд, или на 31% в годовом исчислении. При этом
чистая прибыль P&G по итогам III квартала финансового года выросла на 27% в годовом
выражении – до $2,783 млрд. Выручка P&G сократилась до $15,755 млрд – на 7% в годовом
выражении. Органический рост объема продаж P&G зафиксирован на уровне 1% – он был
сдержан валютными колебаниями в России, Бразилии и Мексике. В интервью Forbes
генеральный директор P&G в Украине Антуан Брен рассказал об украинских реалиях
работы компании. А также о том, насколько изменились приоритеты после начала кризиса
в Украине и как повлияла на бизнес продажа 100 различных брендов.
Читать интервью полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

Фармацевтическая компания "Дарница"
нарастила доход на треть

Объемы строительства продемонстрировали
незначительный рост

25.04.2016

Январь-март частное акционерное общество "Фармацевтическая
фирма "Дарница" (Киев) закончила с чистой прибылью 89,333 млн гривень.
Об этом говорится в сообщении предприятия.
В 1 квартале компания увеличила чистый доход на 34,32%, или на 132,768 млн грн
до 519,645 млн грн. Как сообщалось ранее, январь-сентябрь 2015 года частное акционерное
общество "Фармацевтическая фирма "Дарница" закончило с чистой прибылью 373,957 млн
грн. "Дарница" является одним из крупнейших производителей лекарственных препаратов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ЧАО "Индар" в 2015г сократил чистую
прибыль почти в 9 раз
05.05.2016

Отечественный производитель инсулинов ЧАО "Индар" (Киев) по
итогам 2015 сократил размер чистой прибыли в 8,8 раза по сравнению с
2014 годом - до 8,471 млн грн. Об этом сообщает bin.ua
Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый
доход уменьшился на 42% - до 252,894 млн грн, валовая прибыль упала на 10,7% - до
115,878 млн грн.. Как сообщалось, по итогам 2014 г. "Индар" увеличил чистую прибыль в
53,5 раза по сравнению в 2013 г. - до 75,27 млн грн, по итогам 2013 г. фармпроизводитель
увеличил чистую прибыль в 5,2 раза по сравнению с 2012 г. - до 1,406 млн грн. ЧАО "Индар"
создано решением Кабинета министров в 1997 г. на базе Киевского мясокомбината. 70,7%
его акций принадлежали государству в лице Фонда госимущества, 29,3% - ОАО "Киевский
мясокомбинат". В 2012 государство полностью восстановило контроль над предприятием,
утраченный в 2008 году, когда госдоля в 70,7%, принадлежавшая ГАК "Укрмедпром", была
продана компании Storke Holdings Limited (Белиз). По состоянию на конец 2013 года, 70,7%
акций принадлежат ГАК "Укрмедпром", 21,1% - кипрской "Миндар Холдингс Лимитед".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Борщаговский химфармзавод в 2015г увеличил
чистую прибыль на 35%
05.05.2016

ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод (БХФЗ,
Киев) по итогам 2015 г. получило чистую прибыль в размере 59,3 млн грн, что
на 35%, или 15,4 млн грн превышает показатель 2014 г.
Согласно пресс-релизу БХФЗ, такие данные руководство предприятия обнародовало
28 апреля на общем собрании его акционеров, посвященном результатам работы в
прошлом году. По данным БХФЗ, в частности, за последние четыре года чистый доход БХФЗ
возрос почти вдвое и в 2015 году составил 967,4 млн грн, что на 36,7% больше, чем в 2014
году. Кроме того, за отчетный период предприятие реализовало продукцию на сумму 957,5
млн грн. Основную долю продаж составляют препараты для лечения сердечнососудистой
системы, противомикробные средства, а также медикаменты, влияющие на
пищеварительный тракт. Доля БХФЗ на украинском рынке (по оценкам специалистов
БХФЗ) в 2015 году выросла до 1,85%. В 2014 году этот показатель был равен 1,66%. Объем
инвестиций в развитие предприятия и научные разработки (исследования) в 2015 году
составил 84,9 млн грн. По словам генерального директора БХФЗ Людмилы Безпалько, в
течение следующих двух лет фармпроизводитель намерен вдвое увеличить объем
инвестиций в модернизацию производства и разработку лекарственных средств - до 170,6
млн грн. "Отечественные препараты пользуются все большим спросом среди украинцев, и в
натуральном выражении их доля на рынке достигла 76,7%. В течение двух следующих лет
мы планируем вывести на рынок шесть новых препаратов, а еще три уже проходят
регистрацию. Кроме того, за два года мы планируем вдвое увеличить объем инвестиций в
модернизацию производства и разработку лекарственных средств", - сказала она. Кроме
того, согласно сообщению, предприятие в 2015 году успешно продвигало собственную
продукцию на зарубежных фармрынках. Кроме того, по словам Л.Безпалько, в настоящее
время предприятие успешно прошло сертификационные инспекции от государственного
агентства по контролю лекарств Литвы и Латвии, получило подтверждение
международного сертификата SA 8000 "Социальная ответственность", который в Украине
есть только у БХФЗ. Как отмечается в пресс-релизе, БХФЗ остается одним из крупнейших
налогоплательщиков в Киеве: в 2015 году в государственный и местный бюджеты
уплачено 143,8 млн грн. Более 4,77 млн грн в 2015 году предприятие направило на
благотворительные нужды. В ходе общего собрания акционеры БХФЗ поддержали
предложение наблюдательного совета о выплате дивидендов на акции на сумму более 16,5
млн грн (1,6 тыс грн на 1 акцию). Как сообщалось, БХФЗ в 2014 году сократил чистую
прибыль на 41,5% по сравнению 2013 годом - до 43,841 млн грн. В первом полугодии 2015
года чистая прибыль компании составила 28,316 млн грн.БХФЗ входит в двадцатку
крупнейших фармпроизводителей Украины. На предприятии работают около 800 человек.
20 марта 2015 года состоялся несколько раз отмененный аукцион, на котором Киев за
171,844 млн грн продал принадлежащий ему 30%-ный пакет акций БХФЗ
фармацевтической фирме "Дарница" (Киев). По данным госреестра, в настоящее время
конечными бенефициарами БХФЗ являются Татьяна Артеменко, Николай Безпалько, Олег
Голобородько, Глеб Загорий и Евгений Сова.
Читать полностью >>>
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ПАО "Николаевцемент" в 2015г сократил
чистый убыток на 25%
05.05.2016

ПАО "Николаевцемент" (Николаев Львовской обл.) входящее в холдинг
Cement Roadstone Holdings (CRH, Ирландия), по итогам 2015 года сократило
чистый убыток на 25% по сравнению с 2014 годом - до 220,17 млн грн.
Согласно финансовой отчетности предприятия в системе раскрытия информации
НКЦБФР, ее доход в 2015 году вырос на 32% - до 683,3 млн грн. Прибыль от операционной
деятельности предприятия в прошлом году составила 46,7 млн грн по сравнению с 45,7 млн
операционного убытка годом ранее. В то же время непокрытый убыток вырос почти в три
раза и составил к концу 2015 года 331 млн грн, долгосрочные обязательства выросли на
50% - до 649,2 млн грн, текущие - на 44%, до 327 млн грн. Активы предприятия выросли на
14,5% и составили 674,3 млн грн. Штат сотрудников ПАО в 2015 году сократился на 48,4% до 176 чел. ПАО "Николаевцемент" создано в 1995 году на базе цементного завода,
открытого в 1950 году. Производит цемент энергоемким "мокрым" способом, выпускает и
реализует клинкер. На заводе производственной мощностью 1,4 млн тонн цемента в год
действуют четыре вращающиеся печи.
В 2014 году ПАО увеличило чистый убыток в 3,9 раза по сравнению с 2013 годом - до 281,66
млн грн. Непокрытый убыток предприятия в 2014 году составил 106,64 млн грн против 175,02 млн грн
нераспределенной прибыли годом ранее. Краткосрочные обязательства выросли на 7,5% - до 228,2
млн грн, долгосрочные обязательства у предприятия к концу 2014 года отсутствовали. Основным
акционером ПАО, согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2014 года являлась "СиАрЭйч
Николаев Холдинг" (99,2645%, CRH Mykolaiv Holding, Вамбреши, Франция). Уставный капитал ПАО
"Николаевцемент" к концу 2014 года составлял 39,156 млн грн. CRH вышла на рынок Украины в 1999
году путем покупки ПАО "Подольский цемент" (с.Гуменцы Каменец-Подольский р-на Хмельницкой
обл.) и 51% ООО "Цемент" (Одесса). Также CRH является собственником производителя бетона и
железобетонных изделий ООО "Львовский бетон" (Львов).

Читать полностью >>>
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Харьковский плиточный завод в 2015г увеличил
чистую прибыль на 60%
29.04.2016

ПАО "Харьковский плиточный завод" (Харьков) в 2015 г., согласно
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), увеличило
чистую прибыль на 60,9% по сравнению с 2014 г. - до 129,5 млн грн.
В соответствии с данными в системе раскрытия информации НКЦБФР, активы
предприятия в 2015 г. увеличились на 30,3% - до 1043,25 млн грн. Доход за год составил
974,4 млн грн (на 16,6% превышает показатель 2014 года). Прибыль от операционной
деятельности в 2015 г. снизилась на 4,3% и составила 204,6 млн грн (годом ранее - 213,8
млн грн), нераспределенная прибыль выросла на 24,8% - до 550,9 млн грн. В то же время
суммарная дебиторская задолженность ПАО выросла на 23,8% - до 425,35 млн грн.
Долгосрочные обязательства увеличились на 63,7% - до 284 млн грн, текущие на 13,4% - до
188,37 млн грн. Харьковский плиточный завод введен в эксплуатацию в 1946 г., является
крупнейшим производителем плитки в Украине.
Предприятие входит в созданную в 2008 году "Керамическую группу "Голден Тайл" (Киев),
объединяющую также ООО "Производственное объединение "Шахтобуд" (Веролюбовка Донецкой обл.)
и ООО "Голден Тайл" (Киев, эксклюзивный дистрибьютор ХПЗ). По итогам 2014 году ПАО снизило
чистую прибыль на 30,9% по сравнению с 2013 годом - до 80,52 млн грн и нарастил активы на 25,5% до 800,82 млн грн. Основным акционером ПАО, согласно данным НКЦБФР, на первый квартал 2016
года являлось ООО "Керамическая группа "Голден Тайл" (98,4406%). Уставный капитал ПАО к началу
2016 года составлял 20 млн грн.

Читать полностью >>>
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ЧАО "Край Керама" вышла в 2015г на чистую
прибыль в 12 млн грн
04.05.2016

ЧАО "Биофарма" нарастила чистую прибыль
в 2015г более чем в 2 раза
06.05.2016

Производитель препаратов крови ЧАО "Биофарма" (Киев) по
итогам 2015 года увеличил чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с
2014 годом - до 61,612 млн грн.
Чистый доход компании уменьшился на 4% - до 422,350 млн грн, валовая прибыль
выросла на 7% - до 200,249 млн грн. Как сообщалось раее, "Биофарма" по итогам 2014 г.
уменьшила размер чистой прибыли на 9,91% по сравнению с 2013 г. - до 25,801 млн грн. В
2016 г. "Биофарма" намерена сохранить объем инвестиций в развитие на уровне 2015 г. $12 млн. Председатель совета директоров Константин Ефименко сообщил, что препараты
крови являются для компании приоритетным направлением. В денежном выражении
доход от их реализации составляет 40%. "Биофарма" входит в десятку крупнейших
украинских производителей лекарственных препаратов и занимается производством более
20 иммунобиологических препаратов из донорской крови, а также выпуском препаратов,
полученных по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотиков. В 2014 году "Биофарма"
построила фармацевтический завод в Белой Церкви (Киевская обл.). Инвестиции в
строительство - $42млн. Согласно информации НКЦБФР, председатель наблюдательного
совета ЧАО "Биофарма" Константин Ефименко является конечным бенефициаром
(собственником) существенного участия акционера Niobera Investments Limited.
Читать полностью >>>
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По данным Госкомстата Украины, в январе-марте 2016 года
предприятиями страны выполнено строительных работ на сумму в 10
миллиардов гривен. Об этом сообщает commercialproperty.ua
Отметим, что данные без учета временно оккупированной территории Автономной
Республики Крым и Севастополя и части зоны проведения АТО. Индекс строительной
продукции за этот период по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил
101,97%. Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили
85% общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты –
6,5% и 8,5% соответственно. В январе-марте наибольший рост объемов выполненных
строительных работ был зафиксирован в Николаевской (210%), Киевской (140,5%),
Львовской (132,6%) и Винницкой (132,3%) областях. В Киеве объем выполненных
строительных работ снизился на 11% до 2,4 миллиарда гривен.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua

ЧАО "Край Керама" (Буча Киевской обл.), входящее в итальянскую
Marazzi Group, вышла по итогам 2015 года на чистую прибыль в 12 млн
грн, тогда как годом ранее получила убыток 7,86 млн грн.
Согласно финансовой отчетности предприятия в системе раскрытия информации
НКЦБФР, ее доходы в 2015 году увеличились на 37,4 млн грн, или на 27% по сравнению с
предыдущим годом - до 175,5 млн грн. Непокрытый убыток сократился вдвое - до 11,8 млн
грн (годом ранее - 24,5 млн грн), текущие обязательства сократились почти втрое и
составили по итогам 2015 года 24,3 млн грн, долгосрочные обязательства у ЧАО
отсутствуют. При этом согласно сообщению предприятия о проведении общего собрания
акционеров 29 апреля, суммарная дебиторская задолженность предприятия в 2015 году
увеличилась в 1,5 раза и составила 51 млн грн.Уставный капитал ЧАО "Край Керама" в 2015
году увеличился в 8,4 раз - до 79,2 млн грн. ЧАО "Край Керама" (до 2010 года - ЗАО) создано
в 1997 году. Входит в состав итальянской Marazzi Group - одного из крупнейших мировых
производителей строительной керамики. Занимается оптовой торговлей строительными
материалами. Marazzi Group в Украине контролирует ЧАО "Край Керама" (99,6%), ЗАО
"Украинско-российское совместное предприятие "Донбасс Керама" (80%, Донецк) и ООО
"Порто-Керама" (Одесса). В конце января 2015 года Marazzi Group продала холдингу United
Minerals Group, UMG, входящий в группу СКМ, принадлежавшие ей 100% в уставном
капитале ООО "Фирма "Донкерампромсырье" (все - Донецк). …
Читать полностью >>>
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Славутский "Будфарфор" в 2015г сократил
чистый убыток на 33,2%
11.05.2016

ПАО "Славутский комбинат "Будфарфор" (Славута Хмельницкой обл.),
входящее в Geberit Group (Швейцария), в 2015 г. сократило чистый убыток на
101,1 млн грн, или на 33,2% по сравнению с 2014 годом - до 203,82 млн грн.
Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) предприятия
в системе раскрытия информации НКЦБФР, его активы выросли на 5,8% и составили к
концу 2015 года 543,585 млн грн. Доходы ПАО по итогам 2015 года выросли на 74,8 млн
грн, или на 15,4% - до 559,32 млн грн. Непокрытый убыток вырос почти в 1,5 раза и
составил 650,62 млн грн, суммарная дебиторская задолженность сократилась на 8,4% - до
76,48 млн грн. Предприятие в 2015 году существенно сократило долгосрочные
обязательства - в 9,3 раза по сравнению с годом ранее, до 61,83 млн грн, и то же время,
почти в четыре раза нарастило краткосрочные обязательства - до 512,139 млн грн. Штат
сотрудников ПАО к концу 2015 году сократился до 1,147 тыс. чел. с 1,213 тыс. чел. годом
ранее. Славутский комбинат "Будфарфор" основан в 1909 году. Является одним из
крупнейших производителей сантехнических изделий и мебели для ванных комнат в
Украине и, по его данным, - крупнейшим производителем санитарной керамики в СНГ и
Восточной Европе. "Будфарфор" с 2006 года входит в международную группу компаний
Sanitec Group (Хельсинки, Финляндия), мажоритарным акционером которой с февраля 2015
года является Geberit Group. Согласно данным веб-сайта "Будфарфор" на 22 апреля 2015
года, проектная производственная мощность комбината превышает 3,1 млн изделий
санитарной керамики в год. Комбинат экспортирует продукцию в страны СНГ и Балтии (в
2011 году доля экспорта превышала 60% общего объема выпускаемой продукции).
Выпускает, в частности, небрендированную санитарную керамику эконом-сегмента, а
также продукцию под торговой маркой (ТМ) Colombo (на 22 апреля 2015 года в целом
более 100 наименований). Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия
информации НКЦБФР, в 2014 году снизил производство сантехизделий в натуральном
выражении на 5,3%, или 126,847 тыс. ед. - до 2 млн 257,183 тыс. ед., объемы реализации
сантехизделий возросли на 0,2%, или 4,274 тыс. ед. и составили 2 млн 316,63 тыс. ед.
Чистый убыток предприятия в 2014 году по МСФО увеличился в 4,8 раза по сравнению с
2013 годом - до 277,46 млн грн, чистый доход - на 28,5%, до 484,56 млн грн. Основным
акционером ПАО, согласно данным НКЦБФР, к концу 2015 года являлось ООО "Славута
Холдинг" (99,6382%, Киев, в июне 2011 года Sanitec Group подписала договор о
приобретении 49% акций ООО, увеличив тем самым свою долю в "Славута Холдинге" до
100% - ИФ). Зарегистрированный капитал ПАО "Славутский комбинат "Будфарфор" к концу
2015 года составлял 57,4 млн грн.
Читать полностью >>>
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 КОМЕРЦІЙНА
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ

Почему развитие индустриальных парков
в Украине застопорилось?
06.05.2016

Развитие индустриальных парков в Украине стартовало только в
2012 году с принятием Закона «Об индустриальных парках». С тех пор в
различных регионах нашей страны их зарегистрировано 12 (но работают
лишь четыре), есть и те, которые не прошли регистрацию.
Кроме того, после Революции Достоинства и с началом войны на Донбассе их
развитие остановилось. Чтобы понять, насколько плачевна эта ситуация можно привести
пример Венгрии, в которой больше 200 индустриальных парков. Чтобы обсудить
проблематику этой отрасли и найти решения возникших проблем в пятницу, 22 апреля,
прошла рабочая встреча «Развитие индустриальных парков в условиях модернизации
промышленной инфраструктуры», организованная Ukrainian Building Community совместно
с Ассоциацией индустриальных парков Украины (АИНПУ), при поддержке Комитета
Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства,
Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства, Офиса эффективного регулирования Better Regulation
Delivery Office (BRDO) , международной юридической фирмы Dentons и компании MA Group.
Рабочую встречу модерировал глава BRDO Алексей Гончарук. Одной из причин застоя в
создании индустриальных парков является неразбериха в вопросе ответственных за них
госструктур. После ликвидации в сентябре 2014 года Государственного агентства по
инвестициям и управлению национальными проектами, которое отвечало за
индустриальные парки, Министерство экономического развития и торговли окончательно
не определило новое ответственное ведомство. «Функции Госагентства, которое
занималось этой проблематикой передаются департаменту инвестиций Минэкономики и, к
сожалению, весь этот процесс еще не закончился», – отметил директор Ассоциации
Индустриальных Парков Украины (АИНПУ) Игорь Николин во время встречи. Также, до
конца не решен вопрос регистрации индустриальных парков, поскольку, по словам
Николина, этот процесс проходит через Министерство финансов, которое его затягивает.
«На сегодняшний день семь парков со всей территории страны подали свои документы для
регистрации, некоторые по несколько раз, но Минфин пишет отписки, а без его
позитивного вывода ни один парк не имеет шансов быть включенным в Госреестр», –
посетовал Николин. Но эта проблема уже решается, в Кабмин было подано
соответствующее постановление и нужно лишь дождаться его принятия. …
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
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 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

Собственник 100% акций ЧАО "Позняки-Жил-Буд" сложил
полномочия главы набсовета компании

 ТОРГОВА

04.05.2016

Собственник 100% акций столичного ЧАО "Позняки-Жил-Буд" (Киев)
Артур Мхитарян досрочно сложил полномочия главы наблюдательного
совета компании. Об этом пишет interfax.com.ua
Как сообщает предприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение принято на общем
собрании акционеров ЧАО 29 апреля 2016 года на основании заявления А.Мхитаряна.
Должность главы набсовета компании он занимал с 2004 года. Также были досрочно
прекращены полномочия членов набсовета ЧАО Гагика Микаеляна и Олега Бабича, которые
занимали свои должности с апреля 2014 г. "Принято решение изменить количественный
состав наблюдательного совета (ЧАО "Позняки-Жил-Буд" – ИФ) и утвердить его в
количестве одного лица – главы наблюдательного совета. Члены наблюдательного совета
не избираются", – отмечается в сообщении компании. Согласно ему, новым главой
набсовета предприятия с 29 апреля 2016 г. на неопределенный срок назначена Леся
Стецькив. Кроме того, были досрочно приостановлены полномочия члена правления
компании Владислава Новикова, который находился на этой должности с февраля 2012
года. Новым членом правления ЧАО "Позняки-Жил-Буд" с 29 апреля 2016 года на
неопределенный срок назначена вице-президент корпорации "Познякижилстрой" (Киев)
Ольга Фесенко. Как указано в сообщении, также были досрочно прекращены полномочия
главы ревизионной комиссии предприятия Игоря Кириленко, занимавшего эту должность
с августа 2010 года. Новой главой ревизионной комиссии с 29 апреля 2016 года на
неопределенный срок назначена специалист-аналитик по исследованиям рынка ценных
бумаг финансово-экономического отдела ЧАО "Позняки-Жил-Буд" Антонина Щербань. ЧАО
"Позняки-Жил-Буд" (ранее - ЗАО), входящее в корпорацию "Познякижилстрой", создано в
2002 году. Компания в 2015 году сократила чистый убыток в 3,6 раза по сравнению с 2014
годом – до 5,591 млн грн. При этом ее чистый доход по итогам 2015 года вырос до 145,698
млн грн с 1,065 млн грн годом ранее. Чистый убыток ЧАО в 2014 году увеличился на 44,3%
по сравнению с 2013 годом – до 20,242 млн грн, чистый доход сократился в 36,1 раза – до
1,065 млн грн. Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, единственным
акционером ЧАО "Позняки-Жил-Буд" на конец 2015 года, являлся Артур Мхитарян,
владеющий 3,5 тыс. простых именных акций компании номинальной стоимостью 50
грн/шт. Уставный капитал ЧАО "Позняки-Жил-Буд" к концу 2015 года составлял 0,175 млн
грн. Корпорация "Познякижилстрой" основана в 1996 году. Специализируется на
строительстве элитной жилой недвижимости, объектов коммерческой недвижимости и
социальной инфраструктуры в Украине. Согласно данным веб-сайта корпорации на 4 мая
2016 года, ее портфель реализованных строительных проектов включает около 20 зданий
площадью более 1 млн кв. м, среди которых многоквартирные жилые дома и офисные
центры в Дарницком, Печерском и Шевченковском районах Киева.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Столичный универмаг "Украина" в 2015г увеличил
чистый убыток в 2,5 раза
11.05.2016

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР,
ПАО "Универмаг "Украина" (Киев) по итогам 2015 г. увеличило чистый
убыток в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом - до 496,897 млн грн.
Чистый доход компании за год вырос на 19,8% - до 135,733 млн грн. Валовая
прибыль увеличилась на 20,4% и составила 111,828 млн грн, другие операционные доходы
- в 1,6 раза, до 580,155 млн грн. При этом операционный убыток вырос в 3,7 раза и составил
389,944 млн грн. Активы ПАО "Универмаг "Украина" в 2015 году сократились на 10,5% - до
1 млрд 123,077 млн грн. Нераспределенная прибыль составила 24,351 млн грн против
470,12 млн грн непокрытого убытка годом ранее. Суммарная дебиторская задолженность
по итогам 2015 года возросла в 1,9 раза по сравнению с 2014 годом и составила 50,875 млн
грн. Краткосрочные обязательства компании увеличились в 1,8 раза - до 1 млрд 303,889
млн грн, долгосрочные - на 15,7%, до 421,533 млн грн. ПАО "Универмаг Украина" в 2014
году получило 196,731 млн грн чистого убытка против 8,327 млн грн чистой прибыли
годом ранее, чистый доход вырос на 2,4% - до 113,318 млн грн. Уставный капитал ПАО
"Универмаг "Украина" к концу 2015 г. составлял 1,95 млн грн. Согласно данным в системе
раскрытия информации НКЦБФР, по состоянию на конец 2015 года основным акционером
компании являлась шведская Quinn Holdings Sweden AB (92,0931% акций). Как сообщалось,
в связи с банкротством собственника группы Quinn контроль над ее зарубежными
активами, в том числе универмагом "Украина", перешел к управляющим, назначенным по
заявлениям принадлежащего властям Ирландии банка IBRC. В начале 2013 года IBRC и
инвестиционная компания "А1", входящая в консорциум "Альфа-групп", подписали
соглашение о создании совместного предприятия с целью возврата недвижимости в России
и Украине, служившей обеспечением выданных ранее займов. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Суд поставил точку в споре собственников
за ТРК Sky Mall

12.05.2016

В четверг, 5 мая 2016 г. Лондонский международный арбитражный
суд обязал компанию Stockman Interhold передать компании Arricano все
акции компании Assofit (владеет ООО "Призма Бета"), включая долю в ТРК
Sky Mall в Киеве.
Суд установил, что компания Stockman в нарушение договора сделала
"преднамеренные шаги для рассеивания и присвоения активов Assofit". Таким образом, все
акции в Assofit Holdings Limited, ранее принадлежавшие Stockman Interhold S.A., должны
быть переданы в собственность Arricano Real Estate Plc. не позднее 5 июня текущего года за
$0. Спор между совладельцами ТРК Sky Mall - компанией Arricano Real Estate эстонского
бизнесмена Хиллара Тедера и Stockman Interhold SA, контролируемой канадцем
украинского происхождения Андреем Адамовским, длится уже почти четыре года. В 2009
году Хиллари Тедеру были необходимы деньги на завершение строительства торгового
центра и он привлек в качестве партнера Андрея Адамовского. Последний вложил в проект
$40 млн в обмен на контрольный пакет акций в проекте. Однако эстонский бизнесмен
оставил за собой так называемый call-опцион - право выкупа доли Адамовского в проекте.
После завершения строительства в 2010 году компания Arricano Real Estate решила
выкупить контрольный пакет акций Stockman Interhold в ТРК Sky Mall, однако Андрей
Адамовский отказался продавать свою долю, обвинив Хиллара Тедера в нарушении
условий договора. Судебные баталии продолжались в британских, кипрских и украинских
судах почти четыре года. Осенью 2010 года Адрей Адамовский был обязан продать
партнеру свою долю в SkyMall за $51 млн - call-опцион был прописан в условиях договора
между компаниями, принадлежащими бизнесменам. Однако Адамовский (владеет 50,03%
ТРЦ Sky Mall) все это время присваивал прибыль, генерируемую ТРК, тем самым лишая
миноритария (49,97% акций) его заработка. По расчетам Хиллара Тедера, начиная с
февраля 2012 года они недополучили $30 млн прибыли
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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В Киеве открылся новый торговый
центр New Way

Компания "Авиалинии Харькова" в 2015 г. нарастила
чистый убыток на 10%
13.05.2016

В пятицу, 13 мая, в Дарницком районе Киева, по ул. Архитектора
Вербицкого, 1 открылся новый торговый центр New Way. Инвестором и
девелопером проекта выступила компания «Будэкосервис».
Она же является формальным собственником комплекса. Строительство ТЦ
осуществляла компания «Укрбудинвест». В New Way было вложено более 400 млн грн
инвестиций. Общая площадь ТЦ составляет 22 тыс. кв. м., полезная – 17 тыс. кв. м. New Way
состоит из трех уровней, которые по центру рассекает ассиметричный атриум. За счет
этого уменьшается полезная площадь, но пространство до самого низа наполняется
солнечным светом, проходящим через стеклянную крышу. Дизайн New Way выполнен в
стиле loft – бетонные стены и пол, металлические конструкции и стекло, местами
деревянная отделка. На сегодняшний день в аренду сдано более 70% площадей, еще с 20%
арендаторов идет согласование договоров. В день открытия ТЦ не все магазины и
заведения были готовы принимать покупателей, но, по словам генподрядчика объекта,
директора компании «Укрбудинвест» Виктора Ширина, через несколько месяцев в New Way
будет полная заполняемость. Якорными арендаторами являются продуктовый
супермаркет «Сильпо», занимающий 3,5 тыс. кв. м, супермаркет электроники Comfy (1,2
тыс. кв. м), детский развлекательный центр «Детская планета» (1,3 тыс. кв. м) и кинотеатр
WiZoria на шесть залов (2 тыс. кв. м).
Читать полностью >>>
По материалам abcnews.com.ua
 ІНФРАСТРУКТУРА
 ДОРОГИ & МОСТИ і ТУНЕЛІ

Оточення замгубернатора Рівненщини за 27 млн. грн.
зробить дороги до індустріального парку
29.04.2016

Славутський міськвиконком Хмельницької обл. 20 квітня за
результатами тендеру замовив ПП «Вестінвестбуд» реконструкцію під’їздів
до індустріального парку «Славута» за 26,70 млн грн. Про це повідомляється
у «Віснику державних закупівель».
Торги щодо під’їздів до «Славути» тричі відміняли через нестачу допущених
учасників. До кінця 2017р. влаштують дощову каналізацію, земляне полотно, дорожній одяг
та узбіччя, зовнішнє освітлення, тротуари, з’їзди, примикання і повітряну кабельну лінію,
встановлять дорожні знаки та озеленять територію. Заявки ТОВ «Укрспецмонтаж Інвест»,
ПП «МВМ-13», ТОВ «Якість і будівництво», ПП «ТМ-Новатор» і ТОВ «Укрбудрем-монтаж
інжиніринг» були на 4-23% дешевшими, але їх відхилили через претензії до документів.
Відтак єдиним конкурентом стало ПП «Техномаркет» із вищою на 1,3% ціною. Рівненський
«Вестінвестбуд» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Лесі Шекель. Раніше вона
працювала у ПВКФ «Фіалка» Володимира Фалка. За даними ЗМІ, директор фірми Юрій
Фалко є другом екс-начальника управління будівництва Рівненської ОДА Юрієм
Сідлецьким. Крім того, інтереси підприємства в судах свого часу представляв нинішній
перший заступник голови ОДА Юрій Приварський. Із вересня 2014 р. «Вестінвестбуд»
виграв тендерів на 83,10 млн грн. Зокрема торік департамент з питань будівництва та
архітектури Рівненської ОДА замовив їй реконструкцію поліклініки за 25,39 млн грн.
Нетішинським «Техномаркетом» володіють Петро Цица, Володимир Здробилко і Сергій
Андрущенко. Останній є співвласником ТОВ «Укрбудкомплектація» з Вадимом Яновичем, а
раніше був заступником директора ТОВ «Електрод» УБ ХАЕС» (у стані припинення). Цица у
2015 р. ішов до міськради Нетішина від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Володимир Гройсман: Уряд створить Дорожній фонд та проведе
децентралізацію у сфері управління доріг
14.05.2016

Уряд працює над створенням Дорожнього фонду, проведенням
децентралізації управління доріг та забезпеченням їх ремонту, що
дозволить відродити дорожнє господарство України.
Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час участі у заходах
з нагоди святкування Дня Європи у Вінниці у суботу. "Кабінет Міністрів працює над тим,
щоби створити окремий Дорожній фонд у складі Державного бюджету України, куди будуть
акумулюватися ресурси", - заявив Володимир Гройсман, зазначивши, що відповідне
рішення може бути прийняте спільно з Парламентом у вересні. Крім того, Уряд передасть
державні дороги місцевого значення на місця під управління обласних державних
адміністрацій. "Ми проведемо децентралізацію управління доріг України. Ми все з Києва
передамо, державні дороги місцевого значення на місця, на обладміністрації, які будуть
управляти цим процесом. Далі ми туди передамо кошти і ресурси. Ви побачите, що за 2-3
роки ситуація із дорожнім господарством буде зовсім інша і якісно краща", - зазначив
Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр зауважив, що сьогодні у місцевих бюджетах є
ресурси для співфінансування ремонту доріг завдяки збільшенню надходжень у результаті
розпочатої фінансової децентралізації. Консолідація ресурсів дасть можливість проводити
більший обсяг робіт. Володимир Гройсман зазначив, що відновлення дорожнього
господарства країни – один з пріоритетів діяльності Уряду. За його словами, декілька
тижнів тому Уряд розблокував фінансування усіх автодорожніх робіт.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ПЕРЕВІЗНИКИ

Авиакомпания МАУ в 2015г. снизила чистый убыток в 3,2 раза,
чистый доход вырос почти вдвое
29.04.2016

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ),
крупнейший авиаперевозчик страны, в 2015 году сократила чистый убыток в
3,2 раза по сравнению с 2014 годом – до 504,9 млн грн.
Согласно годовому отчету авиаперевозчика, опубликованному в системе раскрытия
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход в
минувшем году вырос на 91% - до 13,133 млрд грн. МАУ является крупнейшей украинской
авиакомпанией. Базовый аэропорт - ГМА "Борисполь". Флот МАУ состоит из 33 самолетов:
29 среднемагистральных и четырех дальнемагистральных. Одним из конечных
бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Авиакомпания "Авиалинии Харькова", которая на сегодняшний день
не выполняет полеты, по итогам 2015 года увеличила чистый убыток на
10% по сравнению с 2014 годом - до 81,657 млн грн.
Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход за отчетный период сократился в
7,4 раза до 63 млн грн. "Финансовое состояние ПАО "Авиалинии Харькова" в 2015 году
характеризовалось наращиванием текущих обязательств и существенным увеличением
размера убытков предприятия. Текущая доходность предприятия является недостаточной
для обеспечения полного финансирования производственных затрат и расходов по
подготовке мероприятий восстановления его платежеспособности, восстановление
которой в долгосрочной перспективе возможно за счет привлечения к участию внешнего
инвестора ", - говорится в отчете. В нем отмечается, что, учитывая тяжелое экономическое
нестабильное состояние, в котором находится в настоящее время Украина, как в
банковской сфере, так и в сфере предоставления услуг населению, предприятие, основным
видом деятельности которого является предоставление услуг в сфере международных
туристических авиационных перевозок, оказалось в тяжелой финансовой ситуации. Это, по
данным компании, обусловлено тем, что: упал спрос на международные туристические
пассажирские перевозки в связи с падением доходов населения; увеличилась
задолженность перед контрагентами-нерезидентами в связи с ростом курса первой группы
валют по отношению к национальной валюте (доля задолженности перед следующими
контрагентами составляет подавляющее большинство всей задолженности); выросли цены
на аэропортовое обслуживание, авиационное топливо в Украине, а в связи с ростом курса
доллара США - и гривневый эквивалент стоимости за пределами Украины. Также, среди
проблем, авиакомпания называет отсутствие оборотных средств на предприятии,
вызванное, в том числе невозвратом бюджетного возмещения отрицательного значения
НДС за период 2013-2014 гг. "Все вышесказанное привело к принятию решения
руководством предприятия о приостановке операционной деятельности предприятия со
второго квартала 2015 года. Все арендованные воздушные суда были возвращены
арендодателю", - отмечается в сообщении. Как сообщалось, в июне 2015 года компания
обратилась к комиссии Госавиаслужбы по выдаче назначений с просьбой аннулировать ей
назначения на регулярные маршруты. По словам гендиректора компании Игоря Козаченко,
это касалось 12 маршрутов. Он отмечал, что на тот момент шла реорганизация компании, и
она не видит необходимости в выполнении регулярных рейсов и намерена в дальнейшем
сконцентрироваться на чартерах. Это, в частности, Турция, Египет.
Отметим, "Авиалинии Харькова" созданы в 1998. В 2001-м прекратила выполнение авиарейсов.
В 2008 г. в связи с отсутствием активной деятельности сертификат эксплуатанта компании был
аннулирован. Летом 2012 года компания вошла в состав группы DCH Александра Ярославского,
руководство которой приняло решение развивать "Авиалинии Харькова" с целью увеличения
пассажиропотока в международном аэропорту "Харьков". В то же время, по данным НКЦБФР уже по
состоянию на конец четвертого квартала 2014 года 99,99% акций авиакомпании уже принадлежало
туроператору ООО "Пегас Туристик" (также и по состоянию на конец 2015 года с- ИФ), тогда как ранее
основным акционером выступало ООО "Нью Системс Ам", входящее в DCH А.Ярославского. "Авиалинии
Харькова" выполняли чартерные программы в сотрудничестве с указанным туроператором.

Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Топ-20 авиакомпаний на украинском рынке
в апреле 2016 года

12.05.2016

В апреле 2016 года количество регулярных рейсов из украинских
аэропортов выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В
топ-20 крупнейших авиакомпаний вошли 5 украинских авиакомпаний.
Так, авиакомпания "Международные авиалинии Украины", крупнейший украинский
перевозчик, выполнила за указанный период 1831 рейс, показав рост в 16,5%, сообщает
Aviation News & Analytics. В то же время количество регулярных рейсов еще одной
авиакомпании, близкой к бизнесмену Игорю Коломойскому, "Днеправиа" сократилось на
12,3%, а авиакомпании "Мотор Сич" на 17,2%. Авиакомпании "Атласджет Украина" и
"Браво" в апреле прошлого года рейсы не выполняли. Среди иностранных авиакомпаний
крупнейшей на украинском рынке является Turkish Airlines (256 рейсов), за ней следуют
"Белавиа" (180 рейсов) и LOT (151 рейс). При этом количество рейсов белорусского
авиаперевозчика из Украины выросло в три раза. Дело в том, что аэропорт Минска стал
главным транзитным аэропортом для авиаперевозок между Украиной и Россией
вследствие полного прекращения прямых полетов между странами осенью прошлого года.
Отметим, что пассажирские перевозки украинскими авиакомпаниями в I квартале 2016
года увеличились на 11,3% по сравнению с тем же периодом 2015 года - до 1,258 млн
человек. Так, в I квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года отмечалось
увеличение количества перевезенных пассажиров украинскими авиакомпаниями на 11,3%
- до 1,258 млн человек. Тогда как в I квартале 2015 года по сравнению с 1 кварталом 2014
года этот показатель сократился на 18,4%.
Читать полностью (ифографика) >>>
По материалам delo.ua
 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

АМПУ в январе-марте получила более 1 млрд грн
чистой прибыли
13.05.2016

Такие данные обнародовал глава ГП Андрей Амелин в ходе
совещания в Министерстве инфраструктуры в пятницу, посвященного
развитию морехозяйственного комплекса Украины.
По его словам, чистый доход предприятия за отчетный период составил 1,791 млрд
грн. В первом квартале предприятие освоило 149 млн грн капитальных инвестиций.
Администрация морских портов Украины - государственное предприятие, которое
осуществляет надзор над функционированием 13 морских портов на территории Украины.
Предприятие было основано в 2013 году, владеет стратегическими объектами портовой
инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов, гидротехнические
сооружения, причалы и инфраструктура общего пользования, такая как подъездные
дороги и инженерные сети. АМПУ обеспечивает функционирование морских портов,
взимает портовые сборы, а также предоставляет услуги общего технического
обслуживания. В каждом порту есть филиал АМПУ, которая действует как администрация
порта. 80% доходов АМПУ деноминированные в долларах США, тогда как в расходах
доминирует гривневая составляющая.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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"Укрзализныця" за злоупотребление меняет руководящий
состав 4 ключевых заводов
27.04.2016

Правление ПАО "Укрзализныця" приняло решение провести
кадровые изменения в руководящем составе четырех частных
акционерных обществ в связи с многочисленными злоупотреблениями и
нарушениями в работе.
Такие изменения необходимы для прозрачной деятельности предприятий и
искоренения коррупции, сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Как отмечается, принято
решение сменить руководящий состав на Днепропетровском тепловозоремонтном заводе,
Запорожском электровозоремонтном заводе, Гниванском заводе спецжелезобетона,
Коростенском заводе железобетонных шпал. Сообщается, что по результатам проверки
выявлен ряд серьезных злоупотреблений. Так, в частности, Запорожский
электровозоремонтный завод закончил 2015 год с убытком 18,3 млн гривен. "Несмотря на
убыточный финансовый результат, завод на 18,8 млн грн превысил расходы,
утвержденные финансовым планом, что является нарушением п. 2 ст. 75 Хозяйственного
кодекса. Кроме того, с нарушением законодательства завод самовольно привлек 29,9 млн
грн кредитных средств, за пользование которыми уплачено 425 тыс. гривен процентов", говорится в сообщении. Кроме этого, выявлены случаи значительного завышения
стоимости ремонтов электровозов, вследствие выставления счетов за работы, которые не
были фактически выполнены, а также факты безосновательного списания материалов на
ремонты, нарушений определенных на предприятии процедур при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг. Как отмечается, сейчас все материалы проверок переданы в
правоохранительные органы.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
В Україні залізничні вантажоперевезення
подорожчали на 15%

01.05.2016

ПАТ "Українська залізниця", створене на базі Державної
адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), з 30
квітня цього року підвищило тариф на перевезення залізничним
транспортом на 15%.
"Завдяки даному своєчасному підвищенню тарифів на вантажоперевезення,
компанія заробить додаткові 100 млн грн, а якби підвищення тарифів набуло чинності 4-5
травня, то не заробили б, оскільки "Укрзалізниця" втрачає 25-27 млн грн на день", відзначили в компанії. Як повідомляв УНІАН, 19 квітня міністр інфраструктури України
Володимир Омелян повідомив, що підвищення тарифів на вантажні перевезення
залізничним транспортом на 15% з травня не затверджено у зв'язку зі зміною членів
Кабміну. Раніше "Укрзалізниця" планувала в 2016 р. підвищити тариф на перевезення
вантажів на 30% у два етапи: з 1 січня 2016 р. на 15% і з 1 липня – ще на 15%. 2 березня
Кабінет міністрів схвалив проект фінансового плану "Укрзалізниці" з середньорічним
підвищенням тарифів на залізничні перевезення вантажів на 10%. Підвищення тарифів
планувалося на 1 травня. При цьому у фінплані не передбачено підвищення тарифів на
пасажирські перевезення, крім 5% на перевезення в першому класі швидкісних поїздів
категорії "Інтерсіті+" і збільшення дохідності від підвищення класності та сервісу деяких
поїздів. Чистий прибуток компанії цього року прогнозується в розмірі 96,8 млн грн. Крім
того, "Укрзалізниця" планує в 2016 році одержати 74,41 млрд грн доходів, а також освоїти
11,19 млрд грн капітальних інвестицій.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Новий голова УЗ приступить до виконання
обов'язків після 15 травня

У кого среди логистов и курьеров
лучший сервис
26.04.2016

В марте текущего года Украинская ассоциация директ маркетинга
(УАДМ) провела Национальную премию по клиентскому сервису на рынке
почтовой логистики и курьерской доставки Delivery Service Awards.
По итогам всех этапов проекта (оценка обслуживания в отделениях, при курьерской
доставке и аудита телефонного сервиса) первое место в рейтинге разделили компании
"Нова Пошта" и "DHL Express Украина". Второе и третье место заняли "Ин Тайм" и
"Автолюкс". В пятерку лидеров также вошли "Деливери" и "Мист Экспресс". Всего в проекте
оценивались 10 почтово-логистических операторов и 12 компаний-служб курьерской
доставки. "Критерии для оценки разрабатывались на протяжении нескольких месяцев в
процессе обсуждения Экспертным советом, в который вошли представители ведущих
почтово-логистических операторов и курьерских служб, а также независимые эксперты", говорит Татьяна Чичика, руководитель отдела маркетинга "Ин Тайм". Согласно отчету,
средний уровень клиентского сервиса по 100-бальной шкале равен 72 баллам среди
почтово-логистических операторов и 70 баллам среди служб курьерской доставки. По
итогам оценки сервиса при отправлении и получении посылок наилучший результат
показала компания "Нова Пошта" (83,67 балла), при получении - "DHL Express Украина"
(83,50 балла). Такие результаты обе компании получили благодаря высокому уровню
выполнения временных стандартов доставки, внешнего вида сотрудников и отделений,
заполнению операторами (а не клиентами) квитанций, предложению дополнительной
упаковки при отправлении хрупкого груза и пр. Самые клиентоориентированные курьеры
работают в компаниях "Нова Пошта" (87,33 балла) и "Курьерская служба доставки" (87,00
балла). Лучше всего игроки рынка справились с временными стандартами - компании на
92% выполнили установленные стандарты отправления посылок. Однако, базовые навыки
общения (приветствие, прощание и благодарность за заказ) для многих представителей
рынка все еще являются проблемной зоной.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам delo.ua
З початку року Укрпошта збільшила чистий
прибуток в три рази
10.05.2016

Чистий прибуток УДППЗ «Укрпошта» за січень-березень 2016 року
складає 15,2 млн грн, що у три рази більше плану. В порівнянні з
аналогічним періодом минулого року ріст розміру чистого прибутку
склав 2,6 млн грн або понад 20%.
Загальна сума доходів за січень-березень 2016 року склала понад 1 млрд грн, що на
28,3 млн грн більше проти плану. В основному, дохід зріс завдяки збільшенню попиту на
поштові послуги з пересилання письмової кореспонденції та дрібних пакетів (на 20%
більше за аналогічний період минулого року), посилок (на 14% більше), передплаті
періодичних видань (на 36% більше), оплата різноманітних платежів (на 30% більше) та
інших послуг. Підприємство не має заборгованості з виплати заробітної плати та з платежів
до бюджетів і державних цільових фондів. Так, середньомісячна заробітна плата одного
штатного працівника за січень-березень 2016 р. зросла до 2 360,9 грн, що на 23,1% більше
проти аналогічного періоду минулого року (1 917,5 грн). Укрпошта сплатила податків,
зборів, обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів за січень-березень
2016 року 270,3 млн грн. У тому числі до Держбюджету сплачено 74,5 млн грн., що на 5,9
млн грн або на 8,6% більше проти аналогічного періоду минулого року. «Укрпошта
продовжує демонструвати позитивну динаміку своєї діяльності. За оперативними даними у
квітні доходи складуть 374.3 млн грн, що на 43.1 млн грн більше в порівнянні з аналогічним
періодом 2015 року», – сказав в. о. генерального директора Укрпошти Ігор Ткачук.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби УДППЗ «Укрпошта»

05.05.2016

Новопризначений голова «Укрзалізниці» Войцех Бальчун
приступить до виконання обов'язків після 15 травня, повідомив
журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян.
«Ми пішли йому назустріч, він попросив час до 15 травня, можливо, приїде і раніше»,
- сказав міністр. Він зазначив, що як тільки Бальчун приступить до роботи, йому буде
потрібно один-два місяці, щоб увійти в курс справ і сформувати команду. «У нас не буде
моєї команди чи його команди. У нас буде або спільний успіх, або поразка кожного. Ми
обговоримо пріоритети, завдання - крок за кроком. Як тільки узгодимо це, йому (Бальчуну УНІАН) потрібен буде місяць-два, щоб увійти в курс справ, і будемо формувати команду
разом. Як казав Григорій Сковорода, не вчи яблуню родити яблука, краще віджени від неї
свиней. Так от, моя функція друга, а перша - родити яблука», - сказав Омелян. Як повідомляв
УНІАН, Кабмін призначив Бальчуна на посаду глави держкомпанії «Укрзалізниця» оператора залізниць України на початку квітня після проведення кадрового конкурсу.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

В Киеве откроют новую
автостанцию
11.05.2016

На заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам
транспорта, связи и рекламы во вторник депутаты поддержали проект
решения об открытии автостанции "Теремки" на Кольцевой дороге, 1-Л.
"Новая автостанция "Теремки" будет способствовать разгрузке дорог в столице и
предупреждению возникновения дорожно-транспортных происшествий. Также нам
удастся уменьшить долю незаконных перевозок пассажиров по городским маршрутам
Киева", - цитирует главу транспортной комиссии Киевсовета Алексея Окопного прессслужба КГГА. Согласно сообщению, в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА
также считают, что создание новой автостанции увеличит поступления в бюджет города.
"Автостанция" Теремки "будет находиться в частной собственности. Такая схема для
города более выгодна - мы не будем тратить средства на обустройство автовокзала и
оплату труда персонала. Зато сразу получим 57 млн грн долевого участия. Также, по моим
подсчетам, ежегодно в бюджет города будет поступать около 200 тыс. грн в виде налогов
на эту землю и налогов на предпринимательскую деятельность", - передает пресс-служба
КГГА слова директора Департамента транспортной инфраструктуры Сергея Майзеля.
Планируется, что автостанция "Теремки" заработает уже летом. Там предполагается 20
платформ прибытия/отправления. Пропускная способность автостанции составит 8,5 тыс.
пассажиров в сутки, количество запланированных рейсов - 213. Соответствующий проект
решения должен быть согласован на одном из пленарных заседаний Киевсовета.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

38

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Vega Mobile? Ринат Ахметов хочет
построить еще один life:)
11.05.2016

СКМ продолжает тасовать активы... После продажи Астелита
компании Turkcell, а Тримоб - МТС, группа Ахметова создает новый
мобильный актив. Об этом пишет Стас Юрасов на biz.liga.net
Компания Рината Ахметова открыла счет в матче против украинского
телеком-регулятора - 1:0. Национальной комиссии по вопросам регулирования связи
на одном из последних заседаний пришлось продлить три спорных лицензии компании
ММДС Украина, подконтрольной украинскому олигарху. У ведомства не было выбора.
В апреле НКРСИ проиграла спор о восстановлении лицензии в апелляционном суде.
Легкое дело. Конфликт между телеком-компанией Ахметова и регулятором возник
в январе 2016 г. НКРСИ не продлила оператору радиочастотные лицензии, ссылаясь на
нарушения, которые ММДС допустила еще в 2007 г., но уже давно их исправила. Поэтому
компания без особого труда выиграла у регулятора суды в двух инстанциях. Теперь
спорные лицензии действуют до мая 2026 г. В чем их ценность? ММДС - единственная на
рынке - владеет радиочастотами, пригодными для запуска связи четвертого поколения 4G
(LTE) в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. На этих полосах работают новые скоростные сети в Европе.
Но украинская компания практически не использует этот национальный ресурс.
Передатчики ММДС работают во всех областях страны для галочки. Этого хватает, чтобы,
согласно нормам нынешнего закона, лицензия не была аннулирована.
Третья попытка? Как стало известно ЛІГА.net, СКМ вынашивает новые планы по
освоению ценных диапазонов. Продав в прошлом году долю в компании Астелит (сейчас
lifecell) турецкому холдингу Turkcell и почти продав 3G-оператора Тримоб украинскому
МТС Украина (Vodafone), менеджеры Рината Ахметова взялись за создание нового игрока.
ММДС Украина сыграет в этих планах далеко не последнюю роль. Высокопоставленный
телеком-менеджер рассказал на правах анонимности, что СКМ не хочет полностью
расставаться с беспроводной и мобильной связью. Базой для нового проекта должен стать
собственный оператор фиксированной телефонии и интернета Vega. "СКМ в конце
прошлого года укомплектовал компанию экс-сотрудниками из Астелита. Они неспроста
перешли в проводной бизнес", - подчеркнул он. Действительно, структура топменеджмента компании - почти старый life:). Нынешний гендиректор Vega Мурат Чинар экс-директор компании Астелит, техдиректор Vega Геннадий Горьев раньше возглавлял
техподразделение life:), директор по продажам Vega Максим Задонцев занимал в
проданном турецкой компании активе похожую должность. Глава набсовета Vega
Александр Баринов - бывший CEO улыбчивого бренда. Помимо старой команды life:), у Vega
есть общеукраинская транспортная сеть передачи данных. Но чтобы всерьез заняться
беспроводной связью, нужна лицензия, базовые станции и прочее оборудование сотовой
сети. Этого у Vega нет. Зато благодаря судам и решению регулятора перспективную
лицензию сохранила за собой ММДС.

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

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

Экспериментальный гібрид. Все указывает на то, что СКМ решила объединить два
своих телеком-актива. Совсем недавно, в конце апреля, генеральным директором ММДС
Украина стал Андрей Молибога. На сайте Vega он до сих пор числится финансовым
директором. Так же, как и все остальные управленцы компании, Молибога - экс-менеджер
life:). В мобильном операторе он отвечал за отчетность. Как сообщили в пресс-службе Vega,
с апреля компания получила операционный контроль над ММДС Украина. "Сегодня
руководство Vega проводит глубокий анализ актива", - сообщает она. Коллектив компании
обещают сохранить. Vega - уменьшенная версия Укртелекома, которым также владеет СКМ.
На ее базе группа компаний часто проводила испытания. Например, перед массовым
запуском услуг интернет-телевидения первые эксперименты проводились именно на Vega.
Не исключено, что по такому же принципу группа компаний Рината Ахметова будет
действовать и в этот раз. Сначала проверит мобильный сервис на Vega, потом перенесет
опыт и на Укртелеком. Правда, для реализации этих планов компании придется
потратиться. Генеральный директор SV Consulting Олег Стефанюк оценивает инвестиции в
запуск новой беспроводной сети в крупных городах (Киев, Днепропетровск, Львов, Одесса)
примерно в $100 млн. "Вряд ли они будут оправданны в условиях столь низкого
потребительского спроса", - считает Стефанюк. Он сомневается, что СКМ сейчас будет
вкладывать такие деньги в этот бизнес, хотя тандем Vega+ММДС и выглядит вполне
логичным. Поскольку первая компания как проводной бизнес исчерпала свои возможности
для роста доходов, а вторая не имеет достаточной материальной базы для того, чтобы
стать национальным мобильным проектом. "Есть конкретный бизнес-план под синергию
этих активов, - поясняет топ-менеджер, близкий к СКМ. - Это не просто объединение для
оптимизации затрат". Он уточняет, что это будут сервисы по передаче данных в рамках
технологии ММДС, о 4G речь пока не идет. "Посмотрим, как пойдут дела дальше", - говорит
собеседник. Перспективы развития ММДС во многом будут зависеть от телекомрегулятора, который использовал далеко не все козыри в противостоянии с компанией.
Как сообщил один из представителей НКРСИ, ведомство провело внеплановую проверку
ММДС Украина, и в мае собирается рассмотреть вопрос о новых нарушениях пользования
радиочастотными лицензиями.
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов
По материалам biz.liga.net
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EBITDA Укртелекому за перший квартал зросла
на 12% до 500 млн. грн.
25.04.2016

Укртелеком продовжує підвищувати ефективність своєї роботи. За
перший квартал 2016 року EBITDA компанії зросла на 12% у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року та склала 500 млн. грн.
Маржа EBITDA зросла на 2,5 п.п. і сягнула 29,2%. При цьому чистий прибуток
компанії становить близько 100 млн. грн. Дохід Укртелекому в І кварталі залишився на
рівні минулого року – 1, 712 млрд. грн. Дохід від телекомунікаційних послуг теж стабільний
– 1,565 млрд. грн. Доходи від надання послуг приватним абонентам та бізнес-споживачам
зросли на 5,5% та 3% відповідно. Фізичним особам надано послуг на 967 млн. грн,
корпоративним – майже на 310 млн. грн. Дохід від послуг для операторів скоротився, що
зумовлено загальною ринковою тенденцією зниження обсягів голосового трафіку. Доходи
від послуг фіксованої телефонії склали 824 млн. грн, активна база - майже 6,3 млн.
телефонних ліній. Укртелеком як найбільший в Україні провайдер широкосмугового
інтернету продовжує розширювати покриття та покращувати якість надання послуг. Дохід
від ШСД, порівняно з І кварталом 2015 року, зріс на 17% до 368 млн. грн. База абонентів на
кінець кварталу склала понад 1,6 млн. При цьому активність користувачів домашнього
інтернету зросла – у першому кварталі один абонент використовував в середньому 65 ГБ на
місяць, що на 14% більше, ніж у минулому році. Кількість користувачів послуги
«Інтерактивне ТБ» також продовжила збільшуватися, сягнувши майже 73 тисяч, що на
115% більше порівняно з 1 кварталом 2015 року. У корпоративному сегменті Укртелеком
продовжив реалізацію низки проектів для великих національних компаній. Зокрема,
введено в експлуатацію індивідуальний модуль в Центрі обробки даних (ЦОД) для ПУМБ,
що є першим проектом у напрямку будівництва ЦОДів для банківського сектору. На 90%, із
значним випередженням плану, виконано будівництво телекомунікаційної мережі для АЗК
«ОККО». За підсумками кварталу ПАТ «Укртелеком» сплатило понад 410 млн. грн. податків і
зборів до бюджетів України всіх рівнів. Інвестиції у розвиток телекомунікаційної мережі в
першому кварталі склали 56 млн. грн. Ці кошти були витрачені на розширення мережі для
реалізації проектів у корпоративному та масовому сегменті. Спільно зі спеціалістами
Huawei було проведено аудит існуючої інфраструктури та умов розміщення нового
обладнання, що дозволить до кінця року розпочати переведення абонентів у найбільших
містах України з технології ADSL на сучасні VDSL і FTTH/GPON.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії СКМ
Vega завершила 1 квартал 2016 року з
чистим прибутком 12,8 млн грн
25.04.2016

За підсумками І кварталу 2016 р. розмір чистого прибутку
телекомунікаційної групи Vega склав 12,8 млн грн. Оператор збільшує
прибуток, підвищує операційну ефективність і продовжує внутрішні системні зміни.
У 1-му кварталі 2016 р. оператор продовжує модернізувати мережу та розширювати
географію присутності. У фокусі компанії залишається удосконалення якості послуг та
обслуговування
абонентів.
Також
команда
оператора
здійснила
масштабну
реструктуризацію, ліквідувавши філії та централізувавши компанію. Прибуток від
операційної діяльності оператора склав 15,1 млн грн, що у 10 разів більше у порівнянні з
прибутком минулого року. Розмір капітальних інвестицій оператора за результатами
першого кварталу 2016 р. склав 14,5 млн грн, вони були спрямовані переважно на розвиток
мережі. Vega побудувала 16 нових Інтернет-зон за оптичними технологіями. Сьогодні Vega
надає послуги зв'язку більше 430 000 абонентів телефонії та понад 150 000 користувачів
послуги доступу до мережі Інтернет. За 1-й квартал 2016 року доходи від послуг
широкосмугового доступу до мережі Інтернет компанії підвищилися на 14,9% у порівнянні
з 1-м кварталом 2015 року і склали 33 млн грн. При цьому кількість абонентів ШСД на
кінець 1-го кварталу 2016 р. збільшилась на 5% порівняно з кінцем 1-го кварталу 2015 р.
Доходи від фіксованої телефонії за 1-й квартал 2016 р. склали 60 млн грн. Компанія
перерахувала 28,1 млн грн у якості податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. Відсутність
стабільності у політичній та соціально-економічній сфері країни, девальвація національної
валюти продовжують чинити негативний вплив на бізнес. Внутрішні зміни оператора
спрямовані на поліпшення фінансових результатів. Компанія продовжує надавати послуги
зв'язку своїм абонентам на території АТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії СКМ
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lifecell в I кв. значительно сократил
чистый убыток
29.04.2016

Мобильный оператор lifecell в январе-марте 2016 г. получил
чистый убыток в размере 67,6 млн грн, тогда как годом ранее чистый
убыток компании составлял 5,630 млрд грн.
Как сообщается в пресс-релизе оператора в пятницу, выручка оператора в первом
квартале увеличилась на 6,9% - до 1,122 млрд грн, показатель EBITDA - на 8,7% до 356,1
млн грн. В то же время, маржа EBITDA выросла на 0,5 пункта и составила 31,4%.
Абонентская база lifecell увеличилась на 1% по сравнению с первым кварталом прошлого
года и составила 10,4 млн пользователей. Из них 2,3 млн абонентов – пользователи 3Gуслуги. Средний доход на одного абонента (ARPU) возрос на 5,2% - до 36,1 грн.
Капитальные инвестиции в отчетном квартале составили 456,9 млн грн, что на 87,4%
меньше, чем за аналогичный период 2015 года. В 2015 году турецкая Turkcell
сконцентрировала 100% оператора "Астелит" (позже переименованного в "лайфселл").
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Конкурс на MNP снова обжалован в АМКУ

04.05.2016

ООО "Диалинк" и ООО "Т4В" обжаловали в Антимонопольном
комитете Украины (АМКУ) результаты конкурса на закупку решения для
внедрения услуги переноса номера (MNP).
В среду АМКУ принял жалобы двух участников тендера к рассмотрению. Как
сообщалось, Украинский государственный центр радиочастот 25 января 2016 года отобрал
ООО "Диалинк" для реализации проекта на внедрение услуги MNP. Свои предложения на
тендер направили шесть компаний: ООО "Huawei Ukraine" (предложенная цена с НДС –
26,932 млн грн), "Ericsson Украина" (107,666 млн грн), ООО "Диалинк" (71,774 млн грн), ООО
"ЭС Ай Центр" (39,582 млн грн), "Т4В" (Польша, 82,283 млн грн), ГП "Украинские
специальные системы" (89,271 млн грн). В этот же день компания "Эс Ай Центр", не
допущенная к оценочной фазе тендера, и ее партнер Teletech заявили о готовности
оспаривать результаты конкурса в АМКУ.Позже комитет удовлетворил требование
компании аннулировать результаты конкурса, а 1 апреля стало известно, что УГЦР решил
отказаться от судебной тяжбы с АМКУ и полностью выполнить всего его предписания.
УГЦР 21 апреля определил победителем конкурса по MNP компанию "Эс Ай Центр".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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UniCredit второй год подряд несет многомиллиардные убытки в Украине
26.04.2016

Укрсоцбанк, входящий в группу UniCredit, в 2015 году увеличил
уставный капитал в 3 раза - до 7,866 млрд грн, а собственный капитал - в 2,3
раза до 13,743 млрд грн. Об этом говорится в отчетности финучреждения.
Убыток Укрсоцбанка в 2015 г. сократился на 7,7% по сравнению с 2014 г. - с 3,367
млрд грн до 3,108 млрд грн. Чистый процентный доход банка в 2015 г. составил 1,136 млрд
грн, что на 14,5% меньше, чем годом ранее (1,329 млрд грн). Активы банка за год выросли
на 13,1% до 54,209 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов увеличились на 10,5% до
36,404 млрд грн. UniCredit Bank Austria владеет 99,81% акций Укрсоцбанка. В январе т.г.
UniCredit Group и входящая в Альфа-Групп компания ABH Ukraine Ltd подписали
соглашение об обмене 100% акций Укрсоцбанка на мино-ритарную долю владения в ABHH
в размере 9,9%. Закрытие сделки ожидается в 2016 г.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Читайте также: UniCredit Bank опубликовал
финансовый отчет за 2015 г. >>>

В 2015 Дойче Банк ДБУ увеличил прибыль
в 6 раз до 132,1 млн грн
27.04.2016

В 2015 году Дойче Банк ДБУ (Киев) увеличил чистую прибыль в 6 раз
до 132,101 млн гривен по сравнению с 2014 г. Об этом говорится в финотчете
банка за 2015 год, передают Українські Новини.
Чистые процентные доходы банка в 2015 году составили 163,289 млн гривен,
комиссионные - 29,8 млн гривен. 2014 год банк закончил с прибылью 22,053 млн гривен.
Как сообщалось ранее, Дойче Банк ДБУ является дочерним финучреждением крупнейшего
банка Германии Deutsche Bank.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
Идея Банк докапитализируется
на 50,8 млн грн
28.04.2016

Акционеры Идея Банка на общем собрании 28 апреля приняли
решение увеличить уставный капитал на 50,761 млн грн - до 308,371 млн
грн путем дополнительного выпуска акций, - говорится в сообщении банка.
Банк проведет частное размещение акций допвыпуска среди своих акционеров.
Увеличение уставного капитала будет проведено по упрощенной процедуре согласно
Закону «О мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков»
от 28.12.2014 г. №78-VIII. Увеличение капитала окажет позитивное влияние на финансовые
показатели и укрепит финансовую устойчивость банка. Решение крупнейшего акционера
Идея Банка - финансовой группы Getin Holding S.A. – о докапитализации дочернего
украинского банка свидетельствует о поддержке акционером стратегии развития Идея
Банка. Наращивание капитализации создаст основу для увеличения кредитного портфеля
и активов банка, а также повысит его стрессоустойчивость.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
В 2015 банк "Восток" увеличил прибыль
на 0,5% до 49,6 млн грн
28.04.2016

В 2015 г. банк "Восток" увеличил чистую прибыль на 0,5% до
49,567 млн грн по сравнению с 2014 г. Об этом говорится в финотчете
банка за 2015 г. по международным стандартам финансовой отчетности.
Чистые процентные доходы банка в 2015 г. составили 257,8 млн грн, комиссионные 89,7 млн гривен. Отчисления в резерв под обесценение кредитов и задолженности
клиентов и других финансовых обязательств в 2015 году составили 126,6 млн гривен. 2014
год банк закончил с прибылью 49,3 млн гривен. Как сообщали Українські Новини,
компания "Восток Капитал" (Киев) владеет 100% акций банка "Восток". "Восток Капитал"
контролируется В.Костельманом и В.Мороховским - совладельцами Fozzy Group.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua

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

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

ОТП Банк получил 327 млн грн
прибыли

Проминвестбанк увеличил убыток
до 20 млрд грн
28.04.2016

ОТП Банк (Киев) завершил январь-март 2016 года с положительным
финансовым результатом в размере 327,3 млн грн против убытка 1,1 млрд
грн за аналогичный период 2015 года, сообщается в пресс-релизе банка.
Чистый процентный доход в первом квартале вырос на 5,2% – до 779,1 млн грн.
Чистый комиссионный доход составил 174,2 млн грн, что на 32,3% превышает результат
аналогичного периода прошлого года. Согласно информации банка, его активы за первый
квартал увеличились на 7% – 22,7 млрд грн. Как отмечается в сообщении, по общему
депозитному портфелю за указанный период зафиксирован незначительный прирост на
463 млн грн – до 18,8 млрд грн. В частности, по остаткам на счетах физлиц этот показатель
составил 571 млн грн – до 9,3 млрд грн, объем средств юридических лиц составил 9,5 млрд
грн. Общий кредитный портфель банка за первый квартал увеличился на 1,5 млрд грн – до
27,2 млрд грн в основном за счет роста объема кредитов и задолженности юридических
лиц (на 1,3 млрд грн). Регулятивный капитал банка на 1 апреля составил 1,75 млрд грн.
Показатель текущей ликвидности банка – 64,43% (норматив НБУ – не менее 40%).
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Акционеры ПроКредит Банка решили увеличить
уставный капитал в 2 раза
28.04.2016

Акционеры ПроКредит Банка (Киев) на общем собрании 27
апреля приняли решение об увеличении уставного капитала в 2 раза
или на 428,372 млн грн – до 847,636 млн грн путем частного
размещения простых именных акций.
Как отмечается в сообщении в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, в частном размещении принимает участие акционер
банка ProCredit Holding, доля которого в уставном капитале банка на день принятия
решения составляла 72,1577%. Привлеченные средства планируется использовать для
продолжения осуществления уставной деятельности банка. ПроКредит Банк (ранее Микрофинансовый Банк) основан в 2001 году. ProCredit Holding (Германия) в марте-2015
сконцентрировал 60,8716% его акций. По состоянию на конец февраля 2016 года доля
ProCredit Holding составляла 72,1577%. Помимо этого, акционером банка являлось KfW
Reconstruction Credit Institute (Германия, прямое участие - 27,8423%). Согласно данным
Нацбанка Украины, на 1 октября 2015 года по размеру общих активов(6,791 млрд грн)
ПроКредит Банк занимал 28-е место среди 123 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Нацбанк визнав ПАТ "Банк "Юнісон"
неплатоспроможним
28.04.2016

Правління НБУ прийняло рішення про віднесення ПАТ “Банк
“Юнісон” до категорії неплатоспроможних. Про це йдеться в постанові
Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 року №
300/БТ, передає УНН.
У постанові зазначено, що починаючи з середини 2014 року Національний банк
України неодноразово звертав увагу ПАТ “Банк “Юнісон” на невідповідність структури його
власності вимогам прозорості. Так станом на 1 січня 2014 року акціонерами банку були дві
юридичні особи, зареєстровані в Ліхтенштейні: компанія IDP Capital LTD – 82,5% акцій
банку та компанія MCHL Finance LTD – 17,5% акцій банку. Інформація про акціонерів цих
компаній банком не розкривалася з огляду на те, що учасниками кожної з них було більше
10 осіб, жодна з яких не володіла часткою 10% або більше. У листопаді 2014 року структура
власності банку змінилась і його акціонерами стали 11 юридичних осіб. Інформація про
нових акціонерів банку та їх структури власності була розкрита банком Національному
банку України лише після набрання чинності у березні 2015 року Законом України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із
банком осіб”. "На сьогодні акціонерами ПАТ “Банк “Юнісон” є 11 компаній, зареєстрованих у
Республіці Кіпр, жодна з яких не володіє часткою 10% або більше статутного капіталу
банку. У кожній компанії є один кінцевий бенефіціарний власник – фізична особа. Деякі з
цих фізичних осіб у свій час були або є зараз членами наглядової ради ПАТ “Банк “Юнісон”.
Із поточною структурою власності банку можна ознайомитися за посиланням. Керівники
банку із середини 2015 року стверджували, що здійснили викуп банку в попереднього
власника тому, що останній не мав можливості надалі здійснювати підприємницьку
діяльність на території України. Пакети документів фізичних осіб для погодження набуття
ними істотної участі в банку неодноразово подавалися до Національного банку, проте
регулятором прийнято рішення про заборону набуття істотної участі. Приймаючи таке
рішення, регулятор ураховував, що фінансовий стан заявників не відповідає вимогам
законодавства, зокрема, джерела походження їх власних коштів не підтверджені належним
чином", - йдеться у постанові. За інформацією Нацбанку, кошти 98,3% вкладників банку
відшкодуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі. Фонд
забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 127 млн грн. У НБУ також
нагадали, що ПАТ “Банк “Юнісон” став другим банком, виведеним з ринку через
непрозорість структури власності. У лютому 2016 року було прийнято рішення про
віднесення ПАТ КБ “ТК Кредит” до категорії неплатоспроможних. Регулятор неодноразово
попереджав, що банки, які не приведуть свою структуру власності у відповідність до вимог
щодо її прозорості, виводитимуться з ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Первый инвестиционный банк решил выплатить 23,7 тыс. грн
по дивидендам за 2015
28.04.2016

Первый инвестиционный банк (Киев) решил выплатить 23,7 тыс.
грн по дивидендам за 2015 г. Об этом говорится в обнародованном
протоколе собрания акционеров банка за 7 апреля.
В 2015 году банк получил чистую прибыль 142,37 тыс. гривен. Часть прибыли было
решено направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 23,7 тыс.
гривен, в резервный фонд - 7,1 тыс. гривен, на покрытие убытков прошлых лет - 111,6 тыс.
гривен. Как сообщали Українські Новини, 24,53% акций Первого инвестиционного банка
принадлежит президенту группы компаний VS Energy Михаилу Спектору.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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28.04.2016

Проминвестбанк в 2015 г. увеличил убыток в 3,4 раза до 20,272 млрд
грн, тогда как в 2014 он составлял – 5,948 млрд грн. Об этом сообщается в
системе раскрытия информации НКЦБФР.
Чистые процентные доходы банка составили 1,9 млрд грн, комиссионные - 565,7 млн
грн. Активы Проминвестбанка составили 50,527 млн грн, тогда как в 2014 году – 41,649 млн
грн. Отчисления в резерв под обесценение кредитов и средств в других банках в 2015 году
составили 18 млрд грн. Проминвестбанк основан в 1992 году. Его крупнейшим акционером
является Внешэкономбанк (РФ, 99,39%). Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2015
года по размеру чистых активов (55,885 млрд грн) ПИБ занимал 4-е место среди 123
действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Международный инвестиционный банк решил не
выплачивать дивиденды за 2015
28.04.2016

Международный инвестиционный банк (Киев) решил не
выплачивать дивиденды за 2015 год. Об этом говорится в протоколе
собрания акционеров банка за 12 апреля, передает bin.ua
Отметим, 2015 год банк закончил с чистой прибылью 26,2 млн гривен. Акционеры
банка решили отказаться от начисления и уплаты дивидендов по итогам отчетного года и
утвердить распределение полученной прибыли за отчетный год следующим образом: 1,3
млн гривен направить в резервный фонд; 24,9 млн гривен - на увеличение уставного
капитала; 38,9 тыс. гривен не разделять. 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.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Убыток Альфа-Банка вырос
29.04.2016

Согласно годовой финансовой отчетности, убыток Альфа-Банка
(Киев) в 2015 году составил 2,658 млрд грн, что на 21,2% больше, чем в
2014 году (2,1933 млрд грн). Об этом сообщает forbes.net.ua
Чистый процентный доход в 2015г. уменьшился на 26,8% по сравнению с 2014 г. – до
1,203 млрд грн. Совокупные активы банка выросли на 20,2% – до 42,363 млрд грн, кредиты
и задолженность клиентов увеличились на 12,2% – до 27,463 млрд грн. Уставный капитал
сохранился на уровне 4,639 млрд грн, собственный капитал вырос на 27,2% – до 2,624 млрд
грн. Альфа-Банк (до января 2001 г. – Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 г. В
ABH Holding входят также Альфа-Банки в Украине, Беларуси, Казахстане, России и
Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на
Кипре и в Великобритании. Владельцами ABH Holdings SA являются рожденный во Львове
Михаил Фридман – 36,47% и рожденный в Киеве Герман Хан – 23,27%, являющиеся в
настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, а также Алексей
Кузмичьов – 18,12%, Петр Авен -13,76%, Андрей Косогов – 4,08% (все трое – граждане РФ,
проживающие в Москве), а также The Mark Foundation for Cancer Research – 4,03%. В начале
2016 г. ABHH закрыла сделку по покупке у UniCredit Group (UCG) Укрсоцбанка (Киев) в
обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%. По данным Нацбанка
Украины, на 1 октября 2015 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).
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
В 2015 Ощадбанк увеличил убыток на 22,5%
до 12,3 млрд гривен по МСФО
29.04.2016

В 2015 году государственный Ощадный банк увеличил убыток на
22,5% до 12,27 млрд гривен по сравнению с 2014 г. по международным
стандартам финансовой отчетности.
Как говорится в годовом финотчете банка, чистые процентные доходы банка
составили 5,9 млрд гривен, а чистые комиссионные доходы - 1,6 млрд гривен. По данным
банка, его активы за год увеличились на 28% - до 159,1 млрд гривен, кредиты и
задолженность клиентов снизились на 7% - до 65,5 млрд гривен, а средства клиентов
снизились на 25% до 16,6 млрд гривен. 2014 год банк закончил с убытком 10,015 млрд
гривен. Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в
государственной собственности.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
Убыток Укрэксимбанка в 2015г
вырос на 25%
29.04.2016

Убыток государственного Укрэксимбанка (Киев) в 2015 году
увеличился на 25% по сравнению с 2014 годом - до 14,064 млрд грн. Об
этом сообщает служба новостей портала interfax.com.ua
Согласно консолидированной годовой отчетности банка, его чистый процентный
доход до отчислений в резервы под "уменьшение полезности кредита" сократился на 10,4%
- до 2,393 млрд грн. Совокупные активы в прошлом году выросли на 14,4% - до 141,349
млрд грн. При этом кредиты клиентам увеличились на 10,3% - до 55,1 млрд грн.
Обязательства банка выросли на 29% - до 144,409 млрд грн, при этом задолженность перед
клиентами – на 27,9%, до 79,318 млрд грн. Уставный капитал банка вырос на 30% - до
21,689 млрд грн, тогда как всего капитал составил "минус" 3,06 млрд грн по сравнению с
11,576 млрд грн в 2014 году.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Укргазбанк получил 260 млн грн
прибыли

Креді Агріколь Україна отримав у 1 кварталі 2016 року
чистий прибуток у сумі 124 млн грн.
29.04.2016

29.04.2016

Прибыль подконтрольного государству Укргазбанка (Киев) в 2015
году составила 259,672 млн грн, тогда как в 2014 году его убыток
составлял 3,383 млрд грн. Об этом сообщает портал forbes.net.ua
Согласно годовой финансовой отчетности банка по МСФО, в прошлом году чистый
процентный доход банка (до изменения резерва) сократился на 33,8% – до 726,894 млн грн,
чистый комиссионный доход вырос на 15,1% – до 219,616 млн грн. Кроме того, чистая
прибыль от операций с иностранными валютами выросла на 42,6% – до 1,29 млрд грн.
Активы банка выросли в 2 раза – до 41,555 млрд грн, при этом кредиты клиентам выросли
на 44,2% – до 14,029 млрд грн. Одновременно в обязательствах банка выросли средства
клиентов – в 2,2 раза, до 27,51 млрд грн. Уставный капитал банка за год вырос на 38,4% – до
13,837 млрд грн, при этом собственный капитал – в 3,1 раза, до 4,293 млрд грн. АБ
«Укргазбанк» создан в 1993 году. К октябрю-2015 государство владело 94,9409% его акций.
Согласно данным НБУ, на 1 октября 2015 года Укргазбанк по размеру активов занимал 11-е
место (34,044 млрд грн) среди 123 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

Згідно з даними проміжної фінансової звітності, розробленої у
відповідності до вимог МСФЗ, Креді Агріколь Україна отримав у І кв.
2016 р. позитивний чистий прибуток у розмірі 124 млн грн, що на 51
млн грн більше, ніж у IV кв. 2015 р.
Остаточний фінансовий результат банку за 2015 рік після аудиторської перевірки
склав 441 млн грн. Такий результат було досягнуто завдяки вищим доходам. Чистий дохід
(ЧД) банку збільшився на 11% (або на 75 млн грн) у 1 кварталі 2016 р. порівняно з 1
кварталом 2015 р. Обмежене зростання витрат дозволило банку збільшити свій Чистий
операційний дохід на 64 млн грн порівняно з 1 кв. 2015 р. та покращити співвідношення
витрат до доходів з 35% у 4 кв. 2015 до 30% у 1 кв. 2016 р. Креді Агріколь Україна зміг
згенерувати високий чистий прибуток, незважаючи на додаткову вартість ризику.
Короткий огляд фінансового результату КАУ >>>
За матеріалами прес-центру Креді Агріколь Україна

В 2015 Приватбанк увеличил прибыль в 4,5 раза
до 216 млн гривен по МСФО
В 2015 году Приватбанк увеличил чистую прибыль в 4,5 раза до 216
млн гривен по сравнению с 2014 годом по международным стандартам
финансовой отчетности. Об этом говорится в годовом финотчете банка.
Согласно отчету, чистые процентные доходы банка составили 2,3 млрд грн, а чистые
комиссионные доходы - 5,4 млрд грн. По данным банка, его активы за год увеличились на
21% - до 258,3 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов на 19% - до 189,1 млрд грн, а
средства клиентов на 26,5% до 177,9 млрд грн. 2014 год банк закончил с прибылью 48 млн
грн. Как сообщали Українські Новини, 41,66% акций Приватбанка принадлежат бизнесмену
Игорю Коломойскому, 33,2525% - бизнесмену Геннадию Боголюбову.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua

В 2015 году Правэкс-банк (Киев) сократил убыток на 12,4%, или на 113
млн гривен до 798,516 гривен по сравнению с 2015 годом (911,599 млн
гривен). Об этом говорится в обнародованном отчете банка за 2015 год.
В 1 квартале убыток банка составил 463,4 млн грн, во 2 квартале банк сработал с
убытком 75,051 млн грн, в 3 квартале убыток составил – 430,5 млн грн, в 4 квартале – банк
сработал с прибылью – 170,4 млн грн. 2014 г. Правэкс-банк закончил с убытком 911,599
млн грн. Отметим, что 2008 г. стал знаковым для ПРАВЭКСа - в конце июня была
завершена сделка по продаже 100% акций банка одной из ведущих банковских групп
Европы - итальянской группе Intesa Sanpaolo. Банковская группа Intesa Sanpaolo входит в
число ведущих банковских групп Еврозоны и является лидером в Италии во всех сферах
бизнеса. Благодаря новым возможностям и более высоким стандартам риск-менеджмента
и технологий, мы можем на основании нашего базиса сделать мощный прорыв в целом.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

Убыток Платинум Банка
вырос на 3,4%

Фонд гарантування продовжив ліквідацію
банку Курченка на рік

Правэкс-банк за год получил
798,6 млн грн убытка
30.04.2016

29.04.2016

29.04.2016

Убыток Платинум Банка (Киев) в 2015 году составил 523,886 млн
грн, что на 3,4% больше, чем за предыдущий год (506,733 млн грн). Об
этом сообщает служба новостей портала forbes.net.ua
Согласно годовой отчетности банка, его чистые процентные расходы в прошлом
году составили 86,7 млн грн по сравнению с доходами 734,694 млн грн в 2014 году.
Совокупные активы снизились меньше, чем на 1% и составили 7,163 млрд грн. Кредиты и
задолженность клиентов также почти не изменились и на 1 января 2016 года составляли
6,06 млрд грн. Уставный капитал вырос в 2,1 раза – до 817,282 млн грн, собственный
капитал сократился на 54% – до 171,46 млн грн. Как сообщалось, один из ключевых
акционеров Платинум Банка Григорий Гуртовой 17 февраля был задержан израильскими
властями по подозрению в незаконном выведении денежными средствами из компаний
подконтрольного ему холдинга BGI. Национальный банк Украины (НБУ) решил отложить
согласование Г.Гуртовому приобретения 70% Платинум Банка до выяснения обстоятельств
по информации о его задержании. При этом НБУ признал Г.Гуртового собственником
существенного участия независимо от формального владения. Г.Гуртовой, Д.Зинков,
американцы Дэвид Холперт (David Hаlpert) и Борис Голдстайн (Boris Goldstein), англичанин
Пол Гилхем (Paul Gillham), сербы Маджид Душан Пажич (Madjid Dusan Paji'c), Марко
Мичанович (Marko Mi'canovi'c) и Милика Костис (Milica Kostic), киприоты Хрисостомос
Софоклеус (Chrysostomos Sofokleous) и Маринос Л.Каридас (Marinos L.Karydas), а также Пол
Мусел (Paul Mousel) из Люксембурга являются конечными владельцами PT Platinum Public,
которая, в свою очередь, является единственным непосредственным акционером Платинум
Банка (ранее – Международный ипотечный банк). Каждому из них опосредованно через
оффшоры принадлежит от 7,91% до 9,9% акций банка. Платинум Банк создан в 2005 году.
По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2015 года банк занимал 24-е место по размеру
активов (6,947 млрд грн) среди 123 действующих в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Замглавы НБУ времен Арбузова
возглавил БТА Банк
29.04.2016

Валерий Прохоренко, занимавший с 2011 по 2013 год должность
заместителя главы НБУ, 27 апреля назначен главой правления БТА Банка.
Об этом говорится в сообщении финучреждения.
Прохоренко сменил на данной должности Константина Серегина, возглавлявшего
правление БТА Банка с декабря 2014 года. До назначения председателем правления БТА
Банка Прохоренко являлся советником главы правления данного финучреждения. Как
сообщалось, в конце апреля 2016 года казахстанский БТА Банк увеличил долю в уставном
капитале украинского БТА Банка с 49,99% до 89,99%. Ранее гражданин Украины Андрей
Левковский через ряд компаний опосредованно владел 50,007% акций украинского БТА
Банка. Также 20 граждан Казахстана опосредованно владели мелкими долями в уставном
капитале украинского БТА Банка (менее 1% каждый). Отметим, 2015 год БТА Банк, по
предварительным данным, закончил с чистой прибылью 3,567 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

30.04.2016

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
прийняла рішення від 28 квітня 2016 р. про продовження строків
здійснення процедури ліквідації ПАТ "Реал банк" строком на один рік до 20 травня
2017 включно.
Відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ
"Реал Банк" Єрмака Валерія строком на один рік до 20.05.2017 р. включно. Як відомо,
процедура ліквідації "Реал банку" почалася у травні 2014 р. Крім того, раніше ГПУ
звернулася до суду з проханням арештувати колишнього главу Нацбанку Ігоря Соркіна, а
також колишнього главу "Реал банку" Володимира Агафонова. За даними слідства, Соркін і
Агафонов протягом 2013 – 2014 років у складі злочинної групи, створеної олігархом Сергієм
Курченком, якому належав "Реал банк", незаконно заволоділи сумою в майже 800 мільйонів
гривень, яка була видана банку у якості стабілізаційного кредиту. Нагадаємо, Фонд
гарантування ввів тимчасові адміністрації в "Реал Банк" і "Брокбізнесбанк" 3 березня на
основі рішень Нацбанку про визнання цих банків неплатоспроможними. Ключовим
інвестором "Реал Банку" є власник "Брокбізнесбанку", що належить групі компаній ВЕТЭК
Сергія Курченка. "Реал Банк" працював на ринку України з 1990 року і входив до групи
невеликих фінустанов.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
В 2015 Экспресс-банк увеличил прибыль
в 5,6 раз до 3,9 млн грн
05.05.2016

В 2015 г. Экспресс-банк (Киев) увеличил чистую прибыль в 5,4 раза
до 3,791 млн грн по сравнению с 2014 г. (701 тыс. грн), по международным
стандартам финансовой отчетности.
Как говорится в годовом финотчете банка, чистые процентные доходы Экспрессбанка составили 145,9 млн гривен, а чистые комиссионные доходы составили 113,2 млн
гривен. 2014 год банк закончил с прибылью 701 тыс. гривен. Как сообщали Українські
Новини, крупнейшим опосредованным акционером банка является мать Владимира
Дворецкого - Роза Дворецкая (80,03%).
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
Банк "Кредит-Днепр" закончил 2015 г. с
прибылью 282,6 млн грн
05.05.2016

Банк "Кредит-Днепр" (Киев) закончил 2015 год с чистой
прибылью 282,627 млн гривен. Об этом говорится в финотчете банка,
передает портал bin.ua с ссылкой на Українські Новини
Согласно отчету, чистые процентные доходы банка составили 194,3 млн гривен, а
чистые комиссионные доходы 154,4 млн гривен. 2014 год банк закончил с убытком 1,231
млрд грн. Как сообщалось, 100% акций банка принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua

АМКУ дозволив фізособам купити
"Неос Банк"

Попытка продать УБРР на аукционе оказалась
безрезультатной

29.04.2016

Антимонопольний комітет України надав дозвіл фізичним
особам на придбання акцій ПАТ "Неос банк". Про це йдеться у
повідомленні комітету, передає портал epravda.com.ua
"Надано дозвіл фізичним особам - громадянам України на придбання акцій ПАТ
"Неос банк", що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління
товариства", - йдеться у повідомленні. Неос Банк раніше входив до Bank of Cyprus Group і
називався Банком Кіпру. Але 17 квітня 2014 року Альфа Груп в особі кіпрської ABH Ukraine
заявила про покупку 99,77% банку за 202,5 млн євро. Уже в червні Банк Кіпру
перейменували в Неос Банк, але потім у Альфа Груп виникли проблеми з оформленням
угоди. 16 квітня 2015 року НБУ оштрафував ABH Ukraine на 699 тисяч гривень за купівлю
банку без узгодження з регулятором.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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05.05.2016

Аукцион по продаже акций Украинского банка реконструкции и
развития (УБРР, Киев) в размере 99,9945% уставного капитала,
планировавшийся 22 апреля, не состоялся в связи с отсутствием заявок от
потенциальных покупателей.
Как сообщалось, начальная цена продажи этого государственного пакета акций
УБРР была установлена на уровне 118,902 млн грн. Суммарная номинальная стоимость
госпакета, на который приходится 235,986 тыс. акций, составляет 117,993 млн грн. Пакет
акций УБРР в размере 99,9945% Министерство финансов Украины передало ФГИ в конце
июля 2015 г. В мае правительство приняло решение о включении банка в перечень
объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2015 г. УБРР был
основан в 2004 г. для развития как корпоративного, так и малого и среднего бизнеса путем
средне- и долгосрочного кредитования. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Антимонопольный комитет Украины разрешил Белашову
купить банк «Украинский капитал»
05.05.2016

АМКУ разрешил физическому лицу - гражданину Украины
Сергею Белашову приобрести акции ПАО «Банк «Украинский
капитал» (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в
высшем органе управления.
Как отмечается в сообщении, Белашов связан отношениями контроля с субъектами
хозяйствования – резидентами Украины, осуществляющими деятельность по
выращиванию зерновых и технических культур, розничной торговли фармацевтическими
товарами, оптовой торговли топливом и смазочными материалами, предоставления услуг
по аренде нежилой недвижимости. Кроме того, Белашов связан отношениями контроля с
физлицами – гражданами Украины и гражданкой Кипра. Как сообщалось, банк
«Украинский капитал» 29 марта принял решение об увеличении уставного капитала на
32,001 млн грн, или на 36,07% – до 120,721 млн грн путем частного размещения
дополнительного выпуска акций. Банк «Украинский капитал» (ранее – банк «Закарпатье»)
основан в 1992 году. По данным НБУ, по состоянию на 23 марта 2016 года крупнейшими
акционерами банка являлись Виктории Ковтун (9,981%), Ольга Завируха (9,496%),
Надежда Матвиенко (9,496%), Юнона Рязанцева (9,496%), Олег Тимченко (9,496%),
Владислав Кива (9,305%), Виктория Белашова (9,136%), Янина Масюк (9,136%), Лариса
Тихомирова (6,781%), Виктория Перченко (5,636%). Согласно данным Нацбанка Украины,
на 1 октября 2015 года по размеру общих активов (506,886 млн грн) банк занимал 87 -е
место среди 123 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
В 2015 банк "Львов" увеличил убыток в 19,7 раза
до 39,9 млн гривен по МСФО
05.05.2016

В 2015 году банк "Львов" увеличил убыток в 19,7 раза до 39,977
млн грн по сравнению с 2014 годом (2,034 млн грн), по международным
стандартам финансовой отчетности.
Согласно отчету, чистые процентные доходы банка составили 39,1 млн гривен, а
чистые комиссионные доходы составили 29,6 млн гривен. 2014 год банк закончил с
убытком 2,034 млн гривен. Как сообщали Українські Новини, 99,9% акций банка "Львов"
опосредованно принадлежит исландскому шахматисту Маргейру Петурссону.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
Мисто Банк закончил 2015 год с убытком
20,7 млн грн по МСФО
05.05.2016

Мисто Банк (Одесса) закончил 2015 г. с убытком 20,749 млн
грн по международным стандартам финансовой отчетности. Об этом
говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Согласно отчету, чистые процентные доходы банка составили 128,8 млн гривен, а
чистые комиссионные доходы 19,8 млн гривен. 2014 год банк закончил с прибылью 8,999
млн гривен. Как сообщалиось, 93,3% акций банка опосредованно владеет Иван Фурсин.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
Пиреус Банк МКБ закончил 2015 г. с
убытком 471,1 млн грн

06.05.2016

В 2015 г. Пиреус Банк МКБ (Киев) увеличил убыток на 28,4% до
485,110 млн грн по международным стандартам финансовой
отчетности, по сравнению с 2014 годом (377,927 млн грн).
Как говорится в годовом финотчете банка, чистые процентные доходы банка
составили 111,6 млн гривен, а чистые комиссионные доходы составили 44,9 млн гривен.
2014 год банк закончил с убытком 377,9 млн гривен. Как сообщали Українські Новини,
99,99% акций ПАО "Пиреус Банк МКБ" принадлежит Piraeus Bank (Греция).
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
В 2015 банк "Хрещатик" увеличил убыток в 6 раз
до 1,2 млрд грн по МСФО

06.05.2016

В 2015 году, согласно международным стандартам финансовой
отчетности, неплатежеспособный банк "Хрещатик" увеличил убыток в
6 раз до 1,162 млрд грн по сравнению с 2014 годом.
Как говорится в годовом финотчете банка, его активы за год увеличились на 2% до
9,1 млрд гривен, кредиты и задолженность клиентов - на 13% до 4,5 млрд гривен, а
средства клиентов - на 14% до 7,7 млрд гривен. 2014 год банк закончил с убытком 194,6
млн гривен. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 5 апреля признал
неплатежеспособным банк "Хрещатик". 24,9379% акций банка принадлежит
Киевгорадминистрации. Опосредованными владельцами банка являются Андрей Иванов с
долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
Нацполіція: Директор "ЮСБ банку" розтратив
понад 75 млн. грн.

09.05.2016

Національна поліція підозрює колишнього директора "ЮСБ
банку" Фрідріха Поллака і його спільників в розтраті 63,5 млн грн, а
також €405 тис. і $44 тис. вкладників. Про це стало відомо з
визначення Приморського суду Одеси від 28.04.2016 р.
Національна поліція в Одеській області здійснює досудове розслідування за фактом
привласнення (ч.5 ст.191 КК України) майна в особливо великих розмірах. Згідно з
судовими матеріалами, під підозрою опинився Фрідріх Поллак, призначений в липні 2014
року керуючим директором "ЮСБ банку". Як сказано в матеріалах слідства, всупереч
інтересам банку і його вкладників директор банку за попередньою змовою з радником
голови правління "Юніон Стандард Банк" здійснив розтрату 63,5 млн гривень, 405 тис. євро
і 44 тис. доларів, що знаходилися в сховищах Артемівського відділення ПАТ "ЮСБ Банк"
(Київ). "Розуміючи невідворотність введення тимчасової адміністрації в ПАТ "ЮСБ Банк",
директор банку Поллак 30 вересня 2015 року нібито дав усні вказівки підлеглим перевести
гроші з Києва в інші відділення без документарного оформлення. На виконання вказівки
шефа банкіри сформували і підтвердили документи по інкасації з Артемівського відділення
Києва в інші відділення банку. Раніше в своїй колонці директор Департаменту банківського
нагляду НБУ Катерина Рожкова писала, що за станом на 9 вересня 2015 р. 57% готівкових
коштів Union Standard Bank - 108 млн гривень - було сконцентровано в відділенні банку по
вул. Артема, 50 в Києві.
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30 вересня банкіри не пустили на поріг співробітників НБУ, які прийшли для
перевірки відділень. Півтори години їх не пускали в приміщення кас - цього часу вистачило,
щоб перерахувати 50 млн грн з Артемівського відділення Union Standard Bank в Одеське, ще
27 млн грн - до Львівського. Далі 47 млн грн виїхали з Одеси до Харкова, а з Харківського
відділення 12 млн грн тут же "перекочували" до Дніпропетровська. Відділення в Харкові, з
якого "переводили" 12 млн грн, співробітники НБУ так і не знайшли. Як і гроші. Як писала
Рожкова, "поки співробітники НБУ по всій країні шукали "примарний гроші", 1 жовтня 2015
року з рахунків двох пов'язаних з банком юросіб на рахунку фізособи пішло 15,3 млн
гривень. Банк надав 52 особам "фінансову допомогу" на суми від 250 тисяч гривень до 295
тисяч гривень. Крім цього, Поллака підозрюють в тому, що він зробив ще одну розтрату в
особливо великих розмірах - передану клієнтом банку на відповідальне зберігання валюту,
на суму в еквіваленті 1,269 млн гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
НБУ утвердил план докапитализации
Банка ПИВДЕННЫЙ
10.05.2016

26 апреля т.г. Нацбанк Украины утвердил предоставленные Банком
ПИВДЕННЫЙ планы капитализации и приведения нормативов к
установленным значениям.
Данные планы были утверждены на Собрании акционеров Банка 21 апреля 2016
года. План капитализации предусматривает увеличение регулятивного капитала Банка до
конца 2017 года, которое планируется планируется осуществить за счет средств Банка и
акционеров, без привлечения внешних инвесторов. Планы мероприятий по нормативам
предусматривают их приведение к установленным значениям до конца 2018 года. Алла
Ванецьянц, и. о. Председателя Правления Банка: «ПИВДЕННЫЙ является устойчивым и
надежным банком, остается одним из немногих стабильно прибыльных финансовых
учреждений банковской системы, деятельность Банка в полной мере соответствует всем
требованиям Национального банка, а предусмотренное планами увеличение капитала
позволит Банку укрепить запас прочности и сформировать базу для уверенного развития в
будущем». Ранее Национальный банк Украины завершил диагностическое обследование
первой двадцатки банков и предоставил им отчеты со своими выводами. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Банка ПИВДЕННЫЙ
Брат Президента Казахстана Назарбаева
намерен купить 50% Евробанка
10.05.2016

Брат Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат
Назарбаев намерен купить 50% акций Евробанка (Киев). Об этом
говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Болат Назарбаев, в частности, намерен купить 63 335 000 акций, что составляет 50%
от зарегистрированного уставного капитала банка. В 2014 Болат Назарбаев вошел в состав
акционеров казахского Bank RBK. Вместе с тем 50% акций Евробанка намерена купить
Гульмира Сарсембаева. А сегодня 50% акций Евробанка принадлежит консалтинговой
фирме "Финанс аналит сервис", которая опосредованно контролируется владельцем
Фидобанка Александром Адаричем. Еще 50% акций принадлежит консалтинговой фирме
"Маркетинговые технологии", которая опосредованно контролируется Вадимом
Пушкаревым. Как сообщали Українські Новини, в начале марта собственник и председатель
правления Фидобанка, а также акционер Евробанка Александр Адарич заявил, что
планирует консолидировать свои банковские активы, объединив Фидобанк и Евробанк, а
также привлечь иностранного инвестора.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Совладельцы группы "Континиум" сконцентрируют
45% БИС-Банка

10.05.2016

Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский планируют увеличить
свои доли в уставном капитале Банка инвестиций и сбережений,
сконцентрировав совместно 45% акций данного финучреждения.
Степан Ивахив, владеющий 9,9% акций Банка инвестиций и сбережений, после
получения согласования НБУ намерен увеличить свою долю до 17,5%. Петр Дыминский,
владеющий 1,34% акций банка, после получения согласования НБУ совместно с женой
Жанной Дыминской будет владеть 10% акций финучреждения. Сергей Лагур, владеющий
9,15% акций БИС-Банка, после получения согласования НБУ увеличит долю до 17,5%. В
настоящее время крупнейшим акционером БИС-Банка является Андрей Попов,
опосредованно владеющий 15% акций. Как сообщалось, в апреле НБУ согласовал Сергею
Лагуру и Степану Ивахиву прямое приобретение по 17,5% Банка инвестиций и сбережений.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Оманский шейх намерен купить более
75% акций ФинексБанка
11.05.2016

Оманский шейх Адил Саид Ахмед Аль Шанфари (Adil Said Ahmed al
Shanfari) намерен купить более 75% акций ФинексБанка (Киев). Об этом
говорится в сообщении финучреждения, передает nterfax.com.ua
Согласно сообщению, А.Шанфари ведет переговоры с акционерами банка о покупке
акций и готовит пакет документов для согласования Национальным банком Украины
(НБУ) приобретения существенного участия в банке. А.Шанфари является основателем
оманской компании Shanfari Group. ФинексБанк (ранее - КрымУниверсалБанк, КораллБанк) основан в 1992 г. Его крупнейшими акционерами по состоянию на 3 февраля 2016 г.
являлись гражданка Латвии Анна Сидорова (50%) и Сергей Осьмухин (49,9997%). Согласно
данным Нацбанка Украины, к 1 октября 2015 г. по размеру общих активов (497,451 млн
грн) Финэксбанк занимал 88-е место среди 123 действовавших банков.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ТАСкомбанк погасил облигации серии С
на 100 млн грн
11.05.2016

ТАСкомбанк (Киев) погасил облигации серии С на 100 млн грн. Об
этом говорится в распоряжении Национальной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку от 21 апреля, передают Українські Новини.
В частности, НКЦБФР отменила регистрацию выпуска облигаций серии С в связи с
их погашением. Облигации серии С были выпущены в начале апреля 2011 года на 100 млн
гривен. Дата погашения облигаций - 18 марта 2016 года. Как сообщали Українські Новини,
опосредованным владельцем банка является Сергей Тигипко. В 2015 году ТАСкомбанк
сократил прибыль в 9,5 раз до 1 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

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

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

Ушли в резерв: Результаты работы
банков за I квартал

 СТРАХОВИЙ РИНОК

Нацкомфинуслуг в этом году аннулировала
лицензии 10 страховых компаний

11.05.2016

По итогам первого квартала работающие банки получили убыток 8
млрд грн, что в два раза меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.
Главная причина - сокращение затрат банков на формирование резервов.

12.05.2016

По данным НБУ, по итогам первого квартала 2016г. отчисления в резервы снизились
до 11,3 млрд грн. В І квартале 2015 г. этот показатель составил 114,3 млрд грн. "Банки
активно формировали резервы на протяжении всего 2015 г. Пик пришелся на четвертый
квартал, когда все перешли на отчетность по международным стандартам. Также
способствавало уменьшению отчислений в резервы улучшение экономической ситуации в
стране" - говорит руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр
Паращий. Кроме того, банки стал более устойчивы к валютным рискам. "Многие банки уже
провели реструктуризацию валютных кредитов в гривну. Снизился и сам валютный риск,
так как в первом квартале 2016 года пара гривня/доллар США постепенно вышла в
устойчивый коридор", - объясняет глава аналитического департамента инвестиционной
компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. Уменьшение убытков произошло на фоне
сокращения общего количества украинских банков. За год на ликвидацию отправились 22
банка, они показывали большие убытки и тянули систему вниз. Если включить в общий
финансовый результат банки, которые позже были выведены с рынка, совокупный убыток
украинских банков за прошлый год составил 80 млрд грн.
Лидеры. В тройке лидеров по финпоказателям оказались банки с иностранным
капиталом. По данным Ассоциации украинских банков (АУБ) самую большую прибыль
получил Райффайзен Банк Аваль - 683 млн грн. В два раза меньше заработал венгерский
ОТП Банк - 327 млн грн. Замыкает тройку лидеров нидерландский ИНГ Банк, который
работает исключительно в корпоративном сегменте. Его результат - 238 млн грн. В плюс
вышли банки, которые кредитовали население и экономику. Таким образом, они
продолжили зарабатывать на процентном доходе. "Мы ориентируемся на кредитование
населения с небольшими суммами кредита, что позволяет выйти на операционную
прибыль. В то же время, общая эффективность возврата потребительских кредитов в банке
достигла 97%. В корпоративном портфеле кредитов с просрочкой у нас нет совсем", говорит председатель правления Банка Михайловский Игорь Дорошенко. Банки с
иностранным капиталом как правило придерживаются консервативной рисковой
политики и уже полность сформировали резервы. "В конце 2015 года мы сформировали
дополнительные резервы по проблемным кредитам и кредитам в Луганской и Донецкой
обл. и завершили процесс докапитализации. Это позволило нам больше не возвращаться к
этому вопросу в І квартале 2016 года" - говорит член правления ОТП Банк Тарас Проць.
Остались в минусе. Крупнейшим аутсайдером прошлого года стал Альфа-Банк. Его
финансовый результат составил минус 536 млн грн. Фидобанк Александра Адарича
потерял 323 млн грн. Замыкает тройку Диамантбанк. Банк показал убыток - 287 млн грн.
"Сформированный убуток Альфа-Банка Украина обусловлен необходимостью формировать
резервы под проблемные портфели предыдущих годов. В первом квартале Альфа-Банк
Украина отчислил в резервы 1,3 млрд грн. Операционный доход банка за этот пероди
составил 1,2 млрд грн", - сообщили в пресс-службе Альфа Банка. Резервы - головная боль не
только Альфа Банка. "Из-за высокой доли проблемных активов в целом по системе
(порядка 50%), а также девальвации гривни банки продолжают формировать резервы под
кредиты. В первом квартале 2016 года Банк Кредит Днепр доформировал резервы на сумму
более чем 155 млн грн", - отметили в пресс-службе Банка Кредит Днепр. По итогам года
банки вряд ли выйдут в плюс. Убыток банков в 2016 году составит 10-20 млрд грн,
прогнозирует Паращий. Необходимость формировать резервы продолжит тянуть
банковскую ситему вниз. "Банковская система еще недостаточно зарезервировалась под
проблемные активы и поэтому нуждается в докапитализации", - говорит Чурин.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Татьяна Писаная
По материалам finance.liga.net
Прокуратура Киева начала расследование в отношении
должностных лиц Дельта Банка
13.05.2016

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту
завладения должностными лицами Дельта Банка денежными средствами на
сумму более 4,5 млрд грн. Об этом пишет nterfax.com.ua
Досудебное расследование уголовного производства начато по материалам Фонда
гарантирования вкладов физических лиц, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"Установлено, что в течение 2013-2015 гг. работники ПАО "Дельта Банк" завладели
средствами финансового учреждения путем осуществления фиктивных кредитных
операций с использованием счетов более 60 тыс. клиентов", - отмечается в сообщении. По
данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о
совершении должностными лицами банка уголовного преступления, предусмотренного ч.5
ст.191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления
служебным положением в особо крупных размерах). Проведение досудебного
расследования поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в
г.Киеве. Ход расследования контролирует руководство прокуратуры. Дельта Банк основан
в 2006 г. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 г. являлись Николай Лагун
(70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%). Согласно данным НБУ, на
1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд
грн) среди 158 действовавших на тот момент банков. Национальный банк Украины 2
октября 2015 г. по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии
и ликвидации Дельта Банка. Правоохранительные органы Украины подали в Интерпол
материалы по делу бывшего первого заместителя председателя директоров Дельта Банка
Виталия Масюры, но его фамилии пока нет в базе данных. "По Масюре все материалы
предоставлены в розыск Интерпола, но он подал жалобу, и пока ее рассматривают, его еще
нет в розыскной базе данных", - сообщил источник в правоохранительных органах
агентству "Интерфакс-Украина" 8 апреля.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 БАНКОМАТИ

Национальная
комиссия,
осуществляющая
государственное
регулирование в сфере рынков финансовых услуг, с начала текущего года
аннулировала лицензии на осуществление страховой деятельности 10
страховым компаниям.
В частности, 24 марта комиссия аннулировала лицензии компаний "Планета" и
"Арго", 12 апреля - "Контакт страхования", "Цитадель", "Содружество","Велика страхова
компанія", "Автоэксимстрах", "Дельта", "Дельта Жизнь" и 14 апреля - компании "Дельта Ре".
Регулятор также в этом году исключил из государственного реестра финансовых
организаций информацию о страховых компаниях "Зенит", "Лемма-Вите", "Гарантия",
"Украинский страховой дом", "Унилайф", "Гута-Украина", "Екатеринославская страховая
компания", "Планета", "Арго". Как сообщал УНИАН, количество страховых компаний,
работающих на рынке Украины, в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократилось на 5%,
или на 21 компанию, до 361 компании. Украинские страховщики, по предварительным
данным, в 2015 году собрали 30,3 млрд грн валовых страховых премий, что на 13,4%
больше, чем годом ранее. Страховые выплаты в 2015 году по сравнению с 2014 годом
увеличились на 60% - до 8 млрд грн, общие активы страховщиков в течение года
уменьшились на 13,6%, или на 9,5 млрд грн, - до 60,7 млрд грн, объем страховых резервов
вырос на 2,6 млрд грн, или на 16,6%, - до 18,46 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ЛОТОРЕЇ

12.05.2016

Высший
административный
суд
Украины
перенес
разбирательство дела о правомерности включения компании «М.С.Л». в
«санкционный список» на 26 мая 2016 года. Об этом пишет ukrinform.ru
Такое решение вынесла сегодня, 12 мая, председательствующая на заседании судья
Светлана Головчук. По ее словам, дело перенесено из-за отсутствия важных документов у
представителя Президента Украины, к которому«М.С.Л». подала иск, сообщает
корреспондент Укринформа. «ВАСУ во второй раз обязует ответчика предоставить все
необходимые документы о внесении компании «М.С.Л». в перечень юридических лиц, к
которым предусмотрено применение персональных санкций", - сказала судья Головчук.
Представитель Президента Дмитрий Гуцал объяснил отсутствие документов тем, что
некоторые из них находятся под грифом «секретно», и для их получения необходимо
время. Также Гуцал заверил судей, что все необходимые документы поступят в ВАСУ в
ближайшее время. В свою очередь, истцы надеются, что следующее заседание даст ответ на
вопрос, почему компания была внесена в «санкционный список». После заседания суда
главный акционер компании «М.С.Л». Маркос Шиапанис подчеркнул, что такие решения
безосновательны и противоречат нормам Конституции и законодательству Украины, а
также решениям и практике Европейского суда по правам человека.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
 RETAIL
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

29.04.2016

ТПГ Fozzy Group работает в Украине с 1997 года. Торговля продуктами и товарами для дома
ТПГ представлена супермаркетами "Сильпо", магазинами премиум-формата Le Silpo, оптовыми
гипермаркетами Fozzy, "магазинами у дома" "Фора" и "Буми", непродовольственными товарами –
аптеками "Будь Здоров", фармацевтическими супермаркетами "Белая ромашка" и магазинами
персональной электроники Ringoo. Как сообщалось со ссылкой на данные группы компаний, торговые
сети Fozzy Group в 2015 году увеличили товарооборот на 29% по сравнению с 2014 годом – до 46,5
млрд грн. В 2015 году ТПГ расширилась на 53 объекта торгового направления, среди них 25
супермаркетов "Сильпо", 27 "магазинов у дома" "Фора", один гипермаркет Fozzy Cash&Carry.

Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
ВТБ Банк добился ареста счетов компаниивладельца "Сильпо"

04.05.2016
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Компания "Фоззи Фуд" увеличил
чистый убыток в 3,5 раза

ООО "Фоззи Фуд", входящее в ТПГ Fozzy Group и развивающее, в
частности, сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо" в Украине, в 2015 г.
увеличило чистый убыток в 3,5 раза по сравнению с 2014 г. – до 1 млрд
405,909 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход по итогам прошлого года
вырос на 27,8% к уровню предыдущего года и составил 35 млрд 22,577 млн грн. Валовая
прибыль за год "Фоззи Фуд" выросла на 27,2% – до 6 млрд 928,829 млн грн, операционная –
сократилась в 3,1 раза, до 380,29 млн грн. Активы компании увеличились на 36,2% и
составили 6 млрд 702,279 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность возросла в 1,6
раза – до 2 млрд 859,67 млн. Непокрытый убыток "Фоззи Фуд" по итогам 2015 года
увеличился в 2,75 раза - до 2 млрд 207,206 млн грн. Краткосрочные обязательства
компании выросли на 42,5% и составили 9 млрд 969,631 млн грн, долгосрочные – на 22%,
до 2 млрд 776,092 млн. ООО "Фоззи-Фуд" – структурная единица Fozzy Group зарегистрировано в декабре 2002 года. Начало его активной операционной деятельности
датируется августом 2003 года. Чистый убыток компании по итогам 2014 года составил
406,23 млн грн против 0,21 млн грн чистой прибыли в 2013 году, чистый доход вырос на
16,4% – до 27 млрд 408,606 млн грн. По данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей на 29 апреля 2016 года, участниками ООО являлись ПАО "Закрытый
недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл
Капитал" (99,9998%, Киев) и ЧАО "Сильпо Ритейл" (0,0002%, Вишневое Киевской обл.).
Зарегистрированный капитал ООО "Фоззи-Фуд" к концу апреля 2016 года составлял 778,5
тыс. грн. Конечным бенефициаром компании выступает Владимир Костельман.

Крупная украинская банкоматная сеть
прекращает существование

Объединенная банкоматная сеть "АТМоСфера" прекратит
свое существование с 26 мая. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы Банка инвестиций и сбережений, передают Українські Новини.
"Уважаемые клиенты-держатели платежных карт, сообщаем вам, что с 26 мая
объединенная сеть банкоматов "Атмосфера" прекращает свое существование", - говорится
в нем. Банк не уточняет, по какой причине сеть прекратила существование. Ранее
Проминвестбанк вышел из состава сети. Как сообщали Українські Новини, "АТМоСфера" это объединенная сеть банкоматов украинских банков, созданная в 2005 году. Банкоматы
установлены во всех областях Украины, более чем в 300 городах. Количество банкоматов в
сети составляет более 1 800 устройств.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

Лотереи под санкциями: суд "М.С.Л."
отложили на две недели

29.04.2016

Суд наложил арест на счета Фоззи Групп в рамках судебного дела
по иску ВТБ Банка о взыскании задолженности по кредитному
договору от 2007 года. Об этом говорится в решении суда от 7 апреля.
В частности, арестованы 75,645 млн грн и $9,3 млн, что в сумме составляет 320,104
млн грн. "Заемщик прекратил обслуживание долгов почти 1,5 года тому назад. На
протяжении последующего периода мы неоднократно инициировали переговоры о
реструктуризации задолженности, но компромисс не был найден в связи с неготовностью
заемщика к конструктивным переговорам. При этом в тот же период времени мы успешно
проводили
переговоры
с
другими
заемщиками-ритейлерами
и
проводили
реструктуризацию их долгов на взаимовыгодных условиях", - прокомментировали
ситуацию в ВТБ Банке.

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

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

Отметим, что в банке не ответили на вопрос о том, что находилось в залогах по
кредитным договорам, но отметили, что готовы к дальнейшим переговорам и поиску
компромисса с должником по реструктуризации кредитов. Напомним, всего банк подал
против структур Владимира Костельмана, владельца "Фоззи Групп", 37 исковых заявлений,
общая сумма требований по которым составила 10,5 млрд грн, из них по 9 кредитным
договорам сумма требований составила 2,2 млрд грн, и 28 по договорам финансового
поручительства - 8,2 млрд грн. Ответчиками по искам банка выступают ООО "БРИКЛЕЙЕРЗ"
(заемщик, поручитель), ООО "Фоззи-Фуд" (заемщик, поручитель), ООО "У Хромого Пола"
(заемщик, поручитель), ООО "Лин Беккер" (заемщик, поручитель) , ООО "Експансия"
(заемщик, поручитель), ЧАО "Сильпо Ритейл" (поручитель), ЧАО "Експансия Ритейл"
(поручитель). Delo.UA обратилось за комментарием относительно сложившейся ситуации к
ООО "Фоззи-Фуд" и обновит материал, как только он будет предоставлен.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
 FMCG

Ритейлер "ЭКО" в 2015 году сократил
убыток на 23,3%
08.05.2016

ООО "ЭКО" (Киев), развивающее украинскую сеть супермаркетов "ЭКОмаркет", по итогам 2015 года сократило чистый убыток на 23,3% по
сравнению с 2014 годом - до 338,074 млн грн.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомисси по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), чистый доход компании в 2015 г. вырос на 19,9% к
уровню годом ранее и составил 4 млрд 759,834 млн грн. Валовая прибыль увеличилась на
2,7% - до 459,58 млн грн. ООО "ЭКО" в 2015 году получило 304,07 млн грн операционного
убытка - на 23,9% больше, чем годом ранее. При этом его другие операционные доходы
выросли в 1,8 раза - до 898,794 млн грн. Согласно сообщению, активы компании за год
сократились на 3,3%к прошлогоднему показателю - до 1 млрд 966,483 млн грн,
непокрытый убыток вырос в 1,5 раза - до 999,203 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность "ЭКО" в 2015 г. уменьшилась на 19,5% - до 692,071 млн грн. Краткосрочные
обязательства возросли на 10,3% - до 1 млрд 898,46 млн грн, долгосрочные - на 21,2%; до
533,706 млн грн. ООО "ЭКО" создано в 2002 году.
Сеть "ЭКО-маркет" открыла первый магазин в Чернигове в 2003 году. Подразделения
компании ведут также строительную, девелоперскую и проектную деятельность. "ЭКО", помимо сети
продуктовых супермаркетов, объединяет сеть ТК "ЭКО-маркет", а также ТЦ "Европорт", Ривненский
ЦУМ и ТЦ "Паровоз" в Полтаве. Согласно данным НКЦБФР, к концу 2014 года сеть "ЭКО-маркет" в
целом насчитывала 105 торговых объектов как структурных подразделений компании в Украине (с
учетом объектов на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса - ИФ).
Участниками ООО, согласно данным НКЦБФР, к концу 2014 года являлись Northwall Investments Limited
(99,93%, Никосия, Кипр), ООО "ДВС" (0,06%, Киев) и Святослав Нечитайло (0,01%).
Зарегистрированный капитал ООО "ЭКО" к концу 2014 года составлял 533,52 млн грн.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ОДЯГ. ВЗУТТЯ & АКСЕСУАРИ

 HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ)

Крупнейший дистрибьютор лекарств
сократил прибыль в 5,6 раз
29.04.2016

Один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов
"Оптима-Фарм, Лтд" по итогам 2015 года сократил размер чистой
прибыли в 5,6 раза по сравнению с 2014 годом - до 99,972 млн грн.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), при этом чистый доход увеличился на 26% - до
13,019 млрд грн, валовая прибыль выросла на 18% - до 1,335 млрд грн. В 2014 году чистая
прибыль "Оптима-Фарма, Лтд", по данным "ТОП-100. 500 крупнейших компаний Украины",
составила 565 млн грн. Чистый доход компании достиг 10,335 млн грн. Дистрибьютор
лекарств "Оптима-Фарм, Лтд" входит в пятерку самых крупнейших компаний, которые
занимаются торговлей медпрепаратов. В феврале 2015 года компания заняла второе место
по объемам аптечных продаж после компании "БаДМ" (Днепропетровск). Кроме того, в
пятерку лидеров-дистрибьюторов вошли фармкомпании "Вента" (Днепропетровск, третье),
ранее не входившая в рейтинг компания "Фрам Ко" (Киев, четвертое и "Фармпланета"
(Киев, пятое).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

Comfy откроется в ТРЦ New Way
10.05.2016

Мультиканальный ритейлер COMFY откроет супермаркет
бытовой техники и электроники в столичном ТРЦ New Way. Новый
магазин общей площадью 830 кв. м станет 75-м в сети и 9-м в столице.
Соответствующий договор аренды подписан при содействии компании UTG эксклюзивного брокера торгового центра. COMFY в торговом центре New Way откроется в
новом формате компании, успешно действующем уже в 12 магазинах ритейлера. «Наш
новый концепт отличается не только современным и технологичным оборудованием, но и
стиранием граней между онлайн и оффлайн каналами в целом. Виртуальные витрины
оборудованы интерактивными эргономичными сенсорными экранами, что позволяет
потребителю выбирать и заказывать товары из электронного каталога самостоятельно
или при помощи продавца-консультанта, смотреть видео обзоры, знакомится с отзывами
других покупателей о том или ином товаре», отметил Игорь Хижняк, операционный
директор компании COMFY. Дизайн нового магазина выполнен с низким уровнем
напольных стеллажей и более удобным размещением товаров на полках, что дает
ощущение пространства и обеспечивает хорошую видимость внутри магазина.
Значительно расширен предлагаемый ассортимент смарт-часов, экшен-камер и других
современных гаджетов, а также аксессуаров к ним, представлен более широкий выбор
кухонной техники.
Читать полностью >>>
По материалам utgcompany.com
 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)

Helen Marlen делится планами
по развитию

Эпицентр: объем СТМ запланирован на уровне
20% об общего количества SKU

26.05.2016

Сегодня одним из ключевых экспертов украинского рынка fashion
ритейла безусловно является Helen Marlen Group. Об этом пишет
компания UTG а своїм сайте utgcompany.com
Компания Helen Marlen Group работает на украинском рынке уже более 20 лет и на
данный момент имеет в своем активе 12 моно и мультибрендовых магазинов, в которых
представлено более 150 известных международных брендов. Особую ставку в стратегии
своего развития компания делает на мультибрендовые бутики. Как объясняют в Helen
Marlen, «в сегменте моды покупка в первую очередь связана с выбором, что и объясняет
успех наших мультибрендовых магазинов, где отобран и представлен ассортимент
популярных торговых марок». При этом каждый сезон Helen Marlen знакомит клиентов с
десятками новых марок. Особенность целевой аудитории и форматы магазинов делают
развитие компании зависимым от наличия подходящих локаций. В ближайших планах
компании – развитие возрождающейся зоны Пассажа, участие в работе киевского ЦУМа и
значительное расширение ассортимента своего самого крупного и самого современного
магазина в ТЦ Mandarin Plaza. В Helen Marlen отмечают, что в данный момент украинский
рынок fashion ритейла ощущает дефицит качественных локаций и поэтому с интересом
наблюдают за появлением следующего поколения торгово-развлекательных центров,
заявленных к открытию в 2017 г., таких как Lavina Mall, Blockbuster Mall и Ocean Mall. В
компании считают, что эти торгово-развлекательные центры будут успешны, так как
предложат своим клиентам большой выбор брендов вместе с широким ассортиментом
услуг и развлечений. Открытие первого из этих объектов – ТРЦ Lavina Mall, по информации
компании UTG, эксклюзивного брокера проекта, ожидается уже в сентябре этого года.
Читать полностью >>>
По материалам utgcompany.com

11.05.2016

Стратегия работы с товарами под СТМ Национальной сети
строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр К» предполагает
доведение объема таких товаров до 20% от общего количества SKU.
Программа развития данной категории товаров предусматривает развертывание
проектов СТМ в категориях «Спорт и активный отдых», «Детские товары». Оптимизация
системы работы с ценовыми факторами - обработка ассортимента «групп А» по каждому
направлению СТМ для соблюдения наилучшего ценового предложения для покупателей,
обеспечивая при этом реализацию стратегии компании: «Больший выбор - лучшие цены».
Товарный ассортимент все больше наполняется предложениями от украинских
поставщиков. На это, прежде всего, влияют колебания курса валют и, соответственно,
оптимизация ассортиментных предложений для поддержания лучших цен на рынке. Также
наблюдается тенденция к увеличению спроса на средний и ниже ценовые сегменты,
поэтому осуществляется системная работа с производителями СТМ по поиску новых
товарных категорий с соблюдением требований по качеству. Значительно усилена система
работы с качеством, соблюдением соответствия паспортов товара производителями,
проведены повторные аудиты производителей. Активно развивается структурное
подразделение отдела качества, которое непосредственно работает с производителями
товаров под СТМ за рубежом. Специалисты этого подразделения на постоянной основе
осуществляют инспекции производителей по всем направлениям СТМ. В 2 раза (по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года) увеличилось количество проверок
производителей (украинских) в независимых лабораториях.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

 ДИТЯЧІ ТОВАРИ

 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ
 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ

В Киеве открылось два новых магазина
детских товаров
29.04.2016

Один из них - новый «Будинок іграшок», второй - мультибрендовый
магазин KIDPARADE. Как сообщила пресс-служба компании «Будинок
іграшок», новая торговая точка открылась 28 апреля в ТЦ Орнамент
(проспект Правды 58).
Общая площадь объекта составила 350 кв. м. Ассортимент традиционно представлен
игрушками всемирно известных брендов. По словам директора по развитию и маркетингу
«Будинок іграшок» Татьяны Лахтадыр, новый магазин получился одним из самых
атмосферных в сети, а его дизайн разработан именитым украинским художникомиллюстратором. Татьяна добавила, что это не последнее открытие в 2016 году. В
ближайшее время национальная сеть планирует открыть не менее пяти магазинов. Новый
торговый объект стал 43-им в сети.
Читать полностью >>>
По материалам rau.com.ua
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Услуги PG&RC:
Бизнес-план
Кредитный проект
Экономические расчеты
Инвестиционный проект
etc

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

Prom.ua реорганизовался в группу
компаний EVO
10.05.2016

Компания Prom.ua провела внутреннюю организацию, в
результате которой все ее проекты объединятся в группу компаний EVO.
Об этом сообщает пресс-служба организации, передает delo.ua
В компании объяснили реорганизацию тем, что ее сотрудники работают над рядом
самостоятельных проектов. "Начиная с 2015 года параллельно с развитием маркетплейса
Prom.ua, а также Satu.kz, Tiu.ru, Deal.by, мы покупали и запускали новые e-commerce
проекты. Сначала - онлайн-сервис заказа услуг "Метнись Кабанчиком", потом - торговую
площадку государственных и коммерческих закупок Zakupki.Prom.ua, за ней - Bigl.ua. Таким
образом, необходимость создания группы компаний, которая объединила бы наши
проекты под единым брендом, назрела давно" - комментирует CEO группы EVO Николай
Палиенко. Группа управляет торговыми онлайн-площадками в Украине, Белоруссии,
Казахстане и России. Они нацелены на обычных интернет-покупателей, бизнесы и
государство. Одним из акционеров EVO c 2009-го года является южноафриканский медиа и
интернет-холдинг Naspers. Его капитализация составляет $56 млрд. Он также является
акционером таких проектов как OLX, Tencent.com, Allegro.pl, Mail.ru, Flipkart.com, SimilarWeb.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

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

 ПОСЛУГИ B2C
 HORECA
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

Готель «Дружба» не вдалось продати за 149 млн
ввечері неділі – всі заявки відхилили

Популярная пиццерия il Molino откроется
в ТРЦ New Way

12.05.2016

29.04.2016

В ТРЦ New Way откроется новый ресторан популярной сети il
Molino. Соответствующий договор аренды подписан при содействии
компании UTG - эксклюзивного брокера ТРЦ New Way.
Новый ресторан общей площадью 300 кв. м будет 11-м в семье пиццерий и 3-м на
левом берегу столицы. Интерьер заведения будет выполнен в классическом для сети
уютном стиле, напоминающем атмосферу небольших итальянских семейных
ресторанчиков. Пиццу в новом ресторане, как и в остальных il Molino, традиционно будут
готовить в дровяной печи производства именитой итальянской компании Stefano Ferraro
Allestimenti. В меню нового ресторана будет представлено 25 видов оригинальной пиццы –
от классической «Маргариты» до суперпопулярной «Маскераре». Кроме того, в il Molino
можно попробовать итальянские и средиземноморские блюда: домашние пасты, брускетто,
свежие салаты, мясные и рыбные блюда, итальянские десерты. Напомним, первая
пиццерия il Molino была открыта в декабре 2010 года на Печерске. Благодаря
традиционным итальянским рецептурам и высококачественным ингредиентам,
большинство из которых поставляются из Италии, ресторан быстро обрел популярность и
уже через полгода было открыто второе заведение сети.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
L'KAFA Group открыла пятый ресторан сети
«Чайхона БАЗАР»

Торги по продажу державною виконавчою службою готелю
«Дружба» провалено через відхилення усіх заявок від покупців.
Оголошення про торги опубліковано у Системі електронних торгів
арештованим майном (СЕТАМ).
22 квітня «Наші гроші» повідомили про оголошений ще на початку квітня аукціон з
продажу семиповерхового готелю бульвару Дружби народів, 5 при стартовій ціні 148,99
млн грн. Сам аукціон було призначено 21-00 неділі 8 травня. Після публікації на аукціон
було подано сім заявок від потенційних покупців. І усі вони з невідомих причин були
відхилені. отель загальною площею 8066 кв м у доброму технічному належить боржнику
згідно права власності зареєстрованого за Українським ЗАТ по туризму та екскурсіях
«Укрпрофтур». Стартова ціна відповідала 18 500 грн за квадратний метр, або близько $700.
Це було значно дешевше від квартир у розташованих поруч будинках. Наприклад, у
панельній девятиповерхівці по Дружби народів, 3 квартиру продають по $890 за квадрат. А
у п’ятиповерховій хрущовці по Дружби народів, 13 за квартиру правлять 30 856 грн, або
$1180 за квадрат. Виконавча служба наклала арешт на готель 18 лютого 2016 року.
Подробиці справи невідомі. У «Туристі» також знаходиться спорткомплекс «Таріка». Але
невідомо чи продається він разом з виставленим на аукціон готелем. Співвласником клубу
був Тарас Зінковенко, якого 6 квітня застрелили кілери поряд з готелем. У ЗМІ
висловлювались припущення, що Зінковенка вбили на замовлення авторитетних злодіїв, з
якими він не поділив бізнес.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

06.05.2016

В понедельник, 25 апреля 2016 года в Киеве на Бессарабской
площади, 5 состоялось открытие ресторана восточноевропейской
кухни «Чайхона БАЗАР». Он стал пятым объектом сети в Киеве.
Площадь двухэтажного ресторана составляет 1125 кв.м. Ресторан рассчитан на 350
посадочных мест. Украинская компания L'KAFA Group была основана в 1998 году. В период
с 2000 года компанией было открыто около 70 ресторанов быстрого обслуживания в Киеве,
Харькове, Донецке, Симферополе и Днепропетровске. На сегодня портфель компании
включает более 30 ресторанов различных форматов и брендов, среди них – рестораны
итальянской кухни Silvio D'ltalia, американской кухни Just Relax, восточноевропейской
кухни «Чайхона БАЗАР», а также рестораны лаунж-формата – сеть L'KAFA Cafe, др.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ

Количество гостиниц в Украине в 2015г
сократилось на 6,3%
06.05.2016

Количество предприятий гостиничного типа в Украине по итогам 2015
года сократилось на 6,3% к показателю 2014 года – до 2,478 тыс., сообщила
Государственная служба статистики.
Данные предоставлены без учета временно оккупированной территории АРК,
Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. Согласно
сообщению, количество мест в заведениях гостиничного типа сократилось на 3 тыс., или на
2,2% по сравнению с 2014 годом, составив к концу 2015 года 132,5 тыс. В то же время, по
данным Госстата, количество размещенных в гостиничных заведениях лиц в 2015 году
выросло на 483 тыс. чел, или на 12,7% по сравнению с 2014 годом – до 4 млн 297,2 млн грн.
Кроме того, поток иностранных туристов в Украину в 2015 году сократился на 11,2% по
сравнению с 2014 годом и составил 15,159 тыс. чел. в год. Падение количества иностранных
туристов в прошлом году по сравнению с 2013 годом составило 217,152 тыс. чел., или более
чем в 15 раз. В то же время, как написал советник министра экономического развития и
торговли Украины Иван Липтуга на своей странице в Facebook, комментируя
предоставленные Госстатом данные, система сбора статистических данных о
туристических потоках несовершенна и нуждается в изменениях. "Нужно привести
статданные в порядок. Это трудоемкий и системный процесс сбора актуальных данных из
разных источников, их сопоставление по существующей методике экономического анализа
и статистическим формулам. Госстат лишь публикует данные, полученные из формы "1туризм". Это дает такие же результаты, как ткнуть пальцем в небо и спросить, сколько
было туристов в 2015 году", - написал И.Липтуга. По его словам, в апреле 2016 года
правительство вернуло в лицензионные условия отчетность перед центральным органом
исполнительной власти, ответственным за туризм и курорты. "Длительное время ее
(отчетности – ИФ) не было. Первое, что было сделано, собраны отчеты туроператоров. Из
2,500 тыс. лицензиатов отчеты сдали 580! Думаю, что в Госстат - еще меньше.
Обработанные данные мы опубликуем и начнем сопоставлять с показателями
Погранслужбы, МИДа, Государственной фискальной службы, Мининфраструктуры и отдельно - перевозчиков, а также с национальной и региональной статистикой реальной
загрузки средств размещения. После обработки можно будет говорить о "плюс-минус"
реальных показателях", - резюмировал И.Липтуга.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Оператор Reikartz открывает
гостиницу в Киеве
12.05.2016

Первого июня 2016 года в Киеве откроется гостиничноресторанный комплекс «Вита Парк Борисфен», который находится в
управлении компании Reikartz Hotel Management. Отель расположен в
парке Дружбы народов, 5.
Компания Reikartz провела масштабную реконструкцию отеля «Вита Парк
Борисфен»: в нем был достроен еще один этаж и фактически заново построен второй
корпус, что привело к появлению дополнительных 38 номеров уровня 3 звезды. Теперь
номерной фонд отеля составляет 64 номера. Инфраструктура гостиницы включает два
конференц-зала вместимостью до 70 человек, ресторан европейской кухни с летней зоной
отдыха, террасу для торжественных мероприятий, охраняемую парковку. На территории
«Вита Парк Борисфен» будут размещены первый в Киеве открытый бассейн с морской
водой и зеленая зона для отдыха с детской площадкой. «Вита Парк Борисфен» – второй
отель сети Reikartz под брендом «Вита Парк». Первый объект под вывеской «Вита Парк
Аквадор» открылся 9 апреля 2012 года в поселке Маньковка Черкасской области. На
сегодняшний день в управлении Reikartz Hotel Management находится около 30 отелей в
областных центрах, а также курортных городах Украины.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
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 WELLNESS
 СПОРТ

Сколько спортзалов закрылось
по Украине

30.04.2016

Количество спортивных залов, которые работают в Украине,
сократилось на 13,6% (с 17,1 тыс. до 14,8 тыс.), а бассейнов - на 9,8% (до
498). Такие данные озвучила компания Pro-Consulting..
В первую очередь закрылись небольшие спортзалы. Крупным сетям спортивных
клубов удается выживать за счет своих масштабов, то есть постоянного потока клиентов.
"Несмотря на общую тенденцию к сокращению количества фитнес-клубов, в 2015 году
некоторые крупные игроки расширили свою сеть", - комментирует аналитик компании
Pro-Consulting Елена Свирида.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК

Кількість іноземних туристів в Україні
катастрофічно скорочується
05.05.2016

У 2015 році кількість іноземних громадян, які відвідали Україну з
туристичною метою становила 15 тис. осіб, що на 93,5% менше, ніж в 2013
році. Про це повідомили в Держстаті.
У той же час, за даними відомства, за останні 2 роки виїзний туризм зменшився лише
в 1,5 рази. Так, кількість громадян України, які виїжджали за кордон в 2015 році склала 164
тис. осіб. Також, за даними Держстатистики, загальна кількість іноземних громадян, які
відвідали Україну в 2015 році склало 12,4 млн осіб, Що майже на 50% менше, ніж в 2013
році. У той же час, загальна кількість громадян України, які виїжджали за кордон в 2015
році склало 23,1 млн осіб, Що лише на 2,8% менше, ніж в 2013 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами znaj.ua

 ПОСЛУГИ B2B

Припинено діяльність конвертаційного центру, який
діяв у містах Києві та Чернігові
06.05.2016

Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів Чернігівської
області викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, який діяв
у містах Києві та Чернігові. Про це повідомляє gp.gov.ua
Встановлено, що троє членів злочинного угруповання організували та здійснювали
контроль за незаконною діяльністю зазначеного центру, до складу якого входило 28
підконтрольних їм фіктивних суб’єктів господарювання. На рахунки вказаних суб’єктів
підприємствами реального сектору економіки перераховувалися грошові кошти, які в
подальшому потрапляли на банківські рахунки фізичних осіб та переводились у готівку. За
результатами проведення комплексу слідчих дій – обшуків ряду офісних приміщень
виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи та
інші цінності, що характерні для здійснення конвертаційної діяльності. Усім учасникам
злочинного угруповання оголошено про підозру у зайнятті фіктивним підприємництвом у
складі організованої групи та обрано запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.
Наразі триває досудове розслідування та вживаються вичерпні заходи, спрямовані на
встановлення всього кола причетних до конвертаційного центру осіб. Хід досудового
розслідування у кримінальному провадженні перебуває на контролі Генеральної
прокуратури України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ГПУ
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АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Минюст создаст дополнительно 400 центров
бесплатной правовой помощи

За два года процент капитала олигархов в ВВП Украины
сократился вдвое - The Economist

27.04.2016

Минюст дополнительно создаст 400 центров бесплатной правовой
помощи, которые будут функционировать вместо районных управлений
Минюста. Об этом на брифинге сообщил министр юстиции Павел Петренко.
"Министерство юстиции в рамках нашей реорганизации ликвидировало районные
управления юстиции, которые фактически были советского образца и не выполняли
никаких функций по правовому образованию, а тем более по защите украинцев.
Фактически за счет сэкономленных средств мы приняли решение создать дополнительно
около 400 бюро правовой помощи по всем маленьким городам, в которых еще не работают
наши центры", - сообщил Петренко. Он также отметил, что в центры бесплатной правовой
помощи не будут трудоустраивать бывших милиционеров, прокуроров и судей, которые не
прошли переаттестации. "Только за 7 месяцев работы центров правовой помощи более 100
тыс. украинцев получили правовую помощь, получили адвоката", - добавил Петренко. "Мы
планируем сделать базово 3-5 тысяч гривен, чтоб специалисты после университета имели
конкурентную заработную плату. У нас есть амбициозный план поднять до 5 тысяч, мы
говорим об этом с Министерством финансов, это конкурентная заработная плата для
небольших городов", - отметил Петренко.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

09.05.2016

Украина заняла пятое место в рейтинге стран "олигархического
капитализма" журнала The Economist, который отслеживает процент
бизнеса, имеющего тесные связи с государством, в ВВП страны.
В сравнении с аналогичным рейтингом за 2014 г. Украина опустилась на две
позиции, сократив процент "олигархического капитала" в ВВП с 13,2% до 6,7%. Первое
место с серьезным отрывом заняла Россия (18% "олигархического капитала" в ВВП). Затем
следуют Малайзия (13%), Филиппины (11,3%) и Сингапур (10,7%). Составляя рейтинг,
издание использовало данные о состоянии самых богатых людей мира из списка
миллиардеров Forbes, маркируя их олигархами в зависимости от источника доходов.
Подверженными "олигархическому капитализму" издание считает отрасли, тесно
взаимодействующие с государственными структурами. Издание определяет, какая часть
доходов получена миллиардерами от этих отраслей. После этого миллиардеры
группируются по странам, а их совокупный доход представляется в процентном отношении
от ВВП страны. Последние 20 лет стали золотым веком для олигархов, пишет The
Economist. С 2004 по 2014 г. состояние миллиардеров в "олигархических индустриях"
возросло на 385% до $2 трлн. Но последние два года, благодаря падающим ценам на
энергетические ресурсы, состояние олигархов уменьшилось. С 2014 года среди 22 стран
индекса The Economist состояние олигархов сократилось на $116 млрд.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам delo.ua

ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

На Вінниччині створять тисячі
робочих місць
29.04.2016

Вінницька область системно працює над залученням інвестицій
- це одне з пріоритетних завдань стратегії її розвитку. Про це пише
служба новин порталу ukurier.gov.ua
«На сьогодні приватні інвестори в промисловості реалізують 57 довгострокових
інвестиційних проектів загальною вартістю приблизно 20 мільярдів гривень. Завдяки їм
буде створено понад 5100 нових робочих місць», - зазначив перший заступник голови
облдержадміністрації Андрій Гижко. Серед найбільших проектів він назвав будівництво
нового заводу з виробництва холодильного обладнання у Вінниці, розширення виробничих
потужностей ТОВ «Барлінек Інвест», ТОВ «Люстдорф» та переробного комплексу ВП
«Птахофабрика «Вінницький бройлер», а також реконструкцію Вінницького олійножирового комбінату. На стадії реалізації перебувають і 45 інвестиційних проектів у галузі
АПК на суму понад 4,7 мільярда гривень, спрямованих на розвиток галузі рослинництва та
тваринництва, інфраструктури для зберігання зерна та плодоовочевої продукції. З початку
цього року забезпечено приріст виробництва продукції на 5,9%, і вона лідирує за обсягами
виробництва валової продукції сільського господарства.
Читати повністю >>>
© Олег ЧЕБАН
За матеріалами ukurier.gov.ua
Харьковская область демонстрирует
рост экономики

03.05.2016

Харьковская область демонстрирует рост экономики. Об этом
свидетельствуют последние данные, озвученные Харьковской ОГА.
Так, производство промпродукции в прифронтовом регионе в первые
месяцы 2016 г. выросло более чем на 5 %.
«Динамика развития промышленности, которую мы видим, исходя из последних
статистических данных, еще более убедительная. В марте 2016 года промышленники
региона произвели продукции на 9 % больше, чем в феврале», - отметил председатель
Харьковской ОГА Игорь Райнин. Он подчеркнул, что фундамент такого успеха был заложен
в 2015 году, тогда же специалистами были отмечены первые позитивные тенденции в
экономике региона. «Практически все отрасли промышленности закончили год с
прибылью, а удельный вес прибыльных предприятий стал самым высоким за все годы
независимости – 72%, - привел данные Игорь Райнин. – На этом фоне промышленники
активно модернизируют производство для выхода на новые рынки. Если в Украине в
целом внутренние инвестиции в промышленность сократились на 20%, то в Харьковской
области выросли более чем на четверть». Что касается показателей, достигнутых в сфере
сельского хозяйства, то здесь регион совершил впечатляющий рывок: с 21-го места в
Украине за год поднялся в тройку лидеров. Так, в 2015-м харьковские аграрии собрали
самый большой урожай пшеницы в стране, превысив результат рекордного 2014 года на
10%. «Позитивные результаты, достигнутые в агросекторе, позволили нам с одной
стороны обеспечить положительное сальдо внешней торговли продукцией АПК на уровне
325 млн грн, с другой – насытить и стабилизировать внутренний рынок области. Как
пример, сегодня социальные сорта хлеба на Харьковщине – самые дешевые в стране, цены
на них на 35 – 37% ниже среднеукраинских», - уточнил Игорь Райнин. В Харьковской ОГА
признают: не все в регионе безоблачно. Существующие проблемы и пути их решения
эксперты обсудили на недавнем заседании Совета регионального развития. «Мы
обозначили ключевые вопросы, которые предстоит решать. Для Харьковской области
очень остро стоит проблема состояния дорожной сети. Дороги долгое время были и
остаются «больным местом» для всей страны, но в нашем регионе ситуация осложнилась в
связи с перемещением через область тяжелой техники в зону АТО. Отдельные направления
практически стали не проездными. Причем это дороги государственного значения, и
средств на их реконструкцию в областном бюджете нет. Критическая ситуация сложилась
на Харьковском авиазаводе: производство стоит, люди не получают зарплату. Предприятие
в прошлом году передали в управление концерну «Укроборонпром». Глобально решить
существующие на предприятии проблемы может только орган управления совместно с
Кабинетом Министров Украины», - пояснил харьковский губернатор. Для решения
поднятых проблем Харьковский совет регионального развития составил соответствующие
обращения в Кабмин. «Также мы обратились к Кабинету Министров по поводу разработки
национальной программы развития промышленности. Мы убеждены, что импульс
развитию этой отрасли может дать четкая программа, определяющая стратегию и тактику
действий в промышленном комплексе. Такую программу нельзя разработать в отдельно
взятом регионе, она должна быть национальной и демонстрировать видение решения
целого ряда актуальных вопросов: диверсификация рынков, модернизация производства,
формирование внутреннего рынка и госзаказа на государственные предприятия», пояснил Игорь Райнин. Ряд задач, стоящих перед регионом, обсудили 28 апреля – на
заседании коллегии ХОГА. В повестку дня включили подведение итогов отопительного
сезона 2015-2016, вопросы подготовки к новому отопительному сезону и обсуждение хода
проведения весенне-полевых работ. Весь комплекс актуальных для региона вопросов и
предложений по их решению руководитель ХОГА Игорь Райнин планирует озвучить
Кабинету Министров Украины.
Читать полностью >>>
По материалам economics.lb.ua
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ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
 МАКРОЕКОНОМІКА

Европейский банк реконструкции и развития предсказал
рост экономики Украины на 2%
11.05.2016

ЕБРР прогнозирует, что экономика Украины вернется к росту в
2016 году на фоне предшествующей макроэкономической перестройки и
восстановления равновесия при поддержке структурных реформ.
Эксперты ЕБРР, в ежегодном отчете организации о развитии региона, напоминают,
что экономика Украины сократилась на 9,9% в 2015 году после 6,6% сокращения в 2014
году. В долларовом выражении ВВП снизился с примерно $180 млрд в 2013 году до $90
млрд в 2015 году. Во втором полугодии 2015 года экономика достигла нижнего предела,
говорится в отчете. Потребительская инфляция в 2015 году составляла в стреднем 48,7%. В
годовом исчичслении инфляция замедлилась до 43,3% в декабре 2015 года, с 60,9% в
годовом исчислении в апреле 2015. Благодаря стабилизации обменного курса, слабому
внутреннему спросу, низким мировым ценам на сырьевые товары и эффективной
фискальной и монетарной политике, инфляционное давление, как ожидает ЕБРР,
уменьшится в течение следующих 12 месяцев. Гривна обесценилась по отношению к
доллару США в общей сложности на 67% в 2014-2015 годах, и еще на 10% в первом
квартале 2016 года, оказав давление на реальный, финансовый и государственный
секторы. Плотный контроль за движением капитала, введенный в 2014-2015 годах
остается в силе. Продолжается корректировка внешних расходов и госбюджета.Дефицит
счета текущих операций в 2015 году снизился почти до нуля с 9% ВВП в 2013 году. Объем
чистых частных инвестиций зависит от возобновления выплат по программе МВФ,
политической стабильности и темпов проведения реформ в банковском секторе и
энергетике, приватизации, верховенстве права. Продолжается трансформация банковского
сектора: количество лицензированных банков сократилось с 180 в январе 2014 года до 116
в феврале 2016 года, прозрачность собственности улучшилась, контроль за кредитованием
связанных лиц был ужесточен, усилена независимость Национального банка Украины. Но
доступ реального сектора к кредитам остается ограниченным. Официальное
финансирование по-прежнему важно для дальнейшего наращивания международных
резервов, которые в марте 2016 года составляли $12,7 млрд (примерно 3 месяца импорта).
Совокупный дефицит госбюджета и Нафтогаза уменьшился с 10% ВВП в 2014 году почти до
3% в 2015 году. Обесценивание гривни привело к росту соотношения государственного
долга к ВВП с 40% в 2013 году до почти 80% в 2015 году, хотя реструктуризация долга по
евробондам, реализованная в 2015 году помогла снизить риски непогашения. ЕБРР
сохранил прогноз роста для Украины на 2% в 2016 году и на 2% в 2017.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Глава Европейского департамента МВФ: Украина уже решает проблемы,
которые раньше были табу
12.05.2016

Украинское правительство сделало решительные шаги для того,
чтобы немедленно решить две проблемы, которые в течение многих лет
считались "определенными табу в политике страны и сдерживали ее
развитие". Об этом в интервью Укринформу заявил директор Европейского
департамента МВФ Пол Томсен.
"Правительство стремительно перешло к гибкому обменному курсу, заставив
экономику приспосабливаться к шокам, и откорректировало тарифы в энергетике таким
образом, чтобы они наилучшим образом соответствовали реальной стоимости
энергоносителей", - подчеркнул он. В то же время, по словам Томсена, предыдущий Кабмин
совершил впечатляющее по масштабу корректировки налогово-бюджетного сектора с
целью снижения дефицита бюджета и основал успешный процесс реструктуризации долгов
с тем, чтобы снизить уровень государственного долга до более устойчивых показателей.
Жесткая монетарная политика, введенная НБУ, позволила сдержать инфляцию, а более
эффективный банковский надзор помог стабилизировать банковский сектор". Кроме того,
"первые шаги были сделаны в направлении структурных реформ, в частности
децентрализации и упрощении лишнего лицензирования". Хотя, по словам Томсена, "такая
политика не смогла предотвратить глубокую рецессию и сокращение реальных доходов – в
конце концов, они были неотвратимыми с учетом масштаба шоков - такая политика, тем не
менее, остановила экономический упадок и позволило постепенно изменить направление
движения". Для нового правительства главенствующим вызовом директор Европейского
департамента МВФ считает "продолжение и углубление экономических реформ с тем,
чтобы перейти от восстановления экономики к мощному экономическому росту, так
необходимому Украине менно сейчас для создания новых рабочих мест и повышения
уровня доходов".
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
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Сомнительный прогресс Украины после Ассоциации
с Европой - The New York Times
10.05.2016

Украина. Мукачево. Прежде чем оказаться на трассах и склонах,
многие лыжи начинают свой путь здесь, на этом шумном, большом заводе в
Западной Украине. Об этом пишет Эндрю Крамер в статье "Сомнительный
прогресс Украины после заключения соглашения об ассоциации с Европой",
опубликованной на сайте газеты The New York Times.
Здесь опытные работники соединяют ленты из углеродного волокна и тонкие
листы жесткого титана, укладывая их словно слои торта, а затем ставят их под горячий
пресс, придают им форму и полируют, создавая лыжи для кросса или скоростного спуска.
Здесь работники также обрабатывают паром дерево и сгибают его в клюшки, которые
используют хоккеисты по всему миру под различными торговыми марками, включая Nike и
Oxelo. Австрийский владелец фабрики, компания Fischer Sports, платит сотрудникам в
среднем $307 в месяц, - это примерно одна восьмая суммы, которую получают
квалифицированные работники в австрийской компании. А с января, когда вступило в силу
соглашение о свободной торговле между Украиной и 28-странами Европейского союза,
расходы компании "Fischer" снизились еще больше, поскольку были отменены пошлины на
оборудование и сырье, которые поступают в страну, и на готовую продукцию, которую
отправляют обратно. По западным стандартам, зарплата может показаться ничтожной, но
1500 работников фабрики рассматривают эту работу как возможность. Украина – одна из
беднейших стран северного полушария, ее экономика производит менее $3,100 в год на
человека. "Европа – это наше будущее", - говорит Юрий Орос, рабочий на линии по
производству лыж. Fischer и некоторые другие транснациональные компании, включая
Nexans, французского производителя электропроводки, вложили средства в украинские
предприятия, чтобы воспользоваться преимуществами соглашения о свободной торговле.
Но, несмотря на это, многие другие компании не хотят рисковать.Но это будущее омрачено
недавним нелегким прошлым Украины, военными действиями с Россией и национализмом,
который теперь угрожает солидарности Европейского Союза. К примеру, на недавнем
рекомендательном референдуме в Нидерландах, почти две трети голландских избирателей
призвали свое правительство отменить поддержку соглашения с Украиной. Так что пока
неясно, распространятся ли выгоды торгового соглашения дальше западной части
Украины, где и расположено большинство этих заводов. Коснутся ли они экономики
страны, в которой проживает 44,4 миллиона человек, около 5 млн из которых в настоящее
время живут в районах, оккупированных Россией или пророссийскими сепаратистами. "У
нас будут эпизодические, анекдотические истории успеха, но еще слишком рано называть
все это успехом", - сказал Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики. В
целом, Милованов сказал, что экономика Украины едва ли растет, ее замедляют низкая
производительность труда и широко распространенная коррупция. По его словам, торговое
соглашение может помочь избавить украинцев от бедности только в долгосрочной
перспективе. Соглашение об ассоциации с Европейским союзом прошло долгий и
мучительный путь. В 2013 г. бывший украинский президент отказался от него, выбрав
сделку с Москвой. Тогда в Киеве про-европейские граждане вышли на акции протеста,
которые впоследствии привели к революции. Новое правительство в Киеве вернулось к
соглашению с Европой и подписало его в марте 2014 г. Но в том же месяце Россия
аннексировала украинский полуостров Крым и разожгла гражданскую войну на востоке
Украины. К тому времени, когда торговое соглашение с ЕС вступило в силу, многие
украинцы были настолько отвлечены или деморализованы войной и годами рецессии, что
они вряд ли заметили это. Тем не менее, здесь, в Мукачево, живописном городе с
вымощенными брусчаткой улицами и замком 14-го века, оставшимся в наследство от
Австро-Венгерской империи, завод компании Fischer демонстрирует, какое будущее этой
стране может обеспечить европейская интеграция. Украинская дочерняя компания Fischer
– частное предприятие, которое не раскрывает финансовые показатели завода. Но
руководители говорят, что, согласно ожиданиям, выгоды от торгового соглашения
прибавят примерно €500 тыс. (или около $ 565 000) к прибыли завода в этом году. "В
Украине есть все предпосылки для инвестиций", - сказал Василий Рябич, директор завода, в
интервью в своем кабинете, из которого открывается вид на ухоженный газон завода и
живую изгородь из роз. Североамериканское соглашение о свободной торговле 1994 года
стало стимулом для производителей легкой промышленности, так называемых
"производств, работающих на экспорт" вдоль границы Мексики с Соединенными Штатами.
Соглашение об ассоциации также призвано стимулировать развитие вдоль границ
Украины с Европейским Союзом. В свою очередь, Украина обязана изменить внутреннюю
экономическую политику, с помощью реформы судебной системы и изменения правил
получения государственных контрактов. Завод Fischer – лишь один из показателей
поступления иностранных инвестиций, расположенный вблизи Львова, столицы Западной
Украины. Французская компания Nexans недавно арендовала землю возле Львова, где
планирует потратить 120 миллионов гривен (около $ 4,7 млн) на строительство завода по
производству автомобильных проводов. Этот завод обеспечит работой 2 000 человек.
Другой завод Nexans в регионе уже производит проводку для BMW, General Motors и других
автопроизводителей. Leoni, немецкий конкурент Nexans, открыл завод в городе Стрый
Львовской области, и производит проводку для Volkswagen, Opel, Porsche и других
компаний. Компания Fujikura, японский производитель автомобильных запчастей, осенью
прошлого года заявила, что планирует в ближайшие три года открыть завод, который
обеспечит работой примерно 3000 украинцев. "Экономика ориентирована на Европу", сказала Вероника Мовчан, экономист VoxUkraine, исследовательской организации в Киеве.
Поворот на Запад увеличил торговлю Украины с Европейским союзом, теперь она
составляет более трети от общего объема импорта и экспорта страны, по сравнению с
менее чем четвертью в 2012 г. Однако, за тот же период украинский экспорт в Россию
сократился более чем вдвое, до 12,7%. Эта доля может уменьшаться и дальше, поскольку в
ответ на соглашение с ЕС Москва ввела пошлины на товары из Украины. Свободная
торговля с Евросоюзом подразумевает взаимодействие. Когда европейские товары начнут
конкурировать с местными [товарами], Украина может лишиться даже скромного
прогнозируемого роста в 1% в этом году, говорят некоторые экономисты. Соглашение
также накладывает жесткие ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции в
ЕС, даже, несмотря на то, что сельское хозяйство – одна из сильных сторон Украины. Квоты
на беспошлинный импорт меда настолько низкие, что украинские пчеловоды
использовали их в течение первых шести недель года. "Если у Украины и есть какая-либо
надежда, то это сельское хозяйство", - сказал Иван Чакаров, главный экономист по бывшим
республикам Советского Союза в Citi. "Но тот факт, что они использовали большую часть
годовых квот, позволяет предположить, что соглашение не имеет желаемого эффекта".
Теперь сторонники соглашения тем более рассчитывают на дальнейший успех завода
Fischer, который уже расширяется, выходя за пределы производства лыж и клюшек. Завод
продемонстрировал свое умение обращаться с углеродно-волокнистыми материалами и
отметил рост производства автомобильных запчастей в регионе. После этого он создал цех,
в котором осуществляются трудоемкие виды работ, вроде полировки компонентов для
автомобильной промышленности. Среди гладких, легких частей – опоры двигателей для
высокопроизводительных моделей BMW M3 и наружные панели для Audi, Porsche и Tesla.
После полировки детали отправляют назад на более богатые рынки. "Мы как Китай, только
на границе с Европой'', - говорит директор завода Рябич.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
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Партия "Видродження" и УСПП подписали
Меморандум о сотрудничестве
27.04.2016

Партия "Видродження" и Украинский союз промышленников и
предпринимателей (УСПП) подписали Меморандум о сотрудничестве.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Соглашение было подписано в среду в Киеве при участии председателя партии
"Возрождение" Виктора Бондаря и президента Украинского союза промышленников и
предпринимателей Анатолия Кинаха. По словам подписантов, целью Меморандума
является сотрудничество в направлении законопроектной деятельности, в частности,
разработки экономических законов. Которым, как отметил Виктор Бондарь, Верховная
Рада уделяет сегодня мало внимания. "Украине необходимо еще минимум 3 года
постоянного роста промышленного производства, чтобы достичь уровня экономики
двухлетней давности. Сегодня парламент рассматривает преимущественно политические
вопросы. Я надеюсь, что вместе с УСПП мы сможем разработать пакет экономических
законопроектов, принятие которых даст толчок для развития отечественной
промышленности и которые поддержит бизнес", - заявил после подписания Виктор
Бондарь. По его словам, такой пакет законопроектов будет включать изменения в
Бюджетный, Налоговый и Таможенный кодекс, а также законопроекты относительно
бюджетной децентрализации. В свою очередь президент УСПП Анатолий Кинах отметил,
что Украине необходимы качественно новые законодательные инициативы, а также четкая
государственная политика для оживления экспортной отрасли. "Сегодня структура
экспорта Украины - это экспорт колониальной страны. Сейчас до 70% всего экспорта
составляет сырье, в то время как национальный машиностроительный комплекс "закрыл"
год с падением более чем на 80%. Такими темпами Украина скатываться к сырьевому
придатку развитых государств. Деловыми организациями, экспертами были разработаны
антикризисные предложения, которые позволят стабилизировать экономику и вернуть ее
к росту. Нам очень важно в данном контексте наладить действенное сотрудничество с
парламентом и правительством, чтобы достичь качественных преобразований в стране", сказал президент УСПП. В течение двух недель подписанты планируют подписать
приложение к Соглашению, где, в частности, указать конкретный перечень
законопроектов, которые планируется разработать, и ответственных за их реализацию.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Сакварелидзе ответил по поводу создания
партии во главе с Саакашвили

27.04.2016

Давид Сакварелидзе, уволенный ранее с поста заместителя
генерального прокурора Украины, прокомментировал ситуацию с созданием
собственной политической партии под руководством нынешнего
губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
В интервью "Апострофа" Сакварелидзе заявил, что не исключает возможности
своего похода в большую политику. Говоря о том, поступили ли ему конкретные
предложения от политических сил, Сакварелидзе сказал: "Пока нет, но посмотрим, как
процесс пойдет. Есть очень много заинтересованных людей, которые предлагают
объединяться и бороться совместно. Если наша такая гражданская платформа со временем
перерастет в политическую, в этом тоже не будет ничего удивительного". В то же время,
экс-замгенпрокурора не исключил, что Саакашвили в дальнейшем может возглавить эту
политическую силу. "Сейчас речь идет о некой гражданской платформе. У всех желающих
будет возможность присоединиться к нам, и мы будем вместе определяться, как
действовать дальше. А если такая партия и будет создана, то это не будет партия
Саакашвили, это будет партия украинских патриотов". Отвечая на вопрос о том, почему он
и Саакашвили в столь неоднозначной манере комментируют слухи о создании партии,
Сакварелидзе сказал, что это не вызвано никакими сложностями: "Михаил (Саакашвили ред.) очень правильно делает - он сначала старается исследовать все вопросы, исчерпать до
конца все (существующие) возможности и поднимает те темы, которые сейчас беспокоят
украинцев, нашу команду. Если дойдет до той степени, когда уже совсем будет невозможно
работать, так же, как сейчас в прокуратуре, да и в Одессе к этому все ближе идет, тогда
будет время принимать подобные решения". Также Сакварелидзе не исключил
вероятности увольнения Саакашвили президентом Петром Порошенко: "Да, такой вариант
тоже не исключен... Фактически все новые направления сейчас парализованы. Вместо того,
чтобы гоняться за врагами государства и заниматься разоблачением больших
коррупционных схем, они занимаются мониторингом конкретно грузинской команды".
Читать полностью >>>
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По материалам apostrophe.com.ua
Фирсов анонсировал создание новой партии, в которую
могут войти Чумак и Найем
29.04.2016

Экс-депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Егор Фирсов
анонсировал создание нового политического движения. Об этом он заявил
в эфире телеканала "112 Украина".
"Действительно, политическая партия или политические партии нужны как важные
институции, также как и нужен справедливый демократичный суд, прокуратура. И сейчас я
думаю, нужно потратить все силы на создание такой партии, если мы хотим построить
правильный независимый парламентаризм", - рассказал Фирсов. Он отметил, что новая
политическая сила не будет партий лидерского типа. "Это точно не будет партия какого-то
лидерского типа, там Егора Фирсова, или Виктора Чумака, или Мустафы Найема. Это некая
инициативная группа, которая сейчас будет рассматривать различные вариации", - считает
экс-депутат. "Самый главный вопрос в этих вариациях, это в первую очередь программа, мы
должны идти с чем-то очень конкретным, что поддержат люди, и у нас есть определенное
виденье это вопроса. Мы должны предложить совершенно новые форматы
финансирования этой политической партии, чтобы ее не финансировали олигархи, а люди,
и что бы это все было прозрачно и публично. Плюс ко всему это должна быть поддержка в
регионах, мы должны объединить региональные местные элиты, что бы это была партия
не киевского образца, а был действительно массивное движение. Поэтому, я бы не назвал
это партией, это некое инициативное движение", - добавил Фирсов. Напомним, 4 апреля
Егор Фирсов сообщил, что намерен подать иск в Высший административный суд Украины
(ВАСУ) относительно лишения его депутатского мандата.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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CNPC снизила годовую прибыль
более чем на 50%
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Страны БРИКС уходят в
мусорный рейтинг
10.05.2016

Экономика ЮАР замедляется, в стране назревает политический
кризис, и ее кредитный рейтинг будет снижен до «мусорного» уровня,
прогнозирует Bloomberg. Не лучше ситуация и в остальных странах – членах БРИКС –
Бразилии, России, Индии, Китае, расслабившихся в «долговом угаре».
Агентство Standard & Poor's может снизить рейтинг Южноафриканской республики
до ВВ+, то есть до «мусорного уровня». Это произойдет в конце этого года, заявили 12 из 13
экспертов, опрошенных Bloomberg. А четверо из опрошенных уверены, что понижение
случится уже в июне. Сейчас рейтинг ЮАР на отметке BBB-, прогноз – негативный.
В шаге от «мусора». Ранее S&P понизило прогноз роста ВВП ЮАР на 2016 г. до 0,8%,
с ожидавшихся в ноябре прошлого года 1,6%. Прогноз на 2017 год также понижен - до 1,8%
с 2,1%. Прогноз МВФ и вовсе 0,7%. Даже Резервный банк (центробанк) Южной Африки
признает, что экономика страны будет расти темпами менее 1% в год – это самые низкие
темпы с 2009 г. Некоторые эксперты и вовсе прогнозируют не рост, а спад экономики.
Расти будет только госдолг (до 60% ВВП). Экономический рост в ЮАР замедлился еще в
прошлом году - до 1,3%. Грядущее понижение рейтинга на этом фоне выглядит логичным.
Экономические риски осложнены политической нестабильностью. Оппозиция требует
отставки президента Джейкоба Зумы. Он находится под огнем критики из-за подозрений в
коррупции. При этом 40% госбюджета расходуется на зарплату госслужащим.
Госпредприятия получили кредиты на сумму $14 млрд, хотя очевидно, что никогда не
смогут их вернуть, отмечает Reuters. Рейтинговые агентства просто не могут упускать из
виду неспособность правительства решить эту проблему. Агентство Fitch оценивает
кредитный рейтинг ЮАР также всего лишь на одну ступень выше «мусорного» уровня. По
версии Moody's, рейтинг этой страны на последней ступени инвестиционного уровня - BBB. Но прогноз по рейтингу - негативный.
Бразилия и Россия – близнецы-братья. ЮАР – крупнейшая экономика Африки, и
негатив, связанный с ЮАР, отражается на всех партнерах этого континента. Но это лишь
половина проблемы. Эта республика еще и член БРИКС, экономического сообщества
развивающихся стран, в которое входят также Бразилия, Россия, Индия и Китай. Уход
Южной Африки в «мусорный рейтинг» ставит вопрос о перспективах существования всего
экономического блока. Тем более что трудности, которые испытывает Южная Африка,
характерны для всех членов БРИКС. Или почти для всех. Это зависимость от глобальных
цен на сырье, некомпетентное госуправление, низкий потенциал роста, геополитические
риски, значительный теневой сектор, коррупция и т.п. В рейтинге восприятия коррупции
Transparency International, Южная Африка на 61-м месте, Бразилия на 76-м, Россия – на 119м из 175 стран. Индия и Китай – тоже рядом по уровню коррупции, на 76-м и 83-м местах
соответственно. Больше всего «фамильных черт» и, соответственно, накопившихся
проблем - у России и Бразилии. У них и суверенные рейтинги примерно одинакового
уровня – не инвестиционного. По оценке S&P, Бразилия имеет сейчас суверенный рейтинг
на уровне BB, прогноз – негативный. У России рейтинг - ВВ+, прогноз также негативный.
Индия – смотря как считать. Немногим лучше экономическая ситуация в Индии.
По крайней мере, она кажется более благоприятной, чем в Бразилии или России. Все-таки
здесь продолжается рост экономики. В прошлом году он составил 7,5%. Это лучший
показатель среди G20. То есть экономика Индии растет самыми высокими темпами в мире,
опережая в том числе и Китай. Но такой рост нарисовался после того, как в стране была
принята новая система расчетов ВВП. Рост экономики индусы предпочитают считать посвоему, без поправки на инфляцию. На самом деле рост ВВП Индии в 2015 году, по разным
оценкам, в частности, по расчетам банка HSBC, не превышал 6%. Но правительство Индии
самоуверенно заявляет, что экономика может выйти на показатель в 8–10% ВВП.
Глобальных инвесторов это, скорее, настораживает, чем радует. Индийское экономическое
чудо держится на дешевой нефти и отчасти на ужесточении кредитно-денежной политики,
хотя положительный эффект налицо. Другое дело, что на такой базе процветание не может
длиться вечно. Баррель в последние месяцы растет в цене, а сворачивание госинвестиций
хотя и в состоянии улучшить макропоказатели, все-таки подрывают рост. В апреле индекс
PMI Индии, отражающий уровень деловой активности в производстве и сфере услуг, упал
до четырехмесячного минимума в 50,5 по сравнению с мартовским уровнем в 52,4.
(Значение показателя более 50 пунктов указывает на рост деловой активности, менее 50 на снижение). Из этого следует, что экономика Индии тоже не лучший пример для
подражания остальным партнерам по БРИКС. Про Россию в этой связи лучше вообще не
вспоминать. В России PMI был ниже критического уровня в 50 знаков еще в июне 2014 года.
Уже тогда российская экономика продемонстрировала нулевые темпы экономического
роста, скатившись в техническую рецессию. А уровень делового оптимизма достиг
минимальных значений за всю историю исследований - с 2001 года.
«Новая нормальность». Равняться партнерам по БРИКС остается только на Китай.
Судя по рейтингам, у Китая с экономикой все неплохо. По оценке S&P рейтинг AA-,
инвестуровня, хотя прогноз и здесь негативный. В прошлом году экономика Поднебесной
выросла на 6,9%. Правда, и в случае с КНР эксперты тоже указывают на непрозрачность
исходных макропоказателей. В этом году, по прогнозу Всемирного банка, Китай вырастет
немного скромнее, но тоже мощно – на 6,7%. У остальных стран БРИКС прогнозируются
следующие показатели: 7,8% - у Индии, 1,4% - у ЮАР. В России и Бразилии Всемирный банк
прогнозирует продолжение спада - на 0,7 и на 2,5% соответственно. 10 лет назад даже у
стран, замыкавших таблицу БРИКС, то есть у Бразилии и ЮАР, рост ВВП достигал примерно
4%. Сможет ли Китай в одиночку вытащить из «мусора» всех партнеров по БРИКС, не очень
понятно. С уверенностью можно сказать лишь одно: вернуть репутацию мотора
глобального роста странам БРИКС в ближайшие годы не удастся. Созданный в 2014 году
Новый банк развития БРИКС не поразил ни масштабом инвестиций (всего $811 млн), ни
выбором объектов – возобновляемые источники энергии, отдача от которых будет не
скоро. Наоборот, экономический рост стран БРИКС будет больше зависеть от развитых
экономик, в том числе от ЕС и США, отмечает главный экономист Евразийского банка
развития Ярослав Лисоволик. Но это не значит, что странам БРИКС можно расслабиться и
не предпринимать усилий по улучшению инвестклимата, отказываться от структурных
реформ. «Одним из удачных примеров активизации инвестиционного роста является та же
Индия, которая начинает опережать Китай по темпам экономического роста и становится
наиболее динамичной страной среди стран БРИКС», - говорит Лисоволик, добавляя, что для
устойчивого экономического роста потребуются годы и годы. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) сообщила,
что ее прибыль в 2015 году упала по сравнению с 2014 годом на 52,4%, до
82,47 млрд юаней (12,6 млрд долл.).
Выручка компании в годовом выражении также снизилась - на 26,1%, до 2 трлн
июней (308 млрд долл.). Объем добычи компанией углеводородов в 2015 году составил 260
млн тонн нефтяного и газового эквивалента, что на 1,8% больше, чем в 2014 году. Объем
добычи нефти составил 110 млн тонн, что составляет 52,3% от общего объема
производства Китая. Добыча газа достигла 95,48 млрд куб. ме - 72,7% от объема страны.
CNPC является одним из главных поставщиков и подрядчиков в нефтегазовой
промышленности мира. Штаб-квартира расположена в Пекине. Компания ведет
нефтегазовые инвестиционные операции в 29 странах и занимает третье по величине
место среди нефтяных компаний мира.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания PetroChina
впервые получила квартальный убыток
28.04.2016

PetroChina Co. в 1-м квартале 2016 г. впервые в истории
зафиксировала чистый убыток, составивший 13,8 млрд юаней ($2,1 млрд),
против чистой прибыли в размере 6,15 млрд юаней за аналогичный
период прошлого года.
Выручка упала на 14% - до 352,8 млрд юаней. PetroChina повысила добычу нефти и
природного газа на 2,6% - до 391,3 млн баррелей нефтяного эквивалента, однако средняя
цена реализации упала до $27,27 c $48,87 за баррель в 1-м квартале прошлого года.
Лидирующая компания Китая по добыче нефти и газа на шельфе CNOOC Ltd. снизила
квартальную выручку на 31% - до 24,6 млрд юаней. Ее добыча подскочила до 124,3 млн
баррелей нефтяного эквивалента, а средняя цена реализации нефти рухнула на 39%, до
$32,54 за баррель. Отпускная цена газа снизилась на 15%, до $5,69 за тысячу м³. Между тем
крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Азии - China Petroleum & Chemical Corp.
(Sinopec) - оказалась в выигрыше, поскольку низкие цены на нефть повысили ее
рентабельность. Чистая прибыль компании в январе-марте подскочила в 3 раза - до 6,66
млрд юаней, даже несмотря на сокращение выручки на 13% - до 413,8 млрд юаней. По
оценке консалтинговой ICIS China, Sinopec в 1-м квартале зарабатывала $16 с каждого
переработанного барреля нефти, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2015 г.
Читать полностью >>>
По материалам finmarket.ru
Chevron терпит убытки из-за падения
цен на нефть

29.04.2016

Вторая по капитализации и выручке нефтяная компания в США
Chevron Corp. в январе-марте зафиксировала чистый убыток второй квартал
подряд. Последний раз Chevron начинала год с убытка почти четверть века назад.
Как сообщается в отчетности компании, чистый убыток Chevron в I квартале
составил $725 млн, или $0,39 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $2,6
млрд, или $1,37 на акцию, за первые три месяца 2015 года. Квартальная выручка рухнула
почти на треть – до $23,6 млрд. Ранее Chevron объявила о сокращении 10% рабочих мест и
сокращении капвложений в 2016 г. примерно на четверть. Однако проблемы не остановили
выплату дивидендов: на этой неделе компания обещала выплатить акционерам по $1,07 на
акцию, что в общей сложности выльется в более чем $2 млрд. Добыча нефти и газа Chevron
в I квартале была практически стабильной – 2,67 млн баррелей нефтяного эквивалента в
сутки против 2,68 млн годом ранее. В сфере upstream (геологоразведка и добыча) Chevron в
минувшем квартале получила убыток в размере $1,46 млрд по сравнению с прибылью в
$1,56млрд годом ранее. В сегменте downstream (переработка и сбыт) по всему миру
компания сократила прибыль почти вдвое – с $1,423 млрд до $735 млн. Акции Chevron
подешевели на 1,1% на торгах в пятницу на бирже в Нью-Йорке.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Квартальная прибыль ExxonMobil
упала почти втрое
29.04.2016

Крупнейшая нефтяная компания США ExxonMobil Corp. в 1-м квартале
2016 г. получила самую низкую прибыль с 1999 г. на фоне кризиса на
мировом рынке нефти, который уже стоил Exxon максимально возможного
кредитного рейтинга.
Однако и прибыль, и выручка компании были заметно выше ожиданий рынка.
Чистая прибыль в январе-марте упала почти втрое - до 1,81 млрд долл., или 0,43 долл. в
расчете на акцию, по сравнению с 4,94 млрд долл., или 1,17 долл. на акцию, за аналогичный
период предыдущего года. Прибыль компании падает уже шесть кварталов подряд,
последний раз столь длительное сокращение наблюдалось в 2001-2002 годах. Выручка в
прошедшем квартале сократилась на 28%, до 48,7 млрд долл. с 67,6 млрд долл. Эксперты,
опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль ExxonMobil на уровне 0,31
долл. на акцию при выручке в 44,8 млрд долл.Добыча углеводородов в пересчете на
нефтяной эквивалент увеличилась на 1,8% в годовом выражении, до 4,3 млн барр./сутки. В
том числе добыча нефти подскочила на 11,5% благодаря запуску новых проектов, до 2,5
млн барр./сутки; добыча природного газа в уменьшилась на 9,3%, до 10,7 млрд куб. футов в
сутки. Общие капзатраты, а также расходы компании на поисково-разведочные работы
уменьшились на 33% по сравнению с I кварталом 2015 года, до 5,13 млрд долл. Денежный
поток от основной деятельности и продажи активов составил 5 млрд долл., в том числе 177
млн долл. от продажи активов. В течение 1-го квартала средняя цена нефти Brent была на
36% ниже, чем годом ранее, - 35,21 долл./барр. Средняя цена природного газа в США упала
на 29% - до 1,982 долл. за 1 млн BTU. ExxonMobil осуществляет разведку и добычу более чем
в 30 странах, а также владеет долями в 37 НПЗ по всему миру. После завершения в 2010
году покупки XTO Energy компания стала крупнейшим производителем природного газа в
США. Акции ExxonMobil на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу, 29 апреля,
подорожали на 1%. С начала года капитализация компании увеличилась на 13%, в прошлом
году она упала на 16% - это наихудшая динамика с 1981 год
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Halliburton и Baker Hughes расторгли
сделку о слиянии

BP заходит в Иран
06.05.2016

02.05.2016

Американские нефтесервисные компании Halliburton и Baker
Hughes, занимающие второе и третье место в отрасли соответственно,
расторгли соглашение о слиянии, говорится в сообщении Baker Hughes.
"В то время как обе компании ожидали, что слияние приведет к бесспорным
преимуществам для акционеров, клиентов и других заинтересованных сторон, проблемы в
получении оставшихся разрешений от регулирующих органов и общие условия отрасли,
которые отрицательно сказались на сделке, привели к выводу, что расторжение
соглашения является наилучшим решением", - приводятся в сообщении слова главы
Halliburton Дэйва Лезара. "Это была чрезвычайно сложная глобальная транзакция и, в
конечном счете, никакое другое решение не может удовлетворить требования
антимонопольных регуляторов в США и за рубежом", - подчеркнул глава Baker Hughes
Мартин Крейгхед, чьи слова приводятся в сообщении. В связи с окончанием срока действия
договора о слиянии, Halliburton заплатит Baker Hughes отступные в размере $3,5 млрд до 4
мая 2016 года. Baker Hughes в ближайшее время планирует принять меры по оптимизации
структуры капитала. В частности, компания намерена провести обратный выкуп акций
(buy back) на общую сумму $1,5 млрд и погасить долг на общую сумму $1 млрд из
отступных Halliburton. Кроме того, компания намерена рефинансировать кредитную линию
на $2,5 млрд, срок действия которой истекает в сентябре 2016 года. Сокращение затрат
Baker Hughes, как ожидается, составит $500 млн к концу 2016 года. Halliburton
договорилась о покупке Baker Hughes за $34,6 млрд в ноябре 2014 года. Предполагалось,
что после завершения сделки нынешние акционеры Baker Hughes будут владеть около 36%
объединенной компании. Сделка получила одобрение акционеров нефтесервисных
компаний, а затем министерства юстиции США и антимонопольных органов Канады,
Колумбии, Эквадора, Казахстана, ЮАР и Турции. Кроме того, слияние Baker Hughes и
Halliburton требовало получения разрешения не только регуляторов США, но и российских
властей, в частности, правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в РФ в силу того, что у компаний в российской юрисдикции имеются, в том
числе, стратегические хозяйствующие общества. Однако позже сообщалось, что
предварительная проверка Еврокомиссии показала, что слияние второй и третьей по
величине компаний сектора "вызывает существенные опасения по поводу потенциальных
последствий для конкуренции". Данные опасения касались более 30 продуктов и услуг,
предоставляемых компаниями. Также антимонопольное подразделение министерства
юстиции США подало иск против Halliburton, в котором утверждалось, что планируемое
компанией поглощение Baker Hughes грозит добросовестной конкуренции, исказит
ситуацию на рынках энергоносителей, нанесет вред американским потребителям и должно
быть заблокировано. Нефтесервисные компании, крупнейшей из которых в мире является
сейчас Schlumberger, серьезно страдают от сокращения объемов буровых работ
нефтедобытчиками на фоне падения цен на нефть. Нефтекомпании урезали расходы в
общей сложности более чем на $100 млрд в 2015 году и планируют дальнейшие
сокращения в текущем году.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Чистая прибыль Shell в I квартале
сократилась в 9,9 раза
04.05.2016

Чистая прибыль англо-голландской нефтегазовой компании Royal
Dutch Shell в І квартале 2016 г. из-за низких цен на нефть упала в 9,9 раза в
годовом выражении и составила 455 млн долларов, сообщила компания.
Разводненная прибыль на акцию составила 0,07 доллара против 0,69 доллара годом
ранее. Выручка составила 48,554 миллиарда долларов, сократившись в годовом выражении
на 26,1%. В финансовых результатах Shell за февраль-март учитываются результаты BG
Group, приобретенной в феврале 2016 года. Убыток Shell в сфере геологоразведки и добычи
(upstream) в отчетном периоде составил 1,35 миллиарда долларов против прибыли в 1,4
миллиарда долларов в 2015 году. Добыча составила 2,828 миллиона баррелей в сутки,
увеличившись в годовом выражении на 11,1%. В сегменте переработки и сбыта
(downstream) прибыль сократилась на 32% - до 1,7 миллиарда долларов. Объем продаж
нефтепродуктов составил 5,225 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя годичной
давности на 1%. "Мы продолжаем снижать уровни наших расходов, чтобы управлять
финансовой базой в текущей ситуации низких цен на нефть", - прокомментировал глава
компании Бен ван Берден (Ben van Beurden). Royal Dutch Shell занимается добычей и
переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. В феврале произошло слияние
компании с британской BG Group plc.
Читать полностью >>>
По материалам 1prime.ru
Нефтяные гиганты из-за падения цен превратились
в гигантов нефтехимии
05.05.2016

Многие годы переработка нефти и природного газа в химические
вещества, которые используются при изготовлении широкого спектра
товаров - от полиэтиленовых пакетов до красок - была второстепенным
направлением для крупнейших нефтепроизводителей.
Однако в настоящее время этот бизнес процветает, помогая Exxon Mobil Corp., Royal
Dutch Shell Plc и другим нефтяным компаниям держаться на плаву в период самого резкого
за десятилетие обвала цен на энергоносители. "Нефтехимия вновь становится актуальным
направлением", - заявил финансовый директор Shell, крупнейшей нефтяной компании
Европы, Саймон Генри. "Нефтехимия фактически чувствует себя хорошо", - отмечает его
коллега из Total SA Патрик де ля Шевардье. Во времена, когда нефть и газ приносили
миллиардные прибыли, нефтехимии отводилось разве что примечание в отчетах о
прибылях и убытках. Но теперь, когда геологоразведка и добыча приносят большинству
нефтяных гигантов потери, нефтехимия превратилась в один из главных - если не главный
- источник их прибыли. Золушка нефтебизнеса стала принцессой в период падения
котировок, поскольку низкие цены на энергоносители обеспечивают дешевизну сырья и
увеличивают маржу, отмечает Bloomberg. В первом квартале 2016 года на
нефтехимический бизнес Exxon Mobil приходилось почти 75% из $1,8 млрд прибыли
компании. Когда в первом квартале 2014 года нефть торговалась выше $100 за баррель,
нефтехимия приносила Exxon менее 13% прибыли.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Британская нефтекомпания BP Plc откроет офис в Иране летом 2016 г.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление
управляющего директора иранской нефтяной госкорпорации National
Iranian Oil Co. (NIOC) Рокнеддина Джавади.
По словам Р.Джавади, BP намеревается поставлять Ирану технологии и вкладывать
капитал в страну. Представители BP не стали комментировать это заявление, отмечает
газета. Ранее в этом году глава BP Боб Дадли заявлял, что британская компания будет
выбирать возможности для инвестиций в Иран с осторожностью, передает "Интерфакс".
Крупные нефтекомпании, ранее работавшие в Иране, были вынуждены покинуть страну
после введения международных санкций. Теперь, когда санкции отменены, многие
зарубежные компании проявляют интерес к Ирану, однако неопределенность, связанная с
условиями работы в этой стране, а также с сохраняющимися юридическими
ограничениями, сдерживает их продвижение в этом направлении. Среди западных
нефтекомпаний, уже сделавших шаг к возврату в Иран, - австрийская OMV и французская
Total. OMV ранее на этой неделе объявила о подписании меморандума о взаимопонимании
с NIOC, дающего австрийской компании возможность участвовать в ряде потенциальных
нефтяных и газовых проектов.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Саудовская Аравия продолжит политику
в нефтяной сфере
08.05.2016

Саудовская Аравия намерена продолжить нынешнюю политику в
нефтяной сфере. Об этом заявил новый глава министерства энергетики
Халед аль-Фалех, передает Прайм.
«Королевство останется при своей стабильной политике в топливной сфере», –
цитирует министра телеканал Sky News Arabia. Он отметил, что Саудовская Аравия
руководствуется спросом на нефть со стороны своих клиентов. Халед аль-Фалех возглавил
министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов в рамках больших
перестановок в саудовском правительстве, которые сделал король Салман. Последней
должностью аль-Фалеха был пост министра здравоохранения, но ранее он уже руководил
ведущей нефтяной компанией королевства Aramco.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
ОПЕК сохранила прогноз мирового
спроса на нефть в 2016г
13.05.2016

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз
мирового спроса на нефть в 2016 году на уровне 94,18 млн баррелей в сутки
(б/с), говорится в ежемесячном обзоре картеля.
По сравнению с прошлым годом, потребление нефти вырастет на 1,2 млн б/с.
Добыча за пределами ОПЕК, по оценке картеля, сократится в этом году на 740 тыс. б/с - до
56,4 млн б/с. Снижение ожидается в США, Мексике, Великобритании, Колумбии и
Казахстане. При этом рост продемонстрируют Россия, Канада, Бразилия и Малайзия. Спрос
на нефть ОПЕК в этом году, как ожидается, вырастет на 1,8 млн б/с - до 31,5 млн б/с.
Добыча ОПЕК в апреле, по данным сторонних источников, выросла на 188 тыс. б/с и
составила 32,44 млн б/с. По оценке организации, капвложения в мировую нефтяную
отрасль в 2015-2016 годах сократятся на $290 млрд. В 2016-2018 годах вложения в
разведку и добычу нефти могут составить $40 млрд в год - то есть менее половины от
ежегодных затрат в 2012-2014 годах. "Всем ясно, что возврат к адекватному уровню
инвестиций нужен для поддержания текущих уровней добычи, а также обеспечения ее
роста для удовлетворения будущего спроса. Следовательно, возврат к балансу рынка - в
общих интересах как потребителей, так и производителей", - отмечается в обзоре ОПЕК.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Сенегал: новое открытие запасов природного газа
недалеко от Дакара
15.05.2016

Kosmos Energy сообщил о том, что в районе Каяр (Cayar) в 65 км
на северо-запад от столицы Сенегала – Дакар обнаружили природный
газ. По предварительной оценке его запасы составляют 140 млрд м³.
Эта информация была объявлена в коммюнике Kosmos Energy от 6 мая 2016 г. и
подтверждена правительством Сенегала 9 мая 2016 г. в заявлении Министерства
энергетики и развития возобновляемых источников энергии Сенегала. После первых двух
открытий газовых месторождений в мае 2015 г. и в январе 2016 г. после очередных
исследований в сенегальско-мавританских водах, американское предприятие имеет новую
важную информацию. В новом коммюнике Kosmos Energy в это раз речь идёт об источнике
Teranga-1. Он находится на массиве Cayar Offshore Profond в 65 км на северо-запад от Дакара
и примерно в 100 км к югу от предыдущего выявленного источника Gueumbeul 1 на
массиве St. Louis Offshore Profond. Бурение пяти разведочных и оценочных скважин в этом
канале было успешным. По предварительной оценке запасы природного газа в этом районе
– 140 млрд куб. м. Если это подтвердится, то это запасы газа мирового уровня. ”В январе
2016 г. в результате бурения была установлена оценка запасов газа в 17 млрд куб. м в водах
между Сенегалом и Дакаром”, - сообщил генеральный директор компании Kosmos Energy
Эндрю Инглис (Andrew Inglis). Также он сообщил, что сейчас приоритетным является ввод в
эксплуатацию скважин, которые могут давать газ, а разведка будет продолжаться
параллельно с вводом в эксплуатацию. По сообщению сенегальского правительства,
следующий этап состоит в совместной работе с правительством Мавритании для
установления рамок для разграничения, оценки, развития и эксплуатации общих
углеводородных ресурсов в общей пограничной зоне двух стран.
Читать полностью >>>
По материалам Компаниия Market West Africa
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Проект CASA-1000 свяжет Центральную
и Южную Азию

Siemens увеличил квартальную
прибыль на 28%
12.05.2016

Таджикистан и Киргизия смогут поставлять ежегодно до 5 млрд
киловатт-часов электроэнергии в Афганистан и Пакистан после завершения
первого крупнейшего межрегионального проекта CASA-1000, который был
торжественно запущен в четверг.
Проект поддержали Всемирный банк, Исламский банк развития, Агентство
международного развития США (USAID), госдепартамент США, министерство
международного сотрудничества Великобритании (DFID) и Австралийское агентство
международного развития (AusAID). Совместные работы по проекту CASA-1000, общая
стоимость которого составляет более 1 млрд долларов, продолжаются уже 10 лет и
предполагают строительство 1,3 тысяч км ЛЭП для передачи электроэнергии от
существующих ГЭС в Киргизии и Таджикистане в Афганистан и Пакистан. Как заявляют
представители этих четырех стран, проект открыт для всех заинтересованных сторон, в
частности, Узбекистана, который также выступает одним из региональных экспортеров
электроэнергии. Несколько лет назад Узбекистан официально покинул объединенную
энергосистему Центральной Азии. Больше всего это сказалась на Таджикистане и
Кыргызстане, испытывающих значительный дефицит электроэнергии в зимнее время.
После завершения строительных работ электричество пойдет по новым высоковольтным
ЛЭП из Киргизии в Таджикистан (447 км), и далее в Афганистан и Пакистан (750 км). CASA1000 не только позволит беднейшим государствам бывшего СССР - Киргизии и
Таджикистану - продавать летний избыток электроэнергии, но и решить проблемы с
энергоснабжением в этих странах, испытывающих последние годы постоянный дефицит
электроэнергии в зимнее время.
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com
 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

DuPont нарастила квартальную
прибыль на 19%
26.04.2016

Чистая прибыль DuPont, по итогам 1-го квартала 2016 г.
увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до
1,2 млрд долл., говорится в отчете компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,39 долл. против 1,13
долл. годом ранее. Эксперты ожидали прибыль на уровне 1,04 долл. за акцию. Выручка
компании за отчетный период при этом сократилась на 5,5% по сравнению с январеммартом 2015 года, составив 7,4 млрд долл. "Наш бизнес демонстрирует хорошие
результаты, немного выше наших ожиданий. Мы добились прогресса в нашем плане по
экономии затрат и реструктуризации и, вероятно, сэкономим 730 млн долл. в 2016 году", приводятся в пресс-релизе слова гендиректора компании Эда Брина (Ed Breen). В
отчетности также отмечается, что в настоящее время компания ожидает операционной
прибыли на акцию за год от 3,05 до 3,20 долл. Корпорация DuPont, основанная в США в 1802
году, работает в 90 странах мира. Компания производит химикаты специального
назначения, предлагает товары и услуги для сельского хозяйства, производства продуктов
питания, электроники, коммуникаций, безопасности и защиты, строительства, транспорта
и легкой промышленности.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Назначен новый главный исполнительный
директор компании Henkel
06.05.2016

С 1 мая т.г. Ханс Ван Байлен вступил в должность главного
исполнительного директора компании Henkel. Он сменил на этом посту
Каспера Рорштеда, который проработал в составе Совета директоров
Henkel 11 лет.
«Я рада, что Henkel возглавит Ханс Ван Байлен. Его богатый опыт работы в Henkel, в
том числе на международных позициях, превосходные управленческие навыки,
приверженность брендам, инновациям и интересам партнеров компании делают его
идеальной фигурой в должности главного исполнительного директора. Мы знаем, что с
Хансом Ван Байленом будущее Henkel в надёжных руках», - сказала Симона Бажель-Тра,
председатель Комитета акционеров Henkel AG & Co. KGaA и Наблюдательного Комитета
компании. «Моё назначение на должность главного исполнительного директора – это
одновременно и большая честь, и большая ответственность», - комментирует Ханс Ван
Байлен. «Я рад возглавить компанию, и убеждён, что мы продолжим успешное развитие
Henkel вместе с нашей глобальной командой». Ханс Ван Байлен (55 лет) присоединился к
компании Henkel в 1984 году. Его успешная карьера в компании насчитывает уже 31 год, в
течение которых он занимал руководящие позиции в двух бизнес-подразделениях Henkel –
Laundry & Home Care и Beauty Care – в самых различных офисах компании. Свою карьеру он
начал в Бельгии, затем в зону его ответственности входили страны Бенилюкс, затем
Франция, Западная Европа, Ближний Восток и Африка, Северная Америка, АзиатскоТихоокеанский регион и Латинская Америка. С 2005 года Ханс Ван Байлен является членом
Правления и отвечает за подразделение Beauty Care. Паскаль Удэйе (Pascal Houdayer)
примет на себя прежнюю ответственность Ханса Ван Байлена в роли члена Совета
директоров Henkel, отвечающего за работу подразделения Beauty Care.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Bayer и BASF рассматривают возможность
покупки Monsanto
12.05.2016

Немецкие химкомпании Bayer AG и BASF по отдельности
рассматривают возможность покупки американского конкурента
Monsanto Co., рыночная капитализация которого превышает $40 млрд.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на информированные источники,
ккомпании уже привлекли инвестиционные банки для обсуждения перспектив подобной
сделки. Акции Monsanto, мирового лидера в биотехнологии растений, подорожали на 17%
на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг. В марте на рынке появились
сообщения, что Monsanto обсуждает возможные сделки с BASF SE и Bayer AG, отдавая
предпочтение BASF. В декабре прошлого года два гиганта этой сферы, Dow Chemical Co. и
DuPont Co., существующие раздельно уже более ста лет, объявили о слиянии на равных
началах, которое приведет к формированию компании с капитализацией более $130 млрд.
Помимо этого, в феврале китайская China National Chemical Corp. объявила о покупке
швейцарской Syngenta более чем за $43 млрд. Monsanto отказалась от покупки Syngenta в
сентябре прошлого года, поскольку швейцарская компания отвергла все ее предложения,
посчитав, что они недооценивают ее потенциал.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Немецкий промышленный конгломерат Siemens в среду, 4 мая,
отчитался о прибыли во втором квартале финансового года, которая
превзошла прогнозы за счет ускорения программы сокращения расходов.
Компания также повысила целевой показатель сбережений на год, передает
агентство Reuters. Промышленная прибыль группы подскочила на 28%, до 2,12 млрд евро
(2,43 млрд долл.), превысив прогноз опрошенных агентством аналитиков. Маржа
промышленной прибыли выросла до 10,9% с 9,0% годом ранее. Снятие западных санкций с
Ирана способствовало росту продаж в энергетическо-газовом подразделении,
компенсировав слабый спрос на крупные турбины в Европе. Подразделение,
специализирующееся на ветроэнергетике и возобновляемых источниках энергии,
получило прибыль за счет завершения проектов и уменьшения расходов. Число новых
заказов выросло на 7%, не дотянув до ожиданий, в то время как продажи выросли на 5%,
что оказалось немного лучше прогнозов. Компания ожидает скромного роста выручки,
годовой маржи промышленной прибыли в размере 10-11% и прибыли на акцию в
диапазоне 6,00-6,40 евро в финансовом году, который завершается в сентябре. Siemens
повысил целевой показатель сбережений до 850-950 млн евро с 800-900 млн евро.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Прибыль корейской LG Electronics
выросла в 5 раз
28.04.2016

Чистая прибыль LG Electronics, одного из ведущих мировых
производителей электроники и бытовой техники, в первом квартале 2016
г. выросла в годовом выражении в пять раз и составила 198,1 млрд вон ($172,4 млн).
Компания также в январе-марте увеличила операционную прибыль – на 65,5% с
аналогичного периода 2015 года, до 505,2 миллиарда вон (439,8 миллиона долларов).
Выручка компании при этом сократилась в отчетном периоде на 4,5% в годовом
выражении, достигнув значения в 13,36 триллиона вон (11,63 миллиарда долларов). LG
Electronics отмечает, что благоприятно на финансовых показателях отчетного квартала
отразился рост продаж бытовых электроприборов (на 3,8% в годовом выражении), а также
автокомпонентов (на 55% в годовом выражении). Согласно прогнозу компании,
неопределенность перспектив роста мировой экономики и связанные с этим сложные
рыночные условия в 2016 году сохранятся. Неблагоприятное влияние продолжит
оказывать и высокая волатильность на рынке сырьевых товаров. В то же время спрос на
бытовую технику премиум-класса и телевизоры с технологиями Ultra HD и OLED на
развитых рынках продолжит расти. LG Electronics – южнокорейский производитель
бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в
тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Samsung отчиталась о росте
прибыли на 13,4%

28.04.2016

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics
нарастил чистую прибыль в І квартале 2016 г. на 13,4%, до 5,25 трлн вон
(около $4,57 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Операционная прибыль компании в отчетном периоде в годовом выражении
выросла на 11,7%, до 6,68 триллиона вон ($5,81 млрд), что оказалось выше заявленных в
начале апреля прогнозов самой компании роста на 10,4%, до 6,6 триллиона вон ($5,74
млрд). Валовая прибыль за квартал увеличилась на 6,9%, до 19,41 триллиона вон (16,9
миллиарда долларов) по сравнению с январем-мартом 2015 года. Выручка выросла в
годовом исчислении на 5,6%, до 49,78 триллиона вон (43,33 миллиарда долларов), что
оказалось выше предварительной оценки компанией увеличения на 4%, до 49 триллионов
вон (42,65 миллиарда долларов). Samsung отмечает, что достигла столь высоких
финансовых показателей благодаря бизнесу IT и мобильных технологий. Операционная
прибыль в этом сегменте выросла в годовом выражении на 42%, составив 3,89 триллиона
вон (3,39 миллиарда долларов), в основном благодаря высоким продажам новых моделей
смартфонов линейки S7. Ее релиз состоялся на месяц раньше, чем соответствующая
презентация новых смартфонов в 2015 году. Число проданных смартфонов линейки S7
достигло 10-11 миллионов единиц, пишет газета The Wall Street Journal. Тем не менее,
компания ожидает, что в 2016 году спрос на смартфоны на рынке замедлится в годовом
выражении, а на планшеты – сократится. В то же время рост финпоказателей компании
был сдержан ее полупроводниковым бизнесом, операционная прибыль которого в январемарте сократилась на 10,2% с аналогичного периода 2015 года, до 2,63 триллиона вон (2,29
миллиарда долларов). Компания связала это с переизбытком предложения на рынке и
снижением спроса в секторе. Samsung Electronics – международная компанияпроизводитель электроники. Штаб-квартира находится в Сеуле (Южная Корея). Штат
сотрудников на апрель 2016 года составляет около 319 тысяч человек в 84 странах мира.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Toshiba назначила новым президентом
и CEO Сатоси Цунакаву

06.05.2016

Новым президентом и главным исполнительным директором
японской Toshiba Corp. станет Сатоси Цунакава, занимающий в
настоящее время пост старшего вице-президента компании.
Как говорится в пресс-релизе Toshiba, С.Цунакава сменит действующего президента
и CEO Масаси Муромати, который останется специальным советником компании.
Кандидатура С.Цунакавы, выдвинутая советом директоров, требует утверждения
акционерами. Собрание акционеров, на котором пройдет голосование по этому вопросу,
пройдет в конце июня, отмечают в компании. "Решение о смене главы Toshiba было
принято в связи с серией уже реализуемых мер по реструктуризации бизнеса, а также
мнением совета директоров о том, что компании стоит двигаться вперед с новой командой
управляющих", - говорится в пресс-релизе. Новым председателем совета директоров
Toshiba станет Сигенори Сига, являющийся в настоящее время одним из старших
исполнительных вице-президентов компании. Toshiba, история которой прослеживается с
1875 года, работает в различных сферах, включая электротехнику, электронику и
энергетику. Компания оказалась в центре скандала в прошлом году, когда стало известно,
что она в течение нескольких лет завышала финансовые показатели. В результате Toshiba
объявила о реорганизации и смене ряда топ-менеджеров.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Чистая прибыль Puma в І квартале 2016 г.
выросла на 4%

Квартальная выручка Nokia
уменьшилась на 9%
10.05.2016

Финская Nokia Corp. в первом квартале 2016 года получила чистый
убыток в размере 613 млн евро против прибыли в 169 млн евро за
аналогичный период годом ранее, говорится в отчетности компании.
Разводненный убыток на акцию составил 0,03 евро против прибыли в 0,05 евро за
акцию за первые три месяца 2015 года. Выручка Nokia в годовом выражении уменьшилась
на 9%, до 5,6 миллиарда евро. Компания сообщает, что снижение доходов связано со
сложной средой, и ожидает, что негативные факторы будут присутствовать и дальше. Тем
не менее, Nokia отмечает ценность слияния с французской Alcatel-Lucent и уверенность в
прогрессе совместной компании. Nokia - финская транснациональная компания,
производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных,
широкополосных и IP-сетей. В апреле 2015 года Nokia и Alcatel-Lucent подписали
меморандум о слиянии стоимостью 15,6 миллиарда евро. Объединенная компания будет
называться Nokia Corporation, доля Nokia в ней составит 66,5%, Alcatel - 33,5%.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ТРАНСПОРТ
 АВТОМАШИНИ

29.04.2016

Чистая прибыль немецкого производителя спортивных товаров
Puma в I квартале 2016 года выросла на 4% - до €25,8 млн, сообщает
компания. Об этом сообщает портал allretail.ua
Продажи увеличились на 3,7% по сравнению с предыдущим годом - до €852 млн,
благодаря росту во всех сегментах, в особенности в обувном. "Первый квартал 2016 года
оправдал наши ожидания. Мы видели сильный органический рост во всех сегментах и
регионах", - прокомментировал гендиректор Puma Бьерн Гульден. На результаты Puma
положительно повлиял сильный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где продажи
выросли на 9,8%: лучший результат зафиксирован в Китае, сразу за ним следует Индия. В
регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) продажи увеличились на 3,8% за счет
сильного роста в Германии, Австрии и Франции. В Северной и Южной Америке продажи
практически не изменились из-за колебаний курса, однако в местной валюте они выросли
на 5,4%. На продажи в Латинской Америке сильное влияние оказало ослабление местных
валют, в особенности аргентинского песо.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Чистая прибыль Adidas за I квартал
выросла на 57,8%

Nissan может купить треть акций
Mitsubishi Motors - СМИ

04.05.2016

12.05.2016

Японские автопроизводители Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors
Corp ведут переговоры, в результате которых Nissan может приобрести
пакет акций Mitsubishi. Об этом сообщает Bloomberg.
"Nissan рассматривает возможность приобретения 33% акций Mitsubishi Motors,
оцениваемый примерно в $1,5 млрд", - сказао в сообщении. Отмечается, что обе компании
подтвердили информацию о переговорах. Главный исполнительный директор Nissan
Карлос Гон и председатель совета директоров Mitsubishi Осаму Масуко проведут по этому
вопросу совместный брифинг в Иокогаме. Согласно данным газеты Nikkei, Mitsubishi может
выпустить новые акции в пользу Nissan. Токийская фондовая биржа приостановила торги
акциями Mitsubishi на фоне информации о возможной продаже доли компании. С 19 апреля
акции Mitsubishi Motors упали на 43%. В тот же день акции автопроизводителя в США
подскочили в цене на 16%. Стоимость бумаг Nissan в четверг упала на 1,4%.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru

Чистая прибыль немецкой компании Adidas AG за первый
квартал 2016 года выросла на 57,8% по сравнению с годом ранее и
составила 351 миллион евро, сообщается в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию за квартал увеличилась до 1,71 евро с 1,15 евро.
Выручка компании возросла в годовом выражении на 16,8%, составив 4,769 млрд евро.
Наибольший прирост выручки произошел в Северной Америке, Китае и Западной Европе на 31%, 30% и 26% соответственно. Между тем по итогам января-марта выручка компании
в России и СНГ упала на 15% - до 138 миллионов евро. "Мы показали мощный старт в 2016
году с рекордными результатами первого квартала", - заявил генеральный директор
группы Adidas Герберт Хайнер, слова которого приводятся в релизе. Adidas прогнозирует
рост выручки по итогам текущего года в среднем на 15% во всех регионах, за исключением
России и СНГ. Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из
мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
Читать полностью >>>
По материалам 1prime.ru
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Telenor нанял JPMorgan для продажи
доли в Vimpelcom

Mondelez International сообщила о снижении
доходов в І квартале
29.04.2016

Mondelez International отметила снижение поступлений в
первом квартале 2016 года, но сообщила, что чистая прибыль
увеличилась в сравнении с прошлым годом.
Сообщается, что выручка снизилась в первом квартале 2016 года на 16,8% до 6,5
млрд. долларов, хотя органически выросла на 2,1%. Отчетная прибыль группы увеличилась
на 71% до 554 млн. долларов. - У нас было хорошее начало года, - сказала Айрин
Розенфельд, генеральный директор группы Mondelez International. - Мы значительно
увеличили прибыль за счет дальнейшего сокращения цепочки поставок и общих расходов.
Кроме того, улучшены объемы доходов на развитых рынках. В результате, мы уверены в
достижении наших целей в 2016 году, - добавила она. Целями группы на 2016 год являются
органический рост выручки по крайней мере на 2% и повышение операционной прибыли
от 15% до 16%. Концерн Mondelez International на данном этапе осуществляет план,
который включает в себя сокращение расходов на 3 млрд. долларов к концу 2018 года. Эта
цель должна быть достигнута, в частности, благодаря открытию новых, более
эффективных заводов – информирует portalspozywczy.pl.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Низкие затраты, спрос на соусы повысили
прибыль Kraft Heinz

10.05.2016

Компания Kraft Heinz Co, производитель сыра Kraft, кетчупа
Heinz и Jell-O, сообщила о превзошедшей ожидания квартальной
прибыли, поскольку ее затраты упали, а спрос на ее приправы и соусы повысился.
Акции компании, созданной слиянием Kraft Foods Group с H.J. Heinz Co в июле
прошлого года, повысились на 5,5% в среду. Kraft Heinz сообщила, что спрос на ее кетчуп,
горчицу и сливочный сыр был сильным в Соединенных Штатах. Данный регион составляет
более двух третей общего объема продаж. Руководство компании сообщило, что компания
реализует снижение расходов от слияния быстрее, чем ожидалось. Kraft Heinz, которая
объявила о сокращениях рабочих мест и закрытии некоторых фабрик, стремится
экономить приблизительно $1,5 млрд в ежегодных затратах к концу 2017 года.
Производитель сосисок Oscar Mayer сообщил, что достиг экономии в приблизительно $225
млн в первом квартале, закончившемся 3 апреля. Kraft Heinz также извлекла выгоду из
более низких цен на сырье, включая молочные продукты и кофе, стоимость проданных
продуктов упала примерно на 8%. Чистый доход компании вырос на 60,6% до $896 млн,
или 73 центов за акцию, номинально, что предполагает, что эти две компании были
единым предприятием в оба периода. Без учёта дополнительных статей Kraft Heinz
заработала 73 цента за акцию, превысив среднюю оценку аналитиков в 62 центов.
Номинальные чистые продажи снизилась на 3,8% до $6,57 млрд, но превысили среднюю
оценку в $6,47 млрд. Kraft Heinz сообщила, что ее продажи пострадали от сильного доллара
и более низкого спроса на напитки в Соединенных Штатах.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Норвежская Telenor наняла инвестбанк JPMorgan для продажи
33% акций холдинга Vimpelcom Ltd. Об этом сообщает агентство
Bloomberg со ссылкой на источники, передает interfax.com.ua
Telenor ведет переговоры о продажей своей доли в Vimpelcom в том числе с
потенциальными инвесторами из России. При этом компания готова продать часть пакета
на фондовом рынке в случае, если не найдет стратегического инвестора, заявил один из
источников. Кроме того, по данным Bloomberg, сам Vimpelcom нанял Morgan Stanley, чтобы
оценить стоимость своих акций и определить круг претендентов на актив. При этом
решения о сроках закрытия сделки и ее структуре пока нет. Telenor объявила, что хочет
продать свою долю в Vimpelcom Ltd (33%, 580 млн 578 тыс. 840 обыкновенных акций), в
конце прошлого года. Намерение выйти из капитала холдинга Telenor объясняла
отсутствием контроля и снижением доли Vimpelcom в стоимости своего основного бизнеса.
Однако главная причина декларации о намерениях Telenor - коррупционный скандал,
связанный с расследованием американскими и голландскими регуляторами деятельности
Vimpelcom в Узбекистане, уверены участники рынка. Он стоил постов президенту Telenor
Йону Фредрику Баксаасу и ряду топ-менеджеров компании, а бывший глава Vimpelcom Джо
Лундер даже провел несколько дней в норвежской тюрьме. Стоимость бумаг Vimpelcom на
Nasdaq к закрытию торгов 5 мая - $3,545, таким образом, стоимость пакета Telenor
составляла $2,06 млрд. Глава Telenor Сигве Брекке в апреле говорил в интервью Bloomberg,
что компания находится "в контакте" с потенциальными покупателями, не называя их.
Telenor хочет продать свой пакет поскорее, отметил С.Брекке. При этом он заявил, что
компания хочет "справедливую цену" и не намерена "сбрасывать" акции Vimpelcom. "Мы не
хотим сидеть в активе как финансовый инвестор, без какого-либо влияния на реальные
операции. Мы лучше перебазируем свои ресурсы на рынки, где сможем увидеть рост и
увеличить стоимость", - заявил С.Брекке. Telenor также владела 305 млн привилегированных акций, обладающих правом голоса, но не торгующихся на бирже, всего 43% голосов.
Норвежцы с октября 2013 года имели возможность конвертировать "префы" в
обыкновенные акции, доплатив за них рыночную цену, но не воспользовались ею - в апреле
бумаги были погашены. После этого голосующие доли Telenor и крупнейшего акционера
Vimpelcom - LetterOne (входит в "Альфа групп" Михаила Фридмана и партнеров) сравнялись
с пакетами обыкновенных акций - 33% и 47,9%, соответственно. Еще 8,3% акций Vimpelcom
в начале апреля L1 передала в голландский траст - штихтинг. Таким образом L1 избежала
роста своей доли в Vimpelcom до контрольной. Free float холдинга составляет 10,8%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В НАТО назвали задачи нового
командующего в Европе

Евростат зафиксировал неожиданно сильный
рост экономики
04.05.2016

Новый командующий вооруженными силами Альянса в Европе
американский генерал Кертис Скапарротти официально приступил к
исполнению обязанностей. Об этом пишет ukrinform.ru
Церемония передачи полномочий прошла в среду в бельгийском городе Монс, где
расположено Стратегическое командование НАТО по вопросам операций, сообщает
собственный корреспондент Укринформа в Бельгии. "Генерал Скапарротти будет
руководить военными аспектами процесса нашей долговременной адаптации, усиливая
наше передовое присутствие в восточной части Альянса, обеспечивая стабильность вдоль
наших границ, улучшая нашу устойчивость и укрепляя кибероборону Альянса", - заявил
генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что сейчас Альянс имеет серьезные угрозы,
исходящие с Востока и Юга. "НАТО готово ответить на эти вызовы", - подчеркнул глава
Альянса. Генерал Скапарротти сменил на посту командующего ВС НАТО в Европе другого
американского генерала Филиппа Бридлава.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
Украина в планах НАТО: щит или меч в
противостоянии с Россией?

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

05.05.2016

В последней декаде апреля состоялось знаковое событие в сфере
международной безопасности: впервые за два года заседал Совет
представителей НАТО и России. Об этом сообщает slovoidilo.ua
Речь шла о ситуации на востоке Украины, а также о необходимости дальнейшего
выполнения Минских соглашений в полном объеме. Ранее МИД России выражал позицию о
том, что РФ готова вернуться к сотрудничеству с НАТО, когда к этому будут готовы в самом
Альянсе. Похоже, на Западе решили сделать шаг навстречу, впрочем, последний контакт в
формате Совета представителей НАТО и России лишь подтвердил факт существенных
разногласий в позициях двух сторон. Так, руководство Альянса выражает жесткую позицию
по отношению к незаконной аннексии Крыма, а также обеспокоено нарушениями режима
прекращения огня на Донбассе. «НАТО и Россия имеют глубокие и устойчивые разногласия.
Союзники по НАТО остаются уверенными, что возвращение к практическому
сотрудничеству невозможно, пока Россия не вернется к исполнению норм международного
права», - подчеркнул генсек Альянса Йенс Столтенберг. Пока роль Украины в отношениях с
НАТО ограничивается военным сотрудничеством в сфере обучения и технической помощи.
В Альянсе не спешат делать каких-то резких заявлений по поводу вступления Украины в
ряды стран-членов НАТО. Впрочем, сотрудничество постепенно усиливается. Еще в декабре
2015 года стороны задекларировали свои намерения в документе «Дорожная карта НАТОУкраина в сфере оборонно-технического сотрудничества». Так, приоритетные направления
сотрудничества между Украиной и НАТО в 2016 году будут включать меры по улучшению
оборонительных возможностей Вооруженных сил Украины; сотрудничество в области
стандартизации и кодификации; трансформации оборонной промышленности Украины;
Участие Украины в оборонной инициативе НАТО Smart Defence; углубление сотрудничества
между НАТО и Украиной в оборонных научных и технических разработках и
профессиональное развитие украинского персонала, участвующего в обороннотехнической кооперации с Альянсом. Кроме того, к интенсификации сотрудничества с
Украиной призывают лидеры Польши и Румынии. Так, с первой Украина планирует
проводить и реализовывать совместные оборонные программы. А правительство Румынии
объявило о намерении предоставить военно-техническую помощь в размере 250 тыс. евро
и еще 500 тыс. евро на работу Трастового фонда Украина-НАТО.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
В Грузии начинаются совместные
учения НАТО

11.05.2016

В Грузии стартуют совместные военные учения НАТО с участием
американских и британских солдат. Об этом сообщает Грузия Online,
передает портал информационного агентства ukrinform.ru
"Учения НАТО «Достойный партнер – 2016» (Noble Partner – 2016) с участием 1300
грузинских, американских и британских военных начнутся сегодня в 13 часов 30 минут на
военной базе Вазиани (близ Тбилиси)", - говорится в сообщении. Как отмечается, данные
учения основываются на специальной программе учений по полевой подготовке в условиях
ведения боевого огня для поддержки участия Грузии в силах быстрого реагирования НАТО.
Официальная церемония открытия учений состоится на военном аэродроме Вазиани. В ней
примут участие президент Грузии Георгий Маргвелашвили, министр обороны Тинатин
Хидашели и начальник Генерального штаба ВС Грузии генерал-майор Вахтанг Капанадзе, а
также исполняющий обязанности посла США Николас Берлинер и посол Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии Александра Холл Холл.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
НАТО развернуло ПРО в Румынии:
к чему это приведет
12.05.2016

Технический ввод в строй базы ПРО в Румынии оживил спор о том,
насколько созданная американцами система противоракетной обороны
для Европы угрожает безопасности России.
Генсек НАТО в сотый раз повторил, что система сугубо оборонительная и
занимается угрозами с иранского направления. В Москве в сотый раз сказали, что это –
посягательство на национальные интересы России и она будет вынуждена дать
адекватный ответ. Русская служба Би-би-си задала несколько вопросов экспертам в
военной области. "Противоракетный щит" НАТО чаще всего упоминается в связи с
растущими военными возможностями Ирана. Официальное объяснение необходимости
этой системы таково - несколько радаров, размещенных на юге и севере Европы, будут
способны засечь пуск баллистической ракеты. Будет определен ее курс, и на протяжении
всего времени полета ракеты радары первоначального обнаружения, а позже другие
установки будут "вести" ее. Центр противоракетной обороны НАТО в Раммштайне
(Германия) даст команду на уничтожение ракеты, и в действие будет приведена одна из
наземных противоракетных баз или ее морской аналог на кораблях ВМФ США. Введенная в
строй база в Румынии - как раз из числа таких военных баз. Противоракета, пущенная с
одного из этих пунктов, собьет баллистическую ракету над земной атмосферой.
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com

52

30.04.2016

Неожиданно сильный рост экономики зафиксирован в еврозоне в І
квартале 2016 г. За этот период объем ВВП в 19 странах европейского
валютного союза увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,6%.
Как сообщило статистическое ведомство Евростат, в годовом исчислении экономика
еврозоны выросла на 1,6%. В Евросоюзе в целом объем ВВП увеличился на 0,5% по
сравнению с предыдущим кварталом и на 1,7% - в годовом исчислении. Экономисты
назвали озвученные Евростатом показатели настоящим сюрпризом, отметив, что темпы
роста в еврозоне в І квартале 2016 вдвое превышали темпы в двух предшествовавших
кварталах. В то же время эксперты выразили сомнение в том, что экономика в еврозоне
будет развиваться столь же быстрыми темпами и во втором квартале 2016 года. Между тем
безработица в странах еврозоны сократилось до минимального уровня за более чем 4,5
года. В марте уровень безработицы снизился по сравнению с февралем на 0,2% до 10,2%.
Это - самые низкие показатели с 2011 года. По данным на март 2016 года, в странах
еврозоны работы не имели 16,4 млн человек, сообщает Евростат.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА
БРИТАНІЯ

Банк Англии назвал Brexit наибольшим риском
для британской экономики
12.05.2016

Выход Британии из ЕС может привести к резкому снижению курса
фунта, инфляции, росту уровня безработицы и сказаться на
экономическом росте страны. Об этом в четверг предупредило
центральное банковское учреждение Великобритании - Банк Англии,
сообщает британская газета The Guardian.
"Решение покинуть ЕС может существенно повлиять на перспективы производства и
инфляции. В условиях неопределенности относительно торговых отношений
Великобритании фунт мог бы еще больше обесцениться, возможно резко. К тому же,
домохозяйства могут ограничить расходы, а компании - отложить решение об инвестициях,
что приведет к снижению спроса на рабочую силу и увеличение безработицы", - говорится
в документе. Как отмечает издание, в Банке Англии назвали голосование на референдуме
23 июня о дальнейшем членстве страны в ЕС "наиболее существенным непосредственным
риском для экономических перспектив Британии. Премьер-министр Великобритании
Дэвид Кэмерон в своем Твиттере заявил, что Банк Англии правильно предостерег от
последствий выхода Великобритании из ЕС. "Банк Англии правильно предупредил, что
выход из ЕС может повлечь снижение уровня экономического роста и увеличение
безработицы - это ударит по рабочим", - написал он.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
НОРВЕГІЯ

Норвегия впервые использует средства
своего нефтяного фонда
12.05.2016

Норвегия впервые использует средства государственного
пенсионного фонда (так называемого Нефтяного фонда) для борьбы с
рецессией. Об этом сообщает портал uaprom.info
Как отмечается, в 2016 г. на поддержку экономики страны будет потрачено 205,6
млрд норвежских крон ($25 млрд) с доходов, полученных от продажи нефти. «Главным
приоритетом правительства в этой ситуации является поддержка роста и занятости в
секторах, вовлеченных в международную конкуренцию», - заявила министр финансов
Норвегии Сел Йенсен. «В связи с этим налоговая реформа со снижением налогов и
увеличением расходов на образование и инфраструктуру является приоритетным
направлением», - подчеркнула она. Согласно официальному прогнозу, ВВП Норвегии
вырастет на один процент в текущем и на 1,7% в следующем году. По оценкам
правительства страны, средняя стоимость нефти составит 346 крон за баррель ($42,21) в
2016 г. и 396 крон ($48,31) в 2017. Экономика Норвегии, четверть ВВП которой приходится
на нефтегазовую отрасль, страдает из-за низких цен на нефть. В прошлом году из-за
падения котировок доходы Норвегии от экспорта углеводородов упали на 27% по
сравнению с 2014 г., с $62 до $45 млрд. Норвежский государственный пенсионный фонд в
первом квартале 2016 получил убыток из-за падения акций на рынках. Государственный
пенсионный фонд Норвегии является крупнейшим фондом национального благосостояния
в мире, с активами объемом $870 млрд. Ему принадлежат доли в девяти тысячах компаний
по всему миру. Наибольшую долю в купленных фондом акциях составляют бумаги Nestle и
Apple, в облигациях - государственные бумаги США, Германии и Японии.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
o ЗАХІДНА ЄВРОПА
АВСТРІЯ

Канцлер Австрии подал в отставку
09.05.2016

Канцлер Австрии Вернер Файман сегодня, 9 мая, объявил о своей
отставке с должности главы правительства и лидера Социалдемократической партии. Об этом передает издание Kurier.
Свое заявление Файман сделал после короткой встречи с лидерами партии в
регионах страны. Данный шаг канцлер объяснил потерей поддержки его курса внутри
партии. Напомним, ранее Вернер Файман заявил, что Австрия не может и не должна стать
центром распределения мигрантов, этим должна заняться Германия.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Экономика России в 1-м квартале
сократилась на 1,4%

Король Испании распустил парламент и назвал дату
новых выборов
03.05.2016

Повторные парламентские выборы состоятся в Испании 26 июня.
Эту дату объявил 3 мая испанский король Фелипе VI. Об этом сообщает
служба новостей DW, передает портал rbc.ua
К такому шагу монарх прибег после того, как избранный в конце 2015 г. парламент
не смог согласовать правящую коалицию и утвердить до 2 мая кандидатуру премьерминистра. Указ о роспуске избранного 20 декабря 2015 г. парламента Фелипе VI подписал в
ночь на 3 мая. Сообщается, что о намерении короля Испании распустить парламент страны
стало известно еще 26 апреля, когда консультации с главами парламентских фракций
завершились безрезультатно. По испанским законам, перевыборы должны состояться не
позднее чем за 54 дня после выхода указа о роспуске парламента. Напомним, по
результатам выборов в декабре 2015 года сильнейшей силой оказалась консервативная
партия. Тогда она набрала 28,71% голосов и получила 123 места из 350 в Конгрессе
депутатов, нижней палате парламента. Однако эта политсила не сумела получить
абсолютное большинство голосов. Тогда также впервые с момента падения диктаторского
режима Франсиско Франко в 1970-х годах в Конгресс депутатов попали меньшие партии оппозиционная левая партия "Подемос" и либеральная партия "Граждане".
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Экономика Испании сохраняет гибкость, несмотря на
сложную политическую ситуацию
04.05.2016

Статданные из Испании, опубликованные в среду, показывают, что
экономика страны сохраняет гибкость, несмотря на сложную
политическую ситуацию в стране и предстоящие парламентские выборы.
Так, согласно официальным данным, число безработных в Испании в апреле
сократилось на 83,6 тыс. после уменьшения на 58,2 тыс. месяцем ранее. Темпы снижения
количества безработных оказались более существенными, чем ожидали эксперты(81,7
тыс.). Индикаторы, рассчитываемые исследовательской организацией Markit Economics,
указали на продолжающийся рост деловой активности в стране. Так, сводный PMI в апреле
увеличился до 55,2 пункта с 55,1 пункта месяцем ранее. Значение выше отметки в 50
пунктов указывает на рост деловой активности. Показатель оказался лучше среднего
прогноза аналитиков на уровне 54,8 пункта. PMI сферы услуг в прошлом месяце опустился
до 55,1 пункта с 55,3 пункта месяцем ранее, однако оказался лучше консенсус-прогноза
экспертов, составлявшего 55 пунктов. Парламентские выборы в Испании - вторые за
последние полгода - пройдут 26 июня. Результаты декабрьских выборов в парламент были
неоднозначными и не позволили сформировать правительство. Исполняющий обязанности
премьер-министра Испании Мариано Рахой ожидает, что экономика страны в этом году
поднимется на 3% при сохранении текущего импульса к росту.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

ПРИДНІСТРОВ’Я

Приднестровье: ОБСЕ предлагает переговоры
«5+2» в Берлине в июне
11.05.2016

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по
приднестровскому урегулированию, немецкий дипломат Корд МайерКлодт предложил возобновить переговоры в формате «5+2» в начале
июня в Берлине.
«В принципах и процедурах переговорного формата «5+2» указано, что очередные
раунды переговоров по приднестровскому урегулированию должны проводиться без
каких-либо предварительных условий. В моем пакете предложений указана и конкретная
дата возобновления переговорного процесса: в начале июня в Берлине. Это, на мой взгляд,
выгодное предложение для обеих сторон (Кишинев и Тирасполь) для урегулирования
проблем граждан с обоих берегов Днестра», - отметил Майер-Клодт на брифинге в
Кишиневе. Политический представитель Молдовы на переговорах, вице-премьер по
реинтеграции Георге Балан подчеркнул, что Кишинев готов к возобновлению переговоров
с целью обсуждения проблем, что накопились за последний период. В рамках двухдневного
визита в Молдову спецпредставитель ОБСЕ встретится в Тирасполе и с политическим
представителем Приднестровья на переговорах, министром иностранных дел
непризнанной республики Приднестровья Виталием Игнатьевым. Переговоры в формате
«5+2» не проводились с июня 2014 г. В переговорах участвуют Молдова и Приднестровье стороны конфликта, Украина, ОБСЕ и РФ - гаранты и посредники, ЕС и США - наблюдатели.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
o КАВКАЗ

ОБСЕ: президенты Армении и Азербайджана
обсудят в Вене Карабах
12.05.2016

o БАЛКАНИ
ГРЕЦІЯ

Парламент Греции принял пенсионную реформу,
несмотря на протесты
08.05.2016

Парламент Греции проголосовал за непопулярный законопроект,
предусматривающий проведение пенсионной реформы и повышение
налогов. Об этом сообщает bbc.com
Законопроект, необходимый для получения международной финансовой помощи,
уже на стадии обсуждения вызвал волну негодования у многих греков. В течение двух дней
в стране проходили всеобщие забастовки, не работал общественный транспорт. Реформа
подразумевает сокращение некоторых пенсионных выплат, слияние нескольких
пенсионных фондов, повышение социальных взносов и налогов на средний и высокий
доход. В настоящий момент Греция не может получить следующий транш финансовой
помощи в размере €5 млрд, так как одним из условий его получения является сокращение
пенсионных расходов. В понедельник пройдет встреча представителей стран еврогруппы,
большое внимание на которой уделят греческому долговому кризису. Дебаты в парламенте
Греции по вопросу о пенсионной реформе и повышении налогов длились двое суток.
Обсуждение сопровождалось демонстрациями протеста в Афинах и Салониках. В Афинах
полиция Греции применила слезоточивый газ в ходе столкновений с участниками акции.
Некоторые участники акции бросили в полицейских коктейли Молотова, на что те
ответили светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Премьер-министру Алексису
Ципрасу из левой партии "Сириза" удалось убедить парламентариев в необходимости
одобрить законопроект.
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com
Єврогрупа готова продовжити
кредитування Греції

Дипломатический
источник
в
Ереване
сообщил,
что
сопредседатели минской группы ОБСЕ (послы России, США и Франции)
призвали президентов Азербайджана и Армении начать прямые
переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе
Встреча пройдет при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ: «Мы
считаем, что настало время для президентов Азербайджана и Армении встретиться», цитирует их ТАСС. Отметим, Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян
назвал шаги, которые должны способствовать продвижению переговорного процесса. По
мнению министра, на данный момент переговоры могут быть нацелены на полное
исключение агрессии со стороны Азербайджана против Карабаха, а также на создании
механизмов по расследованию случаев нарушения перемирия в зоне конфликта.
Необходимой мерой Налбандян также считает детальное расследование случаев
нарушения режима тишины. Ранее сообщалось, что 2 апреля ситуация в зоне армяноазербайджанского конфликта резко обострилась – стороны представили взаимные
обвинения в обстрелах. 5 апреля было объявлено о прекращении огня, однако и Армения, и
Азербайджан продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
Читать полностью >>>

Читайте также! Кровопролитие в Нагорном
Карабахе: кто и зачем разрушает перемирие >>>

По материалам mk.ru, segodnya.ua

БЛИЗЬКИЙ СХІД
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ)
СИРІЯ

США і Росія підписали угоду про
нове перемир'я в Сирії
09.05.2016

Глава Єврогрупи Йєрун Дейсселблум не виключив у понеділок
можливості виділення єврозоною протягом найближчих тижнів нових
траншів кредиту Греції, повідомляє Прайм.
"Чергові виплати можливі протягом найближчого тижня або тижнів", - сказав він
після прибуття на позачергове засідання в Брюсселі ради міністрів фінансів країн єврозони
(Єврогрупи), присвячене Греції. Раніше Дейсселблум також заявив, що жодних рішень щодо
полегшення для Греції тягаря держборгу на засіданні в понеділок у Брюсселі ради міністрів
фінансів країн єврозони прийнято не буде. При цьому керівник Єврогрупи висловив надію,
що угоду з питання держборгу Греції може бути укладено на наступному засіданні
Єврогрупи 24 травня. "Сьогодні ми проведемо першу базову дискусію і потім спробуємо
вирішити питання 24 травня", - сказав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua

53

29.04.2016

ВВП России в марте 2016 года с исключением сезонного фактора
сократился на 0,1% в месячном выражении после нулевой динамики
февраля текущего года, говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ.
"В марте по сравнению с мартом 2015 г. ВВП, по оценке Минэкономразвития России,
снизился на 1,8%, тогда как в январе снижение составило 2,6%, в феврале – 0% (с
исключением фактора влияния високосного года – снижение на 2,2 %)", - добавляет
министерство. В целом за 1-й квартал текущего года снижение российского ВВП
оценивается на 1,4% к соответствующему периоду прошлого года. По данным Росстата,
падение ВВП РФ в 4-м квартале 2015 года составило 3,8%, в целом за год - 3,7%.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

04.05.2016

Сполучені Штати і Російська Федерація підписали угоду про
встановлення конкретних умов припинення бойових дій в сирійській
провінції Алеппо та продовжують працювати з метою досягнення
перемир'я на всій території країни.
"У межах наших термінових заходів щодо деескалації насильства в Сирії й
підтвердження режиму припинення бойових дій на території всієї країни, Сполучені Штати
і Росія уклали вчора пізно ввечері угоду, щоб розширити ці зусилля на провінцію Алеппо, в
тому числі місто Алеппо та прилеглі до нього райони", - зазначається в повідомленні
Державного департаменту США. З того моменту, як угода набрала чинності о 00:01 середи
за Дамаском, "ми бачимо загальне зниження рівня насильства в цих районах, хоча були
повідомлення про триваючі бойові дії в деяких місцях", зауважили в Держдепартаменті. З
метою забезпечення тривалої та стійкої основи перемир'я, американська сторона
"перебуває в тісній координації з Росією", яка представлена на рівні співголови в
Міжнародній групі з підтримки Сирії. У цьому зв'язку в Держдепі підкреслили, що очікують
від російської сторони, що вона вплине на режим Асада з метою забезпечення умов
перемир'я, а США зі свого боку, працюватимуть з сирійською опозицією. "Ми очікуємо, що
всі сторони домовленості про припинення бойових дій в повній мірі дотримуватимуться
відновлення перемир'я в Алеппо і по всій країні, відповідно до умов угоди, ухваленої в
Мюнхені в лютому 2016 року", - наголосили в американському зовнішньополітичному
відомстві. Нагадаємо, 28 квітня у США звернулися до Росії з вимогою вплинути на ситуацію
в Сирії, де сталося загострення бойових дій.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua

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

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

АФРИКА

Перемирие закончилось: армия Асада отбила
территорию к северу от Алеппо

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o МАГРІБ (ПІВНІЧНА АФРИКА)
ЛІВІЯ

12.05.2016

Правительственные войска Сирии отвоевали территорию к северу от
Алеппо. Об этом информирует Reuters со ссылкой на Сирийскую
обсерваторию по правам человека, передает ukrinform.ru
"Правительственные силы захватили позиции повстанцев к северу от Алеппо в
четверг, когда в городе завершилась соглашение о прекращении огня", - говорится в
сообщении. Борьба сосредоточена вокруг контролируемой повстанцами области Хандарат,
которая является стратегически важной, поскольку находится вблизи последнего
маршрута к районам Алеппо, находящимся под контролем оппозиции. Как известно, 48часовое перемирие в городе Алеппо, объявленное сирийской армией 10 мая, завершилось
сегодня в час ночи по местному времени. Отметим, во вторник, 10 мая, в результате
воздушных ударов по городу в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по
меньшей мере 10 человек. "Сирийские или российские военные самолеты поразили город
Бинниш, что в 6 км от столицы провинции Идлиб", - сообщает Reuters. Сообщается, что во
время ударов, вероятно, погиб командир местных повстанцев. Кроме этого, в организации
отметили, что слабые боевые действия зафиксированы также в г. Алеппо, что в 50 км от г.
Идлиб, а вокруг Алеппо происходили тяжелые столкновения. Провинция Идлиб, которая
граничит с Турцией, почти полностью контролируется повстанческими группами, в том
числе связанными с "Аль-Каидой", "Фронтом ан-Нусра" и "Ахрар аш-Шам".
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru

Западно-ливийские силы готовят
таку на ИГИЛ
12.05.2016

Правительственные силы в западной Ливии готовятся осуществить
наступление на контролируемый боевиками ИГИЛ город Сирт. Об этом в
интервью Reuters рассказал представитель новообразованного ливийского
центра военного планирования бригадный генерал Мухаммед аль-Гаср.
«Мы уже проводим необходимые приготовления для наступления на Сирт», - сказал
аль-Гаср. По его словам, ливийским военным необходима логистическая поддержка Запада,
впрочем она не критична для успеха наступательной операции. «Нам нужна логистическая
поддержка от международного сообщества, оружие и оборудование. Впрочем, собираются
ли они нас поддерживать или нет - мы все равно отправимся вперед. Мы не будем стоять и
наблюдать», - подчеркнул бригадный генерал. Напомним, что захваченный в прошлом году
ливийский город Сирт стал важнейшей базой террористов ИГИЛ за пределами Сирии и
Ирака. Добавим, что после довольно продолжительного затишья в боях с ИГИЛ в Ливии, в
прошлом году боевикам удалось захватить новые территории.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
o ЗАХІДНА АФРИКА

Турция и коалиция уничтожили почти
30 боевиков ИГИЛ

КОТ-Д’ІВУАР

12.05.2016

Турецкая артиллерия совместно с авиацией международной
коалиции, возглавляемой США, в течение ночи нанесла удары по позициям
боевиков "Исламского государства" в Северной Сирии, уничтожив 28
исламистов.
"Артиллерийские удары, нанесенные в районе города Килис, к северу от сирийского
города Алеппо, начались около 8 часов вечера по местному времени и закончилась утром", сообщает Reuters со ссылкой на источники в турецких войсках. В результате воздушных
ударов уничтожены 11 укрепленных оборонительных позиций и разрушено двухэтажное
здание, которе использовалось боевиками в качестве базы. Совместная операция турецких
военных и сил коалиции была проведена в районах Сирии, расположенных примерно в 10
км к югу от турецко-сирийской границы. В последнее время вооруженные силы Турции
усилили атаки на "Исламское государство" в ответ на интенсивные ракетные обстрелы из
контролируемых ИГИЛ районов на севере Сирии по городу Килис. Как сообщал Укринформ,
ранее в Турции сообщили об уничтожении 55 боевиков ИГИЛ.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
АЗІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ)
КИТАЙ

У Китаї погіршилися результати
зовнішньої торгівлі
09.05.2016

Показники зовнішньої торгівлі Китаю у квітні цього року
скоротилися на тлі намагань влади країни перервати тривале уповільнення
темпів зростання другої найбільшої економіки світу.
Експорт упав на 1,8 відсотка порівняно з квітнем минулого року, повідомила митна
служба КНР, передає Deutsche Welle. Зниження продажів китайських товарів за кордоном
поновилося після неочікуваного зростання у березні на 11,5 відсотка. Імпорт у квітні
скоротився на 10,9 відсотка до аналогічного періоду попереднього року, що стало 18-м
поспіль місяцем падіння на тлі слабкого внутрішнього попиту. У березні імпорт показав
13,8 відсотка скорочення. Згідно з офіційними даними, китайська економіка
продемонструвала 6,7 відсотка росту - найнижчий за останні сім років показник.
Опитування промисловців показало скорочення як активності в індустріальному
виробництві, так і кількості зайнятих людей. Сальдо зовнішньої торгівлі у квітні склало
45,6 мільярда доларів США. Пекін, намагаючись стимулювати самодостатність економіки та
внутрішнє споживання, послабив контроль за ринками кредитів та нерухомості. Аналітики
відзначають, що вплив цих рішень буде тимчасовим, додає агенція АР. Березневе зростання
експорту, кажуть вони, пояснюється слабкою базою минулого року та пожвавленням
бізнесу після китайського Нового року у лютому.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
ЯПОНІЯ

Дефляция вернулась в Японию в марте
впервые за 5 месяцев
28.04.2016

Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов
питания в Японии в марте 2016 года снизились на 0,3% в годовом
выражении после нулевого изменения в предыдущие два месяца,
свидетельствуют официальные данные.
Дефляция в Японии зафиксирована впервые за пять месяцев. Аналитики,
опрошенные агентством Bloomberg, также прогнозировали снижение цен, но менее
значительное - в среднем на 0,2%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов
питания и энергоносителей увеличились на 0,7% после повышения на 0,8% месяцем ранее,
тогда как эксперты ожидали сохранения февральских темпов роста. Общий индекс
потребительских цен в Японии снизился в марте на 0,1% после роста на 0,3% в феврале,
предполагалось нулевое изменение. Японская промышленность демонстрировала
восстановление в марте: объем производства вырос на 3,6% по сравнению с предыдущим
месяцем и на 0,1% в годовом выражении после значительного снижения обоих показателей
в феврале, когда на неделю были закрыты предприятия автогиганта Toyota Motor Corp. по
всей стране. Вместе с тем экономисты пока не верят в долгосрочное восстановление в этом
секторе, одной из причин пессимизма является сильное землетрясение на юге Японии,
произошедшее ранее в апреле. Розничные продажи в Японии сократились в марте на 1,1%
по сравнению с предыдущим месяцем при ожидавшемся падении на 1,4%. В годовом
выражении показатель вырос на 1,4%, а не на 0,5%, как предполагали экономисты. При
этом потребительские расходы в целом рухнули на 5,3%, тогда как аналитики
рассчитывали на снижение на 4,1%. Уровень безработицы в Японии снизился в марте с
3,3% до 3,2%, хотя изменений не ожидалось.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

54

Правительство Кот-д'Ивуара объявило
новый раунд приватизации
04.05.2016

Правительство Кот-д'Ивуара продолжает политику передачи
управления частному сектору. В программу приватизации входят
различные компании разных видов деятельности.
Анонсированный в 2012 г. процесс приватизации в Кот-д'Ивуаре очень задержался,
и был заблокированным в течение почти двух лет. Тем не менее, в 2014 г. он запустился и
начал реализовываться довольно быстро, начав с ликвидации Национального фонда
сберегательных банков. Закрывая его, правительство Кот-д'Ивуара подыскивало 35 млрд
франков CFA (€ 53,4 млн), чтобы вложить в банковский капитал. После запуска ликвидации
Банка для финансирования сельского хозяйства (la Banque pour le financement de
l’agriculture – BFA), приватизации Versus банка, банка Кот-д'Ивуара жилищного
строительства, а также после продажи основной части госакций Банковской компании
Кот-д'Ивуара, 27 апреля 2016 г. правительство Кот-д'Ивуара утвердило новый раунд
продажи государственных акций. В частности, принятое постановление предусматривает
продажу половины государственных акций (5%) в капитале Банковской компании Котд'Ивуара (SIB). В 2014 г. совокупные активы SIB составили около $925 млн, а чистые
банковские доходы – $ 73 млн. Также после продажи 39% государственных акций
марроканскому банку Attijariwafa в июне 2015 г., ивуарское правительство намеревается
оставить лишь 5%, а остальная часть должна перейти к ивуарийским институциональным
игрокам. Теперь, кроме этого, правительство Кот-д'Ивуара разрешило продажу
государственных акций на 15% Западноафриканского инвестиционного холдинга Фонда по
экономическому развитию Ага Хана (Fonds Aga Khan) – Industrial Promotion Services West
Africa - IPS WA и на 74% компании с инжиниринговыми услугами Côte d'Ivoire-Engineering В
уставной капитал IPS WA ивуарское правительство вошло в 1988 г., присутствуя в
направлениях упаковки, агробизнеса, инфраструктуры и торговли, с годовым оборотом в
287 млрд франков CFA (€ 437 млн). В Кот-д'Ивуаре, WA IPS рассчитывает участвовать в
агропромышленной группе Кажу из Саванны (Cajou des savanes), в производстве
электроэнергии компании Azito Énergie, текстильной компании Filtisac, Ивуар Котон (Ivoire
Coton) и в производстве химических товаров компании Chimtec. CI-Engineering
специализируется на производстве и обслуживании промышленного оборудования. Эта
компания была создана в 1997 г. на основе рабочей группы по капитальному строительству
в Palmindustrie (ныне Palmci и интегрировалась в агро-индустриальную группу Котд'Ивуара Sifca). CI-Engineering базируется в в промышленном районе Vridi вблизи Абиджана,
экономической столицы Кот-д'Ивуара. В Кот-д'Ивуар среди клиентов компании
французский шоколатье Cemoi, производитель цемента Socimat, добывающая компания
Randgold и энергетическая компания Кот д'Ивуара (Société des énergies de Côte d’Ivoire – CIÉnergies). Наконец, правительство дало зеленый свет для продажи оставшихся публичных
акций (2,2%) компании из Буркина-Фасо Новая сахарная компания Comoe (Nouvelle société
sucrière de la Comoé) (SN Sosuco). Эта компания основана близ Banfora, на юго-западе
Буркина-Фасо, выращивает сахарный тростник, производит и продаёт сахар. SN Socuso
претендует на звание крупнейшего частного работодателя в Кот-д'Ивуаре с 3000 рабочих
мест (в том числе 800 постоянных, 400 сезонных и 1800 поденщиков). Ее основным
акционером является IPS WA с момента ее приватизации в 1988 г. Компания SN Sosuco
эксплуатирует около 4000 га с/х угодий в Буркина-Фасо. По словам ее генерального
директора, в течение кризиса со времени последнего квартала 2015 г. отмечено снижение
продаж и напряженное противостояния между руководством и сотрудниками в результате
приостановления работы завода в период с ноября по декабрь 2015 г. и потерь на 1 млрд
франков CFA (€ 1,5 млн).
Читать полностью >>>
По материалам Компаниия Market West Africa
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Панама" усиливает оппозицию Австралии перед
выборами в парламент - СМИ

Агентство Fitch знизило кредитний
рейтинг Бразилії

10.05.2016

06.05.2016

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг
емітента в іноземній і національній валюті Бразилії до рівня "ВВ -" з "BB+" з
негативним прогнозом. Про це повідомляє ТАСС.
"Зниження рейтингу відображає більш сильний, ніж очікувалося, економічний спад,
нездатність уряду стабілізувати перспективи державних фінансів, а також підвищений
рівень політичної невизначеності", - йдеться в заяві. Fitch вважає, що всі ці фактори
підривають впевненість у національній економіці, а також можливість її ефективного
управління. Рейтинг за облігаціями в національній та іноземній валюті був знижений до
рівня "ВВ" до "ВВ+", а короткостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті
підтверджений на рівні "В". Відзначається, що нове рішення агентства було оприлюднено
напередодні голосування верхньої палати національного парламенту щодо імпічменту
президента Ділми Руссефф, яка може завершитися зміною влади в південноамериканської
республіки. "Fitch вважає, що політичний перехідний період, пов'язаний з процесом
імпічменту та формуванням нового уряду, пройде плавно і мирно", - додали в Fitch.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Руссефф распустила бразильское
правительство
12.05.2016

Президент Бразилии Дилма Руссефф объявила о роспуске своего
правительства после того, как Федеральный сенат проголосовал за
продолжение процедуры ее импичмента.
Соответствующий декрет Руссефф опубликовала официальная газета Бразилии
Diario Oficial. В соответствии с декретом, в отставку отправлены все министры, входившие в
состав правительства, а также советники президента. Новый состав кабинета предстоит
сформировать вице-президенту Бразилии Мишелу Телмеру, который будет исполнять
обязанности главы государства на период процесса импичмента. Как сообщает ТАСС, сенат
Бразилии 55 голосами против 22 поддержал продолжение процедуры импичмента в
отношении Руссефф, которая должна быть завершена в период, не превышающий 180 дней.
За это время сенаторы изучат обвинения, выдвинутые против главы государства
инициаторами процесса импичмента. Если в итоге члены верхней палаты не согласятся с
этими аргументами, президент вернется к исполнению своих обязанностей. В противном
случае Темер останется на посту главы государства до выборов 2018 года. Для
окончательного отстранения Руссефф от должности необходимо, чтобы эту инициативу
поддержали, по меньшей мере, две трети сенаторов. В начале декабря прошлого года
председатель нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Кунья объявил о начале
рассмотрения импичмента главы государства. Решение спикера основывалось на запросе
представителей оппозиции: авторы соответствующего обращения обвиняли бразильского
лидера в финансовых нарушениях, которые, по их мнению, были допущены при
распределении госсредств как во время ее предыдущего президентского срока, так и в
первые месяцы второго мандата.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
ПУЕРТО-РІКО

Пуэрто-Рико объявило второй дефолт
по госдолгу
04.05.2016

Губернатор острова Алехандро Гарсиа Падилья после провала
переговоров с кредиторами установил мораторий на выплату транша в
размере $420 млн. Об этом пишет interfax.com.ua
В телеобращении он сказал, что решение не выплачивать долг было для него
болезненным, но альтернативы у властей не было. Губернатор предупредил, что внешний
долг островной территории США, превышающий $70 млрд, не может быть выплачен
полностью и должен быть реструктурирован. Он возложил ответственность за дефолт на
американский Конгресс, который уже несколько месяцев не одобряет план финансовой
помощи Пуэрто-Рико. Данный план предусматривает программу сокращения расходов и
надзор за финансовой политикой острова со стороны федеральных властей. По данным
американских СМИ, власти Пуэрто-Рико достигли предварительной договоренности с
финансовой группой Ad Hoc о реструктуризации части долга, согласившись заплатить
дополнительные проценты за отсрочку платежа. На Ad Hoc приходится около $150 млн из
транша в $420 млн. Как сообщалось, в августе 2015 года Государственный банк развития
(GDB) Пуэрто-Рико объявил о дефолте по государственным долговым обязательствам,
который стал первым за 117 лет свободной ассоциации страны с США.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Новые
данные
«панамских
документов»
относительно
австралийских клиентов фирмы Mossack Fonsecа, которые уклонялись от
уплаты налогов, позволяют лидеру оппозиционной Лейбористской партии
Австралии Биллу Шортену повернуть предвыборную риторику в нужное
ему русло. Об этом пишет The Guardian.
«Панамские документы не привели к значительным отставкам австралийских
политических лидеров или выходу на улицы протестующих, как это произошло в России
или Исландии, но они могут иметь значительное влияние на результаты нынешних
парламентских выборов, поскольку усиливают налоговую риторику, которую используют
лейбористы», – считает издание. Лейбористы призывают закрыть налоговые бреши для
мошенников и усилить финансирование школ и больниц, а действующая либеральнонациональная коалиция предлагает сократить некоторые расходы и использовать
бюджетные средства на проекты, которые генерируют экономический рост, в том числе
улучшение инфраструктуры и инновации. Как показывают опросы, главный лозунг
оппозиции - «экономическое неравенство вредит росту, разумные социальные расходы не
должны зависеть от доброй воли правительства» - значительно ближе населению
Австралии, чем предлагаемая коалицией общепринятая точка зрения о том, что
«экономический рост лучше всего достигается путем дерегулирования рынка, снижения
налогов и сокращения расходов». В разрезе новых данных из Панамских документов
становится очевидно, что компании и богатые люди, которые пользуются возможностями
дерегуляции и получают выгоду от экономического роста, на самом деле, не платят
налогов. А простые граждане, которые уплатили все налоги, не могут даже рассчитывать на
поддержку правительством базовых социальных программ. «Становится понятно, что
система считает простых граждан недалекими, ибо если бы у них было достаточно денег и
достаточно хороших налоговых консультантов, они тоже могли бы создать какую-то
сложную международную структуру на тропическом острове и не платить никаких
налогов... Последние данные Панамских документов, которые показали, что 98 крупнейших
австралийских частных компаний не платили никаких налогов в 2013 году, имели сильное
влияние», – говорится в материале. Хотя правительство страны в прошлом году одобрило
ряд законов, направленых на противодействие избежанию налоговых уклонений,
большинство транснациональных корпораций довольно успешно прибегают к сложным
механизмам, чтобы затянуть или избежать необходимости уплаты налогов. В свою очередь,
австралийская Лейбористская партия предлагает в течение трех лет поднять налоговую
нагрузку и получить в результате $1,9 млрд, в основном за счет снижения допустимой
суммы долга для финансирования операций австралийских многонациональных компаний,
как это делается в отношении других глобальных игроков. Хотя ответа как это будет
воплощаться на практике оппозиция не имеет. «Избрав слоган «беспроблемного дохода» и
лояльности для бизнеса на фоне Панамских документов, коалиционная партия поставила
себя в невыгодное положение. Риторика оппозиции о том, что Лейбористская партия
ставит реальных людей и необходимые им услуги впереди интересов крупных
транснациональных корпораций значительно более действенная», – резюмирует The
Guardian. Как сообщалось, Премьер-министр Австралии подтвердил роспуск федерального
парламента и проведении выборов в стране 2 июля. "Я попросил генерал-губернатора
(Австралии) распустить обе палаты парламента 9 мая и назначить выборы на 2 июля", сообщил Тернбулл, беседуя в Канберре с журналистами. Премьер ранее заявлял о
готовности распустить парламент в случае, если не будут приняты предложенные
правительством законопроекты, в частности, законопроект о восстановлении комиссии по
надзору за работой строительной индустрии. Выборы в Австралии проводятся раз в три
года, при этом определение точной даты их проведения является прерогативой
правительства. Обычно по их результатам полностью меняется состав палаты
представителей (150 законодателей) и половина состава сената (38 из 76 человек) верхней палаты федерального парламента. Однако на этот раз премьер-министр объявил о
так называемом двойном роспуске высшего законодательного органа страны. Таким
образом, на выборах 2 июля будут полностью обновлены составы обеих палат.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
НОВА ЗЕЛАНДІЯ

Премьер-министра Новой Зеландии выгнали
с заседания парламента
11.05.2016

Спикер парламента Новой Зеландии Дэвид Картер попросил
премьер-министра страны Джона Кея покинуть заседание палаты за
нарушения правил поведения в ходе дискуссии.
Во время заседания представители оппозиции поспорили с Кеем по поводу его
утверждения, что экологическая организация Greenpeace включена в так называемое
"панамское досье". Представитель Greenpeace спросил у премьера, почему он не хочет
принести извинения за свои слова, на что Кей ответил, что ему не за что извиняться. Когда
разговор перешел на повышенные тона, спикер палаты отключил микрофон Кея и призвал
участников спора к соблюдению порядка, однако Кей продолжал что-то кричать своему
оппоненту. После этого спикер попросил премьера удалиться из зала заседаний. Он также
отметил, что накануне премьер уже нарушал правила поведения в палате и получил
предупреждение. Кея впервые попросили удалиться из парламента с момента его
вступления в должность премьера в 2008 году, однако он был трижды изгнан с заседаний
палаты, когда был лидером оппозиции.
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com
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