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:: ТЕМА НОМЕРУ
Пиар на зонах
В 2015 г. Кабинет министров обещает начать переговоры о
свободной торговле сразу с несколькими странами и даже
целыми регионами. Но подобная работа идет уже много лет, а
завершить ее нынешнему правительству мешает в первую
очередь некомпетентность. Поэтому эксперты считают, что тема
ЗСТ в устах нынешнего правительства – это прежде всего пиар.
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В конце года официальный Киев заговорил о стремлении к свободной торговле
не только с Евросоюзом, но и с целым рядом других стран и регионов – с Канадой,
Израилем, Турцией, а также с Ближним Востоком. Подобное зафиксировано и в
программе нового старого Кабмина (хоть и без конкретных сроков реализации) и
подается как одно из домашних заданий на грядущий год. Что же означают данные
тезисы чиновников для нашего государства и его экономики?
Не все так просто
Саму по себе идею экономисты называют, безусловно, полезной. Сегодня в мире
действуют десятки различных зон свободной торговли (ЗСТ). Та же Украина имеет
подобный договор не только с ЕС, но и, например, с СНГ. Исполнительный директор
Международного фонда Блейзера Олег Устенко отмечает, что это нормальный и
естественный формат торговых отношений в ХХІ веке, когда объемы и структура мирового
товарооборота имеют стойкую тенденцию к расширению (и этому не может помешать
даже не закончившийся еще глобальный кризис-2008). Так, в 2014 году, по
предварительным оценкам ВТО, международная торговля вырастет на 4,7%. В то же время
подготовка каждой ЗСТ требует и тщательного анализа возможных плюсов и минусов, и
обстоятельных переговоров с будущим торговым партнером (-ами). Поэтому слишком
скорого подписания, и тем более реальных результатов, ждать не стоит, даже по одной
стране процесс может затянуться на годы. Но удивляет не столько географическое "планов
громадье", сколько сопутствующая формулировка: Кабмин Арсения Яценюка обязуется
начать переговоры по перечисленным направлениям будущих ЗСТ. Эксперты напоминают,
что такие переговоры с указанными странами ведутся уже много лет, и соответствующие
соглашения находятся в разной степени готовности. "Создается впечатление, что и эту
область работы хотят превратить в показуху на фоне невменяемой экономической
политики властей и их страха перед реальным, а не лозунговым 2015 годом. К сожалению,
вместо комплексных подходов и решений – все больше обещаний и упований на заграницу,
которая якобы вытянет дорогого союзника из любой ямы. Но не будем забывать, что у того
же Брюсселя полно собственных проблем, и уходящий год показал: никто не осыпает
миллиардами еврорежим, ведущий реформы только на словах", – акцентирует специалист
по экономической политике Виталий Кулик. Ситуация усложняется тем, что недавно с
поста замглавы Минэкономразвития – национального торгового представителя уволен
опытный переговорщик и один из ключевых кураторов ассоциации с Евросоюзом Валерий
Пятницкий. Наши источники в данном ведомстве связывают это с расстановкой на
ключевые посты ставленников нового министра Айвараса Абромавичюса. Есть мнение, что
подобные увольнения значительно ослабляют переговорные возможности Киева в
экономической сфере, тем более что В.Пятницкий занимался вопросами формирования ЗСТ
не только с ЕС, но и с другими странами. С другой стороны, несмотря на все
внутристрановые проблемы, в завершающемся году отечественным поставщикам удалось
воспользоваться европейскими товарными преференциями и нарастить экспорт в регион
(по итогам 10 месяцев) на 8,3%, до 14,7 млрд долл. Например, Испания в указанный период
увеличила импорт из Украины на 41,1%, до 959 млн долл., но это не слишком много для
страны с более чем 1,5 трлн долл. ВВП. К тому же львиная доля прироста достигнута за счет
продовольствия, а не промтоваров глубокой переработки. А Британия расширила интерес к
нашим производителям на 30,7%, до 514,4 млн долл. (при ВВП около 2,5 трлн долл.) за счет
продуктов питания, черных металлов и химпродукции. К слову, эта полуфабрикатносырьевая триада составляет основу отечественного товарного экспорта в Евросоюз.
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По странам
Однако допустим, что ЗСТ с перечисленными странами созданы (видимо, рано или
поздно это произойдет). Каким может быть реальный эффект для украинской экономики?
Начнем с Турции, переговоры о свободной торговле с которой идут уже несколько лет. Это
один из главных потребителей товаров из Украины, и даже за 10 месяцев кризисного 2014
их поставки упали всего на 2,8%, до немногим менее 3 млрд долл., а по основной
экспортной группе (черные металлы) и вовсе выросли на 6,3% (до 1,8 млрд долл.).
О.Устенко полагает: прежде всего могут расшириться поставки машиностроительной
продукции (что особенно важно), металлов и продовольствия, а в обратном направлении –
бытовой техники, других потребительских товаров и турецкого промсырья (ферросплавы,
огнеупоры), которые и сегодня небезуспешно присутствуют на отечественном рынке.
В.Кулик допускает, что имеющая ныне отношение к власти группа "Приват" может
искусственно тормозить создание ЗСТ с Анкарой именно из-за боязни притока импортных
ферросплавов, на которых специализируется сама. Не менее перспективна и торговля с
высокотехнологичным Израилем, куда уже экспортируется и агросырье, и металл. В
январе-октябре-2014 украинские поставки на землю обетованную просели сразу на 17,9%,
до 485 млн долл., и поставщикам есть что наверстывать. Нетрудно догадаться, что в
обратном направлении будут идти в первую очередь машины и оборудование, а также
продукция нефтехимии (в том числе косметика). Ближний Восток тоже может быть
полезен и для стандартной полуфабрикатно-сырьевой экспортной триады Украины
(чермет, продовольствие, химия), и для машиностроителей. Активное развитие региона
продолжается, хотя в последнее время оно замедлилось в близкородственной
экономически и политически Северной Африке ввиду событий арабской весны. В
настоящее время эти регионы объединяются в формацию под общим названием MENA, и
официальный Киев также включает ее в число важных целей экспортной диверсификации.
Ожидается, что в 2015 экономика MENA вырастет еще на 2-3%, а это означает дальнейшее
увеличение товарного спроса. Неудивительно, что за 10 месяцев этого года отечественный
товарный экспорт в тот же Египет вырос на 14,1%, до 2,3 млрд долл. (несмотря на местную
политическую нестабильность), в Саудовскую Аравию – на 32%, почти до 960 млн долл. и
т.д. Для импорта же из региона интересны энергоносители (в том числе сжиженный
природный газ, активно производимый Катаром), продукция нефтехимии и
потребительские товары. Коллективным контрагентом по ЗСТ на Ближнем Востоке может
быть, к примеру, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Наконец,
Канада входит в планетарную G7, и уже одно это делает ее привлекательным торговым
партнером. Экспорт в страну кленового листа в январе-октябре тоже вырос (плюс 42,5%),
но лишь немногим превысил 64 млн долл. в абсолютных величинах. Как развитая
экономика Канада заинтересована прежде всего в стандартной украинской экспортной
триаде, включая цветные металлы, а Украина – в канадских машинах и товарах
повседневного спроса. Кроме того, не первый год ставится вопрос о ЗСТ с Сингапуром,
Вьетнамом и др. Определенные шансы добиться успеха по всем этим направлениям есть
даже у нынешнего Кабмина, тем более при помощи Запада, резюмирует В.Кулик. "Но 2014
год показал хаотичность и непоследовательность экономических действий Кабмина даже в
части выполнения основных требований стратегического друга – МВФ (например, по
таргетированию инфляции, по улучшению бизнес-среды). Вместо этого на том же
финрынке идут почти неприкрытые игры в пользу провластных банков и борьба с
политически опальными операторами, плюс быстро растет фискальная нагрузка на бизнес.
Не стоит думать, что все эти двуличные метания незаметны для существующих и
потенциальных партнеров Украины. Экономическая некомпетентность центра и
нежелание реально бороться с коррупцией существенно усложняют диверсификацию
векторов внешней торговли за счет таких динамично развивающихся и цивилизованных
рынков, как Израиль, Северная Америка, да и MENA. Собственно, то же самое касается и ЗСТ
с Европой. Пока что в подобных вопросах намного больше популизма и спекуляций, чем
реальных шагов", – заключает он.
Подробнее >>>
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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!
Более 1000 печатных книг
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>>>
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Компания «AstapovLawyers» - международная группа, предоставляющая полный спектр
юридических услуг. Штат фирмы насчитывает около 120 специалистов в офисах Киева,
Одессы, Москвы, Алматы и Лондона. AstapovLawyers входит в ТОП-4 юридических
компаний Украины по версии "Коммерсанта"/"Юрпрактики", ТОП-25 юридических
компаний России по версии "Ведомостей"/"Право.ру" и является одной из стремительно
развивающихся в Казахстане.
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ЗАСНОВНИК ТА ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:


Анатолій Ігорович Марущак
(044) 235-51-11
(096) 158-13-61
maruschuk.a@gmail.com







01030, Київ, вул. Пирогова, 2/37, оф. PGRC
(станція метро «Університет»)
:: Авторські та суміжні права:
Weekly Digital Magazine «Chrematistic»® – авторський продукт на ринку
ЗМІ; являється інноваційним рішенням для ефективного поширення та
зберігання інформації; загальний вигляд, назва, концепція та дизайн
являються інтелектуальною власністю Марущака А.І. і охороняються
чинним законодавством України на території будь-якої держави світу!
Несанкціоноване копіювання – переслідується законом!!!
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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 ТОВ «Прогруп &
Ренесанс консалтинг». 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.

**

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
РНБО
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ



БЕЗКОШТОВНА ПІДПИСКА НА



WDM
«CHREMATISTIC»



МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ




ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


 СЕСІЙНА ЗАЛА



13.01.2015


























Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку. докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурнобудівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства. докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 17-2 Закону України
"Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо потужностей
тваринницьких ферм та комплексів). докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про встановлення додаткових гарантій щодо
захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної
операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житловокомунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні
ресурси" з урахуванням пропозицій Президента України. докладніше
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про Звернення Верховної Ради України до
Парламентській Асамблеї Ради Європи щодо звільнення протиправно утримуваної під
вартою в Російській Федерації народного депутата України восьмого скликання, члена
Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії
Вікторівни Савченко". докладніше
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про Звернення Верховної Ради України до
Канцлера Федеративної Республіки Німеччини Ангели Меркель, Президента Французької
Республіки Франсуа Олланда та Президента Російської Федерації Владіміра Путіна щодо
звільнення протиправно утримуваної під вартою в Російській Федерації народного
депутата України восьмого скликання, члена Постійної делегації Верховної Ради України
в Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії Вікторівни Савченко". докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Закону
України "Про судоустрій і статус суддів" та інших законодавчих актів щодо удосконалення
засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських
стандартів. докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про забезпечення права на
справедливий суд. докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 41 Закону України
"Про акціонерні товариства" (щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з
мажоритарними корпоративними правами держави)". докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких
законів щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України. докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких
законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" щодо прийняття в експлуатацію об'єктів
будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт". докладніше
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про ухвалення Рекомендацій
парламентських слухань на тему: "Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення
дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення".
докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення зміни до статті 7
Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо постраждалих
під час протестів). докладніше
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про увіковічення пам'яті Героїв України, які
віддали своє життя за свободу і незалежність України". докладніше







Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо розкриття
інформації". докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 25 Закону "Про
відпустки". докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)". докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні. докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".
докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України
щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів".
докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово
окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції".
докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців,
надання командирам додаткових прав та покладання обов'язків у особливий період.
докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України" (щодо уточнення та приведення окремих положень у відповідність до норм
діючого законодавства). докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального
захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду".
докладніше

 КОМІТЕТИ

31.12.2014


В Комітеті у закордонних справах триває процес формування депутатських груп з
міжпарламентських зв‘язків з іноземними державами. докладніше
12.01.2015



Питання державно-приватного партнерства обговорювалися під час зустрічі членів
Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства з
представниками Американської торговельної палати в Україні. докладніше
13.01.2015





Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування рекомендує парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому
законопроект про добровільне об'єднання територіальних громад. докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування розглянув проект закону про тимчасовий порядок здійснення
повноважень місцевого самоврядування на період проведення антитерористичної
операції. докладніше
14.01.2015









Члени Комітету у закордонних справах провели зустріч з делегацією Міністерства
закордонних справ Естонської Республіки на чолі з Міністром закордонних справ
Естонської Республіки Кейт Пентус-Розіманус. докладніше
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за
основу та в цілому проект закону про внесення зміни до статті 9 Закону "Про оборону
України" (щодо військовополонених й інтернованих в особливий період). докладніше
Комітет у справах ветеранів та інвалідів рекомендує парламенту прийняти за основу
законопроект про внесення зміни до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України. докладніше
Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
заслухав доповідь "Консультативна Місія Європейського Союзу з реформування сектору
громадської безпеки: Мандат Місії в Україні і перспективи співробітництва з Верховною
Радою України" та розглянув низку інших питань. докладніше

14.01.2015








Верховна Рада України прийняла Постанову "Про відзначення 200-річчя з дня
народження Михайла Вербицького". докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо удосконалення пенсійного
забезпечення". докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові
злочини. докладніше
Верховна Рада України ухвалила низку постанов про дострокове припинення
повноважень деяких народних депутатів. докладніше
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про Звернення до Європейського
Парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, національних парламентів країнчленів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під
Волновахою в Україні". докладніше
15.01.2015










Верховна Рада України прийняла Постанову "Про внесення змін до Постанови Верховної
Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів,
членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови
Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації".
докладніше
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про внесення змін до Постанови Верховної
Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів,
членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови
Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації".
докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про затвердження Указу Президента України
"Про часткову мобілізацію". докладніше
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про календарний план проведення другої
сесії Верховної Ради України восьмого скликання". докладніше
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про проведення парламентських слухань на
тему: "Про шляхи стабілізації банківської системи України". докладніше
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про проведення парламентських слухань на
тему: "Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об'єкт "Укриття" та перспективи
розвитку зони відчуження". докладніше
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Комітет з питань транспорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект
закону про внесення змін до Повітряного кодексу України (щодо суб'єктів державної
авіації). докладніше
Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Керівником Групи
підтримки України Європейської Комісії Пітером Балашем. докладніше
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту
прийняти за основу та в цілому законопроект про деякі заходи щодо посилення ролі
територіальних громад в управлінні земельними ресурсами. докладніше
Комітет з питань європейської інтеграції рекомендує парламенту прийняти за основу
проект постанови про перегляд положень Конвенції між Урядом України і Урядом
Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим
ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї. докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув низку законопроектів на
предмет їх відповідності антикорупційному законодавству. докладніше
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує парламенту
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України "Про захист
суспільної моралі" (щодо державного нагляду). докладніше
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо
переміщених осіб. докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування рекомендує парламенту призначити на неділю, 22 березня 2015 року,
позачергові вибори в окремих адміністративно-територіальних одиницях. докладніше
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 КЕРІВНИЦТВО

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

В.Гройсман: Верховна Рада має прийняти до 200 законів, які
забезпечать системне і якісне реформування країни
12.01.2015

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман ближчим
часом підпише розпорядження про підготовку плану законотворчої
роботи на 2015-2017 роки. Про це В.Гройсман заявив у понеділок,
відкриваючи засідання Погоджувальної ради. Це розпорядження,
сказав керівник Парламенту, буде підписано відповідно до коаліційної
угоди, Програми реформ-2020, стратегічного «Плану відновлення
В.ГРОЙСМАН
країни на 2015-2017», який він передав Національній раді реформ і
який нині доопрацьовується Урядом, і Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Гройсман наголосив, що нинішній рік є «переламним для держави», роком реалізації
реформ, і Парламент має забезпечити системний підхід до законодавства, аби підвищити
його якість. «Ми не типографія для друку законів», - зазначив він, пояснивши, що ближчим
часом потребують реформування «п’ятнадцять-двадцять» сфер життя, для чого необхідно
ухвалити приблизно 150-200 законів, які мають комплексно, «пакетно» врегульовувати усі
питання відповідно до напрямів. «Маємо забезпечити прогнозованість, аби люди знали, яка
законодавча база цього року, яка буде наступного, щоб вона була прогнозованою і змогла
забезпечити впевненість людей у завтрашньому дні», - сказав В.Гройсман, наголосивши на
високій відповідальності Парламенту, Президента України та Уряду. У цьому контексті
Голова Верховної Ради наголосив, що у рамках процесу децентралізації Парламент вже
цього тижня має розглянути законопроекти про децентралізацію у сфері архітектурнобудівельного контролю, про об’єднання громад та про регіональну політику. Під час
брифінгу після завершення Погоджувальної ради В.Гройсман наголосив, що не можна
приймати законопроекти сотнями і тисячами, оскільки постійне внесення змін руйнують
«тіло» закону та подекуди має корупційні ризики. Парламент, сказав він, має бути
інтегратором всіх реформ в Україні, а не «типографією законодавства».
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби ВРУ
Володимир Гройсман у понеділок провів
зустріч із Джорджем Соросом

12.01.2015

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман провів зустріч із
засновником Міжнародного фонду "Відродження" Джорджем
Соросом. Під час зустрічі обговорювалась необхідність консолідації
зусиль усіх гілок влади, а також громадських організацій та експертів
для прийняття суспільно значущих рішень та реалізації реформ. Мова
йшла, зокрема, про роль у цьому процесі Національної ради реформ.
«Саме Національна рада реформ є консолідуючим фактором, який може об’єднати
усіх учасників цього процесу, - сказав В. Гройсман. - Це майданчик для обговорення
важливих рішень». «Я докладатиму усіх зусиль, аби в усіх гілок влади було порозуміння», додав він. Голова Верховної Ради повідомив, що, працюючи в уряді, він координував
розробку стратегічного «Плану відновлення країни на 2015-2017», який він передав
Національній раді реформ і який нині доопрацьовується Урядом. «Це вагомий документ,
який напрацьований з урахуванням європейського досвіду», - сказав керівник Парламенту.
На його переконання, цей документ разом з Програмою реформ-2020 і Угодою про
асоціацію Україна-ЄС повинен стати гарною основою для системних реформ в Україні.
Такий План може стати також основою переходу Верховної Ради до системної та
комплексної роботи над законопроектами, що дозволить значно підвищити їхню якість,
сказав він. У контексті здійснення широкомасштабних реформ керівник Парламенту також
повідомив про плани щодо внесення змін до Конституції України.
Детальніше >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Голова Верховної Ради України провів зустріч з
Прем’єр-міністром Естонської Республіки
13.01.2015

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман провів
зустріч з Прем’єр-міністром Естонської Республіки Тааві Рийвасом. На
початку зустрічі В.Гройсман подякував Уряду і народові Естонії за
послідовну підтримку України у її євроінтеграційних прагненнях,
підкресливши при цьому, що «є ще багато перспектив для співпраці».
За словами керівника Парламенту, ратифікація Естонією Угоди Україна-ЄС і
підтримка української армії є дуже важливими для України. При цьому В.Гройсман
наголосив, що в Україні є політична воля усіх гілок влади щодо здійснення внутрішніх
реформ у всіх сферах. «Нам сьогодні потрібно перетворити пострадянську країну на сучасну
європейську державу», - сказав керівник Парламенту, підкресливши важливість підтримки
з боку Естонії на цьому шляху. Серед першочергових завдань В.Гройсман назвав
конституційну та судову реформи, запровадження ефективної антикорупційної політики та
децентралізацію влади з метою «формування ефективної системи управління країною».
Голова Верховної Ради також підкреслив необхідність створення «відкритої, прозорої і
доступної» системи електронного урядування і висловив надію на допомогу в цьому
процесі з боку Естонії. «2015 рік - це той рік, коли мають бути здійснені реформи, тому час
має для нас ключове значення», - наголосив В.Гройсман. Своєю чергою, Прем’єр-міністр
Естонської Республіки висловив підтримку Україні, її намірів здійснити широкомасштабні
реформи. При цьому він наголосив на важливості законодавчого забезпечення перетворень
і висловив готовність його країни поділитися з нашою державою досвідом реформ.
Детальніше >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Володимир Гройсман у середу провів зустріч з Керівником
Групи підтримки України Європейської Комісії

14.01.2015

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман у середу
провів зустріч з Керівником Групи підтримки України Європейської
Комісії Пітером Балашем. Під час зустрічі Сторони обговорили стан
підготовки «Плану відновлення країни на 2015-2017».
В.Гройсман, який координував його розробку, працюючи в Уряді, підкреслив, що цей
документ, який напрацьований з урахуванням європейського досвіду, «має велике
значення, зважаючи на його системність». Він проінформував, що План передано
Національній раді реформ, він доопрацьовується Урядом. На думку керівника Парламенту,
План має бути остаточно доопрацьований вже до середини лютого. «Я робитиму все для
втілення Плану у життя, його реалізації, організації роботи Парламенту у частині
прийняття оптимальних рішень», - заявив В.Гройсман. В.Гройсман також повідомив, що
зараз він працює над підготовкою перспективного плану законотворчої роботи на 20152017 роки, який буде підготовлений у відповідності до Плану відновлення країни та буде
узгоджений з програмою розвитку України «Стратегія 2020», коаліційною угодою, Угодою
про Асоціацію між Україною та Європейськім Союзом. Голова Верховної Ради наголосив, що
Президент, Парламент і Уряд є однодумцями, і одностайні у необхідності здійснення
реформ і реалізації цього Плану.
Детальніше >>>
За матеріалами rada.gov.ua
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Глава держави затвердив Стратегію
сталого розвитку «Україна–2020»
12.01.2015

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про Стратегію
сталого розвитку «Україна – 2020». Стратегія сталого розвитку
України на період до 2020 року визначає цілі та показники їх
досягнення, а також напрямки і пріоритети розвитку країни. Метою
П.ПОРОШЕНКО
реформ визначено досягнення європейських стандартів життя та
гідного місця Україні в світі.
«Стратегія–2020» включає в себе 62 реформи. З них пріоритетними визначені 8
реформ та 2 програми. Визначено 25 ключових показників успішності розвитку країни. Як
першочергові визначені реформа системи національної безпеки і оборони, оновлення
влади та антикорупційна реформа, судова та реформа правоохоронної системи,
децентралізація та реформа державного управління, дерегуляція та розвиток
підприємництва, реформа системи охорони здоров’я і податкова реформа. Серед
пріоритетів також реалізація двох програм – енергонезалежності та популяризації України
у світі і просування інтересів держави у світовому інформаційному просторі. Реалізація
Стратегії передбачає досягнення 25 ключових показників, що оцінюють хід виконання
реформ та програм. Зокрема, планується, що у рейтингу Світового банку Doing Business
Україна посяде місце серед перших 30 позицій, рейтинг за зобов’язаннями в іноземній
валюті за шкалою рейтингового агентства Standard and Poors становитиме не нижче
інвестиційної категорії «ВВВ», валовий внутрішній продукт (за паритетом купівельної
спроможності) у розрахунку на одну особу, який розраховує Світовий банк, підвищиться до
16 000 доларів США. Чисті надходження прямих іноземних інвестицій до 2020 року мають
скласти понад 40 млрд доларів США, витрати на національну безпеку і оборону – не менше
3 відсотків від ВВП. За індексом сприйняття корупції, який розраховує Transparency
International, Україна має увійти до 50 кращих держав світу. Головною передумовою
реалізації Стратегії є суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським
суспільством, де кожна сторона має свою зону відповідальності. Згідно з Указом, Кабінет
Міністрів України має щороку до 15 лютого затверджувати план дій щодо реалізації
положень Стратегії та щоквартально інформувати про стан виконання плану дій щодо
реалізації положень Стратегії.
Детальніше >>>
За матеріалами Прес-служби Президента України
Петро Порошенко провів зустріч з Джорджем Соросом
13.01.2015

Президент України провів зустріч із засновником фундації
«Відкрите суспільство», міжнародним філантропом Джорджем Соросом.
Президент Порошенко подякував Джорджу Соросу за підтримку
України, особливо за його заклик до міжнародної спільноти підвищити
рівень підтримки нашої держави.
Петро Порошенко та Джордж Сорос обговорили міжнародні інструменти та
можливості для збільшення економічної допомоги для України. При цьому Джордж Сорос
наголосив на вагомій ролі Європейського Союзу та важливості пошуку додаткових
інструментів з боку ЄС для допомоги Україні. При цьому Джордж Сорос зазначив, що
Україні необхідно продовжувати демонструвати відданість плану реформ. "Ви маєте
показати, що нова Україна відрізняється від старої", – наголосив він. Джордж Сорос
відзначив, що втілення реформ потребує фінансової допомоги. «Україна бореться для
захисту не тільки себе, але і Європи. Тому Європа має допомогти Україні впровадити
реформи, яких потребує країна», – наголосив він. Джордж Сорос висловив сподівання, що
Україна успішно проведе необхідні зміни та позитивно оцінив перші законотворчі кроки –
у галузях дерегуляції та судової реформи. Глава держави відзначив, що створення
Національного антикорупційного бюро України та проведення відкритої процедури для
призначення його Голови є конкретними заходами, які здатні продемонструвати світові
готовність України подолати корупцію. Співрозмовники погодились, що Національна Рада
реформ є належним майданчиком для обговорення законодавчих ініціатив та інструментів
для впровадження реформ, адже це здатне залучити Президента, Уряд та громадськість до
процесу реформування країни та консолідувати українське суспільство. Петро Порошенко
та Джордж Сорос домовились продовжити діалог під час Всесвітнього економічного
Форуму, який пройде у Давосі в кінці січня.
Детальніше >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент провів нараду в Головному
ситуаційному центрі РНБО

16.01.2015

Президент Петро Порошенко провів першу нараду з питань
військово-стратегічного планування у Головному ситуаційному центрі
при Раді національної безпеки і оборони. Нарада відбулась за участі
Прем‘єр-міністра Арсенія Яценюка, Секретаря Ради національної
безпеки та оборони України Олександра Турчинова, керівників силових міністерств
та відомств і спецслужб.
Нараду було присвячено аналізу поточної ситуації у найбільш гарячих ділянках на
лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції, зокрема в районі
Донецького аеропорту. "Зараз у нас з'явилися нові можливості працювати в режимі
реального часу. Аналізувати та відпрацьовувати ситуацію у найбільш гарячих точках
зіткнення з найбільшою інтенсивністю вогню", – повідомив Президент, розпочинаючи
нараду. Глава держави заслухав доповіді Секретаря РНБО, Міністра оборони, Начальника
Генерального штабу щодо поточної ситуації в зоні АТО. Головний ситуаційний центр
країни створено при РНБО для обробки та аналізу поточної ситуації в зоні проведення АТО,
знаходження оптимальних тактичних та стратегічних рішень, для моніторингу і контролю
їх виконання та оперативного реагування. Центр має найсучаснішу інформаційнокомп’ютерну систему, що дозволяє обробляти величезні масиви інформації, яка буде
надходити з усіх державних і недержавних баз даних, в тому числі, із супутників та
безпосередньо з місць подій. За словами Секретаря РНБО, аналогічні центри є у всіх
провідних країнах. "Український Головний ситуаційний центр нічим їм не поступається", –
наголосив він.
Детальніше >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

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

РНБО

Органи прокуратури мають притягнути до відповідальності керівників
державних компаній, причетних до корупції
16.01.2015

Виступ Секретаря РНБО України Олександра Турчинова
на засіданні Верховної Ради України

15.01.2015

Шановний Голово Верховної Ради! Шановні народні депутати!
Російська агресія триває. Останні дні відбувається серйозне
загострення ситуації, значне зростання інтенсивності обстрілів. Учора
О.ТУРЧИНОВ
наші позиції обстріляні 129 разів, що є рекордом з початку року.
Загинув 1 військовослужбовець, понад 5 поранені.
Російсько-терористичні угруповання зухвало демонструють повне ігнорування
домовленостей щодо припинення вогню. Вони вбивають не лише наших військових. 13
січня під Волновахою ворожий снаряд обірвав життя 12 мирних жителів українського
Донбасу. На окупованій частині Донбасу розгорнуто військове угрупування у понад 38 тис.
осіб. Серед них 8,5 тисяч військовослужбовців регулярних військ Російської Федерації.
Уздовж східної частини українсько-російського кордону у повній бойовій готовності
перебувають біля 50-тисяч російських військ зі значним наступальним потенціалом понад 300 танків, більше 1800 бойових броньованих машин, більш, ніж 750
артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, до 360 бойових літаків і
ударних вертольотів. Наразі триває злагодження батальйонних тактичних груп, особовий
склад яких отримав досвід бойових дій в ході регулярних ротацій на територію України. За
цих умов можливо два сценарії. Перший - це відновлення ворогом широкомасштабних
військових дій і наступ за активної участі збройних сил РФ, наслідком чого може стати
повномасштабна континентальна війна. Другий сценарій передбачає спроби Кремля не
допустити стабілізації ситуації в Україні, активізацію терористичної діяльності,
перетворення протистояння у довготривалий збройний конфлікт з виснаженням
економічного, воєнного, морально-психологічного потенціалу України та створенням
передумов для реалізації своєї мети - знищення державності і незалежності України. Звідси
виникає законне питання. Чи готові ми до таких сценаріїв? Які заходи вжиті і що потрібно
для того, щоб не допустити поширення експансії на решту континентальної частини
України та забезпечити звільнення тимчасово окупованих територій?
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби РНБО
Секретар РНБО провів зустріч з Головою Консультативної місії ЄС з
реформування сектору цивільної безпеки України
15.01.2015

Олександр Турчинов зустрівся з послом США в Україні
15.01.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з
Президентом ПАРЄ Анн Брассер
15.01.2015

У четвер, 15 січня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк
провів зустріч із Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи
Анн Брассер. Арсеній Яценюк наголосив на важливості візиту
Президента ПАРЄ, адже він відбувається в дуже складний для України
час, зокрема через загострення ситуації в Східній Україні: «Утричі
А.ЯЦЕНЮК
зросла кількість обстрілів з боку очолюваних Росією терористів».
Глава Уряду України нагадав про трагедію, яка сталася кілька днів тому під
Волновахою, внаслідок якої загинули 13 мирних жителів, 10 поранено. «Росія слабка, але
хоче показати всьому світу, що вона досі сильна, використовуючи свою артилерію і своїх
терористів», – сказав Арсеній Яценюк. Він підкреслив, що Україна намагається знайти вихід
із цієї ситуації, але єдина стратегія для цього – Мінські домовленості – не виконуються
Росією. «Єдина відповідь, яку ми можемо дати і очолюваним Росією терористам, і
терористам, які вчинили жахливий злочин у Парижі, – це єдність. Єдність і сила», - сказав
Арсеній Яценюк. Глава Уряду обговорив з Президентом ПАРЄ питання санкцій проти
Російської Федерації. На переконання української сторони, у зв'язку із продовженням
Росією агресивної політики санкції проти російської делегації в ПАРЄ мають бути
продовжені. Як один з прикладів неприпустимої поведінки Росії Глава Уряду навів
незаконне утримання громадян України в якості політичних в'язнів. Прем'єр-міністр
закликав главу ПАРЄ домагатися звільнення політв'язнів, серед яких і народний депутат
України Надія Савченко. Окрему увагу було приділено системним порушенням з боку Росії
прав людини в Криму, зокрема переслідуванням кримських татар. Арсеній Яценюк
закликав ПАРЄ приділяти важливу увагу ситуації в окупованому Криму і на територіях,
тимчасово підконтрольних керованим Росією терористам.
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
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 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

А.Абромавічус - послу США: уряд працює над
інвестиційним кліматом
05.01.2015

Відбулась зустріч Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України Олександра Турчинова з Головою Консультативної місії
Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України
Кальманом Міжеєм.
Під час зустрічі сторони обговорили питання реформування цивільного сектору
безпеки України. За словами Олександра Турчинова, надзвичайно важливо не тільки
декларувати реформи, а й проводити їх. «І тому навіть у цій складній ситуації ми
розпочали реформи як в економічній сфері, так і в реформуванні силового блоку», зазначив він. В спільній заяві Олександр Турчинов та Кальман Міжей підкреслили
важливість елементів реформ в нових завданнях Ради та мандаті Місії. «Боротьба з
корупцією, громадська безпека та запобігання злочинності зараз в центрі інтересів Ради.
Ми погодили майбутнє постійне співробітництво у питаннях верховенства права та
консультацій щодо реформи правоохоронної системи», - йдеться в заяві.
Детальніше >>>
За матеріалами rnbo.gov.ua

Відбулась зустріч Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України Олександра Турчинова з послом США в Україні Джеффрі Пайєттом.
Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні і питання
посилення співробітництва між країнами.
Детальніше >>>
За матеріалами rnbo.gov.ua

«Усі стратегічні об'єкти повинні залишитися в державній
власності. А все, що повинно працювати на економіку, - треба дати
людям можливість публічно на конкурсі купити, залучити
інвестиції, створити робочі місця і прикрити цю «годівницю», яку роздавали окремі
міністри, які прикривалися політичними силами», - наголосив Прем’єр-міністр
України, під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України.
Глава Уряду нагадав, що Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради проект закону
«Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»: «Ми
залишили виключно той перелік стратегічних об'єктів, який працює на країну і від якого
залежить доля країни. Все інше необхідно на публічному прозорому конкурсі продати і
заставити, щоб це працювало на країну, платило податки й заробітну платню, а не
працювало на кишеню чи чиновника, чи так званого державного менеджера, якому дали
можливість красти з державних об'єктів». Проте, підкреслив Арсеній Яценюк, на засіданні
15 січня народні депутати України не підтримали цей проект закону. Він наголосив, що
будуть оголошені назви державних компаній, щодо яких тривають кримінальні
розслідування стосовно корупції: «Це компанія «Укрспирт», яка знаходилася в
підпорядкуванні Міністерства аграрної політики і продовольства, «Держліс» і інші.
Переконаний, що органи прокуратури не просто прізвища назвуть, але й посадять в тюрму
тих керівників компаній, яких вчора захищали, не даючи можливості Уряду прийняти
правильне реформістське рішення щодо знищення корупції в державному секторі
економіки». Глава Уряду звернувся до парламентарів і наголосив на необхідності ухвалення
цього закону. Арсеній Яценюк також нагадав, що 14 січня Уряд України прийняв рішення
щодо проведення публічного конкурсного відбору для призначення керівників 62-х
найбільших державних компаній.
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Дерегуляція – один з пріоритетних напрямів діяльності Міністерства, що зможе
швидко дати позитивний ефект для розвитку підприємництва і загалом економіки
країни. Це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавічус під час зустрічі з Послом США Джеффрі Пайєттом.
“Стосовно економіки, я дуже ліберальний. Моє завдання - дерегулювати
максимально всі процеси в економіці, щоб дати бізнесу дихати. Ми знаємо, що бізнес мав
певні труднощі, але зараз Уряд працює над інвестиційним кліматом та над змінами, яких
потребує місцевий та іноземний бізнес”, - наголосив Айварас Абромавічус. Крім дерегуляції,
за словами міністра, пріоритетними завданнями також є докорінна реформа управління
державними підприємствами, оптимізація роботи керованого ним Міністерства, яке, на
думку Айвараса Абромавічуса, повинно бути сучасним, відкритим. Саме Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України повинно формулювати загальну концепцію
розвитку економіки, здійснювати реформи, просувати експорт і торгівлю. Посол США у
відповідь звернув увагу, що Сполучені Штати Америки допомагали і надалі готові надавати
допомогу українському уряду на шляху реформ. “Ми готові до співпраці з вами і вашим
Міністерством. Тож я тут сьогодні, щоб отримати розуміння ваших пріоритетів і напрямків
діяльності. Зрозуміти, чим ми можемо допомогти”, - сказав Джеффрі Пайєтт.
Детальніше >>>
За матеріалами unn.com.ua

Україна може отримати нові кредити при розширенні
економічних реформ
08.01.2015

Україна впевнена, що прагнення до розширення економічних і фіскальних
реформ переконає кредиторів підтримати нові термінові кредити. Про це заявила
міністр фінансів Наталія Яресько в інтерв'ю Bloomberg у Берліні, передає УНІАН.
"Час є сутністю" у забезпеченні підтримки кредиторів. Ми з нетерпінням чекаємо
схвалення плану реформ від кредиторів", - сказала Яресько. Міністр зазначила, що Україна
перебуває у критичному фінансовому становищі, але не розглядає сценарій
реструктуризації закордонних боргів. "Ми на даний час навіть не розглядаємо таку
можливість", - додала вона. Яресько пояснила, що умовами отримання подальшої
фінансової допомоги можуть бути зобов'язання уряду розширити податкову базу,
продовжити дерегуляцію бізнесу, поліпшити бізнес-клімат і продати активи. "Це те, що, на
мою думку, можна чекати від наших партнерів як потенційні умови", - пояснила вона. За
словами міністра, Україна для покриття дефіциту фінансування розраховує на фінансову
підтримку Світового банку, а також США, Японії та Канади.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Представники Мінсоцполітики та Єврокомісії обговорили план
співробітництва на перший квартал 2015 року

14.01.2015

Заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій
Устименко зустрівся з представником Групи підтримки України Європейської Комісії
паном Хосе Романом Леоном Лора, а також координатором сектору охорони здоров’я
та соціального захисту Представництва ЄС в Україні паном Сергієм Полюком.
Під час зустрічі за ініціативою представника Європейської Комісії було обговорено
структуру та змістове наповнення сектору «Соціальний захист населення» проекту Плану
відновлення України з урахуванням майбутнього проведення в Україні Міжнародної
донорської конференції. Сергій Устименко підкреслив, що зміст зазначеного розділу
проекту Плану базується на положеннях Коаліційної угоди та Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. У свою чергу, директор Департаменту державної соціальної допомоги
Віталій Музиченко надав додаткові роз’яснення щодо впровадження програми компенсації
додаткових витрат для вразливих верств населення у зв’язку з підвищенням тарифів на
комунальні послуги та наданням житлових субсидій. Окрім того, під час зустрічі було
обговорено ініціативу Мінсоцполітики щодо можливого включення до порядку денного
Комітету асоціації Україна-ЄС питання державно-приватного партнерства у сфері надання
соціальних послуг, а також доцільність підготовки інших спільних пропозицій щодо
розвитку співробітництва у соціальній сфері.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-центру Мінсоцполітики

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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Ксения Ляпина назначена главой Государственной
регуляторной службы
09.01.2015

Мінмолодьспорту запроваджує експеримент із передачі окремих
повноважень національним спортивним федераціям
14.01.2015

З метою підвищення ролі національних спортивних федерацій у системі
управління розвитком видів спорту Міністерство молоді та спорту України
запроваджує експеримент щодо передачі окремих повноважень Міністерства
національним спортивним федераціям.
Передача повноважень буде здійснюватися в частині організації та проведення
спортивних заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, участі у міжнародних
спортивних змаганнях, включених до Єдиного календарного плану фізкультурнооздоровчих і спортивних заходів України в межах бюджетних призначень, передбачених на
зазначені цілі. Умови для участі спортивних федерацій в експерименті: отримання
спортивною федерацією статусу національної спортивної федерації та наявність договору з
Мінмолодьспортом про співпрацю; організаційна та фінансова спроможність виконувати
весь обсяг робіт, пов’язаних із організацією та проведенням спортивних заходів;
організаційна та фінансова спроможність працювати з казначейським обслуговуванням
видатків із державного бюджету; наявність необхідних кадрових та фінансових ресурсів,
офісу, комп’ютерної техніки тощо; наявність відокремлених підрозділів у регіонах України.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства молоді та спорту
Створено Міністерство інформаційної політики
14.01.2015

14 січня 2014 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову, згідно
з якою створено Міністерство інформаційної політики України та затверджено
відповідне Положення.
Положення про Міністерство після публічного обговорення з врахуванням
зауважень, що надходили від народних депутатів України, громадських організацій,
професійних об’єднань було подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Зокрема, свої
пропозиції надали: Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ВРУ.
Національна спілка журналістів України, Незалежна медіа-профспілка, Незалежна асоціація
телерадіомовників, Українська асоціація видавців періодичної преси та інші. Ключовими
завданнями перед Міністерством є: протидія інформаційній агресії з боку Росії; розробка
стратегії інформаційної політики держави та концепції інформаційної безпеки України;
координація органів влади в питаннях комунікації та поширення інформації. Ці завдання
закріплено в Програмі дій Уряду, а також в Коаліційній угоді, яку підписали п'ять
парламентських фракції ВРУ.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства інформаційної політики

Кабинет министров Украины назначил депутата Верховной Рады от
партии «Народный фронт» Ксению Ляпину руководителем Государственной
регуляторной службы, информирует еizvestia.com.
«Назначить Ляпину Ксению Михайловну председателем Государственной
регуляторной службы Украины», - говорится в постановлении, опубликованном на сайте
Кабинета министров. С помощью Государственной регуляторной службы правительство
собирается оптимизировать регулирование экономики и разрешительную и лицензионную
системы в сфере хозяйственной деятельности. Государственная регуляторная служба
создана на базе Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и
развития предпринимательства. Ранее Ксения Ляпина являлась заместителем
председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.
Подробнее >>>
По материалам eizvestia.com
Новий формат співпраці з робочими групами з
опрацювання законопроектів
13.01.2015

У Державній службі інтелектуальної власності України (ДСІВ)
перейшли на новий формат співпраці з робочими групами з опрацювання
пропозицій до проектів законів України. Для ефективної роботи із
зацікавленими представниками громадськості в ДСІВ спілкування перенесене на
віртуальну платформу “Групи Google”.
Такий механізм дозволяє чітко зафіксувати повідомлення кожного учасника групи.
Надіслана до “Групи” інформація доступна всім її членам, які можуть відразу долучитися до
обговорення конкретних пропозицій у віртуальному просторі. У такому форматі розпочато
спільне опрацювання пропозицій щодо реформування та вдосконалення системи
колективного управління в Україні. Кінцевим результатом цієї роботи має стати проект
Закону України “Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського
права і суміжних прав”. Наразі у форматі віртуальної взаємодії працює дві робочі групи – із
зазначеного законопроекту та група з опрацювання проекту Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права та суміжних прав у
мережі Інтернет”. Голова ДСІВ Алла Жарінова зазначає: ”Запропонований механізм
взаємодії не позбавляє учасника групи долучитися також і до громадського обговорення,
яке відбудеться з урахуванням регламентних вимог після підписання підготовлених
проектів законів Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. І в такий спосіб
ми сподіваємося зробити нашу співпрацю з громадськістю конструктивнішою”.
Читати повністю >>>
За матеріалами sips.gov.ua
 ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

У Мінрегіоні обговорили результати спільної роботи з
проектом USAID «Діалог»

Счетная палата проанализировала расходы Госземагентства
15.01.2015

Результати спільної роботи Мінрегіону та проекту Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів
місцевого самоврядування в Україні (Діалог)» обговорили сьогодні на зустрічі
керівництва Мінрегіону з експертами з оцінки результатів діяльності проекту.
Заступники Міністра В’ячеслав Негода та Роман Чуприненко поінформували
експертів про проведену роботу в 2014 році в напрямку децентралізації повноважень та
реформи місцевого самоврядування. Ключові кроки – підписання Коаліційної угоди, до якої
ввійшов об’ємний розділ з питань децентралізації, на її основі – прийняття Програми
діяльності Уряду, схвалення в минулому році Концепції реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади, Плану виконання Концепції,
прийняття Закону «Про співробітництво територіальних громад», законів «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» (перше читання), «Про засади державної
регіональної політики» (перше читання), змін до Бюджетного та Податкового кодексів в
частині фінансової децентралізації тощо. В’ячеслав Негода зазначив, що питання
децентралізації та реформування місцевого самоврядування було і залишається серед
пріоритетних у роботі Мінрегіону. Окрему увагу він зосередив на фінансовій
децентралізації, яка знайшла своє відображення у змінах до Бюджетного та Податкового
кодексів і прийняття на їх основі державного бюджету на 2015 рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду

Затверджено нову структуру Міністерства інфраструктури
16.01.2015

У Міністерстві інфраструктури України змінено структуру управління
персоналом. Її вже затверджено Міністерством фінансів України. Відповідно до
реструктуризації загальна чисельність персоналу зміниться з 262 до 210 осіб.
Утім заступник Міністра інфраструктури – керівник апарату Володимир Омелян
повідомив, що звільнення будуть мінімальними. Фахівців, які висловлять бажання надалі
працювати в галузі, Мінінфраструктури рекомендуватиме на вакантні посади в інші
центральні органи виконавчої влади, адміністрації та державні підприємства. «Нікого в
Міністерство не буде призначено з особистих друзів, кумів, чи за якимись квотами. Усі, хто
працюватиме професійно на Україну, залишаться на своїй роботі. Кожен заступник Міністра
зустрінеться з кожним співробітником профільного напрямку. Рішення про подальше
працевлаштування прийматиметься спільно. Критерії – порядність і професіоналізм», пояснив Володимир Омелян. До розробки нової структури залучалися фахівці галузі,
колишні Міністри, а також міжнародні експерти. Новації дозволять усунути дублюючі
функції та максимально оптимізувати роботу персоналу.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури
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Сокращение расходов Госземагентства фактически осуществлялось в основном
за счет уменьшения объемов расходов территориальных органов, а уменьшение
численности работников - за счет сокращения штатов подразделений в АР Крым и
Севастополе. К такому выводу пришла Коллегия Счетной палаты, рассмотрев
результаты аудита эффективности использования средств государственного бюджета
на руководство и управление в сфере земельных ресурсов.
Как сообщили «ЗиБ» в Счетной палате, по их заключению, в течение 2013 года и за 9
месяцев 2014 г. Государственное агентство земельных ресурсов Украины в основном
обеспечило реализацию мероприятий, задекларированных в целях соответствующей
бюджетной программы, достигло определенных результативных показателей. В то же
время Госземагентство не в полной мере выполнило решение Кабмина по экономному
использованию бюджетных средств. Сокращение расходов фактически осуществлялось в
основном за счет уменьшения объемов расходов территориальных органов, а уменьшение
численности работников - за счет сокращения штатов подразделений в АР Крым и
Севастополе. Количество служебных автомобилейне приведено в соответствие с
установленными Правительством лимитами. Аудитом установлено, что в 2012 году на
служебные командировки работников органов земельных ресурсов использовано лишь
около половины из предусмотренной сметой суммы. Несмотря на это, в 2013 году
назначение на указанные цели были утверждены на уровне 2012 года. В результате, из-за
завышения расходов, в 2013 году остались неиспользованными 2,6 млн. грн., которые в
конце года возвращены в государственный бюджет. Выявленные недостатки в
определенной степени обусловлены отсутствием действенного внутреннего финансового
аудита в системе государственных органов земельных ресурсов. В течение 2013 и I
полугодия 2014 аудиты деятельности центрального аппарата Госземагентства не
планировались и отделом внутреннего аудита не осуществлялись, а проверки на
предприятиях, которые принадлежат к сфере управления Госземагентства, были мало
результативными. Также требует утверждения положение о Государственной службе
Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, образовавшуюся в сентябре 2014
года в связи с реорганизацией Госземагентства.
Читать полностью >>>
По материалам domik.ua

Гонтарева: Нацбанк создал Совет финансовой стабильности
13.01.2015

В Украине начал работу Совет финансовой стабильности, который займется
вопросами определения монетарной политики. Об этом 13 января на встрече
руководителей крупнейших банков в Киеве заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.
"В Совет финансовой стабильности вошли представители НБУ, Министерства
финансов Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, регуляторов рынков
ценных бумаг и финансовых услуг, а также представители Международного валютного
фонда. Вместе мы найдем оптимальную формулу взаимодействия и определим приоритеты
монетарной политики", – отметила Гонтарева. Глава Нацбанка сообщила, что в прошлом
году центральный банк профинансировал 40% доходов государственного бюджета. "Такая
монетарная политика неприемлема. В 2015 году наша кредитно-денежная политика
должна быть более взвешенной ", – подчеркнула Гонтарева.
По состоянию на 1 января 2015 года объем международных резервов Украины составил $7,533
млрд. За 2014 год валютные резервы Украины сократились в 2,7 раза. В декабре валютные резервы
сократились на 24% или $2,433 млрд. По информации Нацбанка, основная причина негативной
динамики валютных резервов – оплата $1,65 млрд российскому "Газпрому" за использованный в
ноябре–декабре газ, а также валютные интервенции для поддержания курса гривны.

Подробнее >>>
По материалам gordonua.com
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ
 ЄВРОПА

 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ

Посольство Литви в Україні розпочинає виконання функції
контактного посольства НАТО

Украинские военные в 2015 г. поучаствуют
в 11 международных учениях
12.01.2015

Вооруженные силы Украины на протяжении 2015 года примут участие в 11
международных учениях. Об этом 12 января на брифинге в Киеве заявила помощник
министра обороны Виктория Кушнир, сообщает "Интерфакс-Украина".
По ее словам, семь учений пройдут за границей, 4 - на территории Украины. "В 2015
году Вооруженные силы Украины примут участие в 11 совместных сухопутных, морских и
воздушных международных учениях", - сказала Кушнир. "Эти учения станут завершающим
этапом боевой подготовки войск, которые способствуют активному внедрению в их
деятельность стандартов стран-членов НАТО", - отметила помощник министра обороны.
Как отметило информагентство, среди таких учений самыми большими будут украиноамериканские учения ВМС "Sea Breeze" и сухопутных войск "Rapid Trident", которые
пройдут на территории Украины. За границей пройдут учения ВМС "Trident Juncture".
Кроме того, украинские Военно-морские силы примут участие в учениях черноморского
бассейна "Морской щит", а Военно-воздушные силы Украины - в украино-польских учениях
"Безопасное небо" и учениях стран ЕС "Common Challenge". Высокомобильные десантные
войска Украины примут участие в учениях "Кленовая арка", инженерные подразделения "Светлая лавина", а войска связи - "Combined Endeavor", рассказала В.Кушнир. Кроме того,
военная служба правопорядка примет участие в учениях "Правопорядок", которые пройдут
во Львовской обл., а также – в учениях тренировочных групп военной полиции, которые
пройдут в Германии. Для проведения совместных учений на территории Украины
необходимо согласие Верховной Рады Украины.
Подробнее >>>
По материалам obozrevatel.com

31.12.2014

З 1 січня 2015 р. Посольство Литовської Республіки на два роки стає
контактним Посольством НАТО в Україні. Посольство Литви в Україні
переймає функції Посольства НАТО у цій країні від Посольства Польщі.
Основні завдання контактного Посольства НАТО – розповсюджувати інформацію
про діяльність та політику Альянсу, організовувати заходи освітнього характеру,
співпрацювати з місцевими засобами масової інформації, державними установами та
неурядовими організаціями. Особливу увагу Посольство приділятиме роботі у регіонах
України. «Відрадно, що Литві доручений почесний обов’язок представляти Альянс в Україні.
У нас на меті укріплювати співпрацю НАТО і України та сприяти євроатлантичній інтеграції
цієї країни», - зазначив Міністр Закордонних Справ Литовської Республіки Лінас
Лінкявічюс, коментуючи рішення країн НАТО від 15 липня 2014 року функції контактного
Посольства довірити Литві. Литва виконувала функції контактного Посольства НАТО у
2013-2014 роках у Швеції. Раніше ці функції виконувались Посольствами Литви у Грузії
(2011-2012), Молдові (2009-2010) та Білорусі (2004-2010).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Посольства Литовської Республіки В Українi

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 ПОЛІТИЧНІ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Украина присоединится к системе закупок
вооружений стран НАТО
15.01.2015

 ПРИКОРДОННА СЛУЖБА

Прикордонне відомство отримало від Уряду Німеччини
медичне обладнання вартістю понад €100 тис.
16.01.2015

В Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби
України відбулась офіційна церемонія передачі прикордонному відомству
медичного обладнання від Федеральної поліції ФРН.
Захід відбувся за участю Голови Державної прикордонної служби України Віктора
Назаренка та Надзвичайного і Повноважного Посла ФРН в Україні Крістофа Вайля. Передача
сучасного медичного обладнання для облаштування реаніамобілів відбулась в рамках
міжнародного співробітництва та була надана прикордонникам як благодійна допомога.
Під час заходу було продемонстровано 2 реанімобілі, які прикордонники вже облаштували
сучасними реанімаційними комплектами, а також медичне обладнання – дефібрилятори,
апарати ЕКГ, кисневі балони для ще двох автомобілів швидкої допомоги та медичні сумки з
комплектами засобів та медикаментів. Під час виступу керівник прикордонного відомства
подякував пану Послу та Уряду Німеччини за надану допомогу у цей складний час та додав,
що прикордонним відомством проводяться усі можливі заходи для збереження життя та
здоров’я воїнів-прикордонників.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України
 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ

Банк Пшонки присвоил 65 млн грн европейского кредита
17.01.2015

Банк, связанный с бывшим генпрокурорм Виктором Пшонкой, присвоил 65 млн
гривен государственных средств. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Эти деньги были предоставлены Европейским инвестиционным банком Минфину
Украины на реализацию одного из энергетических проектов. 13 января по этому факту
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание денег).
Что это за банк, в сообщении не уточняется. За время правления Виктора Януковича ЕИБ
подписал с Украиной два кредитных соглашения в энергетической сфере: на €175 млн для
строительства высоковольтной линии от Запорожской АЭС до подстанции "Каховская"
(сентябрь 2011 г.), на €200 млн для модернизации и ремонта гидроэлектростанций на
Днепре (сентябрь 2012 г). Уголовное дело, скорее всего, касается первого из них. По
информации "Укррудпрома", в 2013 г. Минфин выбрал в качестве финансовой структуры,
администрирующей международные деньги, банк "Первый" (ныне БГ Банк). Согласно
расследованию Forbes, банк "Первый" контролировали Сергей Курченко и Артем Пшонка,
сын бывшего генпрокурора. В ноябре БГ Банк был закрыт НБУ как неплатежеспособный.
Подробнее >>>
По материалам economics.lb.ua
 ІНТЕРПОЛ

Интерпол объявил в розыск Януковича и Азарова
12.01.2015

Интерпол объявил в розыск экс-президента Украины Виктора
Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова и ряд других эксчиновников. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен
Аваков в своем Facebook.
"Сегодня, спустя несколько месяцев с момента обращения в марте 2014 года,
аргументации и подготовки пояснений, Интерпол, по подготовленным запросам МВД,
Генпрокуратуры Украины и СБУ, специальная комиссия Интерпола приняла решение.
Объявлены в международный розыск Интерпола (красная карточка - задержание для
экстрадиции в Украину): Янукович Виктор Федорович, Янукович Александр Викторович,
Азаров Николай Янович, Богатырева Раиса Васильевна, Колобов Юрий Владимирович (эксминистр финансов Украины), Дзекон Георгий Борисович (экс-руководитель
"Укртелекома")", - сообщил Аваков. По его словам, работа с Интерполом по ряду других
обвиняемых Украиной лиц продолжается. На сайте Интерпола действительно появились
соотвествующие данные по Януковичу.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
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Украина планирует уже в ближайшее время присоединиться к
действующей для стран-членов НАТО системе закупок вооружений,
сообщил глава межведомственной комиссии по политике военнотехнического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля при СНБО Украины Олег
Гладковский.
Соответствующие возможности рассматривались сторонами в ходе прошедшего в
четверг в Киеве заседания совместной рабочей группы "Украина-НАТО", где обсуждались
состояние и перспективы оборонно-технического сотрудничества Украина-НАТО, сообщил
Гладковский журналистам. "Мы обсудили возможность присоединения Украины к
глобальной информационной площадке стран НАТО, где партнеры могут запрашивать
системы вооружений, и предлагать. Мы надеемся, что Украина присоединится к этому
проекту уже в ближайшее время", - сказал он. Глава межведомственной комиссии выразил
уверенность, что подключение Украины к системе закупок вооружений Альянса позволит
перевести ВТС со странами-членами НАТО на качественно новый уровень. "Мы будем
иметь другой уровень общения и по возможностям украинских производителей
(вооружений-ИФ), и по возможностям мультинациональных компаний, с которыми
сотрудничают страны НАТО", - сказал он.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Миссия ОБСЕ в Украине опровергла сообщения
об отзыве наблюдателей

16.01.2015

Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ в Украине опровергла в
пятницу сообщения о том, что некоторые государства якобы отозвали
своих граждан из числа наблюдателей в связи с опасениями за их безопасность.
«Никакие государства-участники не отзывали своих наблюдателей из состава
Миссии в Украине», - говорится в заявлении миссии, распространенном в пятницу вечером
ОБСЕ. Миссия сообщает, что пригласила экспертов по безопасности из около 20 государствучастников ОБСЕ для оценки ситуации на месте. «Безопасность нашего персонала является
для нас приоритетом номер один», - приводятся в заявлении слова заместителя главы
миссии Александра Хуга. Накануне Хуг заявил, что наблюдатели дважды пытались
проехать в Донецкий аэропорт, но в итоге развернулись из-за обстрелов с обеих сторон.
Подробнее >>>
По материалам glavcom.ua
 ЄВРОПА

Фландрія виділила допомогу Україні
06.01.2015

Уряд регіону Бельгії - Фландрії - виділив €82,5 тисяч на забезпечення
прав людини і розвиток демократії в Україні. Про це "Укрінформу" у Брюсселі
повідомили у фламандському уряді.
"Реагуючи на триваючу кризу у сфері безпеки в Україні, Рада Європи розробила
невідкладні заходи щодо забезпечення прав людини, проведення конституційної реформи,
виборів, зміцнення потенціалу та підтримки громадянського суспільства", - йдеться у
повідомленні. Як зазначається, прем'єр-міністр Геерт Буржуа вирішив підтримати
діяльність Міжнародної консультативної ради з грантом 82,5 тисяч євро, що має стати
внеском у процес деескалації цього небезпечного конфлікту на кордонах Європи.
Наголошується, що фламандський уряд виступає за дипломатичне вирішення кризи і
підтримує політику ЄС щодо подальшої лібералізації торгівлі з Україною, а також щодо
політики санкцій з метою тиску на Росію.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Яценюк встретился с представителями
немецких деловых кругов

07.01.2015

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в Берлине встретился с
представителями немецких деловых кругов в среду, 7 января, в рамках
двухдневного визита правительственной делегации в Германию. Об этом
сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
В мероприятии, организованном Восточным комитетом немецкой экономики,
приняли участие руководители ведущих немецких промышленных и финансовых
учреждений, которые уже ведут бизнес в Украине или заинтересованы в реализации
инвестиционных проектов. Яценюк отметил возможность успешных двусторонних
проектов в сельском хозяйстве и энергетическом секторе. Среди главных тем разговора
были экономические преимущества от создания зоны свободной торговли между Украиной
и ЕС, недавно принятый правительственный пакет реформ и дальнейшие планы
правительства по дерегуляции и улучшению делового климата. Особое внимание было
уделено инвестиционным перспективам в сферах энергетики, в частности
транспортировки энергоносителей и энергоэффективности, а также в секторе сельского
хозяйства и пищевой промышленности.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua

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

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

Керівник дипустанови України в Португалії зустрівся Головою
парламентської делегації Португалії в ПА РЄ

 СНД

Посол України у Вірменії провів зустріч з віце-спікером
Національних Зборів Республіки Вірменія

15.01.2015

14 січня ц.р. Тимчасовий повірений у справах України в Португалії
Леонід Третяк провів зустріч з Головою парламентської делегації
Португалії в ПА РЄ Жуау Бошку Мота Амаралом.
У ході зустрічі було порушено широко коло питань, які заплановані до обговорення
на черговій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (26-30.01.2015р.), зокрема, що
стосується застосування додаткових санкцій проти РФ на рівні цієї організації. Серед
іншого, керівник установи довів португальському парламентареві об"єктивну інформацію
про ситуацію в Україні, який, зі свого боку, виявив обізнанність щодо останніх трагічних
подій в нашій країні з приводу обстрілу терористами українського блокпосту біля
населенного пункту Волноваха, висловивши свої співчуття українському народові. У цьому
зв"язку співрозмовнику було також передано португальський варіант офіційної заяви МЗС
України, текст якої, за свідченням Ж.Амарала, буде оприлюднено у ході робочої наради
серед членів парламентської делегації. Іншою темою переговорів стала ратифікація Угоди
про Асоціацію між Україною та ЄС парламентом Португалії, а саме Ж.М.Амарал запевнив у
прискоренні на своєму рівні процесу узгодження документа Урядом Португалії вже
найближчим часом. У зустрічі також взяв участь перший секретар Посольства О. Лях.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Посольство України в Португалії
Ірландія підтримує євроінтеграційні прагнення України

15.01.2015

14 січня 2015 року Посол України в Ірландії С.Рева зустрівся з
Державним міністром у європейських справах та захисту інформації Ірландії
Д.Мерфі.
Ірландський Міністр підтвердив незмінну підтримку Ірландією євроінтеграційних
прагнень України, зокрема очікуване набуття чинності Угодою про асоціацію Україна-ЄС. У
цьому звʼязку було висловлене сподівання на ратифікацію найближчим часом Угоди
парламентом Ірландії. Посол поінформував про останні події в Україні та привернув увагу
до жахливого терористичного акту 13 січня в Донецькій області, вчиненого проросійськими
бойовиками, внаслідок якого загинуло 12 мирних громадян. Д.Мерфі засудив цей злочин та
висловив солідарність з Україною у процесі відновлення миру на її території.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Ірландії
Посол України у Фінляндії вручив вірчі грамоти

15.01.2015

Президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо висловив щирі
співчуття українському народові у зв’язку із Днем жалоби під час вручення
Послом А. Олефіровим вірчих грамот Главі Фінляндської держави.
Нагадаємо, що у серпня минулого року Президент України Петро Порошенко
призначив надзвичайним і повноважним послом України в Фінляндській Республіці Андрія
Олефірова. Про це йдеться в розпорядженні глави держави № 659/2014. "Призначити
Олефірова Андрія Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у
Фінляндській Республіці", - йдеться у розпорядженні, датованому 20 серпня. З 3 липня 2012
року Андрій Олефіров обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Фінляндії та Iсландії (за сумісництвом)
Великобритания обещает противостоять
любой агрессии РФ в Украине

15.01.2015

Великобритания будет противостоять любому российскому действию
по эскалации конфликта в Украине, а также аннексии украинского
полуострова Крым. Об этом во время визита в Болгарию заявил министр
иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд.
Также Хаммонд отметил, что для отмены западных санкций Россия должна в первую
очередь выполнить свои обязательства в вопросе установления режима прекращения огня
в Донбассе. По его словам, Лондон будет настаивать на выполнении Москвой минских
договоренностей. Глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что
важным инструментом совместной обороны против внешних нападений, считается НАТО.
Подробнее >>>
По материалам liga.net
Польські урядовці поділяться досвідом під час візиту
делегації на чолі з Прем'єр-міністром Евою Копач

16.01.2015

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом
Республіки Польща в Україні Генриком Літвіним, під час якої розглянуто
пріоритетні питання, обговорення яких заплановане у рамках візиту польської
делегації на чолі з Прем'єр-міністром Польщі, що має розпочатися 19 січня.
Айварас Абромавичус розповів про пріоритети, що стоять перед українським
Урядом, серед яких дерегуляція, реформа держкомпаній, державні закупівлі й
реструктуризація Міністерства. Також дуже важливим, акцентував Міністр, є розвиток
торговельних відносин. «Позиція української влади полягає у тому, щоб нічого не дотувати
чи субсидіювати, а дати можливість бізнесу самостійно розвиватися, зменшивши
регулюючу роль держави», - наголосив Міністр. Повноважний Посол Республіки Польща
поінформував, що візит делегації планується як урядові консультації, тому її склад має
досить широке представництво: увійдуть міністри й заступники міністрів із різних
відомств. Серед них - заступник Міністра економіки Польщі Анджей Диха. Відзначимо, що
напередодні візиту Голови Ради Міністрів Республіки Польща Еви Копач до України, в Києві
відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлового – комунального господарства Геннадія Зубка з Надзвичайним і Повноважним
Послом Республіки Польща Генриком Літвіним. У ході зустрічі сторони обговорили питання
проведення реформ в Україні, приділивши особливу увагу децентралізації повноважень і
реформі місцевого самоврядування. Польська Сторона передала затверджений склад групи
експертів на чолі з Марціном Свенцицьким, які працюватимуть в українсько-польській
консультативній групі з питань реформування місцевого самоврядування в Україні.
Найближчими днями буде затверджено склад українських експертів.
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Посол України в Республіці Вірменія І.Кухта провів зустріч з віцеспікером, керівником парламентської делегації Республіки Вірменія в ПА
РЄ Е.Нагдалян.
У ході зустрічі сторони обговорили політико-економічні зв'язки Вірменії та України,
їх взаємодію в різних сферах, подальший розвиток міжпарламентських відносин та
співробітництво в міжнародних структурах. Сторони торкнулися також майбутній сесії ПА
РЄ та особливостей роботи національних делегацій в цій структурі.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України у Вірменії
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з
Президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим
15.01.2015

Під час розмови, яка відбулася у день жалоби, 15 січня, Президент
Казахстану висловив Президенту та народу України свої співчуття з
приводу трагедії біля міста Волноваха, коли 13 пасажирів автобусу
загинули та більше десятка були поранені внаслідок артилерійського обстрілу
бойовиками блокпоста українських військових.
Він також запевнив у підтримці України та солідарності в прагненні врегулювати
ситуацію на Донбасі й відновити мир. Президент України подякував своєму
казахстанському колезі за підтримку, а також запевнив у високій оцінці його зусиль,
зокрема готовності надати майданчик в Астані для продовження мирних переговорів у
«Нормандському форматі». Петро Порошенко повідомив, що наразі всіма сторонами було
прийнято рішення про перенесення зустрічі. Глава держави висловив жаль з приводу
відсутності конструктивної позиції російської сторони у погодженні порядку денного та
проекту висновків зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, які провели спільне
засідання в «Нормандському форматі» у Берліні 12 січня. Українська сторона наполягає, що
всі рішення і подальші кроки на шляху до мирного врегулювання повинні базуватись на
Мінських угодах та їх відповідальному втіленні. Президент висловив велике занепокоєння
через різку ескалацію ситуації та значне збільшення обстрілів позицій українських
Збройних сил, а також висловив сподівання, що Тристороння контактна група найближчим
часом проведе засідання для виходу на виконання Мінських домовленостей задля
відновлення миру на Донбасі. Президент Казахстану запевнив у готовності сприяти
проведенню зустрічі в «Нормандському форматі» в Астані.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Беларусь никогда не позволит другим странам вводить с ее
территории войска в Украину, - посол

16.01.2015

Беларусь поддерживает территориальную целостность Украины и
никогда не позволит другим государствам со своей территории
осуществлять агрессию против нее. Об этом заявил посол Беларуси в
Украине Валентин Величко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.
"Украина для нас - не только добрая надежная соседка, но и братская страна, которая
оказалась в затруднительной ситуации. Однако сразу отмечу: глава нашего государства
сказал, что Беларусь никогда не прибегнет к агрессии", - заявил Величко. Посол также
подчеркнул, что, "более того, Беларусь никогда не позволит и другим странам с ее
территории (с территории Беларуси. - Ред.) вводить войска на территорию вашей страны
(Украины - Ред.)". "Мы поддерживаем Украину как целостное унитарное государство в
рамках действующей Конституции, которая исключает федерализацию", - сказал дипломат.
Величко отметил, что ни правительство Беларуси, ни белорусские дипломаты никогда не
обсуждали выбор украинского народа, решившего сменить руководство в стране.
"Правительство Беларуси, а также и представители посольства никогда не говорили: новая
власть, старая власть, что ее смена - это очень плохо, правильный или неправильный выбор
народа. Это внутреннее дело украинского народа", - подчеркнул он. В данной связи Величко
отметил, что Беларусь строит с Украиной отношения, "исходя из высокого чувства
взаимоуважения". "Сегодня наши отношения развиваются на взаимовыгодных
политических и экономических условиях. Беларусь занимает высокое место среди
торговых партнеров Украины", - сказал дипломат. Он также напомнил, что в Минске
проводятся постоянные консультативные трехсторонние встречи по урегулированию
ситуации на юго-востоке Украины.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Відбулася зустріч Посла України в Йорданії Сергія Паська з відомим
йорданським бізнесменом Рамзі Муашером
13.01.2015

Посол України Сергій Пасько провів зустріч з відомим йорданським
бізнесменом, генеральним директором ТОВ «Українські промислові
ресурси» Рамзі Муашером.
Під час переговорів співрозмовники обговорили питання розширення українськойорданського співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також
розвиток ситуації на Сході України. Нагадаємо, що 12 січня відбулися переговори Сергія
Паська з Генеральним секретарем Міністерства закордонних справ та у справах
експатріантів Йорданії Мухаммедом Тейсара Бані Ясіном. Співрозмовники обговорили
питання розвитку українсько-йорданського співробітництва в різних сферах у 2015 році, а
також обмінялися думками щодо поточної ситуації в Україні та на Близькому Сході.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Йорданії
Відбулась зустріч Тимчасового повіреного у справах України в Ірані Головою
Організації розвитку торгівлі Ісламської Республіки Іран

13.01.2015

12 січня 2015 року відбулась зустріч Тимчасового повіреного у
справах України в Ірані С.Краношапки із заступником міністра
промисловості, шахт і торгівлі – головою Організації розвитку торгівлі
Ісламської Республіки Іран В.Афхамірадом.
Під час зустрічі обговорювалися питання торговельно-економічної співпраці двох
країн. Іранська сторона висловила великий інтерес до активізації двосторонньої співпраці у
т.ч. шляхом проведення Четвертого спільного засідання Комітету з питань режимів торгівлі
між Україною та Іраном вже найближчим часом. Відзначимо, що Ісламська Республіка Іран є
важливим торгівельно-економічним партнером України – її частка у загальному обсязі
української зовнішньої торгівлі за підсумками 2013 р. перевищила 0,6%.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Ірані

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

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

Украина должна оставаться транзитером
газа в Европу – премьер Турции

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА

Маккейн хочет сделать помощь Украине более ощутимой

15.01.2015

Турция заинтересована, чтобы Украина оставалась транзитером
российского газа в Евросоюз. Об этом заявил в четверг в Брюсселе премьерминистр Турции Ахмет Давутоглу.
"Мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет страной-транзитером", – заявил
турецкий премьер-министр, комментируя заявление министра энергетики России о том,
что Россия планирует прекратить поставки газа в Европу через Украину и перенаправить
его через Турцию. Давутоглу напомнил, что Турция также получает российский природный
газ через территорию Украины. В то же время он подчеркнул, что Турция, экономика
которой растет, заинтересована в увеличении поставок энергоносителей по разным
маршрутам, в частности из Азербайджана и Ирана. Давутоглу также отметил, что Турция
имеет хорошие отношения и высокий уровень сотрудничества как с Украиной, так и с
Россией, но отношения с Киевом основываются исключительно на принципах
территориальной целостности государства. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе
первого визита в РФ нового зампреда Еврокомиссии по энергетике Мароша Шефчовича
сообщил о новой переговорной позицию российской стороны в газовом вопросе.
Подробнее >>>
По материалам segodnya.ua
НКЦПФР підписала меморандум про співпрацю з регулятором
фондового ринку Об'єднаних Арабських Еміратів
16.01.2015

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та
Управлінням з цінних паперів та товарів ОАЕ підписали двосторонній
меморандум про взаєморозуміння та обмін інформацією.
З українського боку документ підписав Дмитро Тевелєв, Голова НКЦПФР, зі сторони
закордонних колег – Х. Е. Абдула С. Аль Туріфі, головний виконавчий директор Управління
з цінних паперів та товарів ОАЕ. «У першу чергу, підписання меморандуму дасть нам
можливість більш тісно співпрацювати з регулятором фінансового сектору ОАЕ.
Сподіваюсь, що таке взаєморозуміння між країнами сприятиме створенню нових проектів
міжнародного рівня, адже український регулятор ринку цінних паперів завжди відкритий і
готовий до плідної та результативної роботи з регуляторами інших держав», – повідомив
Тевелєв. Цей документ передбачає реалізацію забезпечення скоординованих та взаємно
узгоджених дій щодо регулювання, нагляду, контролю та боротьби з правопорушеннями на
фінансових ринках між відповідними державними органами обох країн.
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 АФРИКА

08.01.2015

Председатель сенатского комитета по вопросам вооруженных сил
США сенатор Джон Маккейн пообещал приложить усилия, чтобы помощь
Украине была более ощутимой.
«Теперь, когда у нас есть большинство в Конгрессе, мы сделаем все, чтобы этот
вопрос оставался на повестке дня и не только относительно Украины, которая сама по себе
является убедительным аргументом, но и учитывая то, что будет дальше со странами
Балтии. Что будет с Молдовой и другими странами региона»,– заявил Джон Маккейн,
передает «Голос Америки». «Единственный сценарий, который я вижу, это – верните Крым
Украине, покиньте восточную Украину, и лишь тогда, возможно, мы сможем говорить»,–
заявил сенатор. Он отметил, что ахиллесовой пятой Республиканской партии сегодня
является отсутствие абсолютного большинства в Конгрессе.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
Канада передала ВСУ 42 контейнера с
зимним обмундированием

 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ

В Украину прибудет очередная партия зимнего
обмундирования из Австралии

Порошенко призначив посла України в Єгипті
13.01.2015

Президент
Петро
Порошенко
призначив
Геннадія
Латія
надзвичайним і повноважним послом України в Арабській Республіці
Єгипет. Відповідний указ від 13 січня під №8/2015 оприлюднено на сайті
Адміністрації Президента.
"Призначити Латія Геннадія Георгійовича надзвичайним і повноважним послом
України в Арабській Республіці Єгипет", - йдеться в тексті указу. Геннадій Латій народився
28 вересня 1968 року в Одесі. З 14 грудня 2001 по 27 серпня 2003 працював заступником
начальника Управління міжнародного співробітництва, міждержавних відносин та
зовнішньоекономічної політики, завідуючим сектором міждержавних відносин
департаменту економічної політики Секретаріату Кабінету міністрів України. З 2003 по
2006 рр. займав посаду начальника Шостого територіального управління МЗС України. З 22
травня 2006 р. по 12 травня 2010 р. - надзвичайний і повноважний посол України в Лівії. З
28 грудня 2012 р. був спеціальним представником з питань Близького Сходу та Африки.
Детальніше >>>
За матеріалами 5.ua

12.01.2015

В ближайшие дни в Украину прибудет очередная партия зимнего
обмундирования из Австралии. Об этом сообщила на брифинге
официальный представитель Минобороны Украины Виктория Кушнир.
"На днях в Украину прибудет четвертая партия груза из Австралии, правительство
которой передает украинским военнослужащим зимнее обмундирование. Общая сумма
гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины от Австралии составляет 2 миллиона
680 тысяч австралийских долларов, это около 2 миллионов 300 тысяч долларов США", сказала Кушнир. Напомним, о намерении Австралии передать украинской армии помощь
на более чем два миллиона долларов стало известно в начале декабря.
Подробнее >>>
По материалам puls.kiev.ua

 ЕКОНОМІЧНІ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

У 2014 році ЄБРР збільшив обсяг інвестицій в Україну
майже у два рази

Зустріч Посла України в Аргентині з Директором консульського
департаменту МЗС Аргентини Рубеном Буйрою

13.01.2015

14.01.2015

13 січня 2015 року Посол України в Аргентині Юрій Дюдін зустрівся з
Директором консульського департаменту МЗС Аргентини Р.Буйрою.
В ході зустрічі були порушені питання ефективної взаємодії між
зовнішньополітичними відомствами обох країн у консульській сфері. Також Посол України
ознайомив Рубена Буйру із розвитком внутрішньої ситуації в Україні. За підсумками
зустрічі сторони домовилися про необхідність інтенсифікації двосторонніх відносин у
консульській площині та підвищення міжвідомчої взаємодії у питаннях, пов’язаних із
проблемними ситуаціями, що виникають з громадянами України, які тимчасово або
постійно перебувають на території Аргентинської Республіки.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентині
Посол України в Мексиці Руслан Спірін взяв участь у церемонії з нагоди Дня
заснування мексиканського масонського ложа
16.01.2015

15 січня ц.р. представники урядових кіл, громадськості, неурядових
організацій та політичних партій відзначили День заснування
мексиканського
масонства,
ушанувавши
пам’ять
екс-президента
Мексиканських Сполучених Штатів Беніто Хуареса, який виборював демократичні
свободи для народу Мексики.
В рамках заходу Посол України в Мексиці поінформував про актуальні події в Україні,
про нехтування Росією Мінських домовленостей та підтримку незаконних збройних
формувань, що призвело до трагедії та загибелі мирних громадян поблизу м. Волноваха.
Учасники церемонії висловили щирі співчуття у зв’язку із розстрілом терористами
пасажирського автобусу та загибеллю невинних жертв, а також запевнили у підтримці
позиції України у конфлікті, викликаному зовнішньою агресією Росії. Відзначимо, що
раніше Посол України Руслан Спірін взяв участь у презентації ОЕСР, присвяченій
економічному розвитку Мексики.
Детальніше >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13.01.2015

Канада предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) 42
контейнера с зимним обмундированием. Об этом в ходе сегодняшнего
брифинга заявила спикер Министерства обороны Украины Виктория
Кушнир, передает корреспондент РБК-Украина.
"ВСУ получили 42 контейнера с зимним обмундированием от правительства
Канады", - отметила Кушнир. По ее словам, прибытие следующей партии канадской
гуманитарной помощи, а это еще 6 контейнеров с зимним обмундированием,
запланировано на 28 января 2015 года. "Общая сумма помощи правительства Канады ВСУ
составила около 17 млн долларов США", - уточнила Кушнир. Также спикер Минобороны
сообщила, что в ближайшее время ожидается прибытие очередной партии гуманитарной
помощи с зимним обмундированием из Австралии, а также от Великобритании. "Это
бронежилеты и пулезащитные шлемы на общую сумму около 800 тыс. долларов", подчеркнула Кушнир. Напомним, 10 января около 50 контейнеров с гуманитарной
помощью, адресованной Украине от Канады, были доставлены в Одесский порт. Ранее, в
конце ноябре 2014 г., в Украину прибыл самолет с военной помощью от Канады.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua

У відповідь на складні макроекономічні умови і геополітичну
ситуацію в Україні в 2014 році ЄБРР збільшив обсяг інвестицій до більш
ніж €1,2 млрд у рамках 36 проектів у державному і приватному секторах,
підкріплюючи ці інвестиції технічною допомогою і широким політичним діалогом", йдеться в прес-релізі київського офісу банку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як говориться у повідомленні, інвестиції ЄБРР в Україну в минулому році є
найбільшим річним обсягом фінансування за всю історію діяльності банку в країні з 1993
року. Згідно інформації, ЄБРР в минулому році направив, зокрема, більше €300 млн у
фінансовий сектор, в основному, на підтримку фінансування торгових операцій, а також в
інфраструктурну галузь, зокрема на проекти реконструкції доріг, комунальних підприємств
та морської портової інфраструктури. У секторі агробізнесу існуючі та нові клієнти
отримали фінансування банку в обсязі понад €250 млн. Крім того, майже €160 млн банк
виділив на різні проекти в енергетиці. Крім того, ЄБРР почав реалізацію спеціальної
програми підтримки існуючих клієнтів об'ємом €150 млн, яка допоможе їм задовольнити
потреби в ліквідності і оборотному капіталі, а також подолати складності та обмеження,
якы були викликані фінансовою кризою і зниженням доступності зовнішнього
фінансування. Також ЄБРР затвердив здійснення банком додаткового внеску у розмірі €350
млн для завершення будівництва нового безпечного конфайнмента на Чорнобильській
АЕС. Акціонери ЄБРР також створили мультидонорский рахунок стабілізації та сталого
розвитку для надання Україні допомоги в реформуванні економіки, поліпшенні бізнесклімату та поверненні до шляху стійкого зростання.
Детальніше >>>
За матеріалами 5.ua
Глава МВФ закликає збільшити міжнародну
допомогу Україні
15.01.2015

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін
Лагард заявила про те, що Україна потребує більш широкої міжнародної
допомоги.
"Критично важливим є зростання міжнародної підтримки, щоб доповнити
підтримку, що надається МВФ", - цитує Лагард видання ZN.ua. Разом з тим, глава МВФ не
назвала конкретний обсяг допомоги, який необхідно надати Україні. Нагадаємо, 12 січня
Президент Петро Порошенко заявив, що Україні у 2015-2016 рр. знадобиться міжнародна
допомога на суму до $15 млрд. Порошенко заявив, що сума в $13-15 млрд повинна буде
враховувати допомогу для Києва з боку США, Канади, Японії, Євросоюзу, МВФ та Світового
банку. Сума допомоги для України буде остаточно визначена після консультацій з МВФ.
Детальніше >>>
За матеріалами 5.ua

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

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

 ЄВРОПА

Украина получит от Германии 500 млн евро кредита:
подписано соглашение

07.01.2015

В среду, 7 января в рамках официального визита в Берлин премьерминистра Украины Арсения Яценюка Украина и Германия подписали
соглашение о выделении 500 млн евро кредита.
"В рамках встречи было подписано совместное заявление между правительством
Украины и федеральным правительством ФРГ о предоставлении кредитных гарантий в
размере €500 млн. От украинской стороны заявление подписал министр экономического
развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, со стороны Германии государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Матиас
Махник", - говорится в сообщении. Яценюк сообщил, что кредит предоставлен на срок до 20
лет по очень низкой процентной ставке. "Средства будут направляться на то, чтобы
восстанавливать мосты, больницы, дороги, объекты социальной инфраструктуры", - заявил
он. Премьер-министр Украины отметил, что сейчас на уровне двух министерств будут
проведены все процедуры "относительно того, кто будет получать эти кредиты".
Подробнее >>>
По материалам obozrevatel.com
Української продукції побільшало на ринку Нідерландів
07.01.2015

Українські підприємства 2014 року почали активніше експортувати
свою продукцію у Нідерланди, збільшивши частку експорту майже на
чверть. Про це свідчать дані товарообігу між двома країнами, які
Укрінформу надали в посольстві України у Нідерландах.
"Цього року до нас стали набагато частіше звертатися товаровиробники. По-перше,
вони знають, що їх підтримають, що уряд їх у цьому заохочує і формує завдання перед
дипустановами щодо виходу на європейський ринок. Крім того, є і сприяння з боку ЄС", розповів посол України у Нідерландах Олександр Горін. За даними посольства, за 9 місяців
2014 р. експорт українських товарів у Нідерланди зріс майже на 23% і сягнув понад $875
млн. Водночас імпорт із Нідерландів знизився на 18% і склав близько 604 млн дол. Загалом
товарообіг між двома країнами був на рівні $1,5 млрд. Протягом року українські
підприємства експортували у Нідерланди в основному зернові, жири та олії, чорні метали,
насіння і плоди олійних рослин, відходи харчової промисловості, а також м'ясо і
субпродукти. У свою чергу, з Нідерландів в Україну доставляли перли, дорогоцінне або
напівдорогоцінне каміння, техніку, пластмаси, фармацевтичну продукцію, живі дерева та
рослини. "Нідерланди - це одна з країн, ринок якої абсолютно відкритий для всіх
виробників. Інша справа, що сюди можуть потрапляти тільки якісні та стандартизовані
товари", - відзначив посол. За його словами, зараз посольство вивчає можливість для
виходу українських виробників молочної продукції на нідерландський ринок.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Еврокомиссия предлагает предоставить Украине еще EUR1,8 млрд.
макрофинансовой помощи
08.01.2015

Европейская комиссия готова оказать дальнейшую финансовую
помощь Украине, находящейся в состоянии рецессии. Как сообщили в прессслужбе Комиссии, было принято решение выступить с предложением
предоставить Киеву дополнительно €1,8 млрд макрофинансовой помощи в виде
среднесрочного кредита.
Новая программа должна быть одобрена Европарламентом и Советом ЕС. В прессслужбе Еврокомиссии отметили, что новая программа должна помочь Украине в
преодолении таких вызовов, как слабый платежный баланс и фискальная ситуация. В
сообщении отмечается, что предложенная макрофинансовая помощь будет связана с
некоторыми действиями в сфере реформ. "Наши действия говорят громче, чем наши слова.
Еврокомиссия предоставила беспрецедентную финансовую поддержку, и сегодняшнее
предложение доказывает, что мы готовы продолжать поддержку", - заявил по этому поводу
президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 АЗІЯ

Нацбанк активирует своп-линию с Китаем на $2,4 млрд
16.01.2015

Национальный банк решил активировать своп-линию с Китаем на
$2,4 млрд. Об этом говорится в докладе главы НБУ Валерии Гонтаревой,
текст которого обнародован на странице НБУ в соцсети Facebook.
«Сейчас мы активируем своп-линию с Китаем на сумму $2,4 млрд, которую можно
использовать для финансирования торговых контрактов»,– говорится в нем. НБУ
напоминает, что в последнее время Украина получила гарантии правительства США на $2
млрд, тогда как Европейский союз объявил о своей готовности предоставить Украине 1,8
млрд евро финансовой помощи. Своп-линия – соглашение между двумя центральными
банками разных стран о взаимном обмене валют по фиксированным курсам. Применение
своп-линии способно существенно изменять стоимость валют.
Подробнее >>>
По материалам apostrophe.com.ua
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА

США намерены предоставить Украине до 2 млрд долл.
кредитных гарантий в 2015 г
13.01.2015

Соединенные Штаты намерены предоставить 1 млрд долл.
кредитных гарантий правительству Украины в первой половине 2015 г., при
условии, что Украина будет придерживаться программы реформ, которую
она согласовала с Международным валютным фондом (МВФ)
"Если Украина достигнет прогресса в области реформ и, если этого потребуют
обстоятельства, администрация США будет готова, совместно с Конгрессом, чтобы
обеспечить дополнительный 1 млрд долл. кредитных гарантий в конце 2015 г. - для общей
потенциальной поддержки на 2 млрд долл. в 2015 г.", - говорится в сообщении прессслужбы Министерства финансов США. Отмечается, что заявленная помощь от США,
является частью более широкого международного пакета поддержки, чтобы помочь
Украине в проведении реформ и восстановить финансовую стабильность. "Мы
поддерживаем значимых прогресс в реформах, достигнутый украинской власти на
сегодняшний день, и приветствуем их тесное сотрудничество с МВФ", - заявил Министр
финансов США Джейкоб Лью. Напомним, миссия Международного валютного фонда в
настоящее время в Киеве работает с украинскими властями, чтобы оценить свои усилия в
области реформ и разработать новый пакет экономической помощи. Ранее сообщалось, что
США в 2015 г. может предоставить Украине 502 млн долл.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
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Самые заметные сделки 2014 года в Украине
02.01.2015

Неопределенность экономической и политической ситуации в
Украине, падение курса гривны по отношению к основным валютам,
ужесточение условий и снижение доступности заимствований – неполный
перечень причин, которые подталкивали зарубежные компании в
ушедшем году распродавать активы в нашей стране. Часть сделок намечалась еще в
2013-м, но политические и экономические факторы, не будучи прямой их причиной,
существенно ускорили их завершение.
Одним из наиболее активных фигурантов M&A-сделок выступал российский бизнес.
«На выход» компании с российским капиталом подталкивало ужесточение конфликта
между двумя странами, неблагоприятная конъюнктура в Украине вкупе со снижением
покупательной способности населения и кризисные явления на материнском рынке.
Некоторые сектора смогли сохранить инвестпривлекательность – в бизнес, который не
имеет жесткой территориальной привязки, инвестиции продолжались. В первую очередь
это касается проектов электронной коммерции. Сохраняли свою привлекательность и
некоторые активы в финансовом секторе. Та незначительная часть украинских компаний,
которые располагали ресурсом для инвестирования, в основном предпочитали находить
ему применение за пределами Украины. По данным Financial Times, объем сделок M&A в
2014 г. достиг рекордного значения после кризиса 2008 года и составил $3,34 трлн. Forbes
вспомнил украинские компании, которые внесли в него свой вклад. Финансовый сектор. В
разгар нестабильности Альфа-Банк (Украина) стал владельцем Банка Кипра. За €202,5 млн
покупатель получил 99,8% акций Банка Кипра, его фондирование от материнского банка и
портфель кредитов Bank of Cyprus украинским заемщикам на $500 млн. Британская EMF
Capital Partners заявляла о намерении инвестировать в украинские страховые компании $520 млн, и сдержала обещание. Летом EMF Capital Partners приобрела первого рискового
страховщика «Ритейл-Страхование» у компании Investohills Capital, совладельцем которой
является экс-председатель Нацкомфинуслуг Андрей Волков. Сделка затянется на два года,
инвестиции будут проходить в четыре этапа, их сумма составит около $7 млн. ПриватБанк
избавлялся от активов за рубежом. Банк Грузии (Bank of Georgia, BOG), крупнейшее
финансовое учреждение в стране, подписал меморандум с ПриватБанком и его дочерней
структурой PB Group о покупке 100% грузинского «Привата» за 92 млн лари ($51 млн).
Промышленность. Группа «Метинвест» завершила сделку по покупке 49% компании Black
Iron Ltd. (Кипр), «дочки» Black Iron (Канада). Последний транш – $5 млн из $20 млн, всего
уплаченных за пакет, был перечислен летом. По условиям сделки, Black Iron остается
ответственной за руководство и развитие проектов Шимановского и Зеленовского
месторождений железных руд. Осенью украинская меткомпания «КВВ Групп» Валерия
Кришталя и Евгения Казьмина получила право покупки обанкротившегося
металлургического завода Liepаjas Metalurgs в Латвии. Сумма сделки превысила $100 млн,
однако за нее покупатели получили вертикальную интеграцию бизнеса и возможность
продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. О продаже своему зарубежному
партнеру бизнеса по продажам и сервису автомобилей в Украине объявил крупнейший
российский производитель – группа КамАЗ. Нефтегазовый сектор. «Лукойл» и
австрийская компания AMIC Energy Management GmbH (AMIC) достигли принципиальной
договоренности о продаже 100% участия ПИИ «Лукойл-Украина», владеющего около 240
АЗС и 6 нефтебазами на территории Украины. Переговоры инициировала австрийская
сторона, выразившая заинтересованность в приобретении активов. Kuwait Energy,
занимавшаяся разработкой нефтегазовых месторождений в Полтавской и Сумской
областях совместно с госкомпанией «Укргазвыдобування», продала свои активы в Украине
за $5 млн. Также эта нефтегазовая компания в 2014 году активно искала покупателей на
российские активы. В ноябре голландский инвестиционный фонд FreezeOil Fund,
созданный для инвестиций на энергетических рынках Восточной Европы, сообщил о
покупке одной из крупнейших сетей заправочных станций в стране – «БРСМ-Нафта». В
состав сети входит 135 заправочных станций, 87 минимаркетов, 3 нефтехранилища и 41
бензовоз. Электронная коммерция. Прошлый год отметился сразу несколькими
крупными по местным меркам сделками на рынке электронной коммерции. Контрольный
пакет акций первого украинского поставщика услуг электронной доставки и оплаты счетов
«Портмоне» перешел в собственность частного фонда прямых инвестиций Europe Virgin
Fund компании Dragon Capital. Согласно данным исследования венчурных инвестиций на
украинском рынке, самой крупной M&A-сделкой за первые 10 мес. 2014 стало поглощение
американской Lexalytics украинского облачного сервиса Semantria.com, который специализируется на предоставлении услуг семантического анализа текстов компаниям среднего и
малого бизнеса. По неофициальным данным, сумма сделки составила около $10 млн.
Розничная торговля. В начале 2014-го четыре украинских магазина немецкого ритейлера
Praktiker (в Киеве, Львове, Николаеве и Макеевке) были проданы украинской аудиторской
компании Kreston Guarantee Group. Praktiker покинул Украину в рамках глобальной
стратегии по сокращению деятельности неэффективных бизнесов. Сумму сделки
неофициально оценивали в ≈ $5 млн. Немецкий ритейлер OBI, который оперировал тремя
гипермаркетами в Украине – в Харькове, Одессе и Мариуполе, покупателя на украинскую
«дочку» не нашел. В начале 2014 года все магазины были закрыты. Причиной названы
внутрикорпоративные факторы. Весной днепропетровская компания «Омега», оператор
розничной сети Varus, купила сеть «Перекресток» российской компании X5 Retail Group.
«Перекресток» был последней российской продовольственной сетью в Украине. Еще одна
сделка «Омеги» – слияние с сетями Spar и «Беконо», которые развивал владелец
агрохолдинга KSG Agro Сергей Касьянов. Агропромышленный комплекс. Итальянская
Gruppo Campari продала Одесский завод шампанских вин, одного из крупнейших
производителей шампанского в Украине, которым владела пять лет. Покупатель –
компания «Винфорт», импортирующая в Украину алкоголь под ТМ teacher's, Vana Tallinn,
Jim Beam, Ardmore и др. Дочерние компании агрохолдинга KSG Agro – KSG Agricultural and
Industrial Holding Limited (Кипр) и ООО «ПУАХ №2» – согласовали продажу ООО «Пивденне»,
обрабатывающего 1700 га в Херсонской области. Вертикально интегрированный холдинг
KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и
масличных культур, овощей и фруктов. В начале 2014 г. стало известно о покупке Cargill у
Олега Бахматюка (15-е место в рейтинге Forbes богатейших украинцев; состояние $609
млн) 5% холдинга Ukrlandfarming (ULF). Сумма сделки составила $200 млн. Таким образом,
100% Ukrlandfarming оценены в $4 млрд. Техническую M&A сделку провела корпорация
Roshen, разместив акции Винницкой кондитерской фабрики на фондовой бирже ПФТС –
34,4 млн простых именных акций (около 0,84% от 4,05 млрд эмитированных к этому
моменту бумаг). Ценные бумаги были куплены одним лотом за 860 млн грн, или по 25
гривен за акцию при номинале 0,25 гривны за акцию. Как объяснил менеджмент компании,
акции были выкуплены аффилированными лицами, а использовать метод кроссфинансирования вынуждают требования украинского законодательства.
Читать полностью >>>
© Сергей Мишко, Богдан Хлимоненко
По материалам forbes.ua
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ВБ спрогнозировал падение экономики Украины
в 2015 году до 2,3%
13.01.2015

Всемирный банк пересмотрел и ухудшил
прогноз падения
экономики Украины в 2015 году с 1% до 2,3 %, при дефиците платежного
баланса на уровне 2,7% ВВП.
Согласно данным банка, падение экономики Украины в 2014 составило 8,2%. Также
сообщается, что причинами такой экономической ситуации являются геополитическое
напряжение и российская военная агрессия. Напряженность между Россией и Украиной и
применение экономических санкций в совокупности со стагнацией еврозоны и
инфляционными ожиданиями останутся ключевыми рисками для региона. Долгосрочный
рост в Украине возможен только при условии структурных изменений, включая развитие
деловой среды и укрепление уязвимых банковских систем при поддержке Всемирного
банка и Международного валютного фонда. При этом отмечается в исследовании, что в
2015 г. экономический спад может завершиться, а в 2016 г. начнется рост экономики. Как
прогнозирует банк, рост экономики Украины в 2016 г. составит ≈ 3,5%, а в 2017 – 3,8%. Как
сообщал ранее "Обозреватель", Кабмин обнародовал пессимистический и оптимистический
сценарии роста ВВП. Так, при оптимистическом сценарии экономика страны в 2016 году
может прибавить 2,2% при инфляции 6,3%, по пессимистическому сценарию - на 0,5%.
Подробнее >>>
По материалам obozrevatel.com
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Украина надеется на 10 млрд долларов от МВФ
12.01.2015

Международная миссия МВФ (Международный валютный фонд) уже
работает в Украине: до конца февраля она согласует новую программу
макроэкономической помощи. Точную сумму не называют.
Для стабилизации экономики Украине в срочном порядке нужно $50 млрд, сказал на
днях американский финансист Джордж Сорос в интервью Financial Times. ЕС после этого
заявил, что Еврокомиссия через два месяца примет решение о выделении нам €1,8 млрд.
Также Украина договорилась о кредитных гарантиях в €500 млн от Германии. Эксперты
говорят: нам нужно договориться о получении $10 млрд от МВФ в 2015 г, а всего для
стабилизации экономики Украине необходимо ≈ $25 млрд. Точно мы можем рассчитывать
на €4 млрд, сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко:
"По предыдущим программам, МВФ за прошлый год недодал Украине €2,8 млрд. 1,4 млрд
они нам должны выделить в І квартале". Деньги МВФ помогут снизить стоимость
международных кредитов, говорит исполнительный директор Международного фонда
Блейзера Олег Устенко: "Программа МВФ - ключ к помощи от других международных
организаций, к примеру Всемирного банка и ЕБРР. Полученные деньги пойдут на
пополнение золотовалютных резервов и покрытие внешних заимствований: только по
суверенным и квазисуверенным долгам мы должны выплатить около $10 млрд в этом
году". На цены, курс валюты и заход международных инвесторов эти транши не повлияют,
говорит при этом Охрименко.
Подробнее >>>
По материалам puls.kiev.ua
 ІНФЛЯЦІЯ

У 2014 році інфляція в Україні склала 25 % - Держстат
07.01.2015

Інфляція в Україні у 2014 році становила 24,9%. Такі дані
опублікувала Державна служба статистики, передає "Радіо Свобода". Лише
в грудні цей показник зріс на 3%.
За даними Держстату, в останній місяць року на споживчому ринку ціни на продукти
харчування та безалкогольні напої зросли на 4%. Найбільше (на 25,7% та 14,4%)
подорожчали продукти переробки зернових та овочі. Зростання цін (тарифів) на житло,
воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,3% відбулося головним чином за
рахунок підвищення тарифів на опалення на 3,6% та гарячу воду на 2%. Предмети
домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 3,8%. У сфері охорони здоров'я
ціни зросли на 2,7%, що насамперед спричинено зростанням цін на фармацевтичну
продукцію на 3,7%.
Детальніше >>>
За матеріалами 5.ua
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ

09.01.2015

Избранный в декабре 2014 года на пост министра экономического развития и
торговли Украины Айварас Абромавичус намерен радикально реформировать
Министерство экономического развития. При этом он не исключает, что после
проведения основного объема экономических реформ в Украине министерство может
прекратить свое существование.
"Мы обсуждаем этот вариант на заседаниях в Кабмине, понимая, что от некоторых
министерств со временем можно отказаться", - утверждает министр. По мнению
Абромавичуса, в нынешнем виде Министерство экономического развития и торговли
больше похоже на советский Госплан и государству – не нужно. На уровне правительства
обсуждаются два варианта его дальнейшей судьбы. Первый – передать часть функций
министерства Минфину, часть – НБУ и ликвидировать министерство. Второй вариант –
реорганизовать министерство, оставив за ним лишь функции, необходимые для
осуществления реформ. Одной из актуальных функций ведомства Абромавичус считает
координацию донорской помощи реформам от крупных зарубежных структур. "Желающих
помочь Украине много, и суммы варьируются от десятков до сотен миллионов евро", говорит министр. В числе потенциальных доноров он называет правительство
Великобритании, готовое через PricewaterhouseCoopers передать 10 млн фунтов
стерлингов на реформы управления государственными предприятиями, и шведские
фонды, готовые потратить до 25 млн евро на программу энергоэффективности в Украине.
"Задача министерства – стать прозрачной структурой, способной аккумулировать эти
проекты и следить за тем, чтобы деньги тратились по назначению", - утверждает министр.
Решая эту задачу, Абромавичус уже подписал приказ о сокращении 9 из 24 департаментов
министерства. В разы уменьшится и численность работников министерства. Министр
настаивает на едином подходе к выбору топ-управленцев для департаментов
министерства, ведомств и государственных корпораций. Уже в следующие недели
рекрутинговая компания проинтервьюирует всех глав департаментов министерства.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Олексій Павленко: Необхідно роз’ясняти бізнесу податкові
новації введені в дію з 1 січня
13.01.2015

Законом про Податковий кодекс України, який набрав чинності 31 грудня 2014
року зберігається режим оподаткування ПДВ у сфері сільського і лісового
господарства, а також рибальства. Для зменшення податкового тиску введено окрему
групу платників єдиного податку.
«За останні роки найвагомішою підтримкою для аграрних товаровиробників є
збереження пільгових режимів оподаткування. Прийнятим законом скасовано збір на
розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Змінено режим оподаткування ПДВ
операцій з експорту зернових і технічних культур», - сказав Міністр аграрної політики та
продовольства Олексій Павленко заявив під час селекторної наради з представниками
ЦОВВ, Мінфіну та аграрних об’єднань. Олексій Павленко додав, що у Законі «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» кількість бюджетних програм Мінагрополітики скорочено з
32 до 19. Міністр наголосив керівникам структурних підрозділів на необхідності
забезпечити реєстрацію кредиторської заборгованості. А також - розробити та подати на
затвердження паспорти бюджетних програм. За його словами, необхідно провести
інвентаризацію порядків використання бюджетних коштів. Він наголосив на важливості
роз’яснювальної роботи державних органів щодо дії податкових новацій з 1 січня 2015 р.
Також Міністр доручив підготувати пропозиції Мінагрополітики до Мінфіну щодо внесення
змін до Закону «Про Державний бюджет України» в частині збільшення видатків на АПК.
Детальніше >>>
За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики
Во всех госкомпаниях введут западные корпоративные
стандарты управления, - Абромавичус
14.01.2015

Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні
за 11 місяців склав $293 млн
14.01.2015

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні за
підсумками січня-листопада 2014 року склало $293,2 млн., дані наводяться
без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя.
За аналогічний період 2013 р. баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений з
дефіцитом у 12,378 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики
України. У січні-листопаді 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року
експорт товарів з України знизився на 11,3% - до 50,114 млрд дол., імпорт - на 27,6%, до
49,820 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-листопаді 2014 року склав
1,01 (у січні-листопаді 2013 року - 0,82). Раніше УНІАН повідомляв, що профіцит зовнішньої
торгівлі товарами в Україні за десять місяців склав майже $570 млн.
Детальніше >>>
За матеріалами economics.unian.ua
ЕС - главный торговый партнер Украины

16.01.2015

По итогам 2014 года Евросоюз стал главным торговым партнером
Украины как по экспорту, и по импорту товаров. Об этом говорится в
сводных иллюстрированных данных внешней торговли за 2014 год, которые были
распространены 16 января Государственной таможенной службой.
В 2013 г. наибольшим торговым партнером Украины была группа стран СНГ - 36 %.
Следующими были страны ЕС - 31 % и Азии - 23 %. В 2014 году товарооборот Украины
перераспределился. Первое место заняли страны ЕС - 35,5%, На втором месте с 29% страны СНГ. Доля стран Азии - 24%. Страны ЕС заняли первое место как в структуре
экспорта, так и в импорте, подчеркивают в таможне. Экспорт товаров из Украины по
итогам 2014 г. составляет 54,2 млрд. грн, что меньше предыдущего 2013 года на 14%. Если
рассматривать динамику по годам, то экспорт 2014 уменьшился только в сравнении с 2008
и 2011-2013 гг. Крупнейшее в истории страны падение объемов торговли произошло в
2009 г. (на уровне 41 %). На фоне общего уменьшения объемов торговли, в 2014 произошел
рост украинского экспорта в страны ЕС - на 2 %. Рост объемов поставок украинских товаров
зафиксирован почти во всех странах ЕС. Это, прежде всего: Нидерланды - 7%, Италия - 5%,
Польша - 4%, Германия - 1%, другие страны - 2%. Уменьшение украинского экспорта
произошло только во Францию и Венгрию.
ИНФОГРАФИКА >>>
По материалам news.eizvestia.com
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Айварас Абромавичус: Кто хочет инвестировать в Украину
в кризис и когда закончится рецессия

Чтобы
повысить
эффективность
государственного
сектора
экономики Украины, все государственные компании необходимо в
дальнейшем корпоратизировать. Об этом заявил министр экономического
развития и торговли Айварас Абромавичус на брифинге в Киеве.
"Конечно, все государственные компании в дальнейшем нужно корпоратизировать,
чтобы у них были стандарты корпоративного управления, которые существуют на Западе.
То есть наблюдательные советы создавать, институт независимых директоров создавать", сказал Абромавичус. При этом он отметил, что процесс корпоратизации будет включать
приведение процедуры составления финансовых планов в соответствие с мировой
практикой, введение международной бухгалтерской отчетности, а также изменение
структуры
управления
госпредприятиями
в
соответствии
с
современными
корпоративными стандартами. По словам министра, дальнейшей целью деятельности
номинационного комитета, созданного для назначения глав крупных государственных
компаний, будет также назначение независимого совета директоров на крупных
госпредприятиях. В то же время, глава Минэкономразвития затруднился назвать
определенные сроки завершения процесса корпоратизации украинских государственных
предприятий. "На самом деле очень мало государственных предприятий
корпоратизированы в данный момент… Сколько это времени займет - очень трудно
сказать. В данный момент ответа у меня нет, но рабочие группы по улучшению
корпоративного управления в госкомпаниях, по реформе, я вижу, что будут заседать
каждую неделю", - отметил Абромавичус. Как сообщалось, Кабинет министров Украины
намерен провести прозрачный и открытый конкурс по отбору руководителей 62
государственный компаний. По словам премьер-министра Арсения Яценюка,
правительство намерено осуществить привлечение на публичных условиях к руководству
этих компаний профессиональных людей, которые способны вывести эти компании из
убытков, провести преобразования в ключевых государственных монополиях и показать,
что в Украине применяется новый метод управления госкомпаниями.
Подробнее >>>
По материалам censor.net.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

У 2014 році до зведеного бюджету зібрано 425
млрд. грн. податків та зборів

14.01.2015

За оперативними даними, протягом 2014 року до зведеного бюджету зібрано
425 млрд. грн., що на 12,2 млрд. грн., або на 3% більше показника попереднього року,
у т.ч. до державного бюджету – 336,7 млрд. грн., що на 16,2 млрд. грн. більше
відповідного показника 2013 року, до місцевих бюджетів – 88,3 млрд. грн., що на 3,9
млрд. грн., або на 4,3% менше показника 2013 року.
Протягом 2014 р. до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 381,7 млрд. грн., що на
22,4 млрд. грн., або на 6,2% більше показника попереднього року, у т.ч. до державного
бюджету – 293,4 млрд. грн., що на 26,3 млрд. грн. більше відповідного показника 2013 р. До
загального фонду державного бюджету надходження (сальдо) склали 271,7 млрд. грн., що
на 20,1 млрд. грн., або на 8,0% більше показника 2013 року. У розрізі основних платежів у
2014 р. приріст до 2013 р. забезпечено з податку на доходи фізичних осіб – на 67,2% (+5,1
млрд. грн.), податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів – на
11,1% (+10,7 млрд. грн.), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів
(сальдо) – на 21,4% (+ 6,6 млрд. грн.), платежів за користування надрами – на 39,8% (+5,2
млрд. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на
6,7% (+1,6 млрд. грн.), рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами
природного газу територією України – на 37,3% (+0,3 млрд. грн.), акцизного податку з
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – на 32,0% (+0,7
млрд. грн.), збору за користування радіочастотним ресурсом – на 42,6% (+0,4 млрд. грн.),
вивізного мита – у 2,8 раза (+0,1 млрд. грн.) тощо. У повному обсязі виконано бюджетний
розпис Міністерства фінансів України з податку на прибуток підприємств – 100,1% (+0,05
млрд. грн.), вивізного мита – 275,2% (+0,1 млрд. грн.), цільової надбавки до діючого тарифу
на електричну та теплову енергію –102,3% (+0,06 млрд. грн.), рентної плати за транзитне
транспортування трубопроводами аміаку територією України – 110,9% (+0,009 млрд. грн.),
акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів – 101,6%
(+0,05 млрд. грн.) тощо. Платникам податків на рахунки відшкодовано 43,3 млрд. грн. ПДВ.
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
склали 181,1 млрд. грн. Протягом 2014 р. відбулося зменшення надходжень (збір) до
зведеного бюджету по Донецькій та Луганській обл. порівняно з 2013 на 13,2 млрд. грн.
(71,3%): по Донецькій обл. – на 10,0 млрд. грн., по Луганській обл. – на 3,2 млрд. грн.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Державної фіскальної служби
 ДОХОДИ. ВИДАТКИ

У 2014 в Україні на ¼ скоротилися обсяги тендерів
09.01.2015

У 2014 році у «Віснику державних закупівель» було опубліковано дані
про тендери на 155 млрд грн. Про це свідчать підрахунки «Наших Грошей»
по розділу «результати закупівель» без урахування «звітів про укладення
договорів», де публікуються закупівлі на допорогові суми, що не вимагають
проведення відкритих торгів.
Це на чверть менше від 2013 р., коли у «ВДЗ» було опубліковано дані про тендери на
суму 204 млрд грн. Падіння відбулось, не зважаючи на зміни до тендерного законодавства,
які повернули держпідприємства під дію закону «Про здійснення держзакупівель».
Нагадаємо, у середині 2012 року правляча більшість Верховної Ради дозволила
держпідприємствам не публікувати дані про свої закупівлі, проведені за так звані «власні
кошти». Це призвело до різкого падіння тендерних публікацій – з 520 млрд грн у 2012 році
до 204 млрд грн у 2013 р. За оцінкою «Наших Грошей», продовження падіння тендерного
обсягу у 2014 у порівнянні з минулим роком пояснюється відсутністю у держави коштів на
капітальні видатки (будівництво, ремонт доріг, тощо), що зумовлено кризовими явищами в
економіці. Також через анексію Криму щезли тендери держкомпаній та установ півострова.
Наприклад, «Чорноморнафтогаз» проводив закупівлі на мільярдні суми. У другому півріччі
також значно скоротились тендерні обсяги Донецької і Луганської областей. У тому числі
через зупинення низки шахтоуправлінь, які щорік генерували тендери також на мільярди
гривень. Через війну на Донбасі значно збільшились закупівлі військових структур, яким
торік дозволили проводити тендери за переговорною процедурою для скорочення часу.
Наприклад, Міністерство оборони у 2013 році провело тендери на 1 млрд грн, у 2014-му –
на 5,2 млрд грн. Разом з тим, зменшення загального обсягу закупівель не вплинуло на
проведення найбільших тендерів. У 2013 році 10 найбільших тендерів «коштували» 27,4
млрд грн, тоді як цього року – 27,3 млрд грн. (дивись «Найбільші тендери 2014 року»).
Детальніше >>>
За матеріалами zik.ua
БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Версия "Деловой столицы" десятки самых значимых сделок M&A
украинского бизнеса в прошлом году
08.01.2015

5% в киевском ТЦ "Арена Сити". Семья депутата Верховной Рады от партии "Свобода"
Игоря Кривецкого, снискавшего славу серого кардинала этой политической силы, больше
не имеет отношения к столичному ТРЦ "Арена Сити", которым владеет компания "КАН".
Мать Кривецкого Анна, владевшая с конца 2010 г. 5%-ной долей в центре, продала ее
мажоритарному собственнику - фирме "Передовые технологии плюс", принадлежащей
кипрской Bovalon Invest-ments Limited. Последняя, в свою очередь, находится в
собственности компании Group DF International Real Estate Дмитрия Фирташа. Таким
образом, "венский узник" опосредованно стал единоличным хозяином ТРЦ "Арена Сити".
Сумма сделки, по оценкам "ДС", могла составить до $10 млн.
80%-ной доли в сети клиник "Добробут". Компания "Конкорд Капитал" Игоря Мазепы и
акционер украинской сети оптик "Люксоптика" Олег Калашников в августе закрыли
сделку по покупке 80%-ной доли в сети клиник "Добробут". До сделки "Добробут" входил
в состав корпорации UBG бизнесмена Руслана Демчака. Новые акционеры уже назначили
свой топ-менеджмент, уволив главу правления Светлану Демчак и назначив вместо нее
Юрия Кожару. Президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий считает, что справедливая
оценка медицинских активов находится в диапазоне 10-12 EBITDA. При такой оценке
"Добробут" должен стоить не менее 250 млн грн.
25% акций "Винницаоблэнерго". 27 ноября Фонд госимущества провел торги по продаже
25% акций "Винницаоблэнерго" на Восточно-Европейской фондовой бирже. Заявки на
участие в них, по данным "ДС", подали сразу две близкие к группе "Привату" Игоря
Коломойского структуры - уже упомянутый "Бизнес-Инвест" и "Капитал-стандарт".
Компанию им составило днепропетровское ООО "Фондовый актив", которое, по слухам,
действовало в интересах г-на Григоришина, и "Львовоблэнерго" братьев Суркисов.
Борьба между последними компаниями получилась оживленной, но не самой
напряженной. В итоге победу одержал "Фондовый актив", предложивший за госпакет
112,7 млн грн. при стартовой цене 81,7 млн грн. Таким образом, Григоришин, под
контролем которого до продажи находилось 73% акций ПАО, оформил над ним полный
контроль.
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86% акций Тростянецкого молочного завода. Ближе к концу года группа компаний
"Терра Фуд" Станислава Войтовича заявила о намерении приобрести 86% акций ЧАО
"Тростянецкий молочный завод" (Винницкая обл.). "Терра Фуд" объединяет 10
молокоперерабатывающих предприятий (мощности - 31 тыс. тонн сыра, 78 тыс. тонн
сливочного и сливочно-растительного масла), занимает первое место по выпуску спредов
(маргарин), основные ТМ: Premialle, "Тульчинка" и другие. Продавцом тростянецкого
завода должен выступить еще один крупный участник молочного рынка - группа
"Молочный альянс" (Яготинский маслозавод и другие), входящая в тройку крупнейших
производителей сыров в Украине. Группа основана бывшими акционерами банка "Аваль"
Федором Шпигом, Александром Деркачем и их партнерами. Тростянецкий завод
занимается производством молокопродуктов, масла, спредов, сыров. Выручка в 2013 году
- 55 млн грн., чистая прибыль - 1,5 млн грн.
Права арены на 100% активов "Иршанского ГОКа" и "Вольногорского ГМК". 6
сентября, сразу после истечения сроков аренды Вольногорского и Иршанского
комбинатов "Крымским титаном" Дмитрия Фирташа, Кабмин опубликовал
постановление №406 "Некоторые вопросы обеспечения функционирования предприятий
титановой отрасли". Обязав Фонд госимущества передать имущество двух комбинатов
Минэкономразвития, а ему - закрепить эти активы на праве хозяйственного ведения за
ОГХК. "Ранее эти заводы были в так называемой аренде бывшей власти. При прибылях в 1
млрд грн. минимально в течение года государство получало до 100 млн грн. Поэтому мы
вернули их в 100%-ную государственную собственность", - заявил по этому поводу
премьер-министр Арсений Яценюк.
250 АЗС и три нефтебазы российской компании "Лукойл" в Украине. 11 августа
российская нефтяная компания "Лукойл" сообщила о подписания соглашения о продаже
своего украинского бизнеса австрийской AMIC. "Продажа сети АЗС и нефтебаз в Украине
компании AMIC позволит "Лукойлу" оптимизировать структуру активов и систему
управления сбытовой сетью в Восточной Европе, что имеет большое значение для
повышения эффективности нашего бизнеса в сфере сбыта нефтепродуктов", приводились в релизе слова вице-президента "Лукойла" Вадима Воробьева. Годовая
выручка "Лукойла" в Украине превышает 8 млрд. грн. По официальной информации, AMIC
была зарегистрирована в Вене в 2013 году. Учредители - несколько граждан Австрии:
Клецль-Норберг Йоханнес, Гюнтер Майер и другие. В 2006-2011 гг. Г.Майер работал в
австрийской энергетической компании OMV, где он занимался возобновляемой
энергетикой. Эксперты предполагают, что AMIC не является конечным покупателем, а
посредником в сделке, бенефициаром которой может стать один из центральноевропейских энергетических холдингов.
"Евраз - Днепродзержинский коксохимический завод". О том, что "Днепродзержинский
коксохимический завод" перешел под контроль холдинга "Метинвест" Рината Ахметова,
стало известно 22 июля. Тогда "Метинвест" выпустил пресс-релиз, в котором сообщил о
разработке схемы замещения поставок кокса на свои метзаводы "продукцией других
коксохимических предприятий холдинга - Днепродзержинского, Енакиевского коксовых
заводов и коксовых батарей комбината "Азовсталь". До этого Днепродзержинский
коксохим мощностью около 1 млн т кокса в год принадлежал российскому холдингу
"Евраз" Романа Абрамовича, который купил его у группы "Приват" в 2007 г. Ранее
"Метинвест" подтверждал ведение переговоров с "Евразом" о покупке коксохима, но о
завершении сделки не сообщал. По данным "ДС", сейчас по 23,6384% акций
Днепродзержинского КХЗ принадлежит компаниям Altana Limited (Британские
Виргинские о-ва), Salurex Limited, Misandyco Holdings и Mastinto Trading (Кипр).
25% акций Закарпатьеоблэнерго. В конце ноября на Украинской межбанковской
валютной бирже ФГИУ выставил на торги 25% акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго".
Стартовая цена была определена на уровне 67,12 млн грн, а главным претендентом на
него изначально считалась компания "Энергетическая Украина ТВ". Как сообщала "ДС", в
2012 г. она купила у Фонда госимущества 50% акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго" за 140,7
млн грн., или всего на 5,7 млн больше стартовой цены на конкурсе. На тот момент
покупатель входил в орбиту группы VS Energy российских бизнесменов Михаила
Воеводина, Евгения Гинера и Александра Бабакова, которая впоследствии уступила
контроль австрийской OMBRI Electrical Energy Holding GmbH, входящей в орбиту Игоря
Тынного. Он считается близким другом и партнером экс-главы Администрации
Президента Сергея Левочкина. В торгах приняли участие несколько фирм, но главная
борьба развернулась между двумя - столичной фондовой компанией "Фаворит" и
днепропетровским "Бизнес-Инвестом". Первая, по данным источников "ДС", действовала
в интересах группы Тынного и Левочкина, вторая представляла "Приват". В результате
навязанной "Бизнес-Инвестом" борьбы "Фавориту" победа далась с огромным трудом.
Днепропетровцы остановились на отметке в 248 млн грн., и с финальным предложением
в 255 млн грн. победу одержал их оппонент.
Свыше
50%
акций
Рокитновского
стекольного
завода.
Председатель
наблюдательного совета расположенного в Ровенской области Рокитновского
стекольного завода Геннадий Минич, руководивший предприятием с 1987 г., продал
принадлежавшие ему 20,4% акций и вышел из состава акционеров предприятия. Его
пакет купила луцкая фирма "Молпром-инвестор". Она оформлена на Владимира
Финкевича, работавшего начальником юротдела подконтрольного депутатам ВР Игорю
Еремееву и Степану Ивахиву (совладельцы сети АЗС WOG) Торгового дома "Западная
молочная группа". По данным "ДС", фактически в роли покупателей выступили
основатели группы "Континиум" Игорь Еремеев и Степан Ивахив, чей основной бизнес
связан с нефтепродуктами (предприниматели владеют сетью АЗС WOG) и выпуском
молочных продуктов (Украинская сырная компания). В общей сложности они
сконцентрировали свыше 50% акций стеклозавода.
100% акций Одесского завода шампанских вин. В мае один из крупнейших в мире
производителей алкоголя итальянская группа Campari продал свой единственный актив
в Украине - Одесский завод шампанских вин. Об этом стало известно 16 апреля, когда
АМКУ выдал разрешение одесской компании "Винфорт" на покупку контрольного пакета
акций предприятия. До этого времени долю примерно в 99,96% через Di.Ci.E. Holding B.V.
контролировала итальянская группа Campari, которая, согласно последнему рейтингу
Impact Databank, входит в шестерку крупнейших в мире производителей алкогольных
напитков. "Винфорт" специализируется на импорте элитного алкоголя. Официально
"Винфорт" принадлежит в равных долях одесситам Дмитрию Сайфудинову, Сергею
Черненко, Алексею Бильтяеву и Аскольду Ковалю. Неофициально компанию связывают с
Алексеем Костусевым.
Подробнее >>>
© Вадим Стародубцев
По материалам dsnews.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Землевпорядники забезпечили сплату близько 100 млн. грн. у порядку
відшкодування втрат сільсько- і лісогосподарського виробництва
15.01.2015

За підсумками 2014, фахівці землевпорядної служби забезпечили надходження
до бюджетів різних рівнів понад 98,7 млн. гривень у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Кошти, що надійшли у порядку відшкодування, були спрямовані на освоєння земель
для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення угідь, охорону земель
відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення
інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки наділів. З початку 2014 р.
із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в Україні було вилучено 1,5
тис. га земель. З них 1440,97 га (98,2%) становили сільськогосподарські угіддя та 25,83 га
(1,8%) – лісові угіддя. З відшкодованих коштів протягом 2014 року було використано 56,2
млн. грн. На сьогодні на спецрахунках відповідних місцевих рад знаходиться 576,4 млн. грн.,
з них на депозитних рахунках в установах банку 80,5 млн. грн. (14%), що надійшли в
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Держземагентства
 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Количество газа в ПХГ Украины сократилось
на 0,8% - до 11,554 млрд м³

31.12.2014

Украина сократила количество газа в подземных хранилищах газа по
состоянию на 30 декабря на 0,8% - до 11,554 млрд м³. Об этом говорят данные
ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).
Согласно данным GSE, украинские ПХГ заполнены на 36,17%. Наибольший объем
газа хранится в Бильче-Волицко-Угерском хранилище - 5,938 млрд куб. м газа (заполнено
на 34,83%). Отметим, что на материковой части Украины находятся 12 ПХГ общей активной
емкостью 31 млрд куб. м.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
Добыча газа в Украине удержалась на
уровне более 20 млрд м³
05.01.2015

В 2014 г. объем добычи газа в Украине составил ≈ 20,5 млрд м³ газа,
что на 500 млн м³ меньше, чем в 2013 г. Об этом сообщает РБК-Украина.
Крупнейшая добывающая компания - "Укргаздобыча" за год добыла 15,1 млрд м³
газа (столько же, сколько и в 2013, но -0,1% от плана). "Укрнафта" за год добыла 1,7 млрд м³
(-0,2% от плана, в 2013 "Укрнафта" добыла 1,9 млрд м³). "Черноморнефтегаз", захваченный
Россией в Крыму, за год добыл для Украины 300 тыс. м³ газа (-0,2% от плана, в 2013 году
добыл 1,65 млрд м³). Частные газодобывающие компании за год добыли 3,3 млрд м³,
полностью выполнив план (в 2013 году частные компании добыли 2,3 млрд м³).
Подробнее >>>
По материалам economics.lb.ua
Украина импортировала из Европы 5,1 млрд м³ газа в 2014
05.01.2015

ДТЕК Ахметова переоформив низку активів
на нідерландську «дочку»
13.01.2015

Найбільший приватний енергохолдинг України ДТЕК, підконтрольний Рінату
Ахметову, переоформив частину пакетів акцій «Київенерго» і «Дніпроенерго» на
нідерландську «дочку» DTEK Energy BV. Про це йдеться в повідомленнях ДТЕК в
системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.
Пакет акцій кіпрської DTEK Holdings ltd в «Київенерго» зменшився до 25% з 54,1%,
водночас частка ї DTEK Energy BV збільшилась до 29,1% з 0%. Також держкомпанія «НАК
ЕКУ» передав 25% акцій «Київенерго» Фонду держмайна для подальшої приватизації.
Також, 12 січня юристи ДТЕК переоформили на нідерландську дочірню структуру частину
пакетів акцій «Західенерго», «Донецькобленерго» і шахти «Комсомолець Донбасу». ДТЕК –
найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить
до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент». У вугільний сегмент
компанії входять «ДТЕК Павлоградугілля» (10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт),
«ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальних
фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальних фабрики), «Шахта
«Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик. До компанії також входять «ДТЕК
Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго», «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕСенерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють
сегмент передачі і продажу електроенергії. Крім того, до складу належить «Київенерго», яке
генерує і поставляє теплову й електричну енергію в Києві.
Детальніше >>>
За матеріалами zaxid.net
 ДОБУВАННЯ
 ЯДЕРНЕ ПАЛИВО (УРАН)

"Донецким" нашли работу на урановых рудниках Украины

Украина в 2014 году увеличила импорт газа из Европы на 59% (или
на 3 млрд куб. м) по сравнению с 2013 годом – до 5,1 млрд куб.м., сообщает
пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".
"Увеличение объемов импорта природного газа с Европы произошло за счет
открытия словацкого маршрута поставок… Больше всего топлива поступило из Словакии –
3,6 млрд м³, а со стороны Польши и Венгрии было импортировано 0,9 млрд м³ и 0,6 млрд м³
соответственно", - говорится в сообщении. По данным "Укртрансгаза", в декабре 2014 года
Украина импортировал с Европы 1 млрд м³ газа. Как сообщалось ранее, "Укртрансгаз",
100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему
магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
Міллер підтвердив, що Київ повністю розрахувався за газ

10.01.2015

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Днепропетровская область)
признало ООО "Углетехник" из Донецка победителем тендера на на армирование
ствола "Главный" урановой шахты "Новоконстантиновская".
. Работы должны быть проведены до 2017 г., их стоимость определена в 57,5 млн грн.
Компания-победитель тендера с указанным в сообщении на сайте "Государственных
закупок" кодом ЕГРПОУ 33319862 фигурирует в Едином госреестре юридических лиц как
ООО "Строительство и технологии". Его учредителями значатся жители Донецка Андрей и
Валерий Самохваловы. Уставный капитал их компании составляет 23,7 тыс. грн. При этом
юр.адрес этой компании указывается как проспект Ильича,105, Донецк, по которому
зарегистрировано ООО "Углетехник" с кодом ЕГРПОУ 32116851. Эту компанию через ООО
"Управляющая финансовая компания "ЮРМ Групп" контролирует донецкий угольный
барон Виктор Вишневецкий - председатель совета директоров угольной компании Coal
Energy. Отметим, что предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" является
монопольным добытчиком урановой руды в Украине.
Подробнее >>>
По материалам dsnews.ua
СхідГЗК скупився вапном на 24 мільйони у
спаринг-партнера Жванії

16.01.2015

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 12-16 січня уклав
угоди з ТОВ «Торговий дім «ЕКО-Сервіс» на придбання вапна і вапняний
відходів цукрового виробництва на суму 23,64 млн грн. Про це
повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Купують вапно негашене, фракції 0-2 мм – 4851 тонн за ціною 500 грн/т, а також
вапно негашене, будівельне, грудкове, сорт 2 – 1850 тонн за ціною 3077 грн/т. У відкритих
джерелах є інформація, що вапно негашене, шматками, сорт 2 продають по 1300 грн/т –
1550 грн/т. Також придбають вапняні відходи цукрового виробництва – 37596 тонн по 419
грн/т. Компанію «Еко-Сервіс» заснував Ігор Ведута, який і сьогодні залишається
міноритарним співзасновником і директором фірми. Віднедавна основним власником
фірми є ТОВ «Енерджі Трейд Груп», що належить кіпрському офшору «Вінгтон трейдінг
ЛТД». Свого часу «Енерджі Трейд Груп» тримала рахунки виключно у «Діамантбанку»
народного депутата Давида Жванії. На тендерах у 2010-2012 рр. «Енерджі Трейд Груп»
найчастіше конкуренцію складав саме «Діамантбанк». Крім того, Ігор Ведута є
співзасновником благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто». Серед засновників
цього фонду є також екс-заступник директора «СхідГЗК» Руслан Журило. Нещодавно
Журило очолив держпідприємство «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», за яким
закріплено майнові права на Іршанський гірничо-збагачувальний і Вільногірський гірничометалургійний комбінати, відібрані державою у групи Дмитра Фірташа за допомоги групи
дніпропетровського губернатора Ігоря Коломойського.
Детальніше >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Україна у
повному обсязі виконала свої зобов'язання щодо погашення боргу у
розмірі 3,1 млрд доларів за раніше поставлений російський газ.
"Наприкінці грудня Україна заплатила 1 млрд 650 млн доларів у рахунок погашення
боргових зобов'язань (у $3, 1 млрд - Ред.). Ці умови були досягнуті у рамках тристоронньої
домовленості України, Європейської комісії і Російської Федерації, і, відповідно, зобов'язання
по погашенню боргу Україна у повному обсязі виконала", - сказав він. За словами Міллера,
таким чином українська сторона "повністю погасила" газовий борг перед Газпромом у
розмірі 3,1 млрд доларів. Водночас, він зазначив, що це тільки частина боргу, тому що "сума
боргових зобов'язань, які пред'явлені Україні у Стокгольмському арбітражі, становить 5,3
млрд доларів". При цьому Міллер повідомив, що Україна зробила передоплату за поставки
газу у січні в обсязі 150 млн доларів. Нагадаємо, що влітку 2014 року "Нафтогаз" подав
позов проти "Газпрому" до Стокгольмського арбітражу з вимогою встановити справедливу
ціну на паливо та повернути $6 млрд, які Україна переплатила з 2010 року.
Детальніше >>>
За матеріалами gazeta.ua
Потерянный год: добыча газа в Украине не развивается
05.01.2015

В начале 2014 в Украине сложилась исключительно неблагоприятная
ситуация с обеспечением потребителей газом: «Газпром» повысил цены, а с
июня вообще остановил поставки. Кроме этого, Украина потеряла контроль
над крупной государственной компанией «Черноморнефтегаз», работающей
в Крыму, на которую приходилось около 8% всей добычи газа.
В такой непростой ситуации правительству, Министерству энергетики и угольной
промышленности, а также «Нафтогаз Украины» пришлось решать, чем компенсировать
нехватку газа. Ставку сделали на импорт энергоресурса из Европы. Это самый простой и
быстрый путь найти замену российскому газу. В целом организацию импорта газа из
Европы, особенно по словацкому направлению, через которое идет основной объем
импорта, можно отнести к заслугам «Нафтогаза». Был еще один путь, более сложный и
трудоемкий – развитие собственной добычи. Для этого у Украины есть предпосылки:
значительные разведанные запасы, специалисты и, частично, технологии и оборудование.
Это касается и частных компаний, и государственных – «Укргаздобыча» и «Укрнафта».
Казалось бы, в сложной ситуации правительство должно сделать все необходимое, для того
чтобы развивать собственную добычу. Но все произошло совсем наоборот: Кабмин занял
бескомпромиссную позицию в отношении добывающих компаний, и потратил немало
усилий, чтобы усложнить жизнь газодобытчикам. Главный удар для частных добывающих
компаний – повышение рентных платежей с августа с 28% до 55% стоимости газа при
добыче газа до 5 км и с 15% до 28% при добыче свыше 5 км. Такое резкое повышение
налогов полностью изменило бизнес-модель добывающих компаний – пришлось в срочном
порядке пересматривать инвестиционные планы, отказываться от дорогостоящих
проектов в добыче. Первые результаты действий правительства уже заметны: если до
августа добыча частных компаний росла почти на 40% в сравнении с 2013-м, то к концу
года темпы роста снизились до 10%. Повышая налоги в августе, Кабмин обещал, что это
временная норма и с 1 января ренту вернут на прежний уровень. Но в госбюджете-2015,
предложенном Кабмином и принятом Верховной радой, ренту оставили на уровне 55%. Это
настоящий удар для добывающих компаний. Иллюзий не осталось – весь следующий год
придется выживать, а о развитии придется забыть. Еще меньше повезло
предпринимателям, которые работают с госкомпаниями в рамках договора о совместной
деятельности. Им с января 2015-го придется платить ренту 60% от стоимости газа, со
второго квартала – 65%, с третьего – 70%. Такой ренты, таких налогов на добычу газа нет
нигде в мире. Несложно предугадать, что такая схема организации работы, как совместная
деятельность, в Украине исчезнет. Но возможно, именно этого и добивается правительство.
У Кабмина Арсения Яценюка есть и другие новшества для частных компаний. Это и
попытка заставить закачивать половину добываемого газа в подземные хранилища,
обязать промышленные предприятия покупать газ только у НАК «Нафтогаз Украины» и
многое другое. К счастью для бизнеса, воплотить данные инициативы пока не удалось...
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
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Regal Petroleum в 2014 г. сократила среднесуточную добычу

Украина возобновила закупку газа в Венгрии
08.01.2015

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Regal
Petroleum plc в 2014 году сократила среднесуточный уровень добычи
углеводородов в Украине на 3,7% (на 0,052 тыс. баррелей нефтяного
эквивалента (boepd)) – до 1,37 boepd.
Как сообщила компания на Лондонской фондовой бирже, средний суточный дебит
газа за указанный период составил 152,744 тыс. куб. м, газоконденсата – 52 куб. м (и 21
куб.м. LPG), тогда как в 2013 году – соответственно 185,677 тыс. куб. м и 42 куб. м. В
октябре-декабре 2014 года Regal Petroleum сократила среднесуточный уровень добычи
углеводородов в Украине до 1,304 boepd. Эта цифра включает 145,666 тыс. куб. м газа, 48
куб. м газоконденсата и 21 куб.м. LPG. Как сообщалось, контрольный пакет Regal в размере
54% принадлежит Energees Management, входящей в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua

10.01.2015

В субботу, 10 января, в 11:00 были возобновлены поставки газа из
Венгрии в Украину. Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на отдел связей с
общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз".
По оперативной информации, импорт природного газа будет осуществляться в
режиме 2,7 млн кубических метров в сутки. 25 сентября 2014 г. украинский оператор
газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз" получил от венгерского оператора ГТС компании FGSZ письмо о прекращении подачи газа. В конце декабря FGSZ заявила о
готовности возобновить поставки газа в Украину с 1 января 2015 г. Отметив при этом, что
не может гарантировать непрерывный транзит. Всего в 2014 г. из Венгрии в Украину было
поставлено 600 млн кубометров голубого топлива.
Подробнее >>>
По материалам dsnews.ua
Россия не намерена подписывать новый документ
на поставку газа Украине с 1 апреля

Henderson Global Investors докупила более 3% акций JKX
08.01.2015

Международная инвестгруппа Henderson Global Investors
докупила 5 млн 132,433 тыс. акций британской нефтегазовой
компании с активами в Украине JKX Oil&Gas.
Согласно сообщению JKX на сайте Лондонской фондовой биржи, указанная сделка
прошла 2 января. Компания, кроме того, приобрела 934,54 тыс. акций по контракту на
разницу цен (Contract For Difference). В результате доля акций JKX во владении Henderson
Global Investors возросла до 13,05%. Сумма сделок в сообщении не уточняется. Henderson
Global Investors основана в 1934 году, является одной из ведущих независимых глобальных
компаний по управлению активами со штаб квартирой в Лондоне. Под ее управлением
находятся активы стоимостью GBP98,3 млрд.
Подробнее >>>
По материалам capital.ua
JKX приостанавливает программу бурения в Украине

08.01.2015

Компания JKX Oil&Gas (Британия) решила приостановить программу
капитальных вложений на 2015 год в свои украинские активы из-за
повышения ренты и ограничений на продажу газа промпотребителям. Об
этом сообщает JKX на сайте Лондонской фондовой биржи.
Как отметили в JKX, их буровая установка Skytop уже сложена. Напомним, Кабинет
министров Украины постановлением № 647 от 26 ноября утвердил расширенный перечень
из около 170 промышленных, энергогенерирующих и теплогенерирующих предприятий,
которые с 1 декабря обязаны покупать газ этой зимой исключительно у НАК "Нафтогаз
Украины". Верховная Рада установила на 2015 г. ренту за добычу газа на уровне 28% и 55%
(в зависимости от глубины залегания). Британская JKX Oil&Gas владеет в Украине
«Полтавской газонефтяной компанией», располагающей четырьмя лицензиями на
разработку нефтегазовых месторождений Ново-Николаевского комплекса в Полтавской
области общей площадью 271 км², а также тремя разрешениями на разведку Заплавского,
Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв.
км. JKX также работает в России, Венгрии, Болгарии и Словакии. JKX в январе-июне 2014
года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на
13,3% - до $8,5 млн. В то же время ее доход упал на 18,6% - до $74,3 млн. Крупнейшими
акционерами компании по состоянию на конец декабря 2013 года являлись Eclairs Group
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,54% акций и Glengary Overseas Limited
Александра Жукова - 11,45% акций. Существенными пакетами акций JKX владели также
Henderson Global Investors - 7,62%, Aberforth Partners LLP - 7,6% Interneft Ltd. - 6,6%, Norges
Bank Investment - 4,02%, а также BlackRock Investment - 3,51%. По данным LSE 8 января к
13:25 кв снизился на 2,04% - до GBX12 за шт.

14.01.2015

В Минэнерго РФ считают нецелесообразным подписывать новый
документ на поставку газа в Украину после окончания действия «зимнего
пакета». Об этом в Москве заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
«Мы не видим целесообразность в том, чтобы готовить какой-то новый документ с
апреля. Поскольку в действующем соглашении, в так называемом зимнем пакете,
фактически отражены условия существующего контракта между НАК “Нафтогаз” и
“Газпромом”»,‒ сказал он. По словам Новака, речь идет о текущих поставках, режиме
финансирования, оплаты и предоплаты. При этом российский министр не уточнил, будет
ли действовать с 1 апреля 100-долларовая скидка на поставки российского газа в Украину,
которая регламентируется «зимним пакетом».

Как сообщалось, Украина с середины июня 2014 года перестала получать российский газ из-за
неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо. В
результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в
Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене
$378 за тысячу кубометров до конца 2014 года. Цена российского газа для Украины в первом квартале
2015 года ‒ $365 в связи с динамикой цены на нефть. Достигнутые договоренности являются
временными и действуют до 31 марта 2015 года.

Подробнее >>>
По материалам apostrophe.com.ua
Польская Gaz System объяснила остановку
поставок газа в Украину
15.01.2015

Оператор польской газотранспортной системы государственная
компания Gaz System объясняет приостановку поставок газа в Украину
через Польшу с 1 января текущего года отсутствием заявок от немецкой
компании RWE Supply&Trading, реализовавшей эти поставки.
"Поставка газа через Польшу в направлении Украины не реализуется, поскольку
клиент не заказывает услуги транспорта. Это решение клиента", - сообщила пресссекретарь Gaz System Малгожата Полковска. Она сказала, что, согласно подписанному
контракту, поставщик за сутки до планируемых поставок должен проинформировать об
объемах, которые он хочет прокачать, но с начала этого года немецкая компания этого не
делает. "С технической точки зрения мы готовы к возобновлению поставок в любой
момент", - сказала пресс-секретарь. Напомним, с начала текущего года через Польшу в
Украину не было прокачано ни одного кубометра газа. Через Польшу Украина получала
около 2-3 млн кубометров газа в день.
Подробнее >>>
По материалам liga.net, ubr.ua
Украина отсудила у компании Ставицкого 35% долю
в Сахалинском месторождении

Подробнее >>>
По материалам ubr.ua

15.01.2015

Біглий Азаров збільшує свою долю в газовидобувній компанії
через піставних людей зі своєї команди
09.01.2015

Новим акціонером газовидобувної компанії «Пласт» народного
депутата Олександра Онищенка стала фірма менеджерів групи біглого експрем’єр-міністра Миколи Азарова. За даними SMIDA, у грудні 2014 року 20%
акцій ПАТ «Пласт» відійшло ТОВ «Новард Плюс» за рахунок зменшення акцій у
кіпрського офшора «Остексперт лімітед».
Засновником «Новард Плюс» є Констянтин Пивоваров, на якого, за даними
«Української правди», після введення санкцій сім’я Азарова переписала частину власності. У
тому числі австрійську фірму «Garda Handels- und Beteiligungs GmbH», яка володіє заводом
«Металіст» у Макіївці і будинком у Відні. Також Пивоваров був віце-президентом
футбольного клубу «Металіст» Сергія Курченка. Директором «Новарду» є Лариса Пушкіна,
яка також очолювала компанії «Монтодор інвест» та «Авангард фінанс». У цих компаній
раніше був спільний засновник – ТОВ «Аккорд фінанс», власником якого була вищезгадана
австрійська фірма «Гарда», якою керувала невістка екс-прем’єра. Згодом фірму «Авангард
фінанс» було перереєстровано на «Благодійний фонд сприяння розвитку фізичної культури
і спорту «Славутич» Гліба Лєшкова, на якого Микола Азаров торік виписав довіреність на
продаж будинку на Печерську. Газодобувна фірма «Пласт» у 2013 році мала виручку 58 млн
грн., при цьому фірма має 12 ліцензій на видобуток. 5 березня 2014 року через кілька днів
після втечі Віктора Януковича і призначення нового уряду «Пласт» уклав угоду з
державним «Чорноморнафтогазом» договір про спільну діяльність з розробки
Архангельського і Стрілкового газових родовищ. Колишній голова правління «Пласта»
Олександр Сомов після Майдану був призначений першим заступником голови державного
«Укргазвидобування». Олександр Онищенко раніше входив до фракції Партії регіонів. У
новому скликанні входить у групу «Воля народу». Онищенко придбав фірму «Пласт» у 2012
році у Давида Жванії. У 2000-х ця компанія була одним з найбільших приватних добувачів
газу, однак згодом зменшила свої показники. Констянтин Пивоваров у уряді Азарова з 2010
року був зам міністра регіонального розвитку та будівництва. До того кілька років
очолював фірму «Сент Софія Хоумс», яка вела будівельні проекти «Діамантбанку» Жванії по
зведенню будинків «Riviera Riverside» по вул. Раїси Окіпної, 16, 16-а та «Ambassador House»
по вул. Івана Франка, 4-б.
Детальніше >>>
За матеріалами sxemy.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без
удовлетворения апелляционную жалобу компании "Голден Деррик", тем
самым фактически вернул НАК "Надра Украины" еще 35% долю в добыче
газа на Сахалинском месторождении (Харьковская обл.). Об этом сообщает
пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
По информации, теперь в государственную собственность возвращено участие в
добыче газа на Сахалинском месторождении, которое предыдущая власть якобы продала
фирме «Голден Деррик», и доход от добычи на этом месторождении будет идти
государству. По словам министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, НАК
«Надра Украины» провело три судебных дела по возвращении государственных активов на
этом месторождении. Два суда были выиграны в декабре 2014 года, и третий (последний) сейчас. «Сейчас идет кропотливая работа для наших юридических служб - отстоять
интересы государства в судах и вернуть в государственную собственность активы,
выведенные предыдущей властью, аннулировать лицензии и спецразрешения, которые
были выданы вопреки закону и интересам государства. Впереди у нас еще не один суд, в
том числе и по компании «Голден Деррик», - отметил Игорь Шевченко. В 2000 и 2003 г. НАК
«Надра Украины» заключила ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском
месторождении, напоминает министерство. В 2012-2013 гг. бывшее руководство НАК
"Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При
этом ни по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило
расторгнуть их и вернуть активы государству. Соответствующие решения судов были
приняты 10 и 17 декабря 2014 и 14 января 2015 г.
Подробнее >>>
По материалам economics.lb.ua
Яценюк ініціює збори акціонерів «Укрнафти»
для зміни менеджменту

16.01.2015

Прем’єр-міністр доручив міністрові енергетики й вугільної
промисловості ініціювати збори акціонерів публічного акціонерного
товариства «Укрнафти» для зміни менеджменту компанії. Про це він сказав під час
виступу в парламенті, реагуючи на критику про нібито захист його політичною силою
«Народний фронт» інтересів Ігоря Коломойського в компанії «Укрнафта».
«Публічно доручаю міністрові енергетики скликати загальні збори акціонерів
«Укрнафти», зокрема з порядком денним стосовно зміни менеджменту компанії», –
наголосив прем’єр. «Образливо, що проголосований парламентом закон не поширюється на
компанію «Укрнафта». Саме тому звертаюся до членів парламенту внести відповідні зміни в
цей закон», – сказав він. Яценюк зазначив, що цей законопроект ухвалювали похапцем і
закон не має ніякого стосунку до управління «Укрнафтою». 13 січня Верховна Рада знизила
кворум для проведення зборів акціонерів акціонерних товариств, у статутному капіталі
яких державна частка становить 50% і більше, з 60% до 50%+1 акція. «Укрнафта» –
найбільша нафтовидобувною компанією України. Більше 50% акції належить «Нафтогазу»,
ще 42% – компаніям, пов’язаним з фінансово-промисловою групою «Приватбанком».
Детальніше >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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Украина за год сократила потребление газа на 16%

 ВУГІЛЛЯ & ТОРФ

15.01.2015

В 2014 г. Украина сократила потребление природного газа на 16% (на
7,8 млрд м³) - до 42,6 млрд м³ по сравнению с 2013 г., сообщает пресс-служба
НАК "Нафтогаз Украины". Наибольшее сокращение потребления произошло
в промышленности - 3,9 млрд м³ (с 20,1 до 15,7 млрд м³, -22%).
Значительно сократились также технологические расходы газа на производство и
транспортировку голубого топлива (с 4,3 до 3,7 млрд м³, -14%). Население в прошлом году
использовало 15,1 млрд м³ (годом ранее - 16,8 млрд м³, -10%). Предприятия ТКЭ за
прошлый год сократили использование газа на 0,8 млрд м³ (с 8,3 до 7,0 млрд м³, -16%).
Приведенные объемы использования газа включают данные по АР Крым за 12 мес. 2013 г.
(1,7 млрд м³) и 2 мес. 2014 г. (0,5 млрд м³). Без учета этих данных, использование газа на
остальной территории Украины сократилось на 14%, в том числе по категориям
потребителей: промышленность - на 15% до 16,1 млрд м³, население - на 7% до 15,0 млрд
м³, предприятия ТКЭ - на 8% до 7,0 млрд м³. В 2014 потребление природного газа
сократилось как во всех регионах Украины, так и по всем категориям потребителей.
В "Нафтогазе" сообщили, что доля импорта среди источников газа, используемого в Украине,
сократилась с 55% до 46% в 2014 г. Сокращение объемов импорта связано с сокращением общего
объема потребления газа в Украине в 2014 году. В 2014 году Украина сократила импорт газа из РФ на
43,8% (на 11,3 млрд м³) - до 14,5 млрд м³. Импорт газа из Европы, наоборот, возрос в 2,4 раза (на 2,9
млрд м³.) - до 5 млрд м³. При этом отбор газа из собственных ПХГ возрос в 2,6 раза (на 1,6 млрд м³.) - до
2,6 млрд м³. В 2014 г. Украина сократила добычу природного газа на 1 млрд м³ (с 21,5 до 20,5 млрд м³).
Преимущественно это сокращение произошло за счет недополучения добычи АО "Чорноморнафтогаз".

Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Украина сократила газодобычу почти на 5%
15.01.2015

Украина в 2014 году сократила добычу газа на 4,7% (на 1 млрд куб. м)
по сравнению с 2013 годом - до 20,5 млрд куб. м, сообщает пресс-служба НАК
"Нафтогаз Украины".
"Частные производители увеличили добычу газа на 18% - до 3,3 млрд м³ газа. Объем
производства государственной компанией "Укргазвыдобування" остался на уровне 2013 г.
(15,1 млрд м³). ПАО "Укрнафта" в 2014 г. сократило объем добычи на 10% - до 1,7 млрд м³
газа. Вследствие аннексии Крыма в марте 2014 года Украина получила в прошлом году
лишь 0,3 млрд м³ газа от ГАО "Чорноморнафтогаз" по сравнению с 1,7 млрд м³ газа,
добытого предприятием в 2013 г.", - говорится в сообщении. Основной причиной разницы
между показателями частных и государственных добытчиков в "Нафтогазе" называют
установленные цены реализации добытого газа. "Частные производители газа в Украине
продают свой газ по цене 5,9 тыс. грн (≈$350) за тыс. м³ до уплаты ренты, что примерно
соответствует цене импортируемого газа по состоянию на IV кв. 2014 "Укргазвыдобування"
получает 349 грн (≈$20) за тыс. м³ газа до уплаты ренты", - говорится в сообщении. По
подсчетам "Нафтогаза", полная экономическая себестоимость для "Укргазвыдобування",
которая позволит привлечь инвестиции для разработки новых месторождений и
увеличить добычу газа, составляет около $220 за тыс. м³ без учета рентных платежей. "Для
"Укрнафты" предельная цена реализации добытого природного газа установлена на уровне
530 грн (≈$30) за тыс. м³ до уплаты ренты. Компания "Укрнафта" неоднократно оспаривала
в суде закупку этого газа "Нафтогазом" в течение 2006-2011 гг. по цене, установленной
регулятором, утверждая, что данная цена не покрывала себестоимости производства газа",
- говорится в сообщении. В "Нафтогазе" напоминают, что НАК не получает газ, добытый
"Укрнафтой", для покрытия потребностей украинских домохозяйств с 2012 г. "Нафтогаз"
владеет 51% акций "Укрнафты", но не осуществляет операционный контроль над
предприятием. Предельные цены на природный газ для производителей и потребителей в
Украине устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Вкрадений разом з Кримом «Чорноморнафтогаз»
незаконно працює на шельфі України

Минэнерго в течение 2-х месяцев представит план приватизации,
реорганизации и ликвидации шахт
31.12.2014

Министерство энергетики и угольной промышленности в течение 2х месяцев представит план приватизации, реорганизации и ликвидации
шахт. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности
Владимир Демчишин.
"Я уже сказал: 52 шахты у меня под руководством. Пока массивной работы по замене
менеджмента я не делал, потому что я планирую в течение следующих 2-х месяцев
представить план приватизации, реорганизации и ликвидации шахт. Те шахты, которые
будут инвестиционно привлекательными, они будут, думаю, приватизированными", заявил Демчишин. По его словам, передача государственных шахт в "более эффективные
руки" в лице частных предприятий сможет разрешить проблему убыточности угольной
промышленности Украины. Напомним, выполнение программы реформирования угольной
отрасли: ликвидация 32 убыточных шахт, консервация 24 шахт, приватизация 37 шахт
(2015-2019 гг.), предусмотрена программой деятельности правительства.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
В 2014 г. «Макеевуголь» не выполнил треть плана угледобычи

Украина в 2014 снизила добычу угля на 22%
08.01.2015

Украина в 2014 году снизила добычу угля на 22%. Об этом
сегодня, 8 января сообщил портал Экономическая правда, ссылаясь на
Министерство энергетики и угольной промышленности.
В 2014 г. украинские угледобывающие предприятия снизили свою добычу до 65 млн
тонн угля. По сравнению с 2013 снижение добычи составило 22,4%. Добыча коксующегося
угля в 2014 г. упала на 32% – до 16 млн тонн, а энергетического – на 18%, до 49 млн тонн.
Предприятия, добывающие уголь и входящие в сферу управления Минэнергоугля, в
прошлом году снизили добычу на 27% – до 18 млн тонн. Одновременно с этим снизилась
добыча коксующего и энергетического угля – на 32 и 25% соответственно. В декабре
прошлого года добыча угля упала на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – 3,5 млн тонн. Добыча коксующегося угля в декабре 2014 г. упала на 73% – до 560
тысяч тонн, а энергетического на 48% – до 2,9 млн тонн.
Подробнее >>>
По материалам business.ua
Украина купила еще две партии африканского угля

16.01.2015

Компанія «Чорноморнафтогаз» повідомила про поновлення
буріння двох свердловин на Одеському газовому родовищі у грудні 2014
року. Про це повідомляє Економічна правда.
Вони запрацюють у січні, і це дозволить збільшити річний видобуток газу на 146
млн м³, що у поточних цінах становить близько $50 млн. Буріння і видобуток ведеться на
Одеському родовищі, яке знаходиться на шельфі України менш ніж в 100 км. від
українського берегу. Тоді як до найближчої берегової точки Криму понад 150 км.
Видобутком займається установка «Петро Годованець». Вона була придбана у 2011 за $400
млн, тобто майже вдвічі дорожче від ціни виробника. Через цей скандал бурова отримала
неофіційну назву «вишка Бойка», за прізвищем тодішнього міністра енергетики України
Юрія Бойка. Саме його відомство займалось цим придбанням. У 2014 році бурові установки
та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» було захоплено Росією
під час анексії Криму. Після цього «Чорноморнафтогаз» за дев’ять місяців видобув 1,5 млрд
кубометрів газу. І тепер планується збільшення видобутку газу з території України.
Детальніше >>>
За матеріалами zik.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!
Более 1000 печатных книг
по истории, экономике,
бизнесу и политики
ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ
>>>
Заказать полный каталог книг
для ознакомления:
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
Анатолий Марущак
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------

15

05.01.2015

В декабре 2014 г. угледобывающие предприятия ГП «Макеевуголь»
выполнили план добычи угля всего на 38,4%. Об этом сообщает прессслужба угольного объединения. К установленному плану горняки не
добыли 153 тыс. 498 тонн твердого топлива.
Самый высокий результат среди всех предприятий «Макеевугля» показала шахта
«Северная», которая выполнила план на 80,1%. Далее идут: «Ясиновская-Глубокая» – 60,8%,
«Калиновская-Восточная» – 58,3%, «Холодная балка» – 48%, ш/у им. С.М. Кирова – 46,7%,
шахта «Чайкино» – 41%, шахта им. С.М. Кирова – 40,5%. Шахты им. В.М. Бажанова и
«Бутовская – 0,0%. За весь прошлый год план добычи угля шахтами ГП «Макеевуголь»
выполнен на 68,7%. Недостача к плану составила 767 тыс. 198 тонн. Всего за 12 месяцев
2014 года извлечено из недр 1 млн 702 тыс. 802 тонны угля. Лучший результат показала
шахта «Холодная балка» – 88,8%, худший – шахта «Ясиновская-Глубокая» – 47%. Как
отметил генеральный директор «Макеевугля» Михаил Ничипор, этот итог все равно
знаковый и жизнеутверждающий: основное градообразующее предприятие по-прежнему
работает и отгружает угольную продукцию потребителям. Что касается производственных
планов на 2015-й, то, согласно заявлению пресс-службы «Макеевугля», объединение
намерено добыть 2 млн 700 тыс. тонн угля. Для достижения поставленных задач горняки
должны ввести в строй 8 новых лав.
Подробнее >>>
По материалам donetskie.com

08.01.2014

Украинская сторона оплатила еще две судовые партии угля из
Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом сообщил журналистам
министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир
Демчишин в четверг, 8 января.
"Сейчас мы купили еще два судна угля из ЮАР, скоро они будут тут", – сказал
Демчишина. По словам министра, уголь из новых партий обойдется дешевле предыдущих
поставок. Демчишин отметил, что качество ранее поставленного из ЮАР угля не позволяло
сжигать его самостоятельно, без смешивания с другими сортами. Вместе с тем в условиях
дефицита такие закупки имеют смысл, добавил он. Каждое судно с углем из ЮАР вмещает
около 80 тысяч тонн топлива. Как сообщал Корреспондент.net, Украина в январе планирует
закупить миллион тонн угля. В сентябре правительство Украины заключило договор с ЮАР
на поставку около миллиона тонн угля. В начале ноября первую партию
южноафриканского угля получила Змиевская ТЭС, в частности, на теплоэлектростанцию
прибыло около 3,5 тысяч тонн угля из ЮАР. До конца 2014 года на ТЭС Центрэнерго должно
было быть поставлено 250 тысяч тонн угля из ЮАР. В свою очередь президент Украины
Петр Порошенко поставил под сомнение прозрачность схемы поставок угля из ЮАР в
Украину. После этого глава Минэнергоугля Продан был вызван на допрос в Генпрокуратуру
по вопросу угольных закупок.
Подробнее >>>
По материалам korrespondent.net
Міненергетики опрацьовує постачання вугілля з Казахстану
як альтернативу російському

09.01.2015

Україна, яка змушена імпортувати вугілля з РФ через воєнні дії на
Донбасі, вивчає цінові пропозиції на казахстанському ринку вугілля як
альтернативу російському, що може знизити вартість постачань цього
виду палива з Росії. Про це на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра
енергетики і вугільної промисловості Юрій Зюков.
«У Казахстані є дуже доброї якості вугілля, що придатне для металургійної
промисловості, і там є енергетичне вугілля газової групи. Ми зараз дивимося це вугілля,
попит, ціни як альтернативу російському вугіллю. Зараз ведемо переговори, аби збагнути
цінову політику, щоб можна було використовувати цю ціну для порівняння з російським
вугіллям, як конкурентоспроможну для зниження ціни російського вугілля з Кузбасу.
Наразі якраз опрацьовується це питання», – сказав Зюков. За його словами, ціни на
російське вугілля в січні мають становити близько 73 долари за тонну, а вартість вугілля з
ПАР на сьогодні становить 99 доларів за тонну в порту України. Як раніше повідомлялось
раніше, під час візиту до України президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва
було досягнуто домовленості про постачання вугілля до України з Карагандинського і
Екибастузького басейнів.
Детальніше >>>
За матеріалами zik.ua
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Рідні фірми розіграли 2,6 мільйони
від «Лисичанськвугілля»

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
 АЕС

11.01.2015

ПАТ «Лисичанськвугілля» 4 січня уклало угоду з ПП фірма «Нагріс»
на придбання обладнання. Вартість угоди складає 2,64 млн грн. Про це
повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Замовлено саморятівники шахтні ізолюючі – 260 шт. Регенеративні патрони до
учбових саморятівників ШСС-1Т – 1244 од. Ціна за одиницю товару не оприлюднена.
Власницею і директором «Нагріса» є Наталія Мельникова. Вона ж донедавна була
власницею, а до 2011 р. також і директором єдиного конкурента «Нагріса» на цих торгах –
ТОВ «Східна промислова компанія». Цю компанію заснував у 2004р. Олександр Семьонов,
Мельникова була при ньому директором. У 2010 Мельникова сама стала власницею, а
наразі фірма переписана на Валентину Семьонову.
Детальніше >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Фірма Орлова підняла шахтарям Вугледара
залізничний прайс до 31 млн
11.01.2015

ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» 24 грудня уклало
угоду з ТОВ «Південтрансбуд» на організацію перевезення вантажів
залізницею у 2015 році на суму 30,54 млн грн. Про це повідомляється в
«Віснику державних закупівель».
Шахтоуправління знаходиться у вільному від терористів Вугледарі. Торги проведено
за переговорною процедурою, оскільки «Південтрансбуд» має угоду від 2007 р. з «Донецька
залізниця» на експлуатацію залізничної під’їзної колії до «Південнодобаської №1». Послуги
фірми подорожчали у порівняння з минулими роками. У 2014 р. «Південнодонбаське №1»
уклало угоду з «Південтрансбудом» на 25 млн грн., у 2012 – на 22 млн грн. Засновниками
«Південтрансбуду» є кілька фізосіб, у тому числі Олена Храмих. Вона очолювала ревізійну
комісію ПАТ «Європейський промисловий банк», який належить родичам донецького екснардепа Андрія Орлова, а також була бухгалтером ТОВ «Енергоімпекс» того ж Орлова.
Детальніше >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ДП «Львіввугілля» передасть громаді садочки,
стадіони і басейн
13.01.2015

ДП «Львіввугілля» повинно працювати беззбитково. Про це під час
робочої наради з керівниками підприємства в Сокалі зазначив голова
Львівської ОДА Олег Синютка.
Для цього керівники мають запропонувати план роботи підприємства, за умови
реалізації якого «Львіввугілля» зможе самостійно господарювати, повідомили у пресслужбі Львівської ОДА. Цей план має містити питання вартості тонни вугілля, закупівлю
вугілля теплоенергетичними станціями та підвищення ефективності роботи підприємства.
Зокрема, ДП «Львіввугілля» спільно з місцевою владою має забезпечити передачу
соціальних об’єктів, які є на балансі підприємства, відповідним територіальним громадам.
Так, губернатор Львівщини доручив в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля»
Ярославу Шаварському та міському голові м. Червонограда Ігорю Чудійовичу до середи, 14
січня, розробити графік передачі соціальних установ ДП «Львіввугілля» на баланс
Червоноградської міської ради. Йдеться про дитячі садочки, стадіони, плавальний басейн
тощо. На утримання цих об’єктів підприємству потрібно до 40 млн грн.
Детальніше >>>
За матеріалами zaxid.net
Україна у 2014 імпортувала вугілля на $1,8 млрд
14.01.2015

Україна у 2014 році імпортувала кам'яного вугілля та антрациту на
загальну суму 1,773 млрд доларів. Про це повідомляє Державна фіскальна
служба, передає УНІАН.
Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України у
2014 р. були Росія, США і Казахстан. Імпорт вугілля з Росії у 2014 р. у грошовому вираженні
становив $1,138 млрд, із США - $0,324 млрд, із Казахстану - $0,1 млрд. На інші країни
припало $0,211 млрд. Експорт кам'яного вугілля та антрациту минулого року у грошовому
вираженні становив $521,017 млн. Варто зазначити, що Україна і раніше займалася
імпортно-експортними операціями даних видів вугілля. Так, у 2013 році імпорт становив
$1,973 млрд, а експорт - $0,737 млрд. У 2012 р. імпорт - $2,637 млрд, а експорт - $0,609 млрд.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Южноафриканский уголь уже отправляют на ТЭС

17.01.2015

Выгрузка угля последней партии из ЮАР, завезенного в Украину
балкером Rosco Poplar, завершилась. Об этом корреспонденту Укринформа
сообщили в пресс-службе Ильичевского морского торгового порта.
«Выгрузка 77 тысяч 910 тонн угля последней партии из ЮАР завершилась. Общее
количество угля (из ЮАР - ред.), которое приняли терминалы Ильичевского порта - 250
тысяч тонн. Система и интенсивность обработки и, были те же что отрабатывались при
приеме первой партии. В среднем в сутки обрабатывалось 15 тысяч тонн, управились с 10
по 16 число. Отправка угля началась 14 января в 20 часов. В сутки уходит по 100 вагонов», сказал сотрудник пресс-службы порта. Он также уточнил, что для отправки угля нужно
задействовать 1 тыс. 129 железнодорожных вагонов, что позволит доставить топливо на
ТЭС в течении 10-11 дней. Ранее Укринформ сообщал, что очередное судно с углем из ЮАР,
которое прибыло в Украину 10 января, привезло почти 78 тысяч тонн угля. Балкер
разгружался в Ильичевском морском торговом порту.
Подробнее >>>
По материалам ukrinform.ua
На ТЭС под Киевом приехал российский уголь

17.01.2015

На Трипольскую ТЭС (входит в состав энергогенерирующей
компании ПАО "Центрэнерго) прибыл поезд с более 2,1 тыс. Тонн
российского угля. Из-за нехватки угля Трипольская ТЭС в последнюю
декаду декабря 2014 работала только одним газомазутным блоком №5.
По данным ГП "Энергорынок", с 1 до 4 января 2015 станция включила в сеть
угольный блок №1, но уже в период с 5 по 14 января работала только газомазутных блока.
15-16 января в работу включился блок №4 ТрТЕС. Как известно, 9 января первый
заместитель главы Минэнерго Юрий Зюков сообщил, что Украина рассчитывает в текущем
месяце импортировать из РФ около 620 тыс. тонн энергоугля, в частности "Центрэнерго" 120 тыс. тонн. В декабре-2014 Украина импортировала из РФ около 50 тыс. тонн угля, в
первую неделю января-2015 - около 20 тыс. тонн. По его словам, российский уголь стоит
Украины в $ 72-73 / тонна (летом цена на него достигала $ 80 / тонна). Дефицит отдельных
энергетических марок угля (худые и антрацит) возник в Украине в результате конфликта
на Донбассе, где уголь этих марок преимущественно добывалось. В связи с этим страна
наладила импорт угля из РФ и дальнего зарубежья, но с 21 ноября прошлого года по январь
текущего года поставки энергоугля из РФ прекратились.
Подробнее >>>
По материалам pravda.com.ua
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На ремонт Южноукраинской АЭС и гидростанции
раздали 166 миллионов
02.01.2014

Для реконструкции Южно-Украинской АЭС были проведены тендеры, которые
17-19 декабря завершились подписанием соглашений на общую сумму 165,68
миллионов гривен. Об этом сообщает «Вестник государственных закупок», передает
издание «Наші гроші».
ООО «Высоковольтный Союз-РЗВА» (Ровно) получит от ГП «Энергоатом» 136,05 млн
грн за комплектные распределительные устройства. Фирма зарегистрирована на кипрскую
компанию «Малинко лимитед», контролируемую производителем электрооборудования
«Высоковольтный союз» (РФ). Единственным допущенным к участию в торгах конкурентом
было ООО «Центрэнергомаш» Александра Домрина из Алчевска. Именно эти две фирмы в
сентябре разыграли между собой другой тендер «Энергоатома» на поставку оборудования
для Запорожской АЭС на сумму 38,26 млн грн. Как тогда, так и сейчас на тендере были
более дешевые предложения, которые отклонялись тендерным комитетом «Энергоатом».
На этот раз фирмы «Транскомплект-С» и «Газкомсервис» предлагали оборудование на 40%
дешевле РВЗА. Однако тендерный комитет «Энергоатома» отклонил их потому, что у фирм
не было согласования с самим «Энергоатомом» на техусловия предлагаемого ими
оборудования. Остальные подряды раздало ОП «Южно-Украинская АЭС». ООО «Инфокор»
получит 6,61 млн. грн. за гидроамортизаторы и хомуты немецкого производителя «Lisega
Se». На тендер подавались три компании, однако допущены были только две. Третий
участник предлагал оборудования вдвое дешевле (3,85 млн. грн.), но был отклонен за
несоответствие условиям тендера: от одного производителя не было предоставлено
подтверждающих документов (дилерского договора или доверенности), другой же
производитель на запрос атомщиков прислал информацию о том, что украинская фирма не
имеет права представлять его интересы, поскольку была дисквалифицирована
производителем, причины не названы. Таким образом единственным конкурентами
остались фирмы «Инфокор» и «ЭНЕКС». ПАО «Южэнергобуд» получит 23,02 млн грн. на
реконструкцию гидроагрегата №2 Ташлыкской ГАЭС. В течение года надо заменить
рабочее колесо с реконструкцией втулок направляющего аппарата и сбором агрегата.
Акционерами компании являются член наблюдательного совета Виктор Дорошенко, семья
директора «Южэнергобуд» Ивана Ясеницкого и ООО «А-Трейд». Последняя фирма
принадлежит латвийской компании «Энергоком» и Александру Альтману, известному из-за
рейдерского захвата телеканала ТВi. Напомним, что премьер Яценюк хочет достроить два
энергоблока на Хмельницкой АЭС и увеличить мощности Южноукраинской АЭС.
Читать полностью >>>
По материалам nikvesti.com

НАЭК «Энергоатом» заказал в США оборудование на $300 млн
для строительства ЦХОЯТ
09.01.2015

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом» заказало у Holtec
International (США) разработку и внедрение модификации технологии обращения с
отработавшим ядерным топливом на 299,971 млн долларов (без НДС). Согласно
объявлению НАЭК в «Вестнике государственных закупок», предложение Holtec
акцептировано 12 декабря 2014 года.
Срок поставки - до 31 декабря 2020 г. Для сооружения в Украине Централизованного
хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) американская компания поставит 81
контейнер МЦК-31, 13 контейнеров МЦК-85, 1 контейнер HI-TRAC, 5 контейнеров HI-STAR, 5
железнодорожных платформ для HI-STAR, 94 контейнера HI-STORM, по одному комплекту
вспомогательного и технологического оборудования. В начале 2012 «Энергоатом» оценивал
ежегодную экономию от сооружения ЦХОЯТ свыше $100 млн. По данным пресс-службы
НАЭК «Энергоатом», стоимость услуг российских компаний по хранению ОЯТ ежегодно
обходится «Энергоатому» в $160 млн и имеет тенденцию к росту, тогда как расходы на
эксплуатацию ЦХОЯТ оцениваются на уровне $20 млн в год. Президент «Энергоатома»
Юрий Недашковский в августе 2014 года сообщил о намерении Украины приступить к
строительству ЦХОЯТ в 2015 г., а к началу 2017-го - начать поставку оборудования в виде
первых контейнеров, в которых будет складироваться ОЯТ. По его словам, финансовая
схема проекта на 90% будет состоять из экспортного кредитования, на 10% - из авансового
платежа «Энергоатома». При этом контракт предусматривает передачу Украине
технологий от Holtec. В октябре 2014 г. «Энергоатом» подписал договор с ПАО «Киевский
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект»
стоимостью 20 млн 11,728 тыс. грн (с НДС) на разработку проекта и рабочей документации
сооружения ЦХОЯТ для реакторов ВВЭР АЭС Украины. Проектно-изыскательские работы
должны быть выполнены до 31 января 2016 г. Разработанное «Энергопроектом» техникоэкономическое обоснование предусматривает проектную вместимость ЦХОЯТ в 16,53 тыс.
отработавших тепловыделяющих элементов, в том числе 12,01 тыс. - с блоков ВВЭР-1000,
4,52 тыс. - ВВЭР-440. При этом емкость пускового комплекса составляет 3,62 тыс. сборок, в
том числе 2,51 тыс. - с ВВЭР-1000.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ТЕС & ТЕЦ

"Бизнес-Инвест" просит суд признать недействительной
продажу госпакета "Захидэнерго"
13.01.2015

Инвестиционная компания "Бизнес-Инвест" (Днепропетровск) 12
января обратилась в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать
недействительной продажу 45,1% акций энергогенерирующей компании
"Захидэнерго" в пользу ДТЭК Рината Ахметова на приватизационном конкурсе в 2011
году, сообщили в ИК.
"Вчера был подан иск. Аргументация - во время проведения этого, так называемого,
конкурса, никакой конкуренции не было. Условия конкурса были сформулированы таким
образом, чтобы единственным участником конкурса могла стать компания ДТЭК. Лицо,
ставшее победителем, было известно заведомо. Никакие независимые участники
фондового рынка не смогли принять участие", - отметили в "Бизнес-Инвест". По данным
компании, дата проведения первого заседания суда по делу еще не определена. Напомним,
единственным участником конкурса по продаже 45,103% "Захидэнерго", состоявшегося 25
ноября 2011 года, стал "ДТЭК", предложивший за акции предприятия 1 млрд 932,1 млн грн
(на 0,1 млн грн больше стартовой цены). Сейчас "ДТЭК" владеет 72,2% акций
"Захидэнерго", блокпакет энергогенерирующей компании остается в госсобственности.
"ДТЭК Захидэнерго" эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и
Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4628,5 МВт.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
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Одесский НПЗ хотела купить крупнейшая нефтегазовая
российская компания

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ПОСТАЧАННЯ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

Нидерландская DTEK Energy сконцентрировала
31,4% "ДТЭК Донецкоблэнерго"

05.01.2015

09.01.2015

Компания DTEK Energy B.V. (Нидерланды) сконцентрировала
31,4367% акций энергопоставляющей компании "ДТЭК Донецкоблэнерго"
(Донецк). Об этом говорится в сообщении "ДТЭК Донецкоблэнерго".
Ранее DTEK Energy владела 5 акциями "ДТЭК Донецкоблэнерго". При этом DTEK
Holdings Limited (Кипр), ранее владевшая 70,52% акций энергокомпании, сократила свою
долю до 40,06% акций. Данные изменения произошли в связи с завершением проекта
внутренней реструктуризации, который был начат в 2011. Кроме того, АК "Энергетическая
компания Украины" передала Фонду государственного имущества ранее принадлежавшие
ей 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго".
Подробнее >>>
По материалам novosti.dn.ua
«Львівобленерго» каже, що у «покращення» для
львів’ян інвестовано 45 млн грн
16.01.2015

Компанія ПАТ «Львівобленерго» обіцяє підвищення надійності
електропостачання споживачам Франківського та Залізничного районів
міста Львова. Про це йдеться у повідомленні відділу корпоративних
зв’язків ПАТ «Львівобленерго» 16 січня.
Як повідомляється, протягом 2014 року ПАТ «Львівобленерго» інвестувало власні
кошти в технічне переоснащення, ремонт та реконструкцію електромереж міста Львова для
підвищення надійності послуг електропостачання. У Франківському районі електромереж
міста Львова замінено дві кабельні лінії від високовольтної підстанції Л-8 на сучасні
кабельні лінії із зшитого поліетилену; замінено кабельну лінію напругою 6 кВ «РТЕЦ – ЛП9»; замінено силові трансформатори на більш потужні у дев’яти трансформаторних
підстанціях №№ 1, 367, 668, 744, 811, 826, 1246, 1454, 1574. У товаристві інформують, що
загалом інвестиції в електромережі міста Львова за 11 місяців 2014 р. склали 45,3 млн грн.
Серед найбільш важливих капіталовкладень 2014 року – заміна силового трансформатора
на більш потужний та технічне переоснащення високовольтної підстанції «Львів-3»
напругою 110/6/6 кВ, яка є основною у схемі живлення центральної частини міста Львова.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
Компания “Укрэнерго” утвердила инвестпрограмму
16.01.2015

Инвестиционная программа “Укрэнерго” на 2015 г. предусматривает
финансирование строительства, переоснащения и реконструкции
действующих энергообъектов.
НЭК “Укрэнерго” утвердила инвестиционную программу, которая предусматривает
капитальное строительство, техническое переоснащение и реконструкцию действующих
объектов размером 4 млрд 704,494 млн грн в 2015 г. В частности из этой суммы 3 млрд
776,9 млн грн составляют кредитные средства, еще 307 млн грн составляют собственные
средства компании. В новое строительство должны инвестировать 4 млрд 83,9 млн грн.
Подробнее >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 РИНОК ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ

Украина за 10 мес. снизила потребление
нефтепродуктов на 13,2%
01.01.2015

Потребление нефтепродуктов в Украине в январе-октябре 2014 года
снизилось на 13,2% (на 1 млн 102,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года – до 7 млн 251,9 тыс. тонн.
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в том числе
потребление бензина снизилось на 19% (на 632 тыс. тонн) – до 2 млн 695,1 тыс. тонн,
дизтоплива – на 8,8% (на 429,7 тыс. тонн), до 4 млн 446,3 тыс. тонн, мазута – на 27,1% (на
41,1 тыс. тонн), до 110,5 тыс. тонн. В октябре-2014 потребление нефтепродуктов
сократилось на 20,6% (на 215,9 тыс. тонн) по сравнению с октябрем-2013 – до 830,7 тыс.
тонн. Потребление бензина в прошлом месяце составило 267 тыс. тонн (-26% к октябрю2013), дизтоплива – 554,8 тыс. тонн (-17,3%), мазута – 8,9 тыс. тонн (-41,8%). Как
сообщалось, потребление нефтепродуктов в 2013-м снизилось на 3,8% (на 402,4 тыс. тонн)
– до 10 млн 123,7 тыс. тонн, в том числе потребление бензина – на 5,1%, до 3 млн 984,9 тыс.
тонн, дизтоплива – на 1,1%, до 5 млн 947,3 тыс. тонн, мазута – на 39%, до 191,5 тыс. тонн.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Шебелинский ГПЗ может остановиться
к концу недели
04.01.2015

Государственный Шебелинский газоперерабатывающий завод
(Харьковская обл.), производит отечественные автомобильные
бензины А-76, А-92 и А-95, может остановиться 10 января из-за того, что
истекает срок действия технического регламента по экологическим
нормам, сообщил директор предприятия Юрий Роговой.
На встрече с журналистами на заводе во вторник он пояснил, что предприятие
встроено в единую технологическую цепь добычи газа, и в случае, если срок действия
техрегламента не будет продлен, это приведет к накоплению газового конденсата в
заводских емкостях с невозможностью дальнейшей переработки, что повлечет
вынужденную остановку газодобывающих скважин. “Останавливать мощности в настоящее
время является нецелесообразно, поскольку на заводе уже идет строительство блока
гидроочистки дизельного топлива и установки изомеризации легкого бензина. За два с
половиной года мы можем иметь современный европейский бензин украинского
производства”, – сказал Роговой. Он уточнил, что стоимость проекта - 2 млрд грн. По словам
директора, в случае остановки завода без работы могут остаться около 5 тыс. работников.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №253 от 25 июня 2014 года разрешил
ПАО “Укргазвыдобування”, которое эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, продавать дизельное топливо и
бензины качества Евро-2 собственного производства до 10 января 2015 г. Согласно этому документу,
до 10.01.2015 г. на топлива “Укргазвыдобування” не будет распространяться действие “Технического
регламента по требованиям к автомобильным бензинам, дизельному, судновому и котельному
топливам”. Этим документом в стране установлены три экологических класса бензина и ДТ: Евро-3,
Евро-4 и Евро-5 в зависимости от содержания серы. Конечный срок ввода в обращение
нефтепродуктов класса Евро-3 – до 31 декабря 2015 г., Евро-4 – до 31 декабря 2017 г., а класса Евро-5 –
неограничен, но с условием, что с 2017 г. запрещается использование добавок к бензинам с
концентрацией марганца больше 6 мг на дм³. Шебелинский ГПЗ в 2013 г. сократил переработку
газового конденсата на 11,9% по сравнению с 2012 годом – до 584,3 тыс. тонн. За прошлый год
предприятие снизило выпуск бензина на 21,5% – до 294,5 тыс. тонн, дизтоплива – на 15,9%, до 150,2
тыс. тонн, мазута – на 5,1%, до 63,8 тыс. тонн.

Подробнее >>>
По материалам dengiua.com
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Покупкой Одесского нефтеперерабатывающего завода в
начале 2014 года интересовалась российская нефтегазовая компания
«Роснефть». Такое заявление сделал генеральный директор завода
Василий Пономаренко, пишет Интерфакс-Украина.
«В начале года, насколько мне известно, переговоры велись. Но при нынешних
отношениях между Украиной и Россией кто будет из России инвестировать сюда деньги,
ведь непонятно, когда ты их получишь», - сказал он. По информации Пономаренко, в
настоящее время Одесский НПЗ находится под арестом в рамках расследования против
Сергея Курченко, по решению суда с территории вывозятся нефтепродукты (в частности,
на базу «Одессанефтепродукт» группы «Приват»). При этом собственник нефтепродуктов –
кипрская Soprema Trading Ltd готовит иск против завода с требованием их возврата. На
Одесском НПЗ решение суда об аресте имущества, а также действия по вывозу
нефтепродуктов считают неправомерными. Как сообщалось, в 2013 г. Одесский НПЗ у НК
«ЛУКОЙЛ» купила группа «ВЕТЭК» Сергея Курченко.Позже «ВЕТЭК» передала предприятие
в залог ОАО «Банк ВТБ» (РФ) по кредиту, выданному финучреждением в адрес Swisspro
Capital Ltd (компания связана с Soprema Trading). Проектная мощность Одесского НПЗ по
переработке сырья составляет 2,8 млн тонн в год, сейчас предприятие простаивает.
Подробнее >>>
По материалам facenews.ua
ПО "Укрнефтьмаш" вложит в строительство НПЗ
в Таджикистане $14 млн

08.01.2015

Украинское производственное объединение "Укрнефтьмаш" вложит
в строительство нефтеперерабатывающего завода в Таджикистане $14 млн.
Об этом сообщил первый замглавы таджикского Госкомитета по
инвестициям и управлению госимуществом Лочин Файзуллозода.
Инвестиции со стороны правительства Таджикистана в проект составят $7 млн.
"Завод после запуска первой очереди сможет перерабатывать 150 тыс. тонн сырой нефти в
год, а после запуска второй очереди - 300 тыс. тон. На нем будут трудоустроены свыше 220
граждан страны", - сообщил Л.Файзуллозода депутатам нижней палаты парламента
Таджикистана, которым было представлено для ратификации инвестиционное соглашение
между ПО "Укрнефтьмаш" и ООО "ККН-Регар", на 100% принадлежащее государству.
Согласно подсчетам Госкомищества Таджикистана, только прямые налоговые отчисления
нового НПЗ составят сразу после пуска первой очереди 73 млн сомони ($13,7 млн; 5,3205
сомони за $1). Депутаты единогласно поддержали ратификацию соглашения.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua
Украина увеличила импорт нефтепродуктов
более чем на 4% в 2014 году
14.01.2015

Украина в 2014 году увеличила импорт нефтепродуктов (код УКТВЭД
2710) на 4,4% (на $279,969 млн) - до $6,698 млрд по сравнению с 2013 годом,
сообщается на сайте Государственной финансовой службы.
При этом Беларусь поставила в Украину нефтепродукты на сумму $3 млрд 107,175
млн, увеличив свою долю в общем импорте до 46,39% (годом ранее - 35,4%, $2 млрд
272,462 млн). РФ поставила в Украину нефть на $1 млрд 222,215 млн, наоборот, снизив
свою долю в общем импорте до 18,25% (годом ранее - 28,97%, $1 млрд 859,481 млн).
Третью позицию сохраняет Литва с показателем 13,3%, поставившая нефтепродукты на
$890,986 млн (в 2013 году эта страна поставила в Украину нефтепродукты на $769,406 млн,
доля - 11,99%). Еще 22,06% нефтепродуктов общей стоимостью $1 млрд 477,911 млн в
Украину поступило с других стран (годом ранее - 23,63%, $1 млрд 516,969 млн).
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
 ЗБЕРІГАННЯ & ЗБУТ
 ОПТОВІ ТОРГІВЦІ

Єремеєв продав портам палива на 57 мільйонів
15.01.2015

ДП "Адміністрація морських портів України" за результатами
тендеру уклало угоду з ТОВ "Вог Рітейл" на постачання палива на суму 57,3
мільйона гривень. Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Вісник
державних закупівель".
Як зазначається, замовлено бензин і дизельне паливо, постачатимуть до кінця
березня на судна та склади по мор портів у різних регіонах. Фірма "ВОГ Рітейл" входить у
паливну групу народного депутата Ігоря Єремеєва. Фірма почала вигравати тендери у січні
минулого року, за цей час отримала замовлень щонайменше на 1,06 млрд грн. Єдиним
конкурентом на цьому тендері було одеське ТОВ "Інтек Трейд", що належить Олегу
Шпаруті, також відомому як засновник одеського клубу каскадерів "Стант".
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
СБУ обвинила "Лукойл" в финансировании ДНР и ЛНР

16.01.2015

Служба безопасности Украина возбудила уголовное дело в
отношении дочерних компаний "Лукойла" и ВЕТЭК за отмывание денег и
финансирование террористов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В течение 2013-2014 годов должностные лица "Лукойла" через морские терминалы
Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на
украинской западной границе и через границу с Беларусью вне таможенного контроля с
использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО "Лукойл", "ЛукойлУкраина", Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО "Первая топливная компания" и
другие) организовали контрабанду и реализацию более 2 млн тонн нефтепродуктов на
общую сумму около 2 млрд долларов США. Незаконно полученные доходы под прикрытием
фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий. В
дальнейшем полученные преступным путем средства направлялись на финансирование
террористической деятельности т.н. "ДНР" и "ЛНР", - сказано в сообщении. Уголовное дело
расследуется по статье 209 (отмывание денег) и 258-5 (финансирование терроризма)
Уголовного кодекса. Напомним, что "Лукойл" - крунейшая частная компания России. Ее
основные акционеры - Вагит Алекперов и Леонид Федун.
Подробнее >>>
По материалам economics.lb.ua
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 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ

Олег Мкртчан купил 18,5% Polyus Gold,
Амирхан Мори продал свой пакет

В Украине за прошлый год производство
стали упало на 17%

06.01.2015

05.01.2015

Украинские металлургические предприятия в 2014 году, по оперативным
данным, сократили производство стали на 17% по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года - до 27,161 млн тонн.
Как сообщили в объединении металлургических предприятий "Металлургпром",
выпуск общего проката в прошлом году снизился на 18% - до 23,793 млн тонн, чугуна - на
15%, до 24,810 млн тонн. Выпуск труб снизился на 14% - до 1,396 млн тонн, кокса - на 21%,
до 13,824 млн тонн. В декабре произведено 1,921 млн тонн стали, 1,663 млн тонн общего
проката, 1,774 млн тонн чугуна, 94 тыс. тонн труб и 890 тыс. тонн кокса. При этом, в
частности, в ноябре-2014 выпущено 1,822 млн тонн стали, 1,602 млн тонн общего проката,
1,636 млн тонн чугуна, 102 тыс. тонн труб и 844 тыс. тонн кокса. В сентябре - 1,807 млн
тонн стали, 1,545 млн тонн общего проката, 1,533 млн тонн чугуна, 86,1 тыс. тонн труб и
649 тыс. тонн кокса. В августе произвели 1,761 млн тонн стали, 1,544 млн тонн общего
проката, 1,503 млн тонн чугуна, 90,3 тыс. тонн труб и 738 тыс. тонн кокса, в июле - 2,463
млн тонн стали, 2,195 млн тонн проката, 2,245 млн тонн чугуна, 147,7 тыс. тонн труб и 1,285
млн тонн кокса. Первоначально в планах метпредприятий на 2014 год предполагалось
нарастить выплавку стали ориентировочно на 5,6% по сравнению с 2013 г. - до 34,5 млн
тонн, проката - на 5%, до 30,5 млн тонн, чугуна - на 3,1%, до 30 млн тонн. Однако в связи с
боевыми действиями в Луганской и Донецкой областях ряд метпредприятий приостановил
работу из-за обесточенности или отсутствия сырья и кокса. Вместе с тем в конце октября
возобновилась работа ряда ранее остановленных предприятий в Донецкой и Луганской
областях, в частности, Енакиевского метзавода и Харцызского трубного завода.

По итогам 2013 года метпредприятия страны увеличили производство стали на 1% по
сравнению с 2012 годом - до 32,684 млн тонн, выпуск общего проката сохранился примерно на уровне
предыдущего года - 29,038 млн тонн, однако возрос выпуск чугуна - на 2%, до 29,111 млн тонн.
Украина в 2012 году сократила выпуск общего проката на 9% по сравнению с 2011 годом - до 28,957
млн тонн, стали - на 7%, до 32,394 млн тонн, чугуна - на 1%, до 28,513 млн тонн.

Подробнее >>>
По материалам delo.ua

"Металлургпром" дал прогноз по выплавке стали в феврале
14.01.2015

Металлургические предприятия Украины планируют в феврале 2015 г. снизить
выплавку стали на 10,5% по сравнению с ожидаемым уровнем производства в январе
текущего года - до 1,7 млн тонн, а выпуск общего проката - на 16,7%, до 1,5 млн тонн.
Согласно материалам объединения "Металлургпром" (Днепропетровск) к
балансовому совещанию представителей предприятий горно-металлургического
комплекса в Днепропетровске в среду, план на февраль предусматривает также
снижение выплавки чугуна на 11,1% - до 1,6 млн тонн.
При этом в 2014 году выпуск чугуна снизился на 15% по сравнению с 2013 годом - до
24,810 млн тонн (меньше на 5,2 млн тонн, или на 17% к первоначально прогнозируемому
объему производства на год), стали - на 17%, до 27,161 млн тонн (ниже на 7,3 млн тонн, или
на 21%) и проката - на 18%, до 23,793 млн тонн (меньше на 6,7 млн тонн, или на 22%). В
декабре-2014 произведено чугуна 1,774 млн тонн (среднесуточное производство - 57,2 тыс.
тонн), стали - 1,918 млн тонн (61,9 тыс. тонн), проката - 1,663 млн тонн (53,6 тыс. тонн). По
состоянию на 1 января 2015 года в работе находились 22 из 30 действующих доменных
печей (73%), семь мартеновских печей из 11 (64%) и 14 конвертеров из 21 (67%). Кроме
того, шесть доменных и три мартеновских печи находятся на длительной консервации. В
настоящее время по-прежнему не работают Алчевский меткомбинат, Донецкий
электрометаллургический завод (ДЭМЗ) и Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ). "За
12 суток января среднесуточное производство чугуна составило 54,1 тыс. тонн, стали - 59,7
тыс. тонн, проката - 47 тыс. тонн. По сравнению с маем, когда были достигнуты наивысшие
производственные показатели в 2014 году, текущий уровень производства составляет
65%", - отмечалось на совещании. В декабре метпредприятиям было поставлено 297 тыс.
тонн металлолома (на 28 тыс. тонн больше, чем в ноябре), за 12 месяцев - 3,370 млн тонн
(76% объема поставок в 2013 году). Запасы металлолома на складах метпредприятий в
течение декабря возросли на 45 тыс. тонн и по состоянию на 1 января 2015 года составили
около 185 тыс. тонн, в то время как на начало 2014 года они составляли 330 тыс. тонн. При
этом экспорт лома за прошлый год составил около 1 млн тонн против 254 тыс. тонн за
2013-й. Объем поставок украинского железорудного сырья (ЖРС) на метпредприятия
страны в декабре увеличился по сравнению с ноябрем на 100 тыс. тонн, до 2,330 млн тонн.
В целом за 2014 год метпредприятиям поставлено 31,6 млн тонн отечественного
железорудного сырья (84% от уровня 2013 года), в том числе: аглоруды - 5,5 млн тонн
(89%), концентрата - 14,8 млн тонн (87%), агломерата - 5,8 млн тонн (99%) и окатышей 5,5 млн тонн (65%). Объем импортных поставок железорудного сырья из России в декабре
сохранился на уровне ноября и составил 190 тыс. тонн. За весь прошлый год импорт ЖРС
составил 2,650 млн тонн (94% объема импорта в 2013-м). Экспорт ЖРС в декабре составил
около 3,5 млн тонн, за 12 месяцев - 41,2 млн тонн (109% к объему экспорта в 2013 году).
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

ГК «Метинвест» ведет переговоры о реструктуризации
банковских кредитов на $800 млн
30.12.2014

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая
группа «Метинвест» ведет переговоры с банками об отсрочке погашения ранее
привлеченных кредитных средств на сумму около $800 млн, сообщил генеральный
директор «Метинвеста» Юрий Рыженков в интервью газете «Капитал».
«На следующий год у нас достаточно большой банковский долг в размере около
$800 млн. Сегодня мы ведем дискуссию с банкирами относительно продления этого долга
или предоставления какого-либо инструмента, который бы помог этот долг
реструктуризировать. Остались $100 млн еврооблигаций и около $100 млн займов (на
покупку угольных шахт United Coal в США)», - сказал Ю. Рыженков. По его словам, у группы
суммарно около $3 млрд долгов. «Помимо вышеназванных, которые мы должны погасить в
следующем году, есть еврооблигации с погашением в 2018-м в размере $750 млн,
отсроченные еврооблигации на $300 млн с погашением в 2015-2016 годах и другие долги»,
- отметил Ю. Рыженков. При этом он уточнил, что все финансирование беззалоговое, за
исключением торговых линий, где залогом является выручка от продаж потребителям.
Гендиректор отметил, что требований о досрочном погашении долгов нет, но ситуация
напряженная. Касаясь вопроса реструктуризации еврооблигаций на сумму $500 млн,
гендиректор отметил, что на полную их реструктуризацию в группе не рассчитывали.
Читать полностью >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
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Совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасс»
(ИСД, Донецк) Олег Мкртчан стал акционером Polyus Gold
International Limited. О. Мкртчан приобрел косвенный контроль над
18,5% акций Polyus Gold, сообщила компания в среду.
Одновременно такой же пакет продали структуры Амирхана Мори (совладелец
девелоперской группы «Регионы», брат Зелимхана Муцоева), сообщила компания. В августе
2013 года З. Муцоев передал пакет акций золотодобытчика своему брату и совладельцу
девелоперской группы «Регионы» А. Мори. З. Муцоев через одну из своих структур стал
акционером Polyus Gold в конце февраля 2013 года, приобретя 18,5% акций у «Онэксима»
Михаила Прохорова за $1,756 млрд. З. Муцоев - давний деловой партнер крупнейшего
акционера Polyus Gold Сулеймана Керимова. Параллельно еще 19,28% Polyus Gold купила
Receza Limited, аффилированная с бывшим совладельцем «Вимм-Билль-Данна» Гавриилом
Юшваевым. Polyus Gold International Limited - крупнейшая российская золотодобывающая
компания, разрабатывающая рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае,
Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии. Основными акционерами Polyus
Gold являются учрежденный Сулейманом Керимовым фонд Suleyman Kerimov Foundation
(40,22%), структуры Гавриила Юшваева (19,28%), 22% составляет free float.
ИСД - интегрированная холдинговая компания, владеющая пакетами акций предприятий
горно-металлургического комплекса Украины. В ее состав входят Алчевский металлургический
комбинат, Днепровский меткомбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
В тылу врага: как «Донецксталь»
выживает в оккупации
12.01.2015

Из всех промышленных холдингов, активы которых расположены в зоне АТО,
группа «Донецксталь» находится, наверное, в наилучшем положении. Так, компании
Виктора Нусенкиса удалось возобновить производство на всех подконтрольных
предприятиях, решить логистические проблемы и при этом избежать попадания
снарядов от артобстрелов со стороны обеих воющих сторон.
С середины осени Донецкий метзавод, простаивавший в августе-сентябре из-за
боевых действий, стабильно наращивает производство. Так, в октябре предприятие
выплавило 15 тыс. т чугуна, в ноябре - 34 тыс. т, в декабре - 46 тыс. т, хотя
производственный план на прошлый месяц предусматривал планку в 50 тыс. т. Таким
образом, можно говорить, что ДМЗ почти вышел на полную загрузку, ведь сейчас в работе
только ДП №1, мощность которой составляет 57 тыс. т в месяц. В то же время ДП №2 (55
тыс. тонн) находится в режиме консервации на заводе с конца августа. Стоит сказать, что
главным фактором стабилизации работы метпредприятия стала нормализация поставок
железорудного сырья, которое теперь закупается в России у «Северстали». До этого
«Донецксталь» приобретала порядка 120 тыс. т окатышей в месяц на СевГОКе. Собственно,
в октябре были попытки наладить закупки на Кривбассе – по железной дороге до станции
Красноармейск, а затем автотранспортом на завод. Но из-за дороговизны и высоких рисков
этой схемы ДМЗ заключил контракт с «Карельским окатышем», который со станции
Костомукша-Товарная доставляет на станцию Мушкетово, вблизи донецкого завода.
Кстати, российское сырье не оградит «Донецксталь» от всех неприятностей. Например, в
конце ноября – начале декабря ДМЗ вновь остановился, но не по причине боевых действий
или разрушения ж/д инфраструктуры. В Карелии банально ухудшились погодные условия,
и «Северсталь» не смогла вовремя отгрузить руду в Донецк. А сам завод может проработать
на складских запасах не больше двух дней. Ясиновский КХЗ также в середине осени
возобновил производство – одной коксовой батареей мощностью 57 тыс. т продукции в
месяц – и в декабре вышел практически на полную загрузку (53 тыс. т). О запуске
остальных агрегатов пока что речи не идет, поскольку только-только удалось наладить
поставку угольного концентрата с ш/у «Покровское», расположенного рядом. Кстати, весь
выпускаемый кокс реализовывается на внутреннем рынке: кроме «своего» ДМЗ продукция
отгружается на АМКР, ЕМЗ и НЗФ. Кстати, второй коксохим группы – «Макеевкокс» - под
конец года даже превысил довоенные объемы производства (до 76 тыс. т в месяц), что
соответствует загрузке предприятия где-то на 80%. При этом, надо сказать, что завод
страдал не столько от военных действий или логистических проблем, сколько от
отключений электроэнергии. В октябре КХЗ было выделено порядка 35 часов рабочего
времени, из-за чего оборудование можно было загрузить лишь на 50%. А на «Макеевкоксе»
функционируют все четыре батареи мощностью свыше 1 млн. т. Понятно, что сейчас для
группы «Донецксталь» речь идет лишь о выживании и поддержании жизнедеятельности на
предприятиях. Ни о каком хотя бы среднесрочном развитии активов не может быть и речи.
По всей видимости, придется «отложить в долгий ящик» планы по запуску
сталеплавильного передела. Напомним, что в июле на ДМЗ планировалось провести
горячие испытания электросталеплавильной печи от Siemens VAI годовой
производительностью 1,8 млн. т. Кроме того, абсолютно нереальные планы по установке в
2015 году на заводе комбинированной немецкой МНЛЗ (квадратная заготовка и слябы)
мощностью 1,5 млн. т в год и запуску имеющейся слябовой машины (600 тыс. т в год). До
лучших времен будет отложено возобновление работы толстолистового стана горячей
прокатки «2300» (520 тыс. т в год). А вот реализация товарного чугуна ДМЗ идет довольнотаки бойко. Основные рынки сбыта – ЕС и США. Правда, потребители опасаются, что
поставки украинской продукции будут нестабильны, поэтому воздерживаются от
долгосрочных контрактов, предпочитая соглашения на месяц. Тем не менее, по цене
отечественные поставщики весьма конкурентоспособны – для Европы по $320-330/т FOB
Черного моря, для США – по $335/т FOB. Эти котировки ниже, чем у российских
производителей (около $340/т), которые играли на понижение за счет девальвации рубля,
не говоря уже о бразильских, отгружающих продукцию по $400/т.
Читать полностью >>>
© Андрей Писаревский
По материалам uaprom.info
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)

 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ)

Полтавский ГОК лидер по окатышам в СНГ
31.12.2014

Полтавский ГОК (Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в группу
Ferrexpo) стал крупнейшим производителем и крупнейшим экспортером
железорудных окатышей среди предприятий cтран СНГ по результатам
11 мес. 2014 года.
Как указано в отчетах ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, производство железорудных
окатышей предприятиями рудпрома СНГ за 11 месяцев 2014 года составили: Полтавский
ГОК (Украина) - 10 196 тыс. тонн, Костомукшский ГОК (РФ) - 9763 тыс. тонн, Михайловский
ГОК (РФ) - 9106 тыс. тонн, Северный ГОК (Украина) - 8002 тыс. тонн, Качканарский ГОК
(РФ) - 5880 тыс. тонн. За данный период Полтавский ГОК (Украина) экспортировал 10 073
тыс. тонн железорудных окатышей (экспорт производился в страны Европы и Ближнего
Востока, а также Японию и Китай). Костомукшский ГОК (РФ) экспортировал 4319 тыс. тонн,
Северный ГОК (Украина) - 2936 тыс. тонн, Центральный ГОК (Украина) - 2027 тыс. тонн,
Лебединский ГОК (РФ) - 1914 тыс. тонн.
Подробнее >>>
По материалам minprom.ua
ЮГОК в ноябре снизил производство концентрата
на 26,8% - до 728,7 тыс. тонн

09.01.2015

ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" в декабре 2014
г. уменьшило объем производства концентрата на 26,8% - до 728,7 тыс.
тонн по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.
В пресс-службе ЮГОК отмечают, что объем производства агломерата уменьшился
на 46,6% - до 126 тыс. тонн. При этом в январе-декабре 2014 г. предприятие увеличило
объем производства концентрата на 0,1% - до 10 млн 952,20 тыс. тонн по сравнению с
аналогичным периодом 2013 г. Объем производства агломерата уменьшился на 14 % - до 2
млн 73,50 тыс. тонн. Напомним, в ноябре ЮГОК снизил производство концентрата на 1,4 %
- до 927,2 тыс. тонн. ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является одним из
основных производителей железорудного сырья - концентрата и агломерата - в Украине. В
2014 г. комбинат произвел 10 млн 952,2 тыс. тонн концентрата. Объем производства
агломерата за этот же период составил 2 млн 073,5 тыс. тонн.
Подробнее >>>
По материалам gmk.rbc.ua
Ferrexpo в 2014 году увеличила выпуск окатышей
из собственного сырья на 2%

09.01.2015

Британская Ferrexpo plc, контролирующая Полтавский и Еристовский горнообогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), по итогам 2014 года увеличила
производство товарных окатышей из собственного сырья на 2% по сравнению с 2013м, до 10 млн 670,45 тыс. тонн, из стороннего - на 1%, до 350,86 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, это привело к увеличению
суммарного производства окатышей в 2014 году на 1,9% - до 11 млн 21,3 тыс. тонн. При
этом общий выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа составил 5 млн 803,2 тыс.
тонн (рост на 16,3%), с 62%-ным - 5 млн 218,1 тыс. тонн (падение на 10,4%). В том числе
компания в 2014 году сократила выпуск окатышей из руды Полтавского ГОКа на 13,5% - до
7 млн 262,41 тыс. тонн. При этом производство окатышей с 65%-ным содержанием железа
возросло на 13% - до 4 млн 497,12 тыс. тонн, с 62%-ным сократилось на 37,4% - до 2 млн
765,29 тыс. тонн. Выпуск окатышей из руды Еристовского ГОКа (ЕГОК) в 2014 году
составил 3 млн 408,04 тыс. тонн, что превышает показатели 2013 года на 64,9%. При этом
производство окатышей с 65%-ным содержанием железа возросло на 40,6%, до 1 млн 47,37
тыс. тонн, с 62%-ным - на 78,6%, до 2 млн 360,67 тыс. тонн. В комментариях к показателям
отмечается, что производство окатышей в 2014 году является рекордным результатом
компании. Кроме того, наивысшим показателем является выпуск высококачественных
окатышей с 65%-ным содержанием железа. Вместе с тем констатируется, что снижение
выпуска окатышей на 144 тыс. тонн в декабре прошлого года произошло вследствие
ограничений потребления электроэнергии.
Читать полностью >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
Украина снизила экспорт ЖРС в денежном
выражении почти на 8%

ПАО "Запорожогнеупор" нарастил выручку от
реализации продукции на 27%
16.01.2015

ПАО "Запорожогнеупор", крупнейшее в Украине предприятие по производству
огнеупоров, входящее в группу "Метинвест", по итогам работы в 2014 году увеличило
выпуск огнеупоров на 3% по сравнению с 2013 годом - до 116,582 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе компании, в частности, за этот период выпуск
шамотных изделий возрос на 11% - до 55,229 тыс. тонн, высокоглиноземистых изделий - на
22%, до 20,155 тыс. тонн. При этом предприятие в 2014г. нарастило выручку от реализации
готовой продукции на 27% - до 646,860 млн грн. "Запорожогнеупор" также значительно
увеличил объемы экспортных поставок в денежном выражении - на 33% по сравнению с
2013 г., до 83,730 млн грн. При этом, в частности, экспорт шамотов увеличен в два раза - до
13,864 млн грн, магнезиальных изделий - на 10%, до 47,377 млн грн, высокоглиноземистых
изделий - на 87%, до 21,390 млн грн. "В 2014 г. "Запорожогнеупор" не только удержал, но и
увеличил производство огнеупоров. Благодаря огромной работе коллектива предприятия
по повышению качества продукции, вложенным инвестициям в новое производственное и
лабораторное оборудование, внедрению новых сервисов по обслуживанию наших
клиентов, мы смогли достичь успеха в такой тяжелый год для украинской металлургии", подчеркнул генеральный директор ПАО "Запорожогнеупор" Виктор Бусько.
"Запорожогнеупор" - крупнейший украинский производитель огнеупорных изделий и
материалов, продукция которого хорошо известна и пользуется высоким спросом у потребителей на
внутреннем рынке и во многих странах мира. Предприятие выпускает широкий ассортимент
продукции, который включает в себя алюмосиликатные изделия (шамотные и высокоглиноземистые),
магнезиальные изделия, а также неформованные огнеупоры. Основными потребителями продукции
комбината являются предприятия металлургической промышленности.

Подробнее >>>
По материалам пресс-службы ПАО «Запорожогнеупор», портал delo.ua
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Україні скоротився випуск металургійного коксу
на 21,4% порівняно з 2013 р.

14.01.2015

Горнорудные предприятия Украины в 2014 году нарастили
экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на
7,7% по сравнению с 2013 годом - до 40,894 млн тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины в среду, за этот период валютная выручка от экспорта ЖРС снизилась на
11,1% - до $3,325 млрд млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (47,36%
поставок в денежном выражении), Польшу (10,93%) и Чехию (10,78%). Импорт ЖРС в
Украину за прошлый год составил 3,211 млн тонн, что на 3,3% больше объемов 2013 г. При
этом в денежном выражении импорт ЖРС возрос на 3,5% - до $246,159 млн. Импорт ЖРС
осуществлялся в основном из РФ (99,96% поставок). Напомним, горно-обогатительные
комбинаты Украины в 2013 году увеличили экспорт ЖРС в натуральном выражении на
8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 37 млн 977,895 тыс. тонн, в
денежном выражении - на 14,8%, до $3,739 млрд. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в
Китай (46,29% поставок в денежном выражении), Чехию (12,19%) и Польшу (10,44%).
Импорт ЖРС в Украину в 2013 году составил 3,110 млн тонн, что на 7,7% превышает
объемы 2012 г. При этом в денежном выражении импорт ЖРС возрос на 1,2% - до $255,002
млн. Импорт ЖРС осуществлялся в основном из России (99,85% поставок).
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Українські коксохімічні заводи в 2014 році скоротили виробництво
металургійного коксу 6% вологості на 21,4% порівняно з 2013 – до 13,824
млн тонн. Про це інформували в об’єднанні коксохімічних підприємств
«Укркокс», повідомляє Економічна правда.
В грудні виробництво коксу становило 890 тис. тонн, листопаді – 850 тис. тонн,
жовтні – 849 тис. тонн, у вересні – 649 тис. тонн, в серпні – 738 тис. тонн, тоді як у липні –
1,285 млн тонн, у червні – 1,373 млн тонн. За словами гендиректора «Укркоксу» Анатолія
Старовойта, забезпечення коксохімічних заводів коксівним вугіллям неритмічне. «Дуже
неритмічно поставляється вугілля на підприємства – як українського видобутку, так і
завозяться по імпорту», – сказав співрозмовник. У той же час він відзначив, що в грудні
були імпортовані з США значні обсяги коксівного вугілля, не уточнивши їх. «Зараз імпорт
йде із США і Росії, з Польщі поставляється в невеликих обсягах кокс», – сказав гендиректор.
За його словами, українські шахти в 2014р. поставили на коксохімічні заводи країни 8,9 млн
тонн вугільного концентрату. Крім того, по імпорту в 2014р. завезено всього 9,7 млн тонн, у
тому числі з РФ – 6,1 млн тонн, з США – 2,8 млн тонн. Також невеликі обсяги поставлялися з
Казахстану, Польщі, Чехії та інших країн. Відповідаючи на питання агентства про плани на
2015 р, Старовойт повідомив, що разом з «Металургпромом» прораховувалися два варіанти
– песимістичний і оптимістичний – по виплавці метпідприємствами чавуну: 20,4 млн тонн і
24 млн тонн. «За нашими розрахунками, під виробничу програму за песимістичним
варіантом буде потрібно 10,2 млн тонн коксу, для випуску якого необхідно в цілому 16,1
млн тонн коксівного вугілля. Під програму за оптимістичним варіантом – 12 млн тонн
коксу, для випуску якого потрібно 18,9 млн тонн вугілля», – пояснив А. Старовойта. При
цьому він уточнив, що в 2015 році прогнозуються поставки на КХЗ 6,5 млн тонн вугільного
концентрату вітчизняного видобутку. Виходячи з цього, в першому варіанті в поточному
році необхідно імпортувати всього 11,2 млн тонн вугілля, у тому числі 9,6 млн тонн для
випуску коксу та 1,6 млн тонн для виготовлення пиловугільного палива. За другим
варіантом потрібно імпортувати всього 14,4 млн тонн вугілля, у тому числі 12,4 для
коксування і 2 млн тонн – для ПВП.
Детальніше >>>
За матеріалами zik.ua
Украина сократила импорт коксующихся углей на 14% в 2014 г.
14.01.2015

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в 2014 г. импортировали
9,8 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для
коксования, что на 14% ниже показателей 2013 года.
Как сообщается в материалах "Металлургпром", в декабре объем импортных
поставок углей для коксования составил 680 тыс. тонн, тогда как в предыдущем месяце 660 тыс. тонн. При этом поступление углей украинской добычи на работающие КХЗ за
прошлый год составило 9 млн тонн (на 32% ниже объема поставок в 2013 году), в том
числе в декабре - 470 тыс. тонн (в ноябре - 380 тыс. тонн). В целом за прошедший год
украинские КХЗ получили 18,8 млн тонн углей для коксования, что на 25% меньше объема
поставок в 2013 году. Остатки углей для коксования на складах КХЗ в декабре снизились на
70 тыс. тонн и по состоянию на 1 января 2015 года составили около 350 тыс. тонн. "В
настоящее время в работе находятся все коксохимические предприятия Украины, а объемы
производства кокса определяются наличием сырья, энергообеспечением и возможностью
вывоза готовой продукции", - констатируется в материалах "Металлургпрома". В 2014 году
украинские коксохимические заводы поставили метпредприятиям 11 млн тонн кокса (80%
к объему поставок в 2013 году). При этом объем поставок металлургам украинского кокса в
декабре увеличился по сравнению с ноябрем на 90 тыс. тонн, или на 13% - до 770 тыс. тонн.
В прошлом году импортировано 1,350 млн тонн кокса против 680 тыс. тонн за 2013 год, в
том числе в декабре - 100 тыс. тонн, что ниже вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.
"Импортировали кокс "ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь", ДМК им.Дзержинского,
ММК им.Ильича и "Азовсталь". К традиционным поставщикам импортного кокса, таким как
Польша и Россия, добавились Китай, Италия и Чехия. С учетом импортных поставок общее
поступление кокса на метпредприятия за 12 месяцев составило 12,3 млн тонн (86% от
объема поставок за 2013 год)", - отмечалось на балансовом совещании.
Напомним, за 2013 год украинские коксохимзаводы поставили на метпредприятия страны 13,6
млн тонн кокса (96% объема поставок в 2012 году). По данным "Металлургпрома", Украина в 2013 году
импортировала 11,4 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования,
что практически соответствует объему импорта за 2012 год. При этом поступление углей украинской
добычи на КХЗ за 2013 год составило 13,6 млн тонн (90% объема поставок в 2012 году). В целом за
2013 год украинские КХЗ получили 25 млн тонн углей для коксования, что составило 94% объема
поставок в 2012 году. За 2013 год украинские коксохимзаводы поставили на метпредприятия страны
13,6 млн тонн кокса (96% объема поставок в 2012 году). Всего было импортировано 680 тыс. тонн
кокса против 430 тыс. тонн за 2012 год.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ММК им. Ильича в 2014 году сократил выпуск
проката на четверть

 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ

Никопольский завод ферросплавов в 2014 году
нарастил производство

09.01.2015

16.01.2015

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.)
по итогам 2014 года нарастил производство на 59% по сравнению с 2013м - до 669,4 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), за
указанный период НЗФ нарастил выпуск силикомарганца на 60%, до 629,3 тыс. тонн,
ферромарганца - на 45,8%, до 40,1 тыс. тонн. Другие ферросплавы завод не выпускал. НЗФ в
2013 г. сократил производство на 36% по сравнению с 2012-м - до 421 тыс. тонн. При этом
знизил выпуск силикомарганца на 29,1%, до 393,5 тыс. тонн, ферромарганца - на 73,3%, до
27,5 тыс. тонн. Причиной значительного сокращения выпуска продукции стали высокие
тарифы на электроэнергию, что и снизило рентабельность работы. Предприятие нарастило
производство после его включения в список электрометаллургических заводов, которым
реализуется электроэнергия на льготных условиях.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua

Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича
(Донецкая обл.), входящий в группу «Метинвест», в 2014 году сократил
выпуск общего проката на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом
2013-го - до 3,154 млн тонн.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» на предприятии, производство стали
за этот период снизилось на 32,4%, до 3,546 млн тонн, чугуна - на 16,7%, до 4,217 млн тонн.
В декабре ММК им. Ильича произвел 157 тыс. тонн общего проката, 193 тыс. тонн стали и
266 тыс. тонн чугуна, в то время как в предыдущем месяце - 180 тыс. тонн проката, 203 тыс.
тонн стали и 252 тыс. тонн чугуна. Производство продукции снизилось ввиду проблем с
обеспечением сырьем и коксом из-за разрушения инфраструктуры в зоне АТО. Кроме того,
в декабре производство снизилось из-за подрыва в ночь с 22 на 23 декабря в Мариуполе
железнодорожного моста через р. Кальчик, вследствие чего было нарушено
железнодорожное сообщение с Мариупольским морским торговым портом. ММК им.
Ильича и «Азовсталь» оказались на грани остановки.
Читать полностью >>>
По материалам digest.kyivstar.ua

 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ

МК «Азовсталь» в 2014 году сократила выпуск
проката почти на четверть

С 1 января отменяются льготные тарифы
для электрометаллургов

09.01.2015

31.12.2014

Действие меморандума с электрометаллургической отраслью о
льготных тарифах прекращается в конце 2014 года, и не будет продлеваться
на 2015 год. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
“Отменены льготы на электрометаллургов... С 1 января не будут применяться
дотационные сертификаты”, - сказал на пресс-конференции сообщил министр энергетики и
угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. Кроме этого, глава
Минэнергоугля также прогнозирует отмену льгот на экспорт электроэнергии и ее покупку
ферросплавщиками с 1 января 2015 года.
Подробнее >>>
По материалам minprom.ua
МК «Запорожсталь» в 2014 году реализовала
два крупных инвестпроекта
06.01.2015

Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь», входящий в группу
«Метинвест», в 2014 году реализовал два крупных инвестиционных проекта и
продолжит обновление и развитие в 2015 году.
«Мы многого добились в уходящем году: комбинат реализовал два масштабных
инвестиционных проекта. Наши стройки стали самыми крупными промышленными
объектами во всей стране, и это говорит о том, что мы нацелены на развитие, думаем о
завтрашней перспективе. И поэтому несмотря ни на что искренне радуемся наступлению
Нового года, встречаем его с надеждой и мечтами о будущем», - отметил в своем обращении
к работникам предприятия генеральный директор «Запорожстали» Ростислав Шурма. По
его словам, 2014 год был очень сложным, «годом, который изменил нашу жизнь и нашу
страну, годом, в котором война и экономический коллапс стали реальностью». При этом он
выразил надежду на то, что 2015 г. принесет мир и спокойствие.
Читать полностью >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
ИСД похвастался обеспечением ДМКД заказами

06.01.2015

Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского
(Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию «Индустриальный
союз Донбасса», в 2014 г. сократил выпуск общего проката, по оперативным данным,
на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 2,531 млн. т.
Как сообщил представитель предприятия, за год комбинат снизил выплавку стали
на 13,6% - до 2,532 млн. т, чугуна - на 8,3%, до 2,420 млн. т. В декабре произведено 215 тыс.
т проката, 231 тыс. т стали и 224 тыс. т чугуна, тогда как в ноябре - 209 тыс. т проката, 215
тыс. т стали и 208 тыс. т чугуна. Генеральный директор и совладелец ИСД Олег Мкртчан в
новогоднем поздравлении отметил сложность работы предприятия и корпорации в 2014 г.
«Ушедший год был непростым в жизни каждого из нас. Он принес много испытаний родной
Украине. В сложнейших политических и экономических условиях корпорация «ИСД» смогла
не только обеспечить заказами ДМКД, а значит, обеспечить работой коллектив самого
крупного предприятия в Днепродзержинске, но и по некоторым позициям продолжить
начатую ранее полномасштабную модернизацию производства», - констатировал О.
Мкртчан. Как сообщалось, в августе ДМК им. Дзержинского значительно сократил выпуск
металлопродукции из-за дефицита кокса, практически компенсировав падение в сентябре
и октябре после нормализации поставок. По итогам 2013 года ДМК им. Дзержинского
сократил выпуск проката на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до
2,980 млн тонн, стали - на 7%, до 2,931 млн тонн и чугуна - на 12,5%, до 2,638 млн тонн.
ДМК им. Дзержинского специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров
народного потребления.
Подробнее >>>
По материалам uaprom.info
МК "Интерпайп Сталь" в 2014г сократила
выплавку стали на 13,1%

08.01.2015

Электросталеплавильный
комплекс
"Интерпайп
Сталь"
международной вертикально интегрированной трубно-колесной
компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепропетровск) в 2014 году снизил
выплавку стали, по оперативным данным, на 13,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года – до 888 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в декабре
выплавлено 68 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце - 50 тыс. тонн. Как
сообщалось, "Интерпайп Сталь" в 2013 г. выплавила 1,028 млн тонн стали. Первую плавку
комплекс осуществил 17 января 2012 г. "Интерпайп Сталь" - первый металлургический
завод, построенный с нуля в Украине почти за полвека. Общий объем инвестиций составил
$700 млн. Завод является ключевым проектом для ТКК "Интерпайп", направленным на
обеспечение трубного и колесного производства собственной стальной заготовкой.
"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб,
является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в
мире. В структуре компании - 5 промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)",
"Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный
комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником
Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Подробнее >>>
По материалам fixygen.ua
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Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь Донецкой обл.),
входящий в группу «Метинвест», по итогам работы в 2014 году сократил
производство общего проката на 22,3% по сравнению с аналогичным
периодом 2013-го - до 3,251 млн тонн.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» представитель предприятия, выпуск
стали за этот период снизился на 19,5%, до 3,599 млн тонн, чугуна - на 18,1%, до 3,151 млн
тонн. При этом комбинат не выпускал агломерат из-за закрытия аглофабрики. В декабре
«Азовсталь» выпустила 229 тыс. тонн общего проката, 268 тыс. тонн стали и 227 тыс. тонн
чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 259 тыс. тонн проката, 286 тыс. тонн стали и 241
тыс. тонн чугуна. В декабре производство снизилось из-за подрыва в ночь с 22 на 23
декабря в Мариуполе железнодорожного моста через р. Кальчик, вследствие чего было
нарушено ж/д сообщение с Мариупольским морским торговым портом. ММК им. Ильича и
«Азовсталь» оказались на грани остановки. «Азовсталь» в 2013 году увеличила выпуск
общего проката на 0,4% по сравнению с 2012-м, до 4,186 млн тонн, но снизила стали на
2,7%, до 4,468 млн тонн, чугуна - на 4,4%, до 3,849 млн тонн.
Читать полностью >>>
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МК «Запорожсталь» в 2014 году нарастила выпуск
всех видов металлопродукции

09.01.2015

Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь», входящий
в группу «Метинвест», по итогам 2014 года увеличил производство проката
на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 - до 3 млн 384,2 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу компании, за этот период выплавка стали возросла на 3,8%,
до 3 млн 963,6 тыс. тонн, чугуна - на 9,1%, до 3 млн 512,6 тыс. тонн. В декабре произведено
315,2 тыс. тонн чугуна, 321,7 тыс. тонн стали, 269,7 тыс. тонн проката. «В 2014 году
меткомбинат, работая в сложных экономических условиях, проводил масштабную
модернизацию, внедрял крупные инвестиционные проекты с учетом экологической
составляющей. Несмотря на крайне сложную ситуацию в Украине, «Запорожсталь» в 2014 г.
добилась роста всех производственных показателей», - отметил генеральный директор
предприятия Ростислав Шурма, которого цитирует пресс-служба. Как сообщалось,
«Запорожсталь» в 2013 году нарастила производство проката на 2,4% по сравнению с 2012м, до 3,225 млн тонн, стали - на 0,9%, до 3,82 млн тонн, чугуна - на 0,8%, до 3,219 млн тонн.
Читать полностью >>>
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Алчевский меткомбинат в 2014г сократил выпуск проката
на 39,3% вследствие простоя с августа
09.01.2015

Алчевский металлургический комбинат (АМК, Луганская обл.) в 2014
году сократил производство готового проката, по оперативным данным, на
39,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 2,313 млн тонн
из-за боевых действий в регионе.
Как сообщил агентству “Интерфакс-Украина” представитель предприятия, за этот
период меткомбинат также снизил выпуск стали на 40% – до 2,504 млн тонн и чугуна – на
38,2%, до 2,344 млн тонн. В декабре предприятие произвело 4 тыс. тонн готового проката и
не выплавляло сталь и чугун. Как сообщалось, предприятие в августе дважды
останавливалось, в том числе из-за обесточивания. С 16 августа комбинат приостановил
работу. В конце месяца предприятие было подключено к электроснабжению и начались
работы по восстановлению производственного цикла. Однако 28 августа предприятие
вновь было обесточено и приостановило свою работу. Кроме того, была разрушена
железнодорожная ветка, по которой осуществлялась доставка железорудного сырья на
предприятие. С этого периода до настоящего времени комбинат не выплавляет чугун и
сталь. Алчевский меткомбинат в 2013 году увеличил производство готового проката на
9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 3,812 млн тонн, стали – на 7,9%,
до 4,174 млн тонн и чугуна – на 7,7%, до 3,792 млн тонн.
Читать полностью >>>
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«ArcelorMittal Кривой Рог» в 2014 году снизил
выпуск металлопроката на 1,9%
15.01.2015

Криворожский горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог»
(Днепропетровская обл.) по итогам работы в 2014 году сократил производство
проката на 1,9% по сравнению с 2013-м - до 5 млн 555,4 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу предприятия во вторник, выплавка стали за прошлый год
упала на 2,2%, до 6 млн 291,4 тыс. тонн, чугуна - на 1,1%, до 5 млн 546,6 тыс. тонн. В декабре
предприятие произвело 445,2 тыс. тонн проката, 502,1 тыс. тонн стали и 440,4 тыс. тонн
чугуна. «Работа предприятия в декабре 2014 была осложнена недостаточными поставками
электроэнергии по всей стране, что негативно сказалось на нашем уровне производства. В
течение месяца мы получали на 30-40% меньше электроэнергии в день. Поэтому в декабре
2014-го стали было выпущено на 12% меньше по сравнению с тем же периодом 2013-го, но
нам удалось произвести более 500 тыс. тонн. Мы завершили прошлый год со значимыми
результатами, которые лишь на 3% ниже бизнес-плана, несмотря на нестабильность в
стране, а также полную остановку поставок определенных видов сырья на местных рынках.
В настоящий момент мы все еще зависим от импорта угля, кокса и известняка», - пояснил и.
о. генерального директора предприятия Парамжит Калон.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
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 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Украина снизила экспорт стальных полуфабрикатов
в денежном выражении на 17%

"Азовмаш" не должен быть разрушен, может
выпускать военную продукцию

14.01.2015

Украина в 2014 году сократила экспорт полуфабрикатов из
углеродистой стали в натуральном выражении на 15,8% по сравнению с
2013 годом - до 9,163 млн тонн. Согласно таможенной статистике,
обнародованной Государственной фискальной службой Украины в среду,
за указанный период экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали в денежном
выражении снизился на 17,2% - до $4,348 млрд.
Основной экспорт осуществлялся в Египет (22,21% поставок в денежном
выражении), Италию (18,64%) и Турцию (18,45%). Кроме того, Украина в прошлом году
импортировала 53,047 тыс. тонн этой продукции, что на 10,2% меньше по сравнению с
предыдущим годом. В денежном выражении импорт упал на 27,7% - до $26,416 млн. Ввоз
осуществлялся в основном из России (99,89% поставок). Кроме того в 2014 г. был сокращен
экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 2,3% по сравнению с 2013 г. - до
2,208 млн тонн. Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной
фискальной службой Украины в среду, за указанный период экспорт чугуна в денежном
выражении снизился на 2,5% - до $802,308 млн. При этом основной экспорт осуществлялся
в Италию (34,39% поставок в денежном выражении), США (32,54%) и Турцию (22%). Кроме
того, Украина в 2014 году импортировала 7,4 тыс. тонн аналогичной продукции, что на
44,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении импорт
снизился на 50,6% - до $2,985 млн. Ввоз осуществлялся из России (96,85% поставок в
денежном выражении), Италии (2,08%) и Германии (1,07%). Стоит отметить, что в 2014
году Украина нарастила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 40,2% по
сравнению с 2013 годом - до 977,531 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт
ферросплавов возрос на 27,3% - до $1,153 млрд. При этом основной экспорт осуществлялся
в Турцию (20,52% поставок в денежном выражении), Россию (18,36%) и Нидерланды
(13,99%). Кроме того, в прошлом году Украина импортировала 106,875 тыс. тонн
аналогичной продукции, что на 35,4% меньше по сравнению с 2013 годом. В денежном
выражении импорт за этот период снизился на 29,7% - до $223,377 млн. При этом ввоз
осуществлялся в основном из России (23,03%), Индии (13,25%) и Бразилии (12,47%).
Подробнее >>>
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 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОДУКЦІЯ

Украина в 2014г сократила выпуск труб на 13,7%
09.01.2015

Основные трубные предприятия Украины в 2014 году сократили
производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на
13,7% по сравнению с 2013 годом – до 1 млн 396,3 тыс. тонн. Как сообщил
“Интерфакс-Украина” источник в правительстве, в декабре выпуск труб
составил 94,3 тыс. тонн, тогда как в предыдущем месяце – 102,3 тыс. тонн.
Резкое падение производства труб в августе-ноябре произошло в основном из-за
приостановки производства на Харцызском трубном заводе (Донецкая обл.), находящемся
в зоне АТО. Трубы на ХТЗ в августе-сентябре практически не выпускались, однако в
октябре предприятие возобновило работу, а в ноябре почти вышло на средний уровень
загрузки мощностей. В целом за 2014 год ХТЗ произвел 238,2 тыс. тонн труб, что на 6,7%
ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В декабре выпущено 35,4
тыс. тонн, в октябре – 28,2 тыс. тонн труб при среднем уровне выпуска труб на ХТЗ при
стабильной работе 30-35 тыс. тонн в месяц. На результатах работы других основных
трубных предприятий страны боевые действия существенно не сказались, так как
производства сосредоточены в Днепропетровской области. Выпуск труб на “ИнтерпайпНТЗ” за весь 2014 год снизился на 14,4% по сравнению с предыдущим годом – до 302,2 тыс.
тонн (в декабре – 21,3 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” – сократился на 42,2%, до 131,1 тыс.
тонн (8 тыс. тонн), тогда как на “Интерпайп Нико Тьюб” возрос на 5,3%, до 396,5 тыс. тонн
(23,5 тыс. тонн). Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича сократил производство на
5,1%, до 57,7 тыс. тонн (2,5 тыс. тонн). Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ),
созданный на базе Луганского трубного завода, в 2014 году простаивал. Собеседник
агентства также констатировал снижение производства на “Коминмете” на 15,5%, до 187,8
тыс. тонн, при этом в декабре предприятие простаивало. “Сентравис” нарастил выпуск на
7,9%, до 21,8 тыс. тонн нержавеющих труб (1,8 тыс. тонн), ООО “АГ Сталь” (ранее
совместное предприятие “Секонд ЛТД”, Мариуполь Донецкой обл.) сократило производство
на 47,5%, до 21,2 тыс. тонн (в октябре-декабре трубы не производил). Днепропетровский
трубный завод (ДТЗ) сократил выпуск труб на 4,2%, до 31,9 тыс. тонн (1,3 тыс. тонн).
Как сообщалось, основные трубные предприятия Украины в 2013 г. сократили производство
труб из черных металлов на 19,9% по сравнению с 2012 годом – до 1 млн 614,7 тыс. тонн. Снизился
выпуск на ХТЗ – с 383,7 тыс. тонн до 255,2 тыс. тонн, “Интерпайп-НТЗ” (с 418,6 тыс. тонн до 350,9 тыс.
тонн), “Интерпайп Нико Тьюб” (с 431 тыс. тонн до 376,1 тыс. тонн) и “Интерпайп НМТЗ” (с 252,6 тыс.
тонн до 226,7 тыс. тонн). При этом нарастил выпуск труб ММК им.Ильича – с 52,1 тыс. тонн до 61,6 тыс.
тонн. Возобновивший работу с 1 августа 2013 года ЛТЗ, преобразованный в ЛТПЗ, за пять месяцев 2013
года произвел 16,3 тыс. тонн продукции, в то время как ЛТЗ за январь-декабрь 2012 г. выпустил 124,4
тыс. тонн труб. “Коминмет” увеличил производство со 197,5 тыс. тонн до 222,3 тыс. тонн труб,
“Сентравис” – с 17,3 тыс. тонн до 20 тыс. тонн нержавеющих труб, “АГ Сталь” – с 43,6 тыс. тонн до 40,4
тыс. тонн. Помимо этого, с декабря 2013 г. после семимесячного простоя возобновил производство
ДТЗ. В целом за 2013 предприятие произвело 33 тыс. тонн труб, в то время как за 2012 – 78,7 тыс. тонн.
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Уволился глава правления "Интерпайп НТЗ"
17.01.2015

Наблюдательный совет ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный
завод" ("Интерпайп НТЗ") уволил председателя правления Владимира Горнштейна по
его желанию, поручив временно исполнять его обязанности первому заместителю
компании Евгению Копаеву.
Как сообщается в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку, кадровый вопрос рассмотрен на заседании НС 15 января 2015 года. При этом
поясняется, что полномочия В.Горнштейна прекращены по собственному желанию 15
января, а Е.Копаев назначен с 16 января 2014 года на неопределенный срок. В.Горнштейн
находился в должности председателя правления ПАО "Интерпайп НТЗ" с 1 октября 2013 г.,
в августе 2012г. он был назначен гендиректором "Интерпайп Нико-Тьюб", но до вступления
в новую должность продолжал занимать пост первого замгендиректора, на которую был
назначен в июне 2011 года. До прихода в "Интерпайп" три года занимал пост заместителя
генерального директора группы "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, РФ), четыре
года являлся первым заместителем гендиректора ОАО "Первоуральский новотрубный
завод", а также был директором ОАО "Челябинский трубопрокатный завод". Окончил
Уральский политехнический институт по специальности инженер-металлург.

05.01.2015

В сложившейся ситуации иного сценария, чем дело о банкротстве, для
многолетнего лидера тяжелого машиностроения Украины "Азовмаш" не может быть,
однако предприятие не должно быть разрушено: на нем вполне можно производить
продукцию военного назначения, и не только для внутреннего рынка, считает
народный депутат, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.
"На "Азовмаше" сегодня кредиторская задолженность под $560 млн, и там иного
сценария не может быть, кроме банкротства. Хотелось бы, чтобы путем санации, а не
ликвидации", - сказал он в интервью изданию LB.ua, опубликованному в понедельник. В то
же время, по его мнению, "Азовмаш" не должен быть разрушен. "Проблема и прошлого
правительства, и нынешнего - никто реальным сектором экономики не занимается.
Предприятия ВПК сейчас должны работать 24 часа в сутки. Нужно убирать зависимость от
российского рынка по комплектующим, в том числе на базе "Азовмаша". ВПК может стать
одной из точек роста экономики. Есть такой грустный парадокс: страны, воюющие сегодня,
завтра становятся крупными экспортерами. А мы не используем эту сумасшедшую
возможность", - считает С.Тарута. Отвечая на вопрос о связи предприятия с экс-депутатом
Юрием Иванющенко, С.Тарута отметил, что "они уже никак не влияют на процесс". "Если бы
они хотели спасать предприятие - вливали бы в него деньги. Я, будучи губернатором,
сдерживал банки-кредиторы в их стремлении получить свое. Думаю, после Нового года они
примут соответствующее решение", - подчеркнул народный депутат. С.Тарута также
рассказал, что он однажды "уже спасал "Азовмаш". "Это когда часть завода купила
российская компания "Вентана" питерского бизнесмена Дмитрия Варварина. И они хотели
забрать все. В то время была сложная экономическая ситуация, к тому же часть
менеджмента симпатизировала россиянам. И как раз должны были выставлять часть акций
на продажу. Ко мне приехали Савчук (с 2000 года — президент ОАО "Азовмаш", ныне
покойный - ИФ), Сарбаш. У них денег не было. И они попросили помочь приобрести акции и
сохранить предприятие для Украины… Я понимал, что завод могли купить, чтобы убрать
как конкурента. В итоге мы (ИСД - ИФ) приобрели и затем Савчуку передали, а часть акций
у нас осталась в одном предприятии. Чуть позже Савчук сошелся с Януковичем, и уже тот
помогал ему. И поэтому я думаю, что это акции даже не Иванющенко, а другого товарища", пояснил он. На уточняющий вопрос, не есть ли это сыновья Януковича, С.Тарута ответил "
"Ну, я не думаю, что они такие уж чужие, что у них разные карманы..."
Читать полностью >>>
Группа "Азовмаш" ("Азовмашинвест Холдинг") – один из крупнейших машиностроительных
комплексов Украины. Известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и
платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и
кранового оборудования. Основной вид деятельности – вагоностроение, которое в связи с обвалом
спроса значительно сократило объемы. Ряд банков-кредиторов предприятия в настоящее время в
судах пытаются добиться возврата задолженностей по кредитам. Головное предприятие группы - ПАО
"Азовобщемаш" в 2013 г. в целом сократило чистый доход на 37% к 2012 г., до 6 млрд 463,1 млн грн. В
то же время производство продукции тяжелого машиностроения выросло на 28,7% - до 418,33 млн грн.

По материалам interfax.com.ua
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ & СТАНКОБУДУВАННЯ

ОТП Банк хоче через суд стягнути з «Запоріжабразиву»
понад 200 млн грн.
05.01.2015

Згідно з даними держреєстру судових рішень, Господарський суд Запорізької
області розглядає позов ОТП Банку до ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» про
стягнення понад 200 млн. грн.
Зокрема, заборгованость за договором про надання кредиту № CR 08-435/29-1 від
13.08.2008р. у сумі $9,69 млн та 19,585 млн грн; а також заборгованість за договором про
надання кредиту № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008р. у сумі $1,94 млн та 41,8 млн грн. Ухвалою
від 14.11.14. Госпсудом Запорізької області застосовані заходи по забезпеченню позову
шляхом накладення арешту на грошові кошти відповідача в межах суми позову в розмірі
212,057 млн грн., які обліковуються на поточних рахунках в ОТП Банку, Мета Банку, ПУМБ,
«Райффайзен Банку Аваль», «Індустріалбанку», «Ощадбанку», Діамантбанку тощо.
Зауважимо, що ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» пов’язують з Д. Жванією.
Детальніше >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

АМКУ разрешил приобрести контроль над
«Фрискейл Семикондактор Юкрейн»
16.01.2015

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании ООО
«Информационные программные системы» (Киев) приобрести долю в
уставном капитале ООО «Фрискейл Семикондактор Юкрейн», которая
превышает 50% голосов в высшем органе управления компании,
говорится в сообщении АМКУ в среду.
Основным видом деятельности «Информационных программных систем» является
исследование и разработка в отрасли естественных и технических наук. Согласно данным
Единого госреестра, совладельцы ООО - физлица Наталья Мацнева и Владимир Бухалов,
который также является руководителем компании. По данным «Интерфакс-Украина»,
чистая прибыль компании в 2013 г/ увеличилась по сравнению с 2012-м в 2,3 раза, до 5,66
млн грн, чистый доход - на 32%, до 28,754 млн грн. «Фрискейл Семикондактор Юкрейн»
производит детали электронного оборудования, ее владельцем является «Фрискейл
Семикондактор Франсе Сас» (Франция). Чистый убыток компании в 2013 г. сократился в 2,9
раза - до 119 тыс. грн, чистый доход увеличился на 18,4% - до 11,37 млн грн.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Интерпайп Нико-Тьюб" - один из пяти промышленных активов компании "Интерпайп".
Специализируется на выпуске бесшовных труб для нефтегазовой отрасли, труб спецназначения для
машиностроения и энергетической отрасли, а также труб общего назначения для применения в других
промышленных отраслях.

Подробнее >>>
По материалам delo.ua
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

 КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ
 ПРИЛАДИ & КОМПЛЕКТУЮЧІ. ДВИГУНИ & АКУМУЛЯТОРИ

Бизнес Клюевых обязали вернуть
госбанку более 600 млн грн

«Полтавскавтоагрегат» в 2014 году увеличил
объем продаж на 5%
15.01.2015

Суд взыскал солидарно с ОАО “Завод полупроводников” и ПАО
“Актив-Страхование” в пользу Укрэксимбанка задолженность по
кредитным договорам в размере €16,99 млн, $25,46 млн и 34,73 млн грн.
Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда города Киева от 23 декабря.
В марте 2009 г. Укрэксимбанк и “Завод полупроводников” заключили генеральное
кредитное соглашение, согласно которому банк предоставил предприятию деньги на
инвестиционный проект по созданию современного производства трихлорсилана,
поликремния и монокремния. В рамках этого соглашения банк предоставил заводу семь
кредитов на общую сумму €96,79 млн и $175,64 млн. Конечными сроками погашения этих
кредитов является март 2014 - март 2017 г. ПАО “Завод полупроводников” нарушил сроки
погашения кредитов, уплаты процентов за пользование ими, а также комиссий.
Следовательно, по состоянию на 17.10.2014 задолженность завода перед госбанком
составляет €16,99 млн (что по курсу НБУ на 25.06.2014 составляет 274,86 млн грн), $25,46
млн (302,46 млн грн) и 34,73 млн грн, которые суд обязал предприятие оплатить.
Солидарно с “Заводом полупроводников” перед Укрэксимбанком должен рассчитаться
поручитель по кредитному договору - ОАО “Актив-Страхование”, владельцем которого
является ОАО “Укрподшипник”. Напомним, именно вокруг “Завода полупроводников” и
“Укрподшипника” сосредоточена бизнес-империя братьев Андрея и Сергея Клюевых. Право
собственности на эти предприятия оформлены на австрийские компании. Так, владельцем
“Укрподшипник” значится Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG (Slav AG). А “Завод
полупроводников” оформлен на Activ Solar GmbH и запорожское ООО “СИ-инвест”. Заметим,
что Укрэксимбанк также подал иск в суд о взыскании с ООО “Си-Инвест” предмета залога
для погашения задолженности по указанным выше кредитным договорам.
Подробнее >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АПК & ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Новий міністр агрополітики пообіцяв підтримку вітчизняним
виробникам сільгосптехніки
06.01.2015

Мінагропрод готовий сприяти виробництву сільгосптехніки в
Україні, на цьому наголосив міністр аграрної політики та продовольства
Олексій Павленко під час зустрічі з керівниками підприємств-виробників
сільськогосподарської техніки, повідомляє прес-служба відомства.
«Зараз є політична воля і Кабінету Міністрів, і парламентської коаліції здійснити
дерегуляцію, зняти зайві бар‘єри, дати бізнесу можливості розвитку. Вже розглянуто та
подано до Верховної Ради відповідні законопроекти про скасування десятків ліцензій та
дозволів, непотрібних регуляторних процедур», - зазначив міністр аграрної політики та
продовольства. Виробники сільськогосподарської техніки наголосили на необхідності
стимулювати програми лізингу, унормувати мита на імпорт сільгосптехніки, вузлів та
запчастин до неї. Також представники бізнесу висловилися за заборону купувати імпортну
сільгосптехніку за бюджетні кошти. Міністр позитивно оцінив ці та інші ініціативи
представників сільськогосподарського машинобудування. За словами Олексія Павленка,
міністерство підготує нормативно-правові акти, що враховуватимуть потреби галузі.
Детальніше >>>
За матеріалами agravery.com
 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Порошенко передав армії понад сто одиниць
військової техніки
05.01.2015

Президент України, верховний головнокомандувач Петро Порошенко передав
Збройним силам країни реконструйовані в минулому році бронетехніку і літаки,
системи озброєння – загалом понад 100 одиниць техніки.
У понеділок на військовому полігоні в Житомирській області, передаючи техніку, він
наголосив, що впродовж місяця держава вже втретє передає Збройним силам бронемашини,
танки, БМП, гаубиці, міномети, літаки й іншу техніку. «Я переконаний, що 2015 рік буде
роком наших перемог і роком миру. А для цього ми повинні мати сильну, добре
підготовлену, з високим патріотизмом духу та добре оснащену українську армію», – заявив
глава Української держави. Президент вручив сертифікати на 203-міліметрові й 121міліметрові самохідні гаубичні комплекси, 82-міліметрові автоматичні гранатомети,
штурмові рушниці «Форт», два МіГ-29, два Су-27. «Уперше за довгі роки ми передаємо до
складу Збройних сил модернізовані літаки», – наголосив він. Також передані повністю
відновлені БМП-2. П.Порошенко висловив вдячність трудовим колективам Житомирського
бронетанкового заводу, Харківського автомобільного ремонтного заводу й Шепетівського
ремонтного заводу, НВО «Форт» за проведену роботу з ремонту й реконструкції, а також
відзначив роботу волонтерів, які допомагають забезпечувати наші війська.
Детальніше >>>
За матеріалами zik.ua
ДК "Укроборонпром" погасив мільйонну
заборгованість перед ДНВП "Кварсит"
07.01.2015

Один мільйон гривень заборгованості з виплати заробітної плати погасив
Державний Концерн "Укроборонпром" Костянтинівському державному наукововиробничому підприємству "Кварсит".
Також сплачені податки та обов’язкові відрахування до соціальних фондів на
загальну суму майже 380 тисяч гривень. Наразі нове керівництво вживає усіх заходів для
налагодження потенційних зв’язків із партнерами задля повної реанімації підприємства і
завантаження усіх виробничих потужностей. Згідно з затвердженим графіком, усю
заборгованість на підприємстві буде погашено до березня-місяця поточного року.
Керівництво КДНВП "Кварсит" розраховує на кошти, отримані від реалізації продукції.
Довідково: Казенне підприємство "Кварсит" - найбільший виробник спеціалізованих
виробів з кварцової кераміки, кварцових валів і трубок, оглядових стекол, різних елементів
кварцового вогнетривкого припасу, спеціалізується на виробництві радіопрозорих
термостійких носових обтічників з пірокераміки для авіаційних керованих ракет і зенітноракетних комплексів.
Детальніше >>>
За матеріалами unn.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПАО «Полтавский автоагрегатный завод» (ПААЗ), стратегический
партнер «АвтоКрАЗа», в 2014 году реализовал продукцию почти на 105 млн
грн, что на 4,8% больше аналогичного показателя 2013-го.
Согласно пресс-релизу предприятия во вторник, в общем объеме реализации
продажи тормозной аппаратуры выросли на 6,9%, превысив 90 млн грн. Доля экспорта в
общем объеме отгруженной за минувший год продукции составила 76,6%, а на долю
тормозной аппаратуры в общем объеме экспорта пришлось 83,8%. В 2014 году ПААЗ
увеличил поставки: в Азербайджан - почти в три раза, в Узбекистан - на 66%, Кыргызстан на 28,6%, в РФ - на 6,7%, в Венгрию - на 4%. Кроме того, стабилизировался объем поставок в
Казахстан, Беларусь и Литву. Продукция также отгружалась в Румынию, Грузию и Вьетнам.
ПААЗ - одно из крупных в СНГ специализированных предприятий по производству
тормозной аппаратуры, предназначенной для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ,
МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной
автотехники. По итогам 2013 года ПААЗ реализовал продукцию более чем на 100 млн грн (в
2012-м - на 109 млн грн), чистый убыток сохранился на уровне около 36 млн грн.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

Назначен новый гендиректор ГП «Антонов»
13.01.2015

Генеральным директором государственного предприятия Антонов
назначен Виктор Семенцов. Он сменит на этом посту Владимира Короля.
Назначение закреплено приказом президента-генерального конструктора ГП
«Антонов» Д.Кивы от 30.12.2014 г, опубликованном в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Владимир Король
занимал пост вице-президента-гендиректора завода с 2010 года и был уволен согласно
поданному им заявлению. На момент снятия с должности Король не владел акциями
предприятия. До назначения на пост гендиректора предприятия Виктор Семенцов на
протяжении последних пяти лет занимал должность заместителя гендиректора по
комплектации ГП Антонов.
Подробнее >>>
По материалам liga.net
ГП "Антонов" предложил НАТО развивать сотрудничество
в военно-транспортной отрасли
16.01.2015

Государственное предприятие "Антонов" предлагает Организации
североатлантического договора (НАТО) развивать сотрудничество в военнотранспортной отрасли. Об этом говорится в сообщении "Антонова".
"Антонов" посетила делегация НАТО во главе с заместителем ее Генесекретаря
Патриком Оруа. Возможности предприятия в направлениях разработки, испытаний и
производства авиационной техники, современные программы "Антонов" гостям
представил Президент - Генеральный конструктор Дмитрий Кива. Он также озвучил ряд
инициатив "Антонов" по расширению сотрудничества со странами НАТО и ЕС. Принимая во
внимание опыт успешного взаимодействия по программе SALIS выполнения
стратегических воздушных перевозок, "Антонов" предлагает объединить усилия по
развитию военно-транспортной авиации", - говорится в нем.
Согласно сообщению, основой для сотрудничества могут стать программы военнотранспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, нового транспортного самолета Ан-178,
который может рассматриваться в качестве эффективной замены европейского двухмоторного
турбовинтового транспортного самолета С-160, совместное создание новых вариантов специального
назначения семейства Ан-148/Ан-158, а также дальнейшее усовершенствование транспортного
самолета Ан-124-100 "Руслан". Кроме того, в рамках реализации международной программы
"Открытое небо" "Антонов" предлагает использовать самолет специального назначения на базе Ан148. Самолет сможет выполнять наблюдательные полеты с визуальным, фото и аппаратным сбором
информации и будет оснащен аппаратурой бортового комплекса наблюдения, рабочими местами
операторов и международных наблюдателей.

Подробнее >>>
По материалам ukranews.com
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Завод "Палада" знову отримав замовлення з Казахстану
07.01.2015

Херсонський державний завод "Палада" знову отримав замовлення
від казахів на будівництво тепер вже у 2015 р. плавучого доку
вантажопідйомністю 8,5 тис. тонн. Про це у розмові з кореспондентом
Укрінформу повідомила у вівторок заступник начальника управління
економічного розвитку Херсонської міськради Олена Ярига.
"Державне підприємство "Палада" отримало нове замовлення на будівництво
плавучого доку вантажопідйомністю 8,5 тис. тонн для казахських замовників. Свого часу
замовлення було призупинене. Наразі його відновили", - розповіла вона. Як повідомляв
Укрінформ, Херсонським державним заводом "Палада" навесні 2012 року було підписано
контракт з казахським замовником на будівництво плавучого композитного доку у
розрізному вигляді, зі складанням його на Каспії. Довжина доку - 154,5 м, ширина - 32,4 м,
висота - 12,8 м. Його призначення - докування та здійснення докового ремонту
транспортних суден та інших плавзасобів масою до 8500 тонн. Будівництво доку почали на
заводі у червні 2012 року і мали закінчити через 15 місяців. Проте до цього часу його не
завершили - через відсутність необхідного фінансування з боку замовника.
Детальніше >>>
За матеріалами ukrinform.ua
НИБУЛОН продолжает строительство буксиров
09.01.2015

Строительство буксиров нового, 121 проекта компанией «НИБУЛОН»
пересекло свой экватор и продолжается в соответствии со сроками
выполнения работ. Об этом говорится в сообщении агрохолдинга.
Сейчас на всех трех судостроительных заказах завершен монтаж приварных
конструкций под доннобортовую аппаратуру (механизмы, которые находятся за бортом
судна). Продолжается монтаж трубопроводов, а также монтаж конструкций в топливных и
балластных цистернах. Кроме того, на буксирах осуществляются подготовительные работы
под изоляцию и зашивку нижних кают. Также начат монтаж вертикальных и наклонных
трапов. «Строительство продолжается без замедлений, даже несмотря на сложные
погодные условия и работы на открытом воздухе», - отметили в «НИБУЛОНе».
Подробнее >>>
По материалам latifundist.com
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ

ЗАЗ в 2014 г. сократил производство на 35%
16.01.2015

Рами для столичного метро за 19 млн купили у
Крюківського заводу
09.01.2015

КП «Київський метрополітен» 26 грудня за результатами тендеру
уклало угоду з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на постачання рам
візків вагонів метрополітену на 18,88 млн грн. Про це повідомляється в
«Віснику державних закупівель».
На 2015 рік замовлено 139 рам шпінтонних і повідцевих по ціні 132-139 тис грн.
Єдиним конкурентом на тендері було ТОВ «Маш тех комплект». Компанія зі статутним
капіталом 30 тис грн. була зареєстрована на Аллу Горбатюк, бухгалтера цієї фірми. Після її
звільнення фірму перереєстрували на директора Дмитра Мельниченка. «Крюківський
вагонобудівний завод» Володимира Приходька виграв тендер, запропонувавши рами за 18
887 738 грн. Це лише на 532 грн. дешевше від очікуваної ціни метрополітена. Нагадаємо,
Крюківський завод у 2012 отримав замовлення на модернізацію 95 вагонів КП «Київський
метрополітен» на суму 1,08 млрд грн. При цьому пропозиція заводу не була найдешевшою.
У грудні 2014 року метрополітен оголосив ще один тендер на модернізацію 50 вагонів на
очікувану суму 1,02 млрд грн. В день оголошення тендеру заступник голови КМДА Ігор
Ніконов заявив, що переможець вже визначений. «З Крюківським вагонобудівним заводом
планується в січні підписати договір на модернізацію ще 50-60 вагонів, які будуть
поставлятися до кінця року», – заявив Ніконов.
Детальніше >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Запорожский автомобилестроительный завод (ПАО «ЗАЗ»), ведущий
украинский автопроизводитель, входящий в корпорацию «УкрАВТО», в
2014 году выпустил 13,127 тыс. автотранспортных средств, что на 35,3%
меньше аналогичного показателя 2013-го.
Согласно статистическим данным ассоциации «Укравтопром», обнародованным в
среду, за прошлый год ЗАЗ снизил выпуск легковых автомобилей на 33,6%, до 12,779 тыс.
ед, коммерческих - на 57,6%, до 317 ед., автобусов - в 9,6 раза, до 31 ед. Как сообщалось, по
итогам января-ноября темп падения выпуска авто на заводе к прошлогоднему
аналогичному периоду составлял 26%. В последний месяц года завод практически
простаивал: было выпущено только три легковых автомобиля и ни одного автобуса и
коммерческого автомобиля (в декабре 2013 года -2,419 тыс. ед., 51 ед. и 102 ед.
соответственно). В октябре прошлого года завод сообщил о том, что с 15 октября до
февраля текущего года в связи со сложившейся ситуацией на авторынке, повлекшей резкое
сокращение спроса, его конвейер будет работать на минимальной мощности в зависимости
от потребности рынка. Кроме того, с сентября был прекращен выпуск автобусов на заводе в
Ильичевске. Резкое сокращение объемов производства завод связывает с девальвацией
гривны, снижением покупательной способности населения, напряженной геополитической
ситуацией на востоке страны, полной остановкой продаж в Луганской и Донецкой областях
и в Крыму и фактической остановкой экспорта в СНГ
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
"АвтоКрАЗ" увеличил объем продаж на 59%
в прошлом году

КВСЗ снизил годовое производство
грузовых вагонов наполовину

16.01.2015

17.01.2015

Крюковский вагоностроительный завод (Полтавской обл.) в 2014
году снизил производство грузовых вагонов на 54,7% по сравнению с 2013
годом - до 2,406 тыс. ед., сообщается в информации предприятия.
В то же время за год КВСЗ выпустил 1 пассажирский вагон, тогда как в 2013 г. было
выпущено 74 ед. Вместе с тем были модернизированы 95 вагонов-метро, предназначенных
для КП "Киевский метрополитен". С начала января 2015 г. завод не работает. Планирет
возобновить производство с 19 января. По итогам 2013 года КВСЗ снизил выпуск грузовых
вагонов на 51% - до 5,316 тыс. ед., однако увеличил пассажирских - на 7,2%, до 74 ед. КВСЗ
является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее
производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых. В целом выпускает грузовые
(вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские
вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, вагоны метро,
эскалаторы и запчасти к ним, контейнеры, дорожную технику.
Подробнее >>>
По материалам uaprom.info
 АВТОМОБІЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Автопроизводство в 2014 сократилось на 43%
14.01.2015

Украинские автопроизводители в 2014 году, по предварительным
данным, выпустили,28,751 тыс. автотранспортных средств, что на 43%
меньше, чем за 2013 год, информирует ассоциация "Укравтопром".
Согласно сообщению на сайте ассоциации, наибольшее падение по итогам года
отмечено в автобусном сегменте, где произведено всего 906 ед. техники, или на 63,5%
меньше, чем годом ранее. При этом в общем объеме производства автобусов 38% (или 347
ед.) составила продукция ПАО "Черкасский автобус". Выпуск легковых автомобилей за 2014
год сократился на 43,3% до 25,941 тыс. ед., в том числе 49% общего выпуска или 12,779 тыс.
авто произведено на Запорожском автозаводе. Производство коммерческих авто
продемонстрировало наименьшее падение – 15,2%, составив 1904 автомобиля.
Абсолютным лидером в этом сегменте стало ПАО "АвтоКрАЗ" с результатом 1,388 тыс. авто
и долей 73% в общем производстве коммерческих авто. Как сообщалось, по итогам 11
месяцев падение автопроизводства в Украине к аналогичному периоду 2013 года
составляло 36%. В последний месяц 2014 года на украинских заводах было произведено
только 504 автотранспортных средства, что на 15,6% меньше, чем в ноябре, и в 12,7 раза
меньше декабрьского результата прошлого года. При этом выпуск легковых автомобилей в
декабре составил 257 ед., что на 31,5% меньше показателя ноября-2014 и в 22 раза меньше
декабрьского показателя прошлого года. Только в секторе коммерческих автомобилей был
отмечен рост по сравнению с предыдущим месяцем – 186 шт. против 153 шт. в ноябре
("плюс" 21,6%), однако этот результат на 52,1% меньше, чем в прошлогоднем декабре.
Выпуск автобусов в декабре сократился на 11,6% к ноябрю-2014и в шесть раз меньше
декабря-2013. Украинские автопроизводители в 2013 году сократили выпуск
автотранспортных средств (автомобилей и автобусов) на 34% по сравнению с 2012 годом –
до 50,449 тыс. ед., в том числе легковых - на 34,3%, до 45,758 тыс. ед., грузовых и
коммерческих – на 29,6%, до 2,212 тыс. ед., автобусов – на 29,4%, до 2,479 тыс. ед. В 2014
году автопроизводители первоначально запланировали увеличить выпуск автотранспорта
не менее чем вдвое, однако ситуация на авторынке с усложнением политической и
экономической ситуаций в Украине (в том числе девальвацией гривни, ситуацией в АРК и
военными действиями на востоке страны, а также отменой утилизационного сбора и
снижением спецпошлины на импорт некоторых легковых авто) разрушила эти планы. По
инициативе ЗАЗа и завода легковых автомобилей "Богдан" Украина возбудила
антисубсидиарное расследование в отношении импорта в Украину легковых автомобилей
происхождением из России, и в ближайшие месяцы ожидает его результата.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
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ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине
производитель большегрузных автомобилей, в 2014 году реализовал продукцию на
1,752 млрд грн, что превысило аналогичный показатель 2013 года на 59%, сообщил
генеральный директор компании Роман Черняк.
"Объем производства товарной продукции ПАО "АвтоКрАЗ" в действующих ценах в
2014 году составил 1,573 млрд грн, что на 63% превысило уровень 2013 года, если говорить
о сопоставимых курсовых условиях, так как 2014 год отличался значительным колебанием
курсов валют. Объем реализации в этих же условиях вырос на 59%", - сообщил Черняк. По
его словам, в прошлом году предприятие получило прибыль, однако абсолютные цифры в
настоящее время уточняются и озвучены после готовности финансовой отчетности, т.е. не
ранее конца февраля. Говоря об изменениях в структуре поставок продукции, Р.Черняк
сообщил, что поставки в Россию в последнее время значительно сократились - от 10% до
20% в разные месяцы. "Этот рынок сбыта еще несколько лет назад был основным для
"АвтоКрАЗ" и составлял порядка 70%. Сейчас ситуация кардинальным образом поменялась.
Направленность экспорта изменилась в сторону стран Африки и Ближнего Востока (более
70% от общего объема реализации)", - сообщил Черняк. Кроме того, предприятию удалось
на 30% снизить зависимость от РФ в поставках комплектующих. Он также сообщил, что в
текущем году "АвтоКрАЗ" планирует инвестировать в развитие производства около 150
млн грн, что существенно больше, чем в прошлом году. Инвестиции в основном будут
направлены на приобретение нового оборудования, модернизацию существующего парка,
капремонт зданий и сооружений, создание новых моделей автомобилей.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
 АВТОРИНОК

Рынок легковых авто в Украине в 2014г
сократился в 2,2 раза
05.01.2015

Украинский рынок новых легковых авто в Украине в 2014 г. составил 97,02
тыс. ед., что в 2,2 раза меньше, чем в 2013 г. (213,3 тыс. ед.), сообщает "Укравтопром"
в понедельник. Таким образом, уровень реализованного платежеспособного спроса
на новые автомобили в минувшем году оказался наименьшим с 2002 года
Наиболее востребованной автомобильной маркой 2014 года на украинском рынке
была Toyota, первичные регистрации которых составили 10,296 тыс. (в том числе за счет
поставок автомобилей МВД за "киотские" средства - ИФ), что, однако, на 33% меньше, чем
годом ранее. Второй по популярности автомаркой среди украинцев была китайская GEELY
- 9,365 тыс. ед., из которых более 7 тыс. собраны в Украине (на Кременчугском автозаводе,
прекратившем работу по решению собственников - ИФ). Падение продаж этих авто к 2013
году составило 43%. Третья позиция - у ЗАЗа с продажами 7,908 тыс. авто (на 55% меньше)
и долей 8%. Стоит отметить, что за прошлый год на внутреннем рынке было продано 27,6
тыс. новых легковых автомобилей, произведенных или собранных в Украине, что
составило всего 28% от всех продаж в этом сегменте. По данным "Укравтопрома" за
последний месяц года в Украине продано 7,629 тыс. авто - на 12% больше, чем в ноябре, но
на 55% меньше, чем в декабре-2013. В конце минувшего года ассоциация также сообщала,
что по ее предварительным прогнозам, продажи коммерческих автомобилей в 2014 году
сократились более чем вдвое по сравнению с "депрессивным" 2013 годом - до 7 тыс. ед., а
продажи автобусов также упали почти вдвое к 2013 г., когда было продано 3,179 тыс. ед.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Український авторинок за рік обвалився удвічі

05.01.2015

Продажі нових легкових автомобілів в Україні за підсумками 2014 р.
складуть 92-96 тис. од., що в 2,1-2,2 рази менше, ніж в 2013 році. Про це
повідомляє генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів
і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.
"Отже, автомобільний ринок України за поточний рік встановить новий негативний
рекорд - буде продано всього лише 92-96 тис. нових автомобілів. А адже ще шість років
тому Україна займала 7-е місце в Європі з продажу нових автомобілів, пропустивши вперед
лише Німеччину, Росію, Францію, Великобританію, Італію та Іспанію. А за динамікою
зростання продажів нових авто Україна впевнено лідирувала", - зазначає Назаренко. Він
нагадує, що в числі факторів, які "обвалили" авторинок, - втрата Криму, бойові дії в
Донецькій і Луганській областях, спад економіки в країні, падіння ВВП, важка економікополітична ситуація, в тому числі девальвація гривні в 2-2,5 рази. У той же час, на його
думку, якщо все-таки вдасться відстояти "статус кво" в оподаткуванні автоімпорту і не
допустити підвищення податків, можна прогнозувати, що автопродажі в 2015 році
досягнуть 120-130 тис. од. За оцінкою інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting, в
даний час на авторинку не залишилося автомобілів дешевше 100 тис. грн, мінімальна
вартість стартує з 122 тис. грн, а з урахуванням податкових "нововведень" ціна легкових
іномарок може зрости на 6-6,5%, вітчизняних - на 3-3,5%. Багато експертів припускають у
2015 р. падіння авторинку на 20-40%. В Україні в 2013 р. було продано 201,6 тис. легкових
автомобілів (на 7,4% менше, ніж роком раніше), в тому числі 182,5 тис. іномарок.
Детальніше >>>
За матеріалами gazeta.ua
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 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Ostchem урегулировал спор с Газпромбанком
на $842,5 млн
12.01.2015

Холдинг Ostchem, принадлежащий Дмитрию Фирташу, завершили
переговоры по урегулированию спорных вопросов по погашению
задолженности в размере $842,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба
компании GROUP DF.
"Все спорные вопросы урегулированы, конструктивный диалог двух партнеров заемщика и банка - завершен. Газпромбанк с пониманием отнесся к не простой ситуации,
которая возникла, она связана с событиями в Украине. Достигнуты взаимоприемлемые
решения, детали которых раскрываться не будут", - сказано в сообщении. Подчеркивается,
что в результате договоренностей, состав акционеров всех предприятий, входящих в
Ostchem не поменялся. Напомним, в конце прошлого года в связи с неспособностью Ostchem
исполнить обязательства перед Газпромбанком по кредитному договору на сумму $842,5
млн, банк вынужден был объявить кредит и начисленные по нему проценты срочными к
погашению. В случае непогашения кредита и процентов, Газпромбанк грозился предъявить
требование о погашении кредита к поручителям (четырем заводам по производству
минеральных удобрений, входящим в Ostchem) и обратит взыскание на предоставленное
заводами обеспечение - залог в 5,679 млрд м³ газа в подземных газовых хранилищах в
Украине. В 2013 г. Ostchem закупил у РФ 5 млрд м³ газа за счет кредита Газпромбанка для
обеспечения транзита российского газа потребителям в Европе. Газ обошелся Ostchem в
$260 за тысячу кубометров, тогда как для Нафтогаза он стоил $490 за тысячу кубометров.
Подробнее >>>
По материалам biz.liga.net
 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

На Луганщині відновило виробництво ПАТ "Азот"

31.12.2014

ПАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", зупинене на початку
травня з міркувань безпеки, відновило роботу. Про це на підсумковій
конференції повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.
«Хочу поздоровити вас усіх. Те, про що так довго говорилось, сьогодні відбулось. О
дев'ятій ранку був на «Азоті». «Азот» - запрацював. Я приніс сам перший мішок з
мінеральними добривами і дочекався, поки вийде перша тонна. Ми знайшли надлишок
електроенергії для заводу. Це абсолютно не зачіпає інтереси населення - у нас єдина
область в Україні, яка не має віялових відключень», - розповів Москаль. На підтвердження
своїх слів голова Луганської ОДА разом зі радником з питань інформаційної політики
продемонстрував журналістам фірмовий мішок «Азоту» з добривами. За словами голови
облдержадміністрації, мінеральні добрива "Азоту" вже пішли в аграрні райони Луганщини.
Детальніше >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Оstchem за 11 мес. произвел 1,4 млн тонн
аммиачной селитры

02.01.2015

Предприятия азотной химии Оstchem в январе-ноябре 2014
года произвели и отгрузили 1 млн 386,982 тыс. тонн аммиачной
селитры, сообщили в пресс-службе Group DF.
За 11 мес. Оstchem произвел и отгрузил также 754,148 тыс. тонн карбамида, 154,949
тыс. тонн аммиака, 294,753 тыс. тонн ИАС и 290,125 тыс. тонн КАС. "Особенность 2014 г: мы
постепенно перевели наши мощности от цикличной (сезонной) загрузки к равномерной,
когда предприятия работают не только в сезон, но и в период межсезонья, когда продукция
производится и идет на склад. Наша сеть складов "УкрАгро НПК" позволяет единовременно
хранить минимум 330 тыс. тонн удобрений. У нас уже 28 складов по всей стране. Это
добавляет нам производственной гибкости", - говорит генеральный директор Оstchem.
Подробнее >>>
По материалам ukragroconsult.com

Одесский припортовый завод снова заработал
на полную мощность
07.10.2015

Накануне Нового года Одесский припортовый завод снова заработал
на полную мощность. Функционируют оба агрегата по производству
аммиака и два агрегата карбамида, сообщили на предприятии.
В декабре ОПЗ отгрузил 3,5 тысячи тонн продукции, что на 75% больше, чем
ожидалось. Связано это с ростом цен на азотные удобрения и урегулированием газовой
проблемы: «Ощадбанк» выдал ОПЗ кредит на 5 млрд грн для закупки «голубого топлива» у
«Нафтогаза». Кредит будет выдан под 18,5% годовых до 3 декабря 2015 г., с возможностью
пролонгации на год. Денежные средства будут предоставлены под залог газа и продукции,
производимой ОПЗ Напомним, Одесский припортовый завод с мая работал на половине
мощностей из-за сокращения поставок газа. ОПЗ специализируется на производстве
химической продукции, а так же на перевалке аммиака на морской транспорт.
Подробнее >>>
По материалам dengiua.com, dumskaya.net

Сумыхимпром выкупит многомиллионные долги у кредиторов
15.01.2015

В среду, 14 января 2015 г. на общем собрании кредиторов ПАО Сумыхимпром
было утверждено решение о выкупе долгов у залоговых кредиторов, которые
отказались согласовать план оздоровления предприятия (VAB Банка, Укрэксимбанка
и Райффайзен Банка Аваль). сообщил старший партнер юрфирмы "Ильяшев и
Партнеры", распорядитель имущества ПАО Сумыхимпром Роман Марченко
"Теперь открыта дорога к исполнению плана санации, являющегося единственным
способом предотвращения процедуры ликвидации этого государственного предприятия уникального химического комплекса, имеющего важное стратегическое значение для
Украины и общины Сум", - отметил Марченко. Кредиторами принято во внимание, что ПАО
удалось сохранить потенциал одного из крупнейших предприятий химической отрасли
страны, за время банкротства не продан ни один объект производственного фонда. Также
сообщается, что более 4,5 тысяч работников без задержек получают зарплату, которая
выше средней по Сумской области на 25%. "За период санации только на капитальные
инвестиции было потрачено более 100 млн грн, на текущие ремонты - более 140 млн грн; в
бюджеты всех уровней и социальные фонды было перечислено налогов и сборов на сумму
более 300 млн грн", - прокомментировали ситуацию в ЮФ "Ильяшев и Партнеры". План
санации ПАО предусматривает сохранение предприятия как целостного имущественного
комплекса, сохранение рабочих мест, продолжение выплаты налогов и сборов,
наращивание производства продукции. План санации не предусматривает участия
внешнего инвестора, предприятие остается в госсобственности. Ранее план санации был
согласован комитетом кредиторов и общим собранием кредиторов. Для начала
выполнения план санации подлежит утверждению Фондом госимущества и
Хозяйственным судом Сумской области. Общая сумма реестровой задолженности ПАО
перед кредиторами составляет около 1.4 млрд грн. Общая сумма задолженности перед
банками, отказавшимися согласовать план санации, составляет около 340 млн грн.
Предприятие занимает третье место в г. Сумы по размеру отчислений в местный бюджет.
Подробнее >>>
По материалам liga.net
 РЕЗИНО-ТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

"Кременчугский завод технического углерода" увеличил
производство продукции на 5,5%

15.01.2015

ПАО "Кременчугский завод технического углерода" (Кременчуг,
Полтавская область) в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличил производство
продукции на 5,5% - до 55,2 тыс. тонн.
По данным представителя предприятия, ПАО "Кременчугский завод технического
углерода" работает в нормальном режиме пять дней в неделю. ПАО "Кременчугский завод
технического углерода" специализируется на производстве углерода технического (сажа).
Завод выпускает технический углерод, используемый в шинной и резинотехнической
промышленности, а также в лакокрасочном производстве. В 2013 г. завод произвел 52,35
тыс. т продукции.
Подробнее >>>
По материалам finobzor.com.ua
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Киевский картонный комбинат за 2014 г. нарастил
объем производства на 17,8%
18.01.2015

Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК, Обухов Киевской
обл.), лидер целлюлозно-бумажной отрасли Украины по объемам
производства и продаж, по итогам 2014 года произвел продукцию на 2 млрд
508,51 млн грн, что на 17,8% больше, чем за 2013 год.
По итогам 11 мес. ККБК нарастил производство на 15,1% к аналогичному периоду
прошлого года, 10 – на 12,4%. Согласно статистическим данным ассоциации “УкрПапир”, в
числе выпускаемых основных видов продукции комбината небольшое отставание от
прошлогодних показателей отмечено в выпуске гофротары – на 3,8%, до 203,48 млн кв. м.
При этом в целом в Украине выпуск гофрокартонной тары за 2014 год сократился на 6,1% –
до 886,27 млн кв. м. Выпуск картона еще сохранил незначительное падение – на 1,9%, до
207,57 тыс. тонн, в том числе производство тарного картона выросло на 0,3% – до 114,95
тыс. тонн, тогда как коробочного – сократилось на 4,3%, до 92,61 тыс. тонн. В то же время
удержал положительную динамику выпуск бумаги-основы (для санитарно-гигиенической
продукции): ее производство возросло на 3,1% – до 80,51 тыс. тонн. При этом производство
туалетной бумаги, в выпуске которой комбинат лидирует с существенным отрывом от
остальных производителей Украины, увеличилось на 10% – до 458,63млн рулончиков (в
целом в стране за год выпущено 773,64 млн рулончиков – на 8,8% больше).
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Подорожает ли калий для Украины после
введения пошлины в Беларуси?

Фармфирма "Дарница" намерена разместить
облигации на сумму 1 млрд грн

09.01.2015

С 1 января 2015 г. ставка вывозной таможенной пошлины на
калийные удобрения, вывозимые с территории Беларуси за пределы
таможенной территории Евразийского экономического союза, установлена
в размере 45 евро за 1 тыс. кг, как сообщает БЕЛТА.
Беларусь поставляет в Украину от 160 до 240 тыс. тонн калия хлористого в год. Это
крупнейший поставщик калийных в Украину, а «Беларусская калийная компания» крупнейший импортер удобрений в Украину. Однако, как стало известно Инфоиндустрии,
пошлину платил и будет платить «Беларуськалий», это значит, что де юре подорожания
для импорта в Украину не будет. Цены импорта будут расти в зависимости от
конъюнктуры рынка. Очередное подорожания калия возможно еще в первом квартале,
ведь на мировом рынке в конце года наблюдался рост цен на калий. В 2014 году Украина
импортировала около 160 тыс. тонн белорусского калия хлористого на сумму свыше 50 млн
долл. США (на 14% меньше, чем в 2013 году). Потребность Украины в этом удобрении
превышает 300 тыс. тонн в год, в 2014 году калийное голодание частично восполнялось
импортом NPK удобрений, в том числе из Белоруссии. Если в год Козы удастся сохранить
хотя бы приблизительный импорт, можно избежать падения плодородия, соответственно
сохранив выходящую в лидеры агроотрасль Украины.
Подробнее >>>
По материалам infoindustria.com.ua
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09.01.2015

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" намерено разместить облигации
серий "А"-"J" общей номинальной стоимостью 1 млрд грн. Об этом сказано в системе
раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Как сообщил эмитент, соответствующее решение принято наблюдательным советом
общества 19 декабря 2014 года. Привлеченные средства эмитент намерен направить на
развитие основной деятельности, в том числе пополнение оборотных средств. Облигации
будут выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн в количестве по 100
тыс. шт. в каждой из серий. Размещение ценных бумаг запланировано на фондовой бирже
ПФТС (Киев) при участии андеррайтера УкрСиббанк (Харьков). Другие условия выпуска
облигаций в сообщении не уточняются. ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" в 2013
году увеличила чистую прибыль более чем в два раза по сравнению с 2012 годом - до
200,243 млн грн. Фармкомпания входит в десятку крупнейших фармпроизводителей
Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Агрокомпания Тигипко приобрела хозяйство
в Черниговской области

Компания "Нибулон" через суды пытается вернуть
задолженность "Райза" за 2010г
06.01.2015

Трейдерская компания Nibulon S. A. (Швейцария) через суды пытается вернуть
долг ПАО "Компания "Райз" (Киев), которое в 2011 году приобрел агрохолдинг
"Укрлэндфарминг", в размере $17,5 млн за непоставку кукурузы в 2010 году.
Согласно сообщению Nibulon S. A., с апреля по июль 2010 года компания заключила
контракты с "Райзом" на поставку 158 тыс. тонн кукурузы, но она так и не были
осуществлена. Nibulon S. A. обратился в Арбитражный суд Международной ассоциации
торговли зерном и кормами (GAFTA). "В мае 2014 арбитражный суд принял окончательное
решение о взимании с ПАО "Компания "Райз" в пользу Nibulon S. A. $17,536 млн убытка", говорится в сообщении Nibulon S. A. В "Укрлэндфарминге" подтвердили, что в 2010 г. между
"Райзом" и Nibulon было заключено несколько договоров на поставку зерна. "Надлежащему
исполнению контрактов воспрепятствовало введение квотирования экспорта зерна со
стороны Украины. Подчеркиваем: речь идет о периоде до того, как Ukrlandfarming PLC
приобрел "Райз", - сообщили в компании. По его данным, на сегодня дело пересматривается
в Верховном суде (High Court of Justice) в Англии, окончательного решения по делу пока нет.
Как сообщалось, Ukrlandfarming (Кипр) украинского бизнесмена Олега Бахматюка получила
разрешение Антимонопольного комитета Украины на покупку компании "Райз" в марте
2011 г. ООО СП "Нибулон" создано в 1991 г. Является одним из крупнейших операторов на
зерновом рынке. Компания располагает элеваторными мощностями общей вместимостью
более 1,7 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве.
Подробнее >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Гендиректором агрохолдинга HarvEast с февраля
станет его операционный директор

06.01.2015

Генеральным директором сельскохозяйственного холдинга HarvEast с февраля
станет операционный директор компании Дмитрий Скорняков вместо Саймона
Чернявского.
"В конце января 2015 года Саймон Чернявский планирует покинуть пост
генерального директора HarvEast Holding. Генеральным директором будет назначен
Дмитрий Скорняков, в настоящее время занимающий пост операционного директора", говорится в сообщении компании. С.Чернявский находился на указанной должности с
октября 2011 года. HarvEast - сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий
активами в Донецкой области и АРК. Основные направления деятельности растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав,
кукурузы), молочное животноводство. Общий банк обрабатываемых холдингом земель
составляет 197 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота - около 17,5 тыс. голов. Холдинг
HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО
"Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" (Донецкая обл.). Акционерами
HarvEast Holding являются группа "СКМ" и "Смарт-холдинг"
Подробнее >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
AgroGeneration выпустит облигации на €65 млн

09.01.2015

AgroGeneration, французская группа с активами в Украине,
объявила о намерении выпустить субординированные конвертируемые
облигации общей номинальной стоимостью €65 млн. Об этом говорится
в сообщении пресс-службы агрохолдинга.
За счет этого компания намерена укрепить свои позиции, которые пострадали из-за
значительной девальвации гривни и непредсказуемости ситуации в Украине, что влечет за
собой сложности в привлечении финансирования и повышает риск нарушения
производственного цикла. AgroGeneration намерена эмитировать 650 тыс. ценных бумаг
номиналом €100. Процентная годовая ставка - 8%. Периодичность выплаты - раз в полгода,
а срок обращения облигаций - до 2019 г. Облигации будут обращаться на площадке
Alternext фондовой биржи NYSE-Euronext. Проспект эмиссии будет обнародован в первом
квартале 2015 г. Погашение ценных бумаг будет осуществляться путем обмена одной
облигации на 192 новые или существующие акции AgroGeneration. Облигации могут быть
конвертированы в акции еще до завершения срока обращения, во время погашения купона.
В случае инициирования досрочного погашения со стороны компании держателям
облигаций предоставляется право требования дополнительных акций, но не более 28
акций на одну облигацию. Данная сделка должна быть одобрена на собрании, которое
запланировано 15 января 2015 г.
Подробнее >>>
По материалам latifundist.com

14.01.2015

Антимонопольный комитет Украины разрешил T.S.L. Finance Ltd
(Никосия, Кипр) опосредованно купить более 50% ООО агрофирма "Обрий"
Ltd (с. Харьково, Черниговская обл.). Об этом говорится в сообщении АМКУ.
АМКУ предоставил разрешение компании T.S.L. Finance Limited (Никосия, Кипр) на
опосредованное приобретение доли в уставном капитале ООО агрофирма "Обрий" Ltd (с.
Харьково, Черниговская область), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем
органе управления общества. Как сообщалось ранее, в сентябре 2011 года АМКУ разрешил
компании T.S.L. Finance через компанию Alkemi Limited купить более 50% акций входящего
в группу небольших ТАСкомбанка (Киев). При этом в июле 2014 года Alkemi Limited
сконцентрировала 99,74% акций ТАСкомбанка. T.S.L. Finance и Alkemi Limited
подконтрольны Сергею Тигипко.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Кредитори «Мрії» завершують процес обрання
нового керівництва агрохолдингу
15.01.2015

Кредитори «Мрії», представлені двома офіційно створеними
комітетами кредиторів, що контролюють понад 60% боргу компанії,
активно працювали протягом новорічних свят над вибором нової
команди менеджменту, яка повинна замінити нинішнє вище керівництво «Мрії»,
призначене сім’єю Гут.
Кредитори планують завершити конкурс з відбору керівників «Мрії» до кінця
наступного тижня. Микола Гута неодноразово публічно заявляв, зокрема на зустрічі 16
грудня, що контроль над компанією має бути передано кредиторам як новим економічним
власникам бізнесу; таку ж заяву зробила компанія у своєму прес-релізі. Контроль з боку
економічних власників «Мрії» здійснюватиметься як на рівні міжнародних холдингів, що
вже фактично має місце на рівні холдингу сім’ї Гут на Британських Віргінських островах
(наразі контролюється тимчасовим ліквідатором, призначеним судом), так і на
операційному рівні в Україні. Спільно скоординованими зусиллями два комітети
кредиторів за останні три тижні провели співбесіди з шістьма командами-кандидатами на
керівництво компанії. До складу цих команд входять як вітчизняні, так і міжнародні фахівці
зі значним досвідом роботи в українському аграрному секторі. Результатом відбору має
стати визначення команди, яка зможе якомога швидше очолити «Мрію». Заплановані зміни
менеджменту стосуватимуться лише низки керівних посад, маючи на меті мінімізувати
будь-які зміни для бізнесу і максимально спиратися на існуючі кваліфіковані кадри «Мрії»
задля забезпечення неперервності бізнес-процесів та збереження робочих місць.
Кредитори підтверджують незмінність своїх намірів у збереженні цілісності «Мрії» і
зміцненні позиції агрохолдингу як одного з лідерів у сільськогосподарській галузі країни.
Водночас комітети кредиторів здивовані відсутністю в Україні сім’ї Гут та її самоусуненням
від діалогу з кредиторами в такий критичний період. Крім того, незрозумілим є той факт,
що Гути повністю проігнорували пропозицію комітетів від 16 грудня, так само як і наступне
запрошення на зустріч із радниками комітетів у Києві 12 січня для обговорення належної
передачі управління компанією.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com
KSG Agro делает ставку на собственные семена

16.01.2015

KSG Agro в 2014 г. собрал около 64 тыс. т урожая озимых зерновых культур в
Днепропетровской, Харьковской областях и в Крыму, в т.ч. рапса – 11 тыс. т, ячменя –
11,5 тыс. т, пшеницы – 42 тыс. т. В 2015 г. в компании тоже ожидают получить
хороший урожай.
«Однозначно, наши плюсы в том, что под урожай 2015 г. мы использовали свой
посевной материал как для рапса, так и пшеницы и ячменя. Также частично выращен
посевной материал кукурузы, которая, в целом, занимает в нашем севообороте около 4 тыс.
га», - рассказал в интервью «АПК-Информ» председатель совета директоров агрохолдинга
Cергей Касьянов. По его словам, в связи с тем, что компания обрабатывает значительные
площади, выходить по семеноводству на внешний рынок планов нет. «В структуре затрат и
себестоимости семена составляют значительную долю, поэтому, стабильно выращивая
посевной материал, мы снижаем себестоимость продукции. Что касается девальвации, то,
конечно, себестоимость увеличилась – цена топлива напрямую зависит от курса валюты,
ведь оно в основном импортируется», - рассказал он, добавив, что снижения себестоимости
компания добивается также за счет улучшения агротехнологий
Подробнее >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Компания "Гермес-Трейдинг" изучает вопрос приобретения
собственного речного флота

"Кернел" отказался от строительства
завода в России
13.01.2015

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине, владеющий
мощностями также в России, группа компаний "Кернел" заморозила строительство
нового маслоэкстракционного завода в России. Об этом в интервью "АПК-Информ"
рассказал генеральный директор агрохолдинга Константин Литвинский.
"Проект заморожен по ряду причин, среди которых и политическая ситуация. Кроме
того, в России сохраняется значительный рост конкуренции на рынке сырья за счет
наращивания своих мощностей. Учитывая высокую конкуренцию и недостаточные
перспективы роста урожайности, можно утверждать, что предприятие работало бы с
минимальной рентабельностью", - сообщил Литвинский. По его словам, компания также не
планирует строить новые маслоналивные терминалы в российских портах. "Российские
порты и логистика подсолнечного масла достаточно проблемны. Совместно с компанией
"Гленкор" у нас есть самый большой в России по мощностям хранения зерновой
панамаксовый терминал. Мощности единовременного хранения составляют 180 тыс. тонн.
В настоящее время после реконструкции терминал работает довольно успешно", - сказал
он. Он также объяснил продажу Невинномысского МЭЗа в России в прошлом году. "Продаже
предприятия способствовал ряд обстоятельств. У маслоэкстракционного завода, на мой
взгляд, было крайне неудачное расположение - центр города. Хотя Невинномысск небольшой город, в нем находится крупное химическое предприятие, которое способствует
созданию конкуренции на местном рынке труда. Все эти обстоятельства привели к
невозможности дальнейшего развития данного предприятия, и мы приняли решение о его
продаж", - пояснил Литвинский. Оценивая ситуация на украинском рынке, глава "Кернела"
отметил, что прошедший сезон-2013/14 для рынка подсолнечного масла был неплохим.
"Если говорить о текущем сезоне, то многие предприятия, и наши в частности, работают с
минимальным запасом сырья. Это обусловлено как снижением урожая подсолнечника по
сравнению с прошлогодними показателями, так и сдерживанием продаж аграриями на
фоне стремительного снижения курса национальной валюты", - резюмировал он.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
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ООО "Гермес-Трейдинг" изучает возможность строительства или
приобретения собственного речного флота для перевозки сельскохозяйственных культур. Как сообщил директор "Гермес-Трейдинга" Юрий
Скичко, на сегодня компания проводит встречи и консультации для
изучения финансовой, технической, временной сторон реализации данного проекта.
"Дефицит судов, неуравновешенная государственная тарифная политика,
изменение курса доллара сделали перевозки зерновых по реке несобственным наемным
водным транспортом других компаний неконкурентоспособными по сравнению с
перевозками по железной дороге и автомобильным транспортом. Поэтому жизнь нас
заставляет все больше думать о покупке или строительстве собственного речного флота", сказал Скичко. По его словам, в текущем 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль - июнь)
Светловодский речной терминал "Гермес-Трейдинга" принял около 100 тыс. тонн зерновых
и масличных культур, при этом только 15 тыс. тонн из них было отгружено на воду, на
железную дорогу - более 50 тыс. тонн. "На результатах работы по перевозке рекой сказался
дефицит флота, подорожавшая стоимость фрахта из-за роста курса доллара и стоимость
топлива, сокращение финансирования банками торговых программ из-за военных событий
на юго-востоке Украины", - пояснил он.

Ранее "Гермес-Трейдинг" сообщал о ведении переговоров по приобретению судов у компании
"Нибулон", которой принадлежит судостроительный завод в Николаеве. Как сообщалось, ГК
"УкрАгроКом" и "Гермес-Трейдинг" в 2013 ввели в эксплуатацию Светловодский речной терминал
(Кировоградская обл.) мощностью единовременного хранения зерновых 94 тыс. тонн. Терминал может
погружать на водный транспорт 5 тыс. тонн зерна в день, ж/д транспорт - 4 тыс. тонн. ГК
"УкрАгроКом" и "Гермес-Трейдинг" - сельскохозяйственная корпорация, специализирующаяся на
производстве зерновых и масличных культур, выращивании свиней и крупного рогатого скота (КРС).
Группа обрабатывает порядка 75 тыс. га сельхозугодий в Кировоградской области, имеет элеваторные
мощности на 353 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Поголовье КРС в ее хозяйствах
составляет более 4,5 тыс., свиней - 11,5 тыс.

Подробнее >>>
По материалам delo.ua
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО

Во Львовской области введена в эксплуатацию первая очередь
экспортно-перевалочного элеватора

ТзОВ «Даноша» провела підсумкову зустріч за 2014 рік

16.01.2015

Во Львовской области (с. Волица) введена в эксплуатацию первая
очередь крупнейшего в Западной Украине экспортно-перевалочного
элеватора. Об этом заявил директор департамента агропромышленного
развития облгосадминистрации Осип Магур.
Введена в эксплуатацию первая очередь комплекса – 4 силосные башни, которые
одновременно могут принять 60 тыс. тонн зерна. В общем инфраструктура объекта будет
состоять из 6 силосных башен, оснащенных современным энергосберегающим и
экологически чистым оборудованием. Элеваторный комплекс в с. Волица, в строительство
которого агрохолдинг «Укрлендфарминг» инвестировал более $10 млн., ориентирован на
внутренний рынок и экспорт зерна. Комплекс рассчитан на единовременное хранение
104,4 тыс. тонн зерновых и семян масличных. Также в с. Волица начато строительство
комбикормового завода по производству кормов для скота, птицы и рыбы мощностью 13
т/ч. О.Магур добавил, что в регионе необходимы мощности для хранения 450 тыс. тонн
зерна, тогда как зернохранилища области рассчитаны на 320 тыс. тонн.
Подробнее >>>
По материалам apk-inform.com
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Очередной рекорд по экспорту зерна?
16.01.2015

За минувший год Украина поставила на мировой рынок рекордный за
всю историю независимости объем зерновых – 32,6 млн т. Об этой рассказал
президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.
«В этом году работа осложнилась. Это связано и с Крымом, и с военными действия.
Но, несмотря на это, работу перехватили другие порты. Идет интенсивная работа. Мы
экспортировали свыше 20 млн т (с начала 2014/15 МГ - ред.) – это абсолютный рекорд за
все годы независимости. И продолжаем экспортировать», - отметил президент УЗА в ходе
пресс-конференции «Зерновой рынок Украины: итоги первого полугодия 2014-2015 МГ». В
свою очередь, как отметил руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ»
Родион Рыбчинский, итоговые результаты 2014-2015 МГ также будут высокими. «По
итогам 2014-2015 МГ объемы экспорта зерновых могут достичь рекордного уровня в 32,9
млн т, что на 2,9% превысит показатели предыдущего сезона», - рассказал он.
Подробнее >>>
По материалам latifundist.com
Експорт української кукурудзи
перевищив 8 млн тонн

16.01.2015

Станом на 16.01.2015 фактичні обсяги експорту зерна складають 20501
тис. тонн, з яких: пшениці – 8441 тис. тонн; кукурудзи – 8102 тис. тонн; ячменю
– 3726 тис. тонн та інших зернових – 232 тис. тонн.
Завантажено на судна – 135 тис. тонн. Таким чином, обсяги експортованих та
підготовлених до експорту зернових складають 20636 тис. тонн (пшениці – 8463 тис. тонн,
ячменю – 3729 тис. тонн та кукурудзи – 8212 тис. тонн). Що стосується цінової ситуації на
внутрішньому ринку зерна, то ціни попиту на зернові в даний час коливаються в
залежності від регіону: на пшеницю 3-го класу – від 2537 до 3550 грн./т, на фуражну
пшеницю 6-го класу – від 2050 до 3250 грн. за тонну. Ціни на продовольчу та фуражну
пшеницю складають: на пшеницю 3 класу – 3116 грн./т, на фуражну – 2697 грн./т. Середні
ціни на ячмінь становлять 2518 грн./т, на кукурудзу – 2492 грн./т.
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

31.12.2014

З0 грудня відділ зовнішніх зв’язків та розвитку ТзОВ «Даноша» організували
для представників Калуського, Галицького та Жидачівського районів зустріч для
підведення підсумків 2014 року, що відбулась у ресторані «Чорногора». Мета зборів
полягала в аналізі досягнень компанії, інформуванні громад про її діяльність, а також
в обміні враженнями.
Захід розпочався з презентації, впродовж якої заступник генерального директора
Сергій Августов розповів про цьогорічні досягнення компанії. Серед зазначених пунктів,
заступник генерального директора звернув увагу на новозбудовані об’єкти у с. Делієве та с.
Маріямпіль. Зокрема зазначив, що на останній фермі відсутня газова котельня, а для
отримання тепла створена нова система обігріву, яка використовує метод охолодження
гноївки. Пан Сергій також згадав про реконструкцію стаєнь карантину в с. Тустань та
модернізацію лабораторії на комбікормовому заводі. Йшла мова про новозбудований
корівник у с. Студінка. Як зазначив Сергій Августов, продуктивність першої корови на цій
фермі, яка отелилась, становить близько 39 літрів молока в день, що створює непогану
перспективу у подальшому. Варто згадати і про біогазовий завод, показники виробництва
якого графічно продемонстрували у презентації. Обсягу виробленої електроенергії за
підсумками 2014 року було б достатньо для освітлення 802 квартир, а теплом можна було б
забезпечити 507 квартир. Взагалі, виробництвом біогазового заводу цікавиться чимало
людей, а 2014 рік побив рекорд за кількістю відвідувачів з різних сфер на виробничих
потужностях ТзОВ «Даноша».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ТзОВ «Даноша»
Животноводы не получат господдержки?

13.01.2015

В государственном бюджете на 2015 год отсутствует программа
поддержки отрасли животноводства, о чем свидетельствуют данные
таблиц к закону "О Государственном бюджете Украины на 2015 год",
опубликованных на сайте ВРУ.
В госбюджете-2014 по данной программе предусматривалось выделение 888 млн
грн в рамках финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия. Эти
средства предназначались для выплат специальных бюджетных дотаций за содержание и
сохранение молодняка крупного рогатого скота, выращенный и проданный на убой скот,
частичное возмещение расходов на строительство животноводческих ферм, закупку
племенного скота. Кроме того, в этом году государство не будет выделять средств на
развитие хмелеводства, овощеводства, закладку молодых садов, виноградников и
ягодников. По соответствующей бюджетной программе в 2014 г. предполагалось выделить
100 млн грн. На расходы Аграрного фонда Украины, связанные с хранением, перевозкой,
переработкой и экспортом объектов госценрегулирования государственного интервенционного фонда, в госбюджете-2015 заложено 100 млн грн (соответствует показателю 2014г).
По программе организации и регулирования деятельности учреждений в системе АПК и
обеспечения деятельности Аграрного фонда намечено выделить 15,5 млн грн (в 2014 г. 16,4 млн грн). В 2015 на увеличение уставного капитала НАК "Украгролизинг" для закупки
техники с последующей передачей аграриям в финансовый лизинг планируется направить
54 млн грн (в 2014 г. - 52 млн грн). Согласно документу, расходы на подведомственную
Минагропроду Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу в 2015 году
составят 712,078 млн грн (в госбюджете-2014 - 2,029 млрд грн ), Государственное агентство
рыбного хозяйства – 120,297 млн грн (161,214 млн грн), Государственное агентство лесных
ресурсов – 458,307 млн грн (511,413 млн грн), Государственную инспекцию сельского
хозяйства – 57,452 млн грн (203,105 млн грн)
Подробнее >>>
По материалам agronews.ua

ЄС відкрив квоти на безмитний імпорт
українського зерна

В Украине падает поголовье скота и птицы, но
растет производство мяса и молока

16.01.2015

7 січня 2015 року Європейська комісія відкрила нову річну квоту на
безмитний імпорт сільськогосподарської продукції з України. Про це
повідомляє інформаційна компанія ПроАгро.
Для зернових культур квота склала 0,95 млн т пшениці, 0,4 млн т кукурудзи і 0,25
млн т ячменю - обсяги відповідають торішнім. Період дії квоти становить 1 січня - 31
грудня 2015 року. Відкриті квоти припали на досить активний попит на українське зерно з
боку європейських імпортерів. Так, зокрема, квота на імпорт кукурудзи була повністю
вибрана європейськими покупцями всього протягом тижня.
Детальніше >>>
За матеріалами socportal.info
Урожайность масличных в 2015 г. уменьшится
16.01.2015

Ежегодный прирост показывает только единственная масличная
культура – соевые бобы. Тем более их посевы снова увеличатся. На это
повлияют экспортный и внутренний спрос, а также рентабельность и
благоприятные условия для выращивания бобов.
Что касается других культур, то посевы подсолнечника снизятся, а условия для
выращивания рапса были совершенно неблагоприятны. Из-за засушливой погоды
некоторые посевы вообще не взошли, и фермерам пришлось засевать их по новой. По
предварительной информации, всего засеяли около 910 тыс. га озимым рапсом, а всходы
получены с 862 тыс. га, или 97%. В урожайности масличного льна особых изменений в
Украине не ожидается. Эксперты считают, что посевные площади льна составят 28 тыс. га, а
с учетом урожайности в 1 тонну с гектара урожай составит около 28 тысяч тонн.
Подробнее >>>
По материалам agronews.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ
оптом [ СЫРЬЕ ] и в розницу [ ФАСОВАНЫ ПО 100 гр. ]
Каталог (140 наименований трав) >>>
Контакт центр: 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
ПРОИЗВОДСТВО: УКРАИНА. ДОСТАВКА В КИЕВЕ: БЕСПЛАТНАЯ; ПО УКРАИНЕ: ПОЧТОВЫЕ КОМПАНИИ
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без учета
временно оккупированной территории АРК и Севастополя) за 2014 год, по
предварительным данным, сократилось на 3,4% - до 4,248 млн голов.
При этом поголовье коров в 2014 году снизилось на 3,2% - до 2,364 млн. В 2014 г.
поголовье свиней сократилось на 1,9% - до 7,615 млн голов, овец и коз - на 1,8%, до 1,474
млн голов, птицы - на 1%, до 218,389 млн голов. Оценки поголовья скота и птицы с учетом
Крыма не приводятся. Как сообщалось со ссылкой на статданные, за 2013 г. поголовье КРС
увеличилось на 1% и по состоянию на 1 января 2014 г. составило 4,69 млн голов. При этом
поголовье коров сократилось на 0,4% - до 2,545 млн голов. Поголовье свиней возросло на
4,1%, до 7,89 млн голов, овец и коз - на 4,4%, до 1,815 млн голов, птицы - на 7,3%, до 229,6
млн голов. Производство молока в Украине в 2014 г. (без учета временно оккупированной
территории Крыма) увеличилось на 0,4% по сравнению с 2013 - до 11,23 млн тонн. Согласно
данным Государственной служби статистики, в 2014 г. в стране произведено 3,34 млн тонн
мяса (в живом весе), что на 4,3% выше показателя 2013 года. Производство яиц в 2014 году
также возросло на 4,3% - до 19,9 млрд шт. Как сообщалось со ссылкой на статданные, в 2013
году Украина увеличила производство молока на 1,1% - до 11,5 млн тонн, мяса - на 8,2%, до
3,38 млн тонн, яиц - на 2,5%, до 19,59 млрд шт.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Украинское свиноводство 2014-го: 3 факты,
свидетельствующие о позитиве
16.01.2015

2014-й оказался непростым испытанием для всех отраслей
отечественной экономики. Однако, несмотря на все проблемы,
свиноводство в прошлом году удержало позиции, а также несколько
улучшило свои показатели:
Породный состав поголовья: 67% - Большая Белая, 19.9% - Ландрас, 13.1% другие
породы (Красная белопоясая, Полтавская мясная и др.); Процент хозяйств, содержащих
более 2000 голов маточного стада (основные свиноматки) составляет 9,3%, до 100
свиноматок - 35%. В 2014-м возросло середьоосибне потребление свинины - до 21,2 кг
(тогда как говядины - 8 кг, а мяса птицы - 26,5 кг). Об этом шла речь в ходе встречи первого
заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Ярослава
Краснопольского и представителей профильных организаций - Ассоциации свиноводов
Украины и Украинской корпорации по производству мяса на промышленной основе
«Тваринпром». В ходе мероприятия участники обсудили состояние и перспективы мясной
отрасли в Украине и в частности свиноводства. Руководители профильных организаций,
Артур Лоза (АСУ) и Сергей Гнатюк («Тваринпром») представили достижения ассоциаций за
прошлый год и спланировали стратегию работы на следующий.
Подробнее >>>
По материалам pigua.info

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

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

В 2014 Украина импортировала кофе на $107,8 млн,
экспортировала - на $1,5 млн

Минагропрод назначил и.о. гендиректора "Артемсоли"
06.01.2015

Согласно приказу Министерства аграрной политики и продовольствия страны
исполняющим обязанности генерального директора ГП "Артемсоль" назначен
исполнительный директор Дмитрий Фоменко.
Согласно сообщению на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия,
соответствующий приказ был подписан 29 декабря. Ранее должность гендиректора
госпредприятия занимал Александр Степаненко. Как сообщалось, министр аграрной
политики и продовольствия Алексей Павленко в начале января сообщил о намерении
проводить публичные конкурсы с прямой телетрансляцией на должности руководителей
госпредприятий. В июле 2014 года правительство Украины передало "Артемсоль" из сферы
управления Министерства аграрной политики и продовольствия в сферу управления
Министерства инфраструктуры.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua

В 2014 Украина импортировала чай на $123,9 млн,
экспортировала - на $3,4 млн
15.01.2015

 РИНОК БОРОШНА

Старые проблемы в новом году
06.01.2015

В Украине 2014 год был для мукомолов очень проблематичным в
плане закупки сырья. Из-за больших экспортных потоков (ввиду
хорошего урожая как в 2013 так и 2014 и девальвации гривны, что делало
экспорт более привлекательным, несмотря на снижение мировых цен)
сильно ощущалась конкуренция со стороны трейдеров.
Наступившый 2015 год также не сулит ничего хорошего, - цены на энергетически
товары продолжат (электроэнергия, газ) расти. Соответственно, аграрии будут сдерживать
запасы высококачественной пшеницы вплоть до конца февраля – начала марта; из-за
нестабильности валютного рынка, более высокие цены будут предлагать трейдерыэкспортеры. Внутренний рынок продовольственного зерна по-прежнему малоактивный.
Причем пассивны все участники рынка: трейдеры из-за логистических проблем в портах,
низкого спроса со стороны мирового рынка и валютных колебаний на внутреннем
финансовом рынке, мукомолы из-за высокой конкуренции на рынке готовой продукции и
невозможности закупить пшеницу по текущим ценам, аграрии из-за «курсовых» рисков и
удорожания факторов производства. Часть мукомолов перерабатывает зерно Госрезерва на
давальческих условиях. Ценовая ситуация практически не изменилась, - диапазон
закупочных цен остался на прежнем уровне.
Подробнее >>>
По материалам infoindustria.com.ua
"Киевмлын" назначил и.о. предправления
Михайловского вместо Ляшенко
14.01.2015

Компания "Киевмлын" уволила с должности и.о. председателя
правления Константина Ляшенко и назначила вместо него Александра
Михайловского. Об этом говорится в сообщении компании.
Михайловский назначен и.о. предправления с 14 января сроком на 3 года. Ранее он
занимал должность замглавы правления по социальным вопросам. Также с 13 января
"Киевмлын" уволил 4 членов правления: Надежду Кравцову, Дмитрия Валявского, Наталью
Берко и Наталью Деркач. С 14 января членами правления назначены Светлана Бессараб и
Александр Ярмак. Как сообщалось, 2013 г. компания "Киевмлын", по предварительным
данным, закончила с чистой прибылью 27,368 млн грн. "Киевмлын", зарегистрированный в
форме ОАО, имеет производственную мощность по переработке зерна 1 270 тонн в сутки.
Компания "Хлеб Киева" владеет 100% акций "Киевмлына"
Подробнее >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Украина в 2014г увеличила экспорт
пшеничной муки на 15,5%
14.01.2015

Украина в 2014 экспортировала 247,176 тыс. тонн пшеничной муки,
что на 15,5% больше, чем в 2013 г, сообщает Государственная фискальная
служба. В денежном выражении экспорт вырос на 1,7% - до $72,36 млн.
При этом импорт пшеничной муки в страну, по информации ведомства, в минувшем
году сократился на 19,1% и составил 2,49 тыс. тонн. В Украину было поставлено этой
продукции на сумму $1,72 млн, что на 30%% меньше, чем в 2013 году. В то же время импорт
муки в Украину из зерна других зерновых культур за прошлый год сократился с 256 тыс.
тонн на $0,163 млн - до 136 тыс. тонн на $0,132 млн. Экспорт этой продукции из страны
сократился на 15,3% - до 6,1 тыс. тонн. В денежном эквиваленте экспорт муки из других
зерновых составил $2,69 млн против $3,75 млн в 2013 году. Как сообщалось со ссылкой на
данные таможенной статистики, Украина в 2013 году экспортировала 214,06 тыс. тонн
пшеничной муки, что на 36,6% больше, чем в 2012 году. При этом импорт пшеничной муки
в страну в минувшем году сократился на 20,6% и составил 3,08 тыс. тонн
Подробнее >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Україна може потрапити у десятку найпотужніших
світових експортерів борошна
15.01.2015

Завдяки настільки значним обсягам відвантажень цілком можливо,
що в поточному сезоні Україна утримає друге місце в світі з експорту зерна.
Однак для будь-якої країни експорт сировини є тільки першою сходинкою
розвитку. На більш високих етапах хотілося б бачити країну, що експортує
товари з високою доданою вартістю.
Входячи в ТОП-10 світових експортерів пшениці, Україна, тим не менш, до недавніх
пір експортувала зовсім невеликі обсяги пшеничного борошна. В останні три роки
відвантаження борошна стали збільшуватися. У 2013/14 сезоні обсяги експортних
відвантажень з України досягли максимального значення за останні 15 років - 229 тис.тонн.
За перші п'ять місяців 2014/15 сезону вже відвантажено 103 тис.тонн борошна, що на 16%
більше експорту за аналогічний період 2013о року. Згідно з оцінками МЗС, в 2014/15 році
Україна буде одинадцятим номером у списку ТОП-експортерів борошна. Однак, вміщуючи в
собі два найсильніших складових успіху: дешеву сировинну базу та доступ до ринків збуту,
в України є всі шанси увійти до ТОП-10. На закінчення відзначимо, що, незважаючи на всі
труднощі нинішнього економічного становища, Україна поступово завойовує ринки збуту
не тільки сировини, але й продуктів переробки зерна. Створилися умови повинні стати не
гальмом торгівлі, а, навпаки, стимулом для пошуку більш маржинальних товарів. І
продукти переробки зерна є тим об'єктом, до якого варто придивитися.
Детальніше >>>
За матеріалами agravery.com
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В 2014 году Украина импортировала кофе на сумму 107,822 млн
долларов, экспорт составил 1,459 млн долларов. Об этом сообщает
Государственная фискальная служба.
В декабре Украина импортировала кофе на общую сумму 11,018 млн долларов, в то
время как экспорт составил 0,098 млн долларов. Основным экспортером кофе в декабре
стали Германия и Россия (1,998 и 1,913 млн долларов соответственно). Как сообщалось, в
ноябре Украина импортировала кофе на общую сумму 9,095 млн долларов, в то время как
экспорт составил 0,107 млн долларов. В 2013 г. Украина импортировала кофе на общую
сумму 142,057 млн долларов, в то время как экспорт составил в 2013 г. 1,713 млн долларов
Подробнее >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com

В 2014 году Украина импортировала чай на сумму 123,877 млн
долларов, экспорт составил 3,410 млн долларов. Об этом сообщает
Государственная фискальная служба.
В декабре Украина импортировала чай на общую сумму 12,032 млн долларов, в то
время как экспорт составил 0,496 млн долларов. Одним из основных экспортеров чая в
декабре стала Шри-Ланка (3,251 млн долларов). Как сообщалось, в ноябре Украина
импортировала чай на общую сумму 9,640 млн долларов, в то время как экспорт составил
0,202 млн долларов. В 2013 году Украина импортировала чай на общую сумму 159,114 млн
долларов, в то время как экспорт составил в 2013 году 3,283 млн долларов
Подробнее >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com

 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Хлебозавод в Харькове закроют из-за
миллионных долгов
05.01.2015

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
приняли решение ликвидировать в Харькове ОАО «Хлебозавод
«Салтовский».
Решение было принято в ходе внеочередного собрания акционеров. Предприятие
имеет задолженность за товары, работы, услуги по долгосрочным финансовым
обязательствам, задолженность по заработной плате, перед налоговой инспекцией и по
страхованию. Для полного расчета с долгами было принято решение ликвидировать
предприятие. За ликвидацию, на собрании 8 ноября, проголосовал один акционер,
которому принадлежит 100% акций предприятия. Стоимость активов ОАО «Хлебозавод
«Салтовский» - минус 131,67 млн. грн, составной капитал - 3,88 млн. грн.
Подробнее >>>
По материалам dengiua.com
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В 2014 Украина экспортировала сахар на $3,1 млн,
импортировала - на $1,2 млн

15.01.2015

В 2014 году Украина экспортировала сахар на сумму 3,049 млн
долларов, импорт составил 1,236 млн долларов. Об этом сообщает
Государственная фискальная служба.
В декабре Украина экспортировала сахар на общую сумму 1,980 млн долларов, в то
время как импорт составил 0,110 млн долларов. Одним из основных импортером сахара в
декабре стала Кыргызстан (1,283 млн долларов). Как сообщалось, в ноябре Украина
экспортировала сахар на общую сумму 0,291 млн долларов, в то время как импорт составил
0,164 млн долларов. В 2013 году Украина экспортировала сахар на общую сумму 67,171 млн
долларов, в то время как импорт составил в 2013 году 1,925 млн долларов
Подробнее >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com

Украина в этом году произведет на 73% больше сахара
16.01.2015

Украина по итогам 2014/2015 маркетингового года произведет 2,1 млн тонн
сахара из свеклы, что на 73,3% больше по сравнению с 2013/2014 МГ. Об этом
председатель ассоциации “Укрцукор” Николай Ярчук.
“Сейчас произведено 2,06 млн тонн сахара. В итоге (всего будет произведено в
2014/2015 маркетинговом году) 2,1 млн тонн сахара”, – сказал он. По словам руководителя
ассоциации, на сегодня еще перерабатывают сахарную свеклу 2 завода, которые будут
работать до февраля. Также Н.Ярчук рассказал, что себестоимость производства тонны
сахара колеблется от 8 до 9,5 тыс. грн. При этом, уточнил он, предприятия реализуют свою
продукцию по цене ниже себестоимости. “Остановятся заводы, исчезнет необходимость
пополнения оборотных средств, то, конечно, заводы будут продавать по себестоимости”, –
добавил глава “Укрцукор”. Как сообщали в ассоциации “Укрцукор”, в Украине в 2013/14 МГ
было произведено 1 млн 212,1 тыс. тонн сахара, что на 45,5% меньше предыдущего сезона.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Бунге Украина" заявляет о попытке рейдерского захвата
Тростянецкого элеватора

В 2014 Украина экспортировала колбасные изделия на $3,7 млн,
импортировала - на $4,7 млн

06.01.2015

Компания "Бунге Украина", один из крупнейших производителей
подсолнечного масла в Украине, заявляет о попытке рейдерского
захвата 3 января Тростянецкого элеватора (Винницкая обл.).
Согласно пресс-релизу компании, во вторник, утром 3 января около 20 человек,
разбив окно и выбив кувалдой дверь проходной, вторглись на территорию Тростянецкого
элеватора. "Примерно половина нападавших была одета в камуфляжную форму и
представилась бойцами "Самообороны". Действиями нападавших руководил Александр
Круковский, возглавлявший предприятие до 2003 г.", - отмечает компания. А.Круковский
заявил, что является законным владельцем имущества Тростянецкого элеватора. После
переговоров с руководством и работниками элеватора бойцы "Самообороны" добровольно
покинули территорию предприятия. Оставшиеся сторонники А.Круковского предприняли
попытку проникнуть в помещения предприятия. Физическое столкновение было
прекращено прибывшим на место событий нарядом милиции. Согласно пресс-релизу, в
ходе досмотра нападавших и их автотранспорта были обнаружены охотничьи ружья,
петарды и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Руководство "Бунге
Украина" обратилось в Генпрокуратуру, МВД, Кабинет министров, администрацию
президента и СБУ с просьбой обеспечить правопорядок и защитить права иностранного
инвестора от преступных посягательств. "Бунге Украина" приобрела Тростянецкий
элеватор в 2010 г, инвестировав в его развитие $2 млн.
Как сообщалось, в Николаевском морском торговом порту "Бунге Украина" осуществляет
строительство маслоэкстракционного завода (с плановой мощностью переработки 2,4 тыс. тонн
маслосемян в сутки) и работает над расширением имеющихся перевалочных мощностей с 3 до 5 млн
тонн продукции в год (зерновые и продукты переработки, нерафинированное масло). "Бунге Украина"
является украинским подразделением Bunge Ltd. Группа Bunge - мировой лидер по переработке
масличных культур и производства бутилированного масла. Основными активами Bunge в Украине
является Днепропетровский маслоэкстракционный завод, производящий подсолнечное масло под ТМ
"Олейна" и "Розумниця", и дочернее предприятие с иностранной инвестицией "Сантрейд" (Киев) с
элеваторами в ряде регионов Украины. Компания также располагает зерновым терминалом в
Николаевском морском торговом порту

Подробнее >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Темпы переработки подсолнечника сократятся

11.01.2015

В течение декабря средняя стоимость на подсолнечные семена стала
меньше на 35 долларов за тонну и в январе достигла 421 доллара за тонну по
сравнению с 451 долларом в начале декабря.
Причиной сложившейся ситуации стало уменьшение с середины декабря торговой
активности на мировых рынках. Однако, в то же время стоимость подсолнечника на
внутренних рынках продолжала увеличиваться, причиной чего стал недостаток
предложения из-за сдерживания продаж производителями сельского хозяйства и
девальвация гривны. Дальнейшая ситуация на внутреннем рынке зависит от конъюнктуры
мирового рынка подсолнечного масла. Стабилизация или снижение стоимости станет
основным сдерживающим фактором роста закупочной цены на сырье. Не исключается и
уменьшение темпов переработки, а следовательно, приостановка или сокращение закупки
подсолнечных семян.
Подробнее >>>
По материалам agriacta.com
Производство подсолнечного масла выросло на 36%

Україна збільшила імпорт сала майже на 60%
16.01.2015

В минулому році імпорт сала в Україну становив 70,4 тисяч тонн, що
майже на 60% перевищує показники 2013 року. Про це повідомили в
асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).
Основними постачальниками сала в Україну стала Німеччина - 33,1% від загального
обсягу, Польща - 27,0 % та Угорщина - 11,7 %. Також імпорт здійснювався з таких країн як
Данія, Франція та Бельгія. Середня ціна імпортованого сала в минулому році була доволі
низькою і становила 0,92 доларів за кілограм, тоді як в 2013 р. вона становила 1,53 долар за
кілограм. Такий рівень цін в умовах девальвації гривні сприяв збільшенню обсягів його
ввезення. За рахунок цього м’ясопереробні підприємства могли дещо компенсувати стрімке
скорочення імпорту свинини, яка раніше було для них дешевою сировиною. Протягом 2014
р. поставки свинини зменшились майже в 5 разів і за офіційними даними становили лише
30,8 тисяч тонн. Імпорт сала демонстрував тенденцію до зростання протягом останніх
років. Це пояснюється тим, що в Україні існує дефіцит твердого сала, яке використовується
у виробництві ковбасних виробів. Переважна більшість підприємств займається
відгодівлею свиней беконних порід, адже за них можна отримати вищу ціну.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
«Кременчугмясо» в 2014 году уменьшило производство
колбасных изделий на 6,3%
16.01.2015

ПАО «Кременчугмясо» (Полтавская обл.) в 2014 г. по сравнению с
2013 г. уменьшило производство колбасных изделий на 6,3% – до 10,9 тыс.
тонн. Об этом 16 января сообщило агентство «РБК-Украина».
В сообщении отмечается, что объем производства полуфабрикатов на предприятии
в 2014 г. увеличился на 2,4% – до 862,8 тонн. ПАО «Кременчугмясо» занимается
производством колбасных изделий, копченостей и мясных полуфабрикатов под торговой
маркой «Фарро», продает продукцию во всех регионах Украины.
Подробнее >>>
По материалам apk-inform.com
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

16.01.2015

В Украине в 2014 г. по предварительным данным произведено (с
учетом маслобоен) 4,88 млн т нерафинированного растительного масла,
что на 36,3%, чем годом ранее, в том числе 4,62 млн т - подсолнечного
(+35,7% к 2013 г.).
Как говорится в сообщении Минагропрода, экспорт подсолнечного масла в 2014 г.
вырос на 35,4% и составил 4,35 млн т. Вместе с тем, за четыре месяца 2014/2015 МГ
(сентябрь-декабрь) уже произведено (с учетом маслобоен) 1,7 млн т нерафинированного
растительного масла, что на 11,5% превышает показатель за аналогичный период
прошлого сезона. В том числе производство подсолнечного масла составляет 1,6 млн т
(+9,3%). Экспорт подсолнечного масла за сентябрь-декабрь 2014 г. по предварительным
данным составляет 1,39 млн т - на 13% больше, чем за сентябрь-декабрь 2013 г.
Подробнее >>>
По материалам latifundist.com
Олияр наращивает переработку масличных

16.01.2015

«Олияр» в 2013 году ввела в эксплуатацию мультикультурный
маслоэкстракционный завод, а в этом сезоне вывела его на
среднесуточный объем переработки в 1000 т. Об этом в интервью «АПК-Информ»
рассказала заместитель коммерческого директора МЭЗ ЧП «Олияр» Галина Сковрон.
«В 2014 г. с конца июля отработали сезон рапса, когда в западных областях Украины
начинают собирать его урожай, по ноябрь. А с декабря начали переработку сои и
планируем продолжать работать с этой культурой до начала сбора нового урожая семян
рапса», - отметила она. По словам Галины Сковрон, работа на рынке в настоящее время
осложняется резкими изменениями валютного курса, что существенно усложняет работу с
поставщиками. Также ощущается беспокойство, связанное с нехваткой энергоресурсов. «Но,
несмотря на сложную экономическую и внешнеполитическую ситуацию, нашей компании
удается работать эффективно», - добавила она.
Подробнее >>>
По материалам latifundist.com

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.01.2015

В 2014 году Украина экспортировала колбасные изделия на сумму
3,739 млн долларов, импорт составил 4,665 млн долларов. Об этом
сообщает Государственная фискальная служба.
В декабре Украина экспортировала колбасные изделия на общую сумму 0,129 млн
долларов, в то время как импорт составил 0,617 млн долларов. Основным импортером
колбасных изделий в декабре стала Россия (0,097 млн долларов). Как сообщалось, в ноябре
Украина экспортировала колбасные изделия на общую сумму 0,107 млн долларов, в то
время как импорт составил 0,231 млн долларов. В 2013 году Украина импортировала
колбасные изделия на общую сумму 6,281 млн долларов, в то время как экспорт составил в
2013 году 6,100 млн долларов
Подробнее >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com

Компанія «Галичина» отримала нового керівника
09.01.2015

Згідно рішення акціонера молочної компанії «Галичина» на посаду
генерального директора обрано Івана Саломатіна. Про це йдеться в
повідомленні компанії.
Згідно повідомлення компанії, опублікованому в системі розкриття інформації
Націкоміссіі з цінних паперів та фондового ринку, Іван Саломатін призначений строком на
півроку. До цього обов'язки генерального директора тимчасово виконувала Олена
Шуманський, яка звільнена на підставі заяви.
Детальніше >>>
За матеріалами agravery.com
"Сварог Вест Груп" в 2014 году увеличила
производство молока на 31,3%
12.01.2015

Корпорация "Сварог Вест Груп" в 2014 году произвела 23,9 тыс. тонн
молока, что на 31,3% больше, чем в прошлом году.
Согласно информации, представленной в корпоративном издании корпорации,
животноводческие хозяйства содержат 13,129 тыс. голов КРС (крупного рогатого скота), в
том числе 3,7 тыс. коров. Компания продолжает работать в селекционно-племенном
направлении по усовершенствованию породных и продуктивных качеств скота. "Сварог
Вест Груп" работает в Украине с 2003 года, активы компании расположены в Хмельницкой,
Черновицкой и Житомирской областях. "Сварог" занимается растениеводством,
садоводством, а также молочным и мясным животноводством. Компания располагает
крупными зерно-, овоще- и фруктохранилищами, ее земельный банк составляет 80 тыс. га.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
У "Галактона" новый глава
13.01.2015

Наблюдательный совет крупнейшего производителя молочной
продукции завода "Галактон" (Киев) 12 января освободил от
обязанностей генерального директора Бориса Жилагова, назначив вместо него
временно исполняющим обязанности гендиректора Григория Лысака. Об этом
говорится в сообщении завода.
Жилагов занимал указанную должность с конца июня 2014 г, акциями предприятия
не владеет. Лысак до своего назначения работал на заводе юрисконсультом, ранее главным инженером, он тоже не является акционером предприятия. Как сообщалось ранее,
2013 год "Галактон" закончил с чистой прибылью 24,929 млн грн, увеличив чистый доход
на 20,42% или на 126,521 млн грн до 746,202 млн грн по сравнению с предыдущим годом.
Завод принадлежит пищевой группе Danone (Франция). Ранее дочерняя компания пищевой
группы Danone "Danone Украина" решила до мая 2015 перенести производственные
мощности из завода "Галактон" (Киев) на предприятия "Кремез" (Полтавская обл.) и
"Данон Днипро" (Херсонская обл.). В компании отмечали, что данное решение связано с
невозможностью дальнейшего расширения производственных мощностей завода
"Галактон", поскольку построенное еще в 1961 году на малозаселенном Левобережье в
Киеве на сегодняшний день предприятие оказалось в окружении жилых кварталов.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
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Украина в 2014г сократила экспорт сыров втрое,
импорт уменьшился в 1,6 раза

 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

14.01.2015

Украина по итогам 2014 г. поставила на внешние рынки 19,46 тыс.
тонн сыров, что в три раза меньше показателя за предыдущий год (59 тыс.
тонн). Согласно данным таможенной статистики, обнародованной
Государственной фискальной службой, в денежном выражении поставки этой
продукции сократились также примерно втрое – до $120,12 млн.
Импорт сыров в 2014 году составил 11,75 тыс. тонн, уменьшившись в 1,6 раза по
сравнению с 2013 годом. Данной продукции в страну было ввезено на сумму $67,64 млн (в
2013г - на $111,17 млн). Вместе с тем, экспорт сливочного масла из Украины в минувшем
году вырос в 2,9 раза – с 3,86 тыс. тонн до 11,28 тыс. тонн. В денежном выражении он
составил $47,3 млн против $22,2 млн в 2013 году. Импорт этого товара, по информации
ГФС, снизился на 27,6% - до 10,14 тыс. тонн, на сумму почти $ 48 млн. (в 2013 году - $67,3
млн). Кроме того, увеличился экспорт молока и сливок (сгущенных): с 30,3 тыс. тонн в 2013
году до 49,86 тыс. тонн в 2014-м. Страна поставила молока и сливок на общую сумму
$121,27 млн, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Как сообщалось со ссылкой на данные
таможенной статистики, в 2013 году экспорт сыров из Украины сократился на 12,8%, до 59
тыс. тонн, импорт вырос на 13%, до 19,3 тыс. тонн.Импорт сливочного масла по итогам
прошлого года вырос на 56%, до 14 тыс. тонн, экспорт – в 5,6 раз, 3,86 тыс. тонн.
Роспотребнадзор с 28 июля ввел запрет на ввоз украинской молочной и молокосодержащей
продукции, а также сыросодержащей продукции, которая производится из растительного
сырья с добавлением молока. Ранее ограничения на поставки касались отдельных
компаний. РФ являлась основным экспортным рынком для украинских производителей
молочной продукции. В этих условиях, по словам председателя совета директоров Союза
молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, страна наращивает поставки
молочной продукции в Беларусь и Казахстан, а также на другие рынки.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "Милкиленд-Украина" начал производство
безлактозного сыра под ТМ Latter

16.01.2015

Дочернее предприятие "Милкиленд-Украина" молочной
группы "Милкиленд" с активами в Украине, РФ и Польше, начало
производство безлактозного сыра "Латтер" торговой марки Latter.
Согласно пресс-релизу компании в пятницу, новый продукт призван сделать
молочные продукты доступными для людей с непереносимостью молочного сахара –
лактозы. "Появление сыра "Латтер" на украинском рынке закономерно и логично, так как
процент детей и взрослых, страдающих непереносимостью лактозы, в Украине достигает
порядка 20%. При этом продукция для этой части населения на украинском рынке
практически не производится", - цитируется в сообщении директор компании ДП
"Милкиленд-Украина" Виктор Ржавичев. Как сообщили в пресс-службе компании,
безлактозный сыр производится на филиале "Роменский молочный комбинат" ЧП "Рось",
сырье поступает на производство с молочного комплекса компании, расположенного в с.
Красносельское (Черниговская обл.). Как сообщалось, "Милкиленд" за девять месяцев 2014
года получил чистый убыток €34,84 млн против чистой прибыли €11,01 млн за
аналогичный период 2013 года. Выручка компании на фоне девальвации снизилась в
январе-сентябре на 8,6% - до €224,05 млн. В отчете за девять месяцев компания отмечает,
что основным фактором, влияющим на бизнес группы, остаются напряженные
политические отношения между Украиной и Россией. Введенные Россией ограничения на
импорт молочных продуктов из Украины и ЕС привели к уменьшению выручки компании в
сегменте сыров и сливочного масла за 9 месяцев на 30% - до EUR79,9 млн, и падению доли
этого сегмента в доходах компании до 36% против 47% годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Кременчугский молокозавод в 2014 г. увеличил
производство на 7,2 процентов
16.01.2015

Кременчугский молокозавод, который входит в группу «Данон», в за
2014 год увеличил свое производство на 7,2 процента. Такая информация
появилась на сайте информагентства РБК-Украина сегодня, 16 января.
За пошедший год на заводе было произведено до 55 665 тонн продукции. Ранее
сообщалось, что молочная продукция компании «Danone Украина» за год подорожала на
восемь продуктов. Французская группа компаний Danone является лидером по
производству молочных продуктов на рынке Украины. Свою работу компании в Украине
начала с 1998 года. На рынке Danone представлен широким спектром продуктов:
«Актимель», «Активия», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок»,
«БиоБаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Смешарики», «Кремез». Входящий в
состав компании Кременчугский молокозавод был основан ещё 1929 году и перерабатывал
тогда 600 тонн молока в год. В 2004 году предприятие начало впервые в Украине
выпускать молока в ПЭТ-бутылке. В 2010 году начинается интеграция компании Юнимилк
и компании Данон. А в 2011 объединенная компания Данон-Юнимилк возобновляет
работы по реконструкции в рамках первого пускового комплекса. Сегодня на заводе в
Кременчуге работают 330 сотрудников. Мощность предприятия составляет 50 000 т/год.
Подробнее >>>
По материалам business.ua

Украинские виноделы в 2014 г сократили производство
виноматериалов на 27,4% - Госстат
14.01.2015

Винодельческие предприятия Украины (без учета временно
оккупированной территории Крыма и Севастополя) в 2014 году сократили
производство виноматериалов на 27,4% по сравнению с 2013 годом – до
15,075 млн декалитров (дал).
Согласно данным Государственной службы статистики, на виноматериалы за этот
период было переработано 228,93 тыс. тонн винограда, что на 25,7% меньше, чем в 2013
году. В прошлом году предприятия отрасли для выпуска вин произвели почти 6,264 млн
дал виноматериалов (65,4% объема 2013 года), для закладки на выдержку – 9,5 тыс. дал
(1,6%). За 2014 год производство виноматериалов для шампанских и игристых вин в
Украине сократилось на 14,5%, коньяка – на 21,9%. В то же время производство сырья для
закладки на выдержку столовых вин сократилось на 42,7%, крепленых вин – на 2,6%. Как
отмечает Госстат, за минувший год в общем производстве возрос удельный вес
шампанских и игристых виноматериалов - с 31% до 36,5%, коньячных - с 18,1% до 19,5%.
Доля виноматериалов для крепленых вин выросла с 5,3% до 7,2%, столовых вин
сократилась с 43,7% до 34,4%. В 2014 году для крепления виноматериалов было
использовано 177,2 тыс. дал спирта-ректификата, что на 31% больше, чем годом ранее. По
информации Госстата, средняя цена закупки винограда для переработки выросла с 3305,1
грн за тонну в 2013 году до 3636,5 грн. Наиболее распространенными сортами были
"Алиготе" и "Шардоне" – соответственно, 13,1% и 10,8% в общем объеме переработанного
винограда. Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, винодельческие предприятия
Украины в 2013 году увеличили производство виноматериалов на 22,6% по сравнению с
2012 годом – до 28,3 млн декалитров (дал).
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ОДЯГУ. РИНОК ВЗУТТЯ

Обшить армию: в каком состоянии украинский
легпром вошел в 2015 год
02.01.2015

Обывательская точка зрения, что легкая промышленность – это
«швейная машинка и швея», за долгие годы своего существования
нивелировала значение одной из главных отраслей экономики любого
государства. К сожалению, в Украине на нашу отрасль обратили пристальное
внимание только после начала боевых действий на востоке страны.
Легкая промышленность включает в себя довольно много подотраслей, причем
достаточно высокотехнологичных и опасных. Одно дело шить готовые изделия, другое –
производство текстильных тканей. Та же переработка шерсти – текстильщики,
производство трикотажа – подразумевает отбеливание, покраску, то есть применение
химии, кожевенные цеха – это глубокая технологическая переработка и т.д. На сегодня в
зоне АТО ситуация плачевная: большинство предприятий просто стоит, многие после
обстрелов оказались разрушенными. Единицы смогли вывезти линии оборудования.
Внешнеэкономическая деятельность в этих регионах нарушена, а связь с внутренним
рынком Украины поддерживается на каких-то «подножных кормах»: пытаются
договориться, вывезти, продать товар по старым наработкам, связям. Некоторая часть
предприятий украинского легпрома продолжает работать на экспорт, выполняя контракты
по давальческому сырью. Хотя значительно упал экспорт в Россию, но за счет валютных
скачков многие из этих предприятий еще как-то остаются на плаву. Общее падение по
легпрому за 9 месяцев 2014 года составило 5,5% – это несколько меньше, чем в 2013-м –
тогда было -6,2%. Сегодня многие предприятия Украины работают на выполнение
волонтерских и тендерных заказов по пошиву продукции для зоны АТО – обмундирование,
одежда, военные аксессуары. К сожалению, ситуация по этим заказам выглядит, как
броуновское движение. Никакой централизованной политики в тендерных закупках нет.
Волонтеры вошли в тендерные комитеты, пытаются что-то поменять, проконтролировать
– это правильно. Но пока получается абсолютно непрофессиональный подход. Например,
недавно проводилась выставка Минобороны: предприятия приглашали участвовать в ней
через «Фейсбук», по телефонам, которые знают. Другие же предприятия нам звонят с
вопросом, что происходит, а мы как «Укрлегпром» не можем на это ничего ответить,
потому что нет централизованной информации. Была еще информация, что в
Администрации президента состоится какое-то совещание тканевиков. Звоним –
подтверждения и ответственных найти не можем. Еще в ноябре мы обратились в
Министерство экономики как орган, ответственный за тендеры по действующему
законодательству, с предложением собрать совещание легпрома с представителями
Минобороны и всех заинтересованных силовых ведомств, чтобы обсудить нынешнюю
ситуацию и планы на 2015 год. До сих пор ответа нет...
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua

© Татьяна Изовит
исполнительный директор ВО «Укрлегпром»
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кременчугская кондитерская фабрика в 2014 году
увеличила производство на 1,2%

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!

16.01.2015

ПАО «Кременчугская кондитерская фабрика», которая входит в
президентскую корпорацию Roshen, в 2014 году увеличила производство
на 1,2 процента. Об этом сообщило информагентство РБК-Украина со
ссылкой на кременчугский горисполком сегодня, 16 января.
В опубликованной информации отмечается, что объем производства составил 45
619,9 тонн. При этом показатель работы в первой половине 2014 года сравнительно с
аналогичным периодом 2013 г. был ниже на 12,7 процентов. С января по июль фабрика
изготовила 22 293,4 тонны сладостей. ПАО «Кременчугская кондитерская фабрика» была
основана в 1898 году предпринимателем П.Н.Поддерегиним. В 1925 году на базе завода
было создано государственное предприятие с объемом производства до 140 тонн
продукции в год. Уже в 1990 году фабрика производила до 24 тыс. тонн кондитерских
изделий в год. В 2000 году на предприятии были установлены три первые немецкие
высокопроизводительные карамельные линии, которые не имели аналогов в Украине. На
этих линиях с февраля 2001 года начала выпуск оригинальной леденцовой карамели серий
«Рошен», «Норд» и «Вит». На данный момент на фабрике работает около 650 человек.
Объем производства значительно вырос. В целом в ассортименте предприятия более 30
наименований кондитерских изделий.
Подробнее >>>
По материалам business.ua
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

УКРБУД обнародовала результаты за 2014 г.

Рынок недвижимости: в плену негативных тенденций
09.01.2015

Главными тенденциями на рынке недвижимости Украины в
2014 году были рост цен из-за девальвации гривны, сокращение
спроса и реальных сделок, а также дальнейшее снижение
строительной активности. По прогнозам экспертов, в 2015 году
падение рынка продолжится.
Рынок недвижимости Украины в 2014 году подвергся влиянию как экономического,
так и политического кризисов. Причем однозначными эти влияния назвать нельзя. С одной
стороны, под давлением экономического спада и снижения покупательной способности
населения спрос на жилую недвижимость снижался. С другой – на фоне девальвации
гривны и проблем в банковской системе украинцы вкладывали свои сбережения в
квадратные метры. Оставила свой отпечаток на рынке недвижимости (в большей степени
жилой, нежели коммерческой) миграция населения и бизнеса из оккупированного Россией
Крыма и с разбитого войной востока страны. По наблюдениям участников рынка, в
периоды эскалации конфликта на Донбассе переселенцы из этого региона подстегивали
спрос на жилую недвижимость в близлежащих к зоне АТО районах, а также в Киеве и
Львове. В то же время, владельцы коммерческой недвижимости в 2014 году в большей мере
переживали негатив. В гостиничном сегменте события в Украине привели к небывалому
снижению заполняемости, а в офисном и торговом - к значительному росту вакантности и
падению арендных ставок. При этом многие девелоперы, объективно оценивая ситуацию в
стране, перенесли открытие объектов до лучших времен. Сокращение демонстрирует и
статистика строительства. По данным Госстата, за 11 месяцев 2014 года объемы
строительных работ в Украине сократились на 19,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 44,238 млрд грн. Небольшой рост работ зафиксирован лишь в
строительстве жилых зданий - на 4,8%, до 9,928 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам from-ua.com

12.01.2015

Для Украинской государственной строительной корпорации
"Укрбуд" 2014 был годом развития, новых достижений и важных
изменений. Несмотря на сложную ситуацию в стране, мы продолжали
строить наши объекты, не останавливаясь ни на день.
В 2014 году было начато строительство 7 новых объектов: ЖК "Академ-Парк", ЖК
"Солнечная Ривьера", ЖК "Подол-Градъ", ЖК "Артемида", ЖК "Александрия", ЖК "ГерценПарк" и ЖК "Обериг". Мы получили 15 деклараций о вводе в эксплуатацию жилых
комплексов: "Кантри Хаус" (с 1 по 9 дом), "Парк-холл "Горький", "Казка" (3 и 4 дома),
"Садовый" (2, 3, 4 и 5 секции), "Минский", "Артемида" (10-этажный дом). Нам удалось
сохранить высокое качество работ, увеличив объемы, строя одновременно около 20 жилых
комплексов. Наши усердные труды вознаграждены доверием наших инвесторов, об этом
свидетельствуют финансовые показатели, которые по сравнению с 2013г. выросли в 4 раза.
Кроме того, по версии строительных порталов корпорация "Укрбуд" занимает первое место
в категории "Надежный застройщик". Мы ценим доверие наших клиентов и делаем все,
чтобы его сохранить. Мы неоднократно говорили, что с ростом корпорации, будет расти и
социальная ответственность. В 2014 г. было передано технику, форму, обувь и снаряжение
бойцам, которые находятся в зоне АТО, оказана помощь детским садикам, ВУЗам,
проводились ремонтные работы в школах; мы поддерживали игроков спортивнореабилитационного клуба по сидячему волейболу для инвалидов "Славутич", строили
воскресную школу и многое другое. Ответственность корпорации "Укрбуд" будет расти и
дальше, а все начинания будут продолжены и в 2015 году. Украинская государственная
строительная корпорация "Укрбуд" достигла высоких показателей, поставленных целей на
2014 г. и занимает одну из лидирующих позиций на рынке недвижимости Киева. В 2015 г.
мы планируем наращивать обороты, превышая показатели 2014 года.
Подробнее >>>
По материалам biz.liga.net
На керівну посаду по забудові Києва зайшов ще
один менеджер Юрушева

 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

ХК «Киевгорстрой» в 2014 году нарастила
строительство жилья на 15%

15.01.2015

30.12.2014

ПАО «Холдинговая компания (ХК) «Киевгорстрой» (Киев), один из
крупнейших застройщиков в Украине, по итогам 2014 года построила 20
жилых домов на 4,589 тыс. квартир общей площадью 300 тыс. 403 кв. м,
что на 15% больше, чем в 2013-м.
Как сообщает компания, со ссылкой на главу правления «Киевгорстроя» Игоря
Кушнира, их доля жилья в столице за последние годы составляет в среднем 17% общих
годовых объемов возведенного жилья всеми застройщиками. Площадь встроеннопристроенных помещений в домах от «Киевгорстроя» в 2014 г. составляет 21 тыс. 559 м²,
паркинги рассчитаны на 515 машиномест. Кроме жилья, в 2014-м введены в эксплуатацию
встроенный отель общей площадью 2,777 тыс. м², административное здание на 4,367 тыс.
м² и физкультурный водно-оздоровительный комплекс на 2,667 тыс. м². Ранее глава
правления ХК «Киевгорстрой» озвучивал планы по итогам 2014 г. увеличить ввод в
эксплуатацию жилой недвижимости в Киеве на 7,6%, или на 19,8 тыс. м², по сравнению с
2013-м - до 281,2 тыс. м². Одним из значимых событий этого года стало окончательное
возвращение в собственность «Киевгорстроя» незаконно отчужденных корпоративных
предприятий. Напомним, Высший хозяйственный суд Украины 10.12.2014 г. постановил
вернуть в собственность ПАО «ХК «Киевгорстрой» акции ранее отчужденных восьми
корпоративных предприятий. ПАО «Асвио банк» обязали списать со счетов оффшорных
компаний на счет в ценных бумагах ПАО «ХК «Киевгорстрой» акции ОАО «Киевотделстрой»,
ПАО «Строймеханизация», ПАО «АТП-5», ОАО «Трест Горстрой-4», ПАО «Завод отделочных
материалов», ОАО «Горстройтранс», ПАО «Асфальтобетонный завод» и АООТ «Жуляны».
Таким образом, на сегодня «Киевгорстрой» полностью восстановила право собственности
на акции 32 дочерних предприятий.
Читать полностью >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
SPDI договорился с ЕБРР о реструктуризации $14,4 млн
кредита на «Терминал Бровары»
05.01.2015

Девелоперская компания Secure Property Development &
Investment Limited (SPDI, ранее - Aisi Realty Public Limited, Кипр)
договорилась с Европейским банком реконструкции и развития
о реструктуризации кредита банка дочерней компании SPDI - ООО «Терминал
Бровары», которое владеет одноименным логистическим парком под Киевом.
Как говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в среду,
задолженность по кредиту составляет $14,4 млн, его график платежей продлен до декабря
2022 года, включая окончательный платеж (balloon payment) в 3,6 млн. SPDI уточняет, что
логистический парк полностью заполнен арендаторами и генерирует $3 млн ежегодного
операционного дохода. Как сообщалось, соглашение о предоставлении ЕБРР кредита на
сумму $34,4 млн ООО «Терминал Бровары», 100%-ной «дочке» Aisi, было подписано в
январе 2009 года. Девелопер в июне 2011-го сообщил о достижении соглашения с ЕБРР о
реструктуризации кредита $15,5 млн, направленного на «Терминал Бровары».
Реструктуризация предусматривала отсрочку по погашению девелопером основной суммы
долга до сентября 2012-го, а также увеличение срока займа на 18 месяцев. SPDI создана в
2005 году для инвестиций в рынок недвижимости Украины. Портфель недвижимости
компании представлен пятью проектами без учета комплекса в Бухаресте, один из которых
(«Терминал Бровары») уже генерирует доход. SPDI в 2013 году получила чистый убыток
$171,531 тыс., тогда как 2012-й завершила с чистой прибылью $61,55 тыс. Чистый доход
ООО «Терминал Бровары» в 2013 году вырос на 70,2% - до 28,88 млн грн, а чистый убыток
увеличился на 64,5% - до 39,3 млн грн.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua

Новим директором КП «Спецжитлофонд» 2 січня був
призначений Костянтин Павлович Федотов. Про це свідчать дані
Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
К.Федотов раніше був відомий як директор ТОВ «БФ Завод» Леоніда Юрушева. «БФ
Завод» займається виробництвом металоконструкцій для швидкомонтованих будівель. У
публікаціях ЗМІ Федотов також згадується як фінансовий директор фірми «Ярославів Вал»
того ж Юрушева, а також як керівник одного з проектів цієї компанії – будівництва готелю
«Fairmont». Компанія «Ярославів Вал» займається будівництвом, купівлею-продажем
нерухомості, а також здаванням в оренду нерухомості власної і державної. Фірма відомий
такими забудовами як готелі «InterContinental» на Великій Житомирській,«Fairmont Grand
Hotel Kyiv» на Подолі, «Рив’єра на Подолі», бізнес-центр «Leonardo» на розі Володимирської
та Хмельницького (спільно з «Еста Холдинг» Рината Ахметова). Нагадаємо, 10 жовтня
директором вже згаданого вище Департаменту будівництва та житлового забезпечення
КМДА, якому підпорядковується «Спецжитлофонд», також було призначено екс-менеджера
Юрушева – Олександра Спасибка. З 2006 р. й донедавна він був незмінним директором того
самого ТОВ «Ярославів Вал».
«Спецжитлофонд» – це комунальне підприємство, яке займається утриманням житлового
фонду столиці і виступає у якості замовника при здійснення ремонту, реконструкції, будівництва
житлових будинків та споруд, також КП може залучати інвестиції для аналогічних робіт по
нежитловому фонду та паркінгах. «Спецжитлофонд» заснований Київрадою і належить до сфери
управління КМДА, а саме підпорядковується Департаменту будівництва та житлового забезпечення
КМДА. До Федотова, «Спецжитлофонд» упродовж 14 років очолював Микола Надточій.

Детальніше >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Украинским девелоперам сложно реализовывать проекты
в сотрудничестве с ЕБРР
18.01.2015

Когда проект недвижимости реализуется совместно с
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), ко всем
документам, к контрактам с подрядчиками ставятся очень высокие
требования. Об этом ИАП «Столичная недвижимость» рассказал Вадим Ноздря,
генеральный директор компании Istil Management.
«ЕБРР требует работать по формам FIDIC (Международная федерация инженеровконсультантов), которые приняты во всем мире. Но все эти требования и нормы абсолютно
неадаптированные к украинским условиям и украинской правовой системе. Более того,
чтобы их адаптировать нужно привлекать не только внешних консультантов, а
консультант еще должен получить разрешение от правообладателя этой формы –
собственно самой организации. В итоге, это превращается в огромный документ, который
очень хорошо структурирован и прописан, но на этапе выполнения работ возникает
множество трудностей и, как правило, подрядчик пытается игнорировать эти процедуры.
Хотя сначала с ними согласился и под ними подписался», – отметил эксперт. Ранее
сообщалось, что ЕБРР редко финансирует проекты недвижимости в Украине.
Подробнее >>>
По материалам zagorodna.com
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 ВОДОПОСТАЧАННЯ. УТИЛІЗАЦІЯ ТПВ

Торговая недвижимость: арендные ставки и спрос в минусе

АК «Київводоканал» заплатить 40 млн грн рідній
фірмі «регіонала» Борисова

09.01.2015

В офисном и торговом сегментах коммерческой недвижимости в
2014 г. наблюдались рост вакантности и снижение арендных ставок. Так,
по данным консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL) в Украине,
доля вакантных площадей в торговых центрах Киева росла на
протяжении всего года: 6,3% - в І квартале, 8,2% - во ІІ и 9,5% - в ІІІ.
В то же время, по данным консалтинговой компании UTG, в некоторых торговых
центрах страны вакантность достигала 50%. По словам экспертов, наибольший отток
арендаторов наблюдался в торговых центрах, владельцы которых отказались снижать
закрепленные в долларах арендные ставки на фоне существенной девальвации гривны и
падения товарооборота торговцев. Но таких, по словам руководителя департамента
торговых площадей компании JLL в Украине Анны Чуботиной, было меньшинство, поэтому
в целом по рынку наблюдалось снижение арендных ставок. «C 2010 года максимальная
ставка аренды в ТЦ оставалась практически неизменной - на уровне $1,1 тыс. за м² в год,
вплоть до 1-го кв. 2014 г. Однако девальвация национальной валюты, снижение роста
реальных заработных плат и розничного товарооборота привели к падению покупательной способности населения, а с ним - и к падению объемов товарооборота ритейлеров.
В таких условиях последние пересмотрели стратегии дальнейшего развития в Украине на
2014 год. Все вместе это отразилось на ставках аренды, которые упали до $960 за м² в год
по итогам трех кварталов», - отмечает Чуботина. Подтверждают это и в UTG. По их данным,
управляющие компании основных ТЦ Киева пересмотрели условия для арендаторов
(прежде всего для тех, у кого значительно снизились товарообороты), понизив арендные
ставки на 10-30%, либо зафиксировав согласованный курс до момента стабилизации
ситуации. Кроме того, на фоне сворачивания планов ритейлеров по развитию в Украине
многие девелоперы решили перенести сроки ввода в эксплуатацию строящихся ТРЦ. По
мнению экспертов, если ситуация в стране не стабилизируется, то новые торговые
объекты могут не открыться и в 2015 году. По словам Чуботиной, если же заявленные ТРЦ
все же будут открыты, то Киев и Львов станут достаточно насыщенными торговыми
площадями на этом этапе развития ранка. «В таком случае, наиболее перспективными с
точки зрения реализации новых проектов будут Харьков и Одесса», - считает она.
Читать полностью >>>
По материалам from-ua.com
Офисы: планы откладываются
09.01.2015

Что же касается сегмента офисной недвижимости, то здесь
ситуация также плачевная. По данным UTG, вследствие девальвации
гривны и сокращения спроса на офисные помещения, уровень арендных
ставок снизился на 20-25%. К декабрю 2014 в столичных бизнес-центрах
класса «А» средний диапазон ставок аренды составлял 22-35 долл./кв. м в месяц, а в
классе «В» - 15-21 долл./кв. м в месяц.
В то же время, директор департамента агентских и консультационных услуг в
сегменте офисной недвижимости компании DTZ Украина Левон Папоян утверждает, что
доля пустующих помещений в бизнес-центрах Киева уже превысила 23%. «Ситуация на
рынке офисной недвижимости в Украине достаточно сложная. На фоне экономических и
политических событий прослеживается негативная динамика в данном сегменте. Уровень
вакантности побил все исторические «рекорды» для киевского рынка, превысив 23%», сказал Папоян. По мнению директора департамента рынков капитала DTZ в Украине
Владимира Мысака, учитывая такой высокий уровень вакантности и ожидаемое
дальнейшее снижение арендных ставок на офисные помещения в Киеве, девелоперы
некоторых строящихся в городе офисных зданий могут перенести сроки ввода в
эксплуатацию своих объектов на период после 2015 года. Как считают эксперты, несколько
активизировать рынок офисных площадей Украины могла бы «миграция» бизнеса с
востока. По данным DTZ, бизнес, вынужденный из-за войны на Донбассе покинуть регион, в
основном переезжает в Киев, Львов, Днепропетровск и Харьков. Но, по словам Мысака,
влияние переезда компаний на рынки указанных регионов пока незначительное. «Влияние
на заполняемость бизнес и логистических центров в связи с этими процессами пока
незначительное и существенного сокращения уровня вакантности, а для офисов он на
сегодня составляет 23,8%, для логистики - 10%, мы не наблюдаем», - говорит он. Скорее
всего, особого улучшения в этом сегменте в 2015 году ждать не стоит - зарубежные
компании отложили открытие своих офисов в Украине, а уже вышедшие на наш рынок больше концентрируются на оптимизации затрат, нежели на развитии. В то же время, DTZ
оптимистично оценивает перспективы рынка коммерческой недвижимости в целом и
офисной в частности на 2015 год. При этом в компании отмечают, что на сегодняшний день
особенно популярным городом становится Львов, в котором в 2015 году будет завершено
строительство двух ТРЦ, а также нескольких бизнес центров.
Читать полностью >>>
По материалам from-ua.com
 ІНФРАСТРУКТУРА

«Укравтодор» жалуется на нехватку средств на
развитие и содержание дорог
12.01.2015

Государственный бюджет Украины на 2015 год предусматривает
расходы Государственного агентства автомобильных дорог Украины
(«Укравтодор») в сумме 20,826 млрд. грн, тогда как в 2014 году
финансирование расходов агентства из госбюджета было предусмотрено в
сумме около 16 млрд. грн.
Согласно документу, из указанной суммы планируется 17,41 млрд. грн направить на
выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или
под государственные гарантии, на развитие сети автомобильных дорог общего
пользования, и лишь 3,4 млрд. грн планируется направить на развитие сети и содержание
автомобильных дорог общего пользования. Кроме того, документ предполагает выделение
2,748 млрд. грн на выполнение долговых обязательств по кредитам, привлеченным под
государственные гарантии, которые используются для реализации задач и осуществления
мероприятий, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и
проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Расходы
на Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины в
госбюджете не предусмотрены. Как сообщалось, Государственное агентство
автомобильных дорог Украины оценивает минимальную потребность в финансовых
средствах для содержания автомобильных дорог страны в 6 млрд. грн в год. По словам
первого заместителя главы «Укравтодора» Евгения Бараха, какие-либо новые масштабные
инфраструктурные проекты вряд ли предвидятся в 2015 году, исходя из объема средств. В
то же время, в частности, продолжится сотрудничество с международными финансовыми
институциями по уже существующим инфраструктурным проектам. Кроме того, первый
замглавы сообщал, что «Укравтодор» надеется на создание в 2015 г. специализированного
Дорожного фонда, что позволит максимально правильно аккумулировать средства, в
частности, полученные от поступлений от уплаты акциза на топливо, и направлять их на
развитие отрасли.
Подробнее >>>
По материалам comments.ua
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ПАТ «АК «Київводоканал» 27 грудня за результатами тендеру
уклало угоду з ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» на реконструкція
резервуару чистої води на насосній станції «Оболонь-2» (вул.
Богатирській, 23/2-А). Вартість угоди склала 42,01 млн грн. Про це
повідомляється у «Віснику державних закупівель», пишуть Наші Гроші.
Роботи триватимуть до кінця 2016 р., фінансування з власних коштів водоканалу.
Фірму «Київпідземшляхбуд» було засновано у 2000 р. низкою осіб, зокрема до складу
власників до 2010 р. особисто входив Валерій Борисов, у 2002-2006 р.р. перший заступник
глави КМДА, далі – народний депутат. До парламенту він обирався від «Нашої України», але
в 2011р. перейшов у фракцію Партії регіонів. На виборах 2012 року Борисов також
очолював передвиборчий штаб Партії регіонів в Києві. Наразі співзасновниками фірми є
незмінний директор Анатолій Гальчук і ТОВ «Бас-Інвест», яке належить кіпрській компанії
«Говертано Холдінгз ЛТД». Останню засновано 15 червня 2010 р. зі статутним капіталом в 1
тис євро., компанія записана на двох громадян Кіпру. Згідно з даними «ВДЗ» за останні п’ять
років «Київпідземшляхбуд» виграв тендери на 1,37 млрд грн. Єдиним конкурентом
концерну на нинішніх торгах була фірма «КСМ-Групп» Віталія Бурківського та Наталії
Возної, яка програла з різницею в 1,4%. Раніше фірма вигравала тільки один тендер –
аварійні роботи по каналізації Українки у 2013 р. (4 млн грн.).
Детальніше >>>
За матеріалами socportal.info
 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

Мининфраструктуры продлило отбор кандидатов на должности руководителей
Укрзализныци, аэропортов "Борисполь" и "Львов"
07.01.2015

Мининфраструктуры продлевает срок приема данных от кандидатов на
должности руководителей Укрзализныци, ГП "МА "Борисполь" и МА "Львов" до 19
января, сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметили в министерстве, к ним поступило много просьб о продлении срока
приема резюме и пакета документов для формирования "кандидатского пула" на
должности генерального директора Укрзализныци, аэропортов "Борисполь" и "Львов".
Такие предложения поступали как от общественных организаций, так и от потенциальных
кандидатов на эти должности. Министром инфраструктуры Украины Андреем
Пивоварским принято решение продлить срок приема данных от кандидатов до 19 января
2015 г. Таким образом, по словам министра, возможность принять участие в конкурсе будут
иметь все желающие. Даже те, кто из-за отпуска или просто из-за длительных праздников,
мог не успеть до предварительно установленной даты (12 января).
Подробнее >>>
По материалам dsnews.ua
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

В Черкассах распродают технику местного аэропорта
06.01.2015

Минюст выставил на своем сайте на продажу три автомобиля
спецтехники коммунального предприятия "Аэропорт "Черкассы".
Соответствующая информация размещена в Системе электронных торгов
арестованным имуществом.
К продаже предлагается служебный автобус КАВЗ 3210 по стартовой цене 6 370,48
грн., и две машины ЗИЛ-130 по цене 11 033,61 грн. и 9078,84 грн (лот 1, лот 2, лот 3). Из
предоставленной информации о лотах следует, что имущество было арестовано из-за
долгов. Вся техника находится в аварийном состоянии, и затраты на ее восстановление
превышают остаточную стоимость оборудования. Несмотря на это, на каждый лот подали
заявки по 5-7 участников. Торги должны состояться 26 января.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Харьковский аэропорт получит льготу на землю
в размере 3,4 миллиона гривен

07.01.2015

Решение “О предоставлении льготы по уплате земельного налога
на 2015 коммунальному предприятию “Центр развития международного
сотрудничества” планируют вынести на ближайшей сессии Харьковского
совета. Таким образом Харьковский аэропорт получит скидку 3,4 млн
грн, передает СтройОбзор.
Как говорится в решении, с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года “Центр развития
международного сотрудничества” освобождается от уплаты земельного налога в размере
99% от суммы, поступающей в бюджет города Харькова. Освободившиеся средства должны
быть направлены на эксплуатационные расходы предприятия, связанные с ремонтом и
содержанием здания по адресу: ул. Аэрофлотская, 16. “Речь идет о предоставлении льготы
по уплате налога за землю взлетно-посадочной полосы. Из года в год мы эту льготу
принимаем. Это как экономическое так и политическое решение. Потому что все,
абсолютно все взлетно-посадочные полосы в Украине освобождаются от налога на землю.
Коммунальное предприятие экономит 3,4 миллиона гривен. Мы отслеживаем, чтобы эти
деньги шли именно на содержание взлетно-посадочной полосы”, - говорит начальник
управления социально- экономического развития, планирования и учета Яков Мусиенко.
Подробнее >>>
По материалам stroyobzor.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Доля города Одесса в уставном капитале ООО «МА «Одесса»
остается прежней

Херсонский аэропорт планирует увеличить
число зарубежных авиарейсов
09.01.2015

Хозяйственный суд Одесской области отклонил иск городского
совета к ООО «Международный аэропорт Одесса», отказавшись
признавать недействительными положения устава общества и договора
с инвестором, которые определяли размер доли города в уставном
капитале компании.
Такое решение судья Александра Оборотова приняла накануне Нового года. Как
отмечается в вердикте, определение стоимости долей в уставных капиталах хозяйственных
обществ находится в исключительной компетенции общих собраний участников и не
входит в полномочия суда. Кроме того, Оборотва отметила, что стоимость своей доли
городской совет определил сам и потом не поднимал перед общим собранием участников
ООО вопрос об ее изменении. Также мэрия не предоставила суду доказательств того, что
участники не исполняют договор о принципах корпоративного управления. Наоборот,
считает судья, предусмотренные договором мероприятия (организация реконструкции и
развития международного аэропорта «Одесса») выполняются надлежащим образом, в
соответствии с целью договора, которая обозначена как «усиление экономических основ
местного самоуправления, увеличение объема и улучшение условий предоставления услуг
населению». Напомним, сейчас доля города в уставном капитале ООО «Международный
аэропорт «Одесса» составляет всего 25%, и городской совет не имеет возможности какимлибо образом влиять на принятие решений, определяющих стратегию развития аэропорта.
Подробнее >>>
По материалам dumskaya.net
За прошлый год аэропорт "Киев" сократил
пассажиропоток на 41%

13.01.2015

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2014 году сократил
пассажиропоток на 40,7% по сравнению с 2013 годом на фоне общего
падения украинского рынка авиаперевозок.
Как сообщила пресс-служба аэропорта, в 2014 г. пассажиропоток на международных
рейсах сократился на 28% - до 986 тыс. человек, на внутренних - в 4,5 раза, до 104,025 тыс. В
2014 г. аэропорт обслужил 23,711 тыс. рейсов, что на 40% меньше, чем в 2013 г. Количество
обслуженных международных рейсов сократилось на 21,6%, внутренних - в 2,6 раза. В
декабре 2014 года аэропорт "Киев" сократил пассажиропоток на 37,5% - до 75,71 тыс.
человек, количество обслуженных рейсов - на 47,5%, до 1,471 тыс. Наиболее популярными
международными направлениями рейсов в/из аэропорта в 2014 г. были Киев-Москва, КиевБудапешт, Киев-Кутаиси. Наиболее популярные внутренние направления: Киев-Донецк,
Киев-Львов, Киев-Одесса. Международный аэропорт "Киев" входит в пятерку крупнейших
аэропортов Украины по пассажиропотоку.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Аэропорт «Борисполь» в 2014 году сократил
пассажиропоток на 13%
15.01.2015

Международный аэропорт «Борисполь» (Киев), крупнейший
аэропорт Украины, в 2014 году сократил пассажиропоток на 13% по
сравнению с 2013-м - до 6,89 млн человек. Как сообщили агентству
«Интерфакс-Украина» в пресс-службе аэропорта, значительное сокращение объемов
авиаперевозок на отечественном рынке является ожидаемым результатом
экономической и политической ситуации в Украине.
«Напомним, что основные факторы негативной тенденции на авиарынке - это
уменьшение покупательной способности населения, снижение уровня деловой и
туристической активности в стране, а также приостановление авиасообщения с
Симферополем, Донецком и Луганском», - отметили в пресс-службе «Борисполя».
Количество самолетовылетов в аэропорту «Борисполь» за 2014 год составило около 72
тыс., что на 11% меньше показателей 2013-го. За прошлый год в аэропорту было
обработано 25,055 тыс. тонн груза (на 7% меньше) и 4,881 тыс. тонн почты (на 21%
меньше). Как сообщалось, аэропорт «Борисполь» в январе-ноябре обслужил 6,4 млн
пассажиров, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2013-го. Кроме того, 12 января
министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский отметил, что в аэропорту
«Борисполь» существует комплекс проблем. Отметим, что Комиссия Министерства
инфраструктуры проанализировала работу аэропорта Борисполь за последние шесть лет и
сравнила основные показатели по результатам деятельности ведущих аэропортов мира, в
соответствии с которыми очертила ключевые проблемы аэропорта. Как пояснил первый
заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер, среди основных проблем отсутствие четкой стратегии развития компании, неэффективность при строительстве и
закупках при сверхмощностях аэропорта, падение операционных и финансовых
показателей и низкий уровень доходности, неэффективная структура доходов и
завышенные расходы компании. Также есть проблемы с оборотным капиталом, опасный
уровень кредитной загруженности, необходимость достройки закрытого паркинга,
формальность контроля качества служб компании, отсутствие гибкости в конкурентной
борьбе. Комиссия, чтобы преодолеть эти проблемы, предложила план действий на
краткосрочную и среднесрочную перспективы. "Во-первых, надо увеличить доходы от
неавиационной деятельности - за счет чего функционируют все аэропорты мира. Это
торговля и сфера питания, дополнительные услуги - паркинг, такси и реклама. В
дальнейшем - работа по увеличению количества рейсов, транзитных перевозок, обработке
грузов. Кроме того, нужно оптимизировать операционные затраты и структуру
управления, перейти на качественное бюджетирование затрат и управление финансами", сказал Владимир Шульмейстер. Эти задачи Министерство инфраструктуры намерено
решать совместно с новым руководителем аэропорта Борисполь. "Исторически в аэропорт
инвестировано огромное количество денег, которые необходимо обслуживать. Благодаря
этим кредитам мы смогли провести Евро-2012, но сейчас они используются неэффективно.
Также до сих пор менеджмент аэропорта не обращал внимания на неавиационные доходы.
Впрочем, у Борисполя в этом есть значительный потенциал. Многое можно сделать, чтобы
поднять доходы", - рассказал министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua, liga.net
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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С 29 марта, начала летней навигации, почти в два раза
увеличивается число рейсов Херсон-Стамбул. Как сообщили изданию в
Херсонском аэропорту, сейчас рейсы Стамбул-Херсон Turkish Airlines
выполняет четыре раза в неделю (среда, пятница, суббота и воскресенье).
С 29 марта рейсы будут ежедневными и билеты уже доступны в системе
бронирования. Минимальная стоимость перелета из Херсона в Стамбул при покупке
заранее составляет $163 в обе стороны с учетом сборов. Как пишет издание, также велика
вероятность появления в расписании этим летом полетов в Киев и Москву. Ведутся и
переговоры о полетах в Узбекистан, Азербайджан, Киргизию и даже в Польшу. Отметим,
что до аннексии Крыма Россией авиакомпания Turkish Airlines осуществляла рейсы по
маршруту Симферополь-Стамбул. Но с 15 октября 2014 года авиакомпания Turkish Airlines
запустила авиарейсы по маршруту Херсон–Стамбул. После отмены железнодорожного
сообщения с материковой Украины в Крым, Turkish Airlines организовала трансфер для
своих пассажиров из Крыма в Херсон и обратно на маршрутных автобусах.
Читать полностью >>>
По материалам ru.krymr.com
Аэропорты сократили пассажиропоток на 28%

16.01.2015

В 2014 году аэропорты Украины сократили пассажиропоток на 28%
или на 4,237 млн до 10,9 млн пассажиров по сравнению с 2013 годом,
говорится в документе Государственной авиационной службы.
В международном сообщении услугами украинских аэропортов в 2014 году
воспользовались 9,57 млн пассажиров (падение на 24,6% по сравнению с 2013 годом), из
них в регулярном сообщении - 7,703 млн пассажиров. Во внутреннем сообщении услугами
украинских аэропортов в 2014 году воспользовались 1,327 млн пассажиров (падение на
45,5% по сравнению с 2013 годом), из них в регулярном сообщении - 1,258 млн пассажиров.
При этом аэропорт "Борисполь" уменьшил количество обслуженных пассажиров на 13% до 6,89 млн человек. Вторая столичная гавань - "Киев" - за указанный период снизила
потоки на 40,7% - до 1,092 млн человек. Одесский аэропорт в 2014 году обслужил на 19,2%
пассажиров меньше, чем в 2013-м. Их число составило 863,9 тыс. человек. Воздушные
ворота Львова в минувшем году приняли и отправили 585,2 тыс. путешественников, что на
16,5% ниже уровня 2013 года. Днепропетровский аэропорт за отчетный период сократил
пассажиропоток на 1,8% - до 446,8 тыс. человек. Аэропорт "Харьков" потерял в прошлом
году 27,7% пассажиров, снизившись до отметки 437,5 тыс. человек. В 2013 аэропорты
увеличили пассажиропоток на 7,3% до 15,1 млн пассажиров. В Украине работают 16
международных аэропортов.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua

 ПЕРЕВІЗНИКИ

Авиарынок – итоги 2014 года: пике?
04.01.2015

Кризис национального авиарынка в 2014 году связан не только с
проблемами на Востоке Украины и экономическим спадом. Крайне спорным
оказался утвержденный Госавиаслужбой новый «Порядок предоставления и
аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий», который, по
утверждению многих участников и экспертов рынка, ограничивает здоровую
конкуренцию и противоречит европейским нормам «открытого неба».
По ситуации на конец года Министерство юстиции приостановило публикацию (и,
соответственно, вступление в силу) нового «Порядка» назначений на авиамаршруты.
Единственный действующий сегодня у нас лоукостер Wizz Air пока остается в украинском
небе. Но это не означает, что удалось избежать катастрофы на национальном авиарынке.
Эксперты считают, что скандальный новый «Порядок» инициирован и утвержден
Госавиаслужбой с целью монополизации рынка единственной компанией –
«Международные Авиалинии Украины». Причем глава Госавиаслужбы Денис Антонюк –
бывший сотрудник МАУ – всячески пытается опровергать сговор с бывшим работодателем.
В случае с МАУ интерес вызывает даже не сама история (в том числе кредитная) компании,
сколь бекграунд нынешнего владельца контрольного пакета акций Арона Майберга. А.
Майберг – бывший владелец компании «АэроСвит», филигранно обанкротивший
собственного авиаперевозчика. Произошедшее в конце 2012 года банкротство самой
большой национальной авиакомпании ощутимо ударило по отрасли в частности и по
экономике Украины в целом. Более трех тысяч человек оказались без работы.
Задолженность только перед бывшими сотрудниками составила 150 млн. гривен.
Лоббистская деятельность, направленная на монополизацию отрасли в пользу одной
финансовой группы, стоящей за МАУ, стала очевидной. Тогда и прозвучали первые
требования люстрации коррумпированного чиновника. Ситуация на рынке стала столь
критичной, что для ее разрешения объединились даже конкуренты. Ассоциация
предприятий авиационной отрасли Украины в борьбе за «открытое небо» и свободную
конкуренцию объединила большинство профильных предприятий. В том числе, UTair
Ukraine, «Atlas Jet Україна», Um Air, «Хорс», «Дарт», «Буковина». Ее возглавил легендарный
пилот, авторитетный в авиационных кругах специалист Николай Марченко. Впрочем, как
во многих общественных организациях, в Ассоциацию пробрались и одиозные личности.
Так к Ассоциации авиапредприятий примкнул Борис Шахсуваров, бывший гендиректор
аэропорта «Борисполь», профессиональная биография которого изобилует сомнительными
эпизодами (криминальными делами конца 90-х годов, российским гражданством и т.д.). Но
отдельные персонажи не снижают важность работы, проводимой Ассоциацией в рамках
европейских устремлений Украины. Члены Ассоциации обеспокоены угрозами, которые
создает свой деятельностью Д. Антонюк для подписания соглашения Украины с ЕС об
«открытом небе». Нелепые объяснения отсрочки буквально вводят в ступор: авиационная
власть заявила, что подписание соглашения тормозится… «проблемой Гибралтара» (в то
время, как эта проблема не помешала подписать аналогичное соглашение Молдове).
Перекраивание рынка в пользу одного монополиста уничтожает шанс на честную
конкуренцию, что напрямую касается миллионов украинских пассажиров. Стоимость
билетов, безопасность полетов и качество обслуживания пассажиров напрямую зависят от
прозрачности условий на рынке. Именно поэтому протесты членов Ассоциации массово
поддержали и другие общественные организации.
Читать полностью >>>
© Константин Макульский
По материалам business.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Терминал «Эвери» нарастил перевалку масел

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

Дерипаска отсудил у Украины дешевую аренду порта

12.01.2015

05.01.2015

Подконтрольный российскому миллиардеру Олегу Дерипаске
Николаевский глиноземный завод добился продления сроков аренды
Днепро-Бугского порта, критически важного для его глобального бизнеса.
НГЗ будет платить за порт, грузооборотом 4 млн тонн, около 1 млн гривен в
месяц, пишет Андрей Самофалов в Hubs. Окончание срока аренды пришлось на 2014 г.
НГЗ настаивал на продлении аренды на аналогичный срок - на 15 лет. Фонд
госимущества Украины и Министерство инфраструктуры готовы были отдать порт в
управление лишь на 3 года, и то с рядом изменений в договор аренды, отмечает издание.
Пока разбирались, подошло 1 апреля - дата окончания договора и Фонд потребовал
вернуть имущество, говорится в статье. 17 июня Хозяйственный суд Киева запретил ФГИ,
Министерству транспорта и Администрации морских портов Украины совершать со
спорным имуществом действия, которые могут нарушить интересы завода. 18 августа суд
признал договор продленным еще на 15 лет на прежних условиях. Причина банальна - срок
аренды истек 1 апреля, по закону у ФГИ был месяц, чтобы потребовать возврата
имущества. Как следует из материалов дела, письмо Фонда с требованием о возврате
датировано 30 апреля, но предприятию его направили только 7 мая. 16 октября вердикт
Киевского хозсуда подтвердила апелляционная инстанция. 23 декабря состоялось
заседание Высшего хозсуда, который рассматривал кассацию ФГИ. Администрации морских
портов на предыдущие решения. Победу вновь праздновали подопечные Дерипаски,
говорится в статье. Теоретически ведомство может оспорить его вердикт в Верховном суде.
Пойдет ли Фонд на этот шаг пока не ясно. "Решение будет принято после праздников,
время еще есть", - сообщил Hubs один из сотрудников ФГИ. Грузооборот Днепро-Бугского
порта - около 4 млн тонн. По данным АМП, за первое полугодие он перевалил 2,1 млн тонн.
Государство получает от аренды 11 млн гривен в год, рассказывал в начале года
губернатор Николаевской области Николай Романчук. Похожие цифры называют в ФГИ.
Месяц аренды порта обходится НГЗ примерно в 1 млн гривен, говорит один из менеджеров
ведомства. По объему перевалки Днепро-Бугский порт сопоставим с государственным
Измаильским портом или частными - "Ника-тера" Дмитрия Фирташа или "Авлита" Рината
Ахметова. В прошлом году "Авлита" перевалила 2,9 млн тонн металла и 1,4 млн тонн зерна,
заработав 324 млн гривен выручки. Чистая прибыль - 64 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам podrobnosti.ua
Морпорты Украины в декабре прошлого года
снизили перевалку грузов на 3,6%

06.01.2015

Объем перевалки грузов в морских портах континентальной Украины
в декабре 2014 г. составил 13,702 млн тонн, что на 3,6% ниже аналогичного
показателя 2013 года, говорится в сообщении на сайте Министерства
инфраструктуры.
В частности, государственные портовые операторы переработали 4,149 млн тонн
(30,2% общего объема), частные - 9,553 млн тонн. Перевалка экспортных грузов
сократилась на 7% и составила 9,705 тыс. тонн, импортных - увеличилась на 7,2%, до 1,601
млн тонн. Перевалка транзитных грузов составила 1,814 млн тонн, что на 15% ниже
аналогичного показателя 2013 г. Перевалка каботажных грузов увеличилась на 325% - до
582 тыс. тонн. Рост объемов перевалки грузов продемонстрировали Бердянский, БелгородДнестровский, Измаильский, Ильичевский порты, а также СМП "Октябрьск" и "Южный".
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Скадовск возобновляет паромное сообщение
06.01.2015

Администрации морских портов Украины сообщает, что
Скадовский морской торговый порт готов к возобновлению
паромного сообщения. Отметим, что Скадовский морпорт является
государственным предприятием и осуществляет грузопассажирские
и автопаромные перевозки в турецком направлении.
«В последние дни уходящего года в Херсоне состоялось совещание по вопросу
готовности Скадовского морского порта к возобновлению паромного сообщения... По
итогам совещания все службы подтвердили готовность к круглосуточной и слаженной
работе по обеспечению паромов, автотехникии других грузов», – говорится в сообщении
Администрации морских портов Украины. АМПУ начала дноуглубительные работы в порту
в конце августа. В результате дноуглубления подходного канала и акватории до 6 метров
Скадовский порт восстановил конкурентные преимущества для работы с паромными
линиями. Кроме того, в порту был проведен ремонт паромного причала для безопасного
производства перегрузочных операций. Херсонская ОГА решила запустить паромные рейсы
«Скадовск – Стамбул» в конце ноября 2014 года.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
Порт для Ахметова?

09.01.2015

В порту Южный цинично готовят под «прихватизацию» для СКМ экономически
самую привлекательную часть порта - 2 наиболее загруженных обработкой грузов
причала, обеспечивающих 80% грузооборота порта. Все остальное: инфраструктуру
порта, общежития работников, садики и прочее приватизаторы оставят государству.
Знаково, что только за 2014 год именно в эти два причала государство вложило не
менее $50 млн инвестиций - дорогие современные краны, углубили акваторию порта. Во
время правления В. Януковича никто особо и не скрывал, что порт реконструируют за
госсчет для скорой перепродажи в интересах кого-то из фаворитов президентской «семьи».
При Януковиче не сложилось - случился Майдан. К приватизации «Южного» вернулись в
конце 2014г. Точнее, порт «Южный» готовится к передаче в концессию: Фонд госимущества
Украины объявил конкурс по отбору компании, которая проведет оценку стоимости его
активов (заявки на участие в тендере принимаются до 30 декабря, а конкурс среди
аудиторов состоится 12 января 2015 года). Согласно требованиям ФГИ к аудиторам, они
должны иметь опыт работы с активами предприятий-монополистов, а также предприятий
сферы транспорта в Украине и других странах мира - претендент должен представить
перечень не менее пяти кандидатур оценщиков, которые работали в штате компании не
менее пяти лет и участвовали в реализации таких проектов. Кроме того, в «послужном
списке» претендента обязаны присутствовать контракты по оценке основных средств
предприятий общим количеством не менее 10 000 единиц основных средств в каждом
проекте (всего же компания должна успешно реализовать не менее пяти таких проектов).
При таких высоких требованиях наибольшие шансы пройти конкурсный отбор имеют
аудиторы BIG4, так называемой «большой четверки»: Pricewaterhouse Coopers, Deloitte,
Ernst & Young, KPMG, которые имеют опыт таких проектов на международном уровне.
Читать полностью >>>
По материалам argumentua.com
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Николаевский морской порт за январь-ноябрь 2014 года перевалил
1,5 миллиона тонн масел, чем увеличил объем его переработки с 1 миллиона
тонн практически на 41% по сравнению с данным периодом 2013 года.
При этом количество масляной переработки ООО «Эвери» увеличилось на 187% по
сравнению с 2013 г.. Поэтому за январь-ноябрь в 2013 и 2014 гг. компания переработала
практически 265 тыс. тонн и 745 тыс. тонн соответственно. А за указанный период
переработка Николаевским предприятием «Терминал-Укрпищесбытсырье» увеличилась на
25%. Эти данные отражают только экспорт груза, транзит и импорт масла в 2014 году не
осуществлялся. Также стоит отметить, что украинскими морскими портами было
переработано 4 миллиона тонн масла, что превышает все показатели на 27%.
Подробнее >>>
По материалам agriacta.com
В Одесский морпорт частные стивидоры
инвестировали 640 млн грн в 2014 г.
15.01.2015

Общая сумма инвестиций, вложенных частными стивидорными
компаниями в развитие производственных мощностей Одесского
морского торгового порта (ОМТП) в 2014 г., составила около 640 млн грн.
Как сообщила пресс-служба администрации порта со ссылкой на его начальника
Михаила Соколова, относительно инвестиционных проектов, реализованных в прошлом
году в порту, он отметил введение в эксплуатацию первой очереди нового контейнерного
терминала "Карантинный мол", мощностью 250 тыс. TEU. Объект создан на искусственно
образованной территории и включает в себя собственно территорию терминала,
площадью 19,3 га; причалы №1к и №2к, общей протяженностью 650 м; берегоукрепления
(северное и южное), общей протяженностью 430 м; операционную акваторию
("Ланжероновская"), площадью 65 га. Строительство терминала ведется администрацией
порта на паритетных началах с компанией-инвестором ДП "ГПК Украина". За счет
инвестора осуществлено образование территории, строительство берегоукреплений,
приобретение и установка трех причальных контейнерных перегружателей. В Одесском
порту также ведутся проектные работы в рамках реконструкции причала №7 и концертновыставочного комплекса на морском вокзале, начата реализация программы обновления
ряда сооружений причального фронта бывшего судоремонтного завода "Украина". Кроме
того ОМТП в 2015 году рассчитывает нарастить грузооборот до 25 млн тонн, что на 2%
больше чем в 2014 году, за счет введения в эксплуатацию новых производственных
мощностей и увеличения объема перевалки зерновых грузов на 45% — до 9,7 млн тонн.
Как сообщил начальник администрации порта Михаил Соколов в ходе пресс-конференции в
Одессе в четверг, по его прогнозам ожидается некоторое снижение перевалки черных
металлов и грузов в контейнерах. Кроме того, в 2015 году в порту продолжится реализация
инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры порта. В частности, планируется
начало реконструкции транспортных эстакад (две очереди магистрального путепровода),
реконструкция путепровода на морской вокзал. Также, совместно со стивидорными
компаниями, порт намерен осуществить комплекс мероприятий, необходимых для
привлечения дополнительных грузопотоков. Вместе с тем в порту отметили, что для
увеличения грузооборота необходимо продолжить и завершить проекты строительства и
реконструкции производственных мощностей, а это, в свою очередь, невозможно без
утверждения Кабинетом министров Украины финансового плана предприятия. Напомним,
Одесский порт в 2014 году перевалил 24,579 млн тонн грузов, что на 6,1% больше, чем в
2013 году. Перевалка сухих грузов в порту возросла на 10,3% - до 20,253 млн тонн,
наливных - сократилась на 10%, до 4,327 млн тонн. ОМТП расположен в юго-западной части
Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га. В порту
обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Порт "Южный" увеличил грузоперевалку на 9% в 2014 году

15.01.2015

Морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.), крупнейший
по объемам перевалки морcкой порт Украины, в 2014 году увеличил
перевалку грузов на 9,2% по сравнению с 2013 г. - до 47,431 млн тонн.
Как сообщила пресс-служба администрации порта со ссылкой на главную
диспетчерскую, зафиксирован новый рекорд производственных показателей всех морских
терминалов, осуществляющих деятельность в акватории порта. Объем перевалки
экспортных грузов за год увеличился на 14,6% - до 36,86 млн тонн, импортных - на 18,4%,
до 4,96 млн тонн. В прошлом году прирост объемов наблюдался, в частности, по зерновым,
нефтяным, рудным, масличным и контейнерным грузам. Напомним, порт "Южный" по
итогам января-ноября 2014 года увеличил перевалку грузов на 9,3% по сравнению с
январем-ноябрем 2013 года - до 43,048 млн тонн. МТП "Южный" основан в 1978 году.
Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине.
Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт "Южный" располагает шестью
собственными перегрузочными комплексами. В акватории порта также работают морские
терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал
ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, терминал ООО "Трансинвестсервис",
специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс
по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Морпорты Украины увеличили перевалку
грузов на 4% в 2014 году
16.01.2015

Морские порты континентальной части Украины в 2014 году
перевалили 142,796 млн тонн грузов, что на 4% больше, чем в 2013 году.
Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.
Государственные портовые операторы, входящие в структуру управления
Мининфраструктуры, перевалили 48,634 млн тонн (34% общего объема); другие портовые
операторы (преимущественно частной формы собственности) через все причалы
перевалили 94,162 млн тонн (66% общего объема), в том числе портовые операторы
(преимущественно частной формы собственности) через причалы АМПУ перевалили 49,112
млн тонн грузов(34% общего объема). Перевалка экспортных грузов за прошлый год
возросла на 8,5% - до 103,067 млн тонн, тогда как импортных - сократилась на 10,3%, до
15,932 млн тонн. Перевалка транзитных грузов упала на 9% - до 20,339 млн тонн, тогда как
каботажных - выросла на 60,7%, до 3,457 млн тонн. Перевалка контейнеров в морских
портах составила 671,521 тыс. TEU, что на 14,6% меньше, чем в 2013 году. Прирост
грузоперевалки по сравнению с прошлым годом продемонстрировали порты: Бердянский
(47,8%), Измаильский (12%), Ильичевский (7%), Николаевский (2,5%), Одесский (6,1%),
"Октябрьск" (25,3%), "Усть-Дунайск" (57,4%) и "Южный" (9,2%). В качестве локомотивов
роста в номенклатуре грузовой базы выделяются три позиции: зерновые грузы, перевалка
которых выросла на 25,8%, рудные грузы - на 7,3% и металлопродукция - на 6,6%.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
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 ПЕРЕВІЗНИКИ

 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

На Днепре выросло количество судопроходов на 79%

КП "Київтранспарксервіс" отримав нового директора

16.01.2015

Количество судопроходов на реке Днепр за навигацию 2014 г.
выросло на 79% по сравнению с навигацией 2013 года. Об этом
свидетельствуют данные отчета Речной информационной службы.
Согласно сравнительной статистике за навигацию 2014 г. 452 судна совершили 5538
судопроходов по реке Днепр. Было перевезено 4,3 млн тонн грузов. Из которых больше
всего увеличились перевозки металлопродукции (до 1,3 млн тонн), зерна (1,5 млн тонн),
строительных материалов (до 1,3 млн тонн). Перевозка контейнеров речным транспортом
за прошлую навигацию сократилась на 31% до 1748 единиц. Кроме того, перевозка
пассажиров речным транспортом за навигацию 2014 г. выросла в 5 раз - до 75,7 тыс
пассажиров. Наибольшее количество судозаходов в 2014 г. зафиксировано в речные порты
Запорожский, Херсонский, Никопольский, Киевский и Николаевский. Среди них, динамика
увеличения судозаходов наибольшая в Запорожском речном порту, где в основном
переваливает металлопродукцию Запорожсталь (с 903 ед. в 2013 г - до 1461 ед. в 2014 г), а
также Никопольском (с 12 ед. в 2013 г. - до 408 ед. в 2014 г). Среди терминалов наиболее
высокие показатели у зерновых терминалов Камянка-Днепровская и Козацьке.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

02.01.2015

Мер Києва Віталій Кличко призначив Володимира Першина на
посаду директора КП "Київтранспарксервіс", звільнивши з цієї посади
Мурада Магомедова. Про це йдеться у відповідному розпорядженні,
оприлюдненому на сайті Київської адміністрації.
Згідно з документом, Магомедова звільнено з 29 грудня, а Першин розпочав
виконання обов’язків 30 грудня. Як відомо, Кличко призначив Магомедова 22 липня. 4
вересня столичний мер відсторонив Магомедова від посади через кримінальну справу. У
грудні Київська адміністрація створила робочу групу з питань розвитку парковочного
простору. З 25 листопада у центрі столиці стартувала реформа парковки: з автоматами і без
паркувальників. Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що має намір створити в столиці
широку мережу платних парковок і домогтися прийняття закону про евакуацію
неправильно припаркованих авто. Нині одне паркомісце КП "Київтранспарксервіс"
приносить місту дохід у сумі 1 грн 10 коп. на місяць. З січня 2015р. столична влада розпочне
проводити публічні аукціони і тендери на облаштування сучасних парковок у Києві, бо, за
словами Кличка, у Києві на мільйон авто є лише 6 тис. паркомісць. Київрада прогнозує 200
млн грн надходжень від оплати паркувань в 2015 р. при реалізації Концепції розвитку
парковочного простору на 2015-2020 роки.
Детальніше >>>
За матеріалами kiev.pravda.com.ua
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

S&P вслед за суверенным снизил до «ССС-»
рейтинг «Укрзализныци»

"Харьковский метрополитен" заплатит 70 млн
водителю Мусеева

06.01.2015

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's вслед за суверенным
снизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг Государственной
администрации железных дорог Украины («Укрзализныця») до уровня «CCC-» с «ССС».
Прогноз по рейтингу - «негативный», говорится в пресс-релизе S&P. В сообщении
также отмечается, что «Укрзализныця» выполнит все ковенанты на конец четвертого
квартала 2014 г. Как сообщалось, S&P 19 декабря снизило долгосрочный рейтинг Украины
по обязательствам в иностранной валюте на одну ступень - до уровня «CCC-» с «CCC».
Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный». При этом S&P снизило
долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте с «B-» до «CCC+»,
прогноз также ухудшен со «стабильного» до «негативного». Краткосрочный рейтинг в
местной валюте пересмотрен до «C», рейтинг по национальной шкале - до «uaB+».
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
 ПЕРЕВІЗНИКИ

УЖСК в декабре 2014г увеличила перевозку
пассажиров на 38%
06.01.2015

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) в
декабре 2014 года увеличила перевозку пассажиров на 38% по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года - до 224,558 тыс., сообщается на
официальном сайте Министерства инфраструктуры.
Общая загруженность поездов УЖСК в последний месяц уходящего года составила
57%. Наиболее востребованные направления – харьковский и днепропетровский. Так, в
харьковском направлении за указанный период УЖСК перевезла 77,669 тыс. пассажиров
(загруженность 73%), в днепропетровском – 66,956 тыс. пассажиров (загруженность 65%).
Наименее загруженные – одесское и криворожское направления (8,457 тыс., 23% и 2,601
тыс., 21% соответственно). Как отмечают в министерстве, положительной динамики
удалось достичь благодаря открытию новых направлений, увеличению частоты
курсирования, а также продуманной тарифной политике. УЖСК создана в соответствии с
приказом Мининфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 г. Занимается организацией
эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава
отечественных и зарубежных производителей. В распоряжении УЖСК - 10 поездов класса
"Интерсити+" производства Hyundai, два поезда производства чешской компании Skoda.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
Железнодорожная война

09.01.2015

В середине декабря в Мининфраструктуры на совещание
пригласили не только руководство Госадминистрации железнодорожного транспорта, но и представителей бизнеса – пользователей
железнодорожных услуг. И «порадовали»: грузоперевозки могут
остановиться буквально завтра. Железной дороге не хватает денег на топливо и
электроэнергию. Только горючего она закупает на 12 млн гривен в сутки. Для
покрытия дефицита ежедневно необходимо около 25 млн гривен.
«Нас просили по возможности прокредитовать железную дорогу. Пока мы только
отходим от шока, не думали, что ситуация настолько аховая», – делится впечатлением
один из участников заседания. Главным источником валютной выручки «Укрзалізницi»
всегда являлся транзит. Не так давно на его долю в доходах приходилось 30–40%, но за 11
месяцев 2014‑го транзит уменьшился на 12,9% при сокращении грузоперевозок в целом на
11% (в финплан, утвержденный еще в июле, железная дорога заложила спад всего на 2%).
Транзитом за январь–ноябрь 2014-го перевезено 26,65 млн т, или 7,4% всего грузопотока.
«Россия практически прекратила перевозки через нашу территорию», – констатирует
сотрудник железнодорожного ведомства. Промышленникам посоветовали готовиться к
повышению тарифов. В ноябре «Укрзалізниця» сообщила, что готовит их индексацию на
30% с 1 февраля 2015-го. Сегодня речь идет уже о возможных 50%. Обычно расценки росли
на 10–15% в год, и даже эти цифры всегда вызывали жаркие дискуссии с монополистом.
При этом в промышленности спад продолжается более двух лет. Только с начала 2014-го он
составил около 10%. Значит, уменьшается и объем перевозок. Внутренний грузооборот
железных дорог за 11 мес. нынешнего года упал на 19,2%, до 170 млн т. «Рынок просто не
сможет проглотить такой рост», – уверен глава Ассоциации международных экспедиторов
Юрий Приходько. В «Укрзалізницi» это понимают. «Возможно, будем вводить какой‑то
дифференцированный тариф. Ведь есть предприятия‑экспортеры, которые получают
валютную выручку», – делится один из топ‑менеджеров администрации. Отчасти сложное
положение железной дороги обусловлено событиями на Донбассе. В 2013 году на Донецкую
железную дорогу (ДЖД) приходилось 47% всей погрузки «Укрзалізницi». По итогам 2014
года ожидается падение перевозок на 35%, сообщили в пресс‑службе филиала. За январь–
октябрь его убытки составили 460 млн гривен. Основные грузы ДЖД были связаны с
металлургией – это 46% общего объема перевозимого кокса, 37% черных металлов, 18%
лома черных металлов, рассказал глава Федерации металлургов Сергей Беленький. Не всем
транспортникам так плохо на Донбассе.
Читать полностью >>>
© Екатерина Гребеник
По материалам forbes.ua
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Водитель главы администрации Ленинского района Харькова
получит от «Харьковского метрополитена» 70 млн грн. Водитель
должен за эти средства ремонтировать и обслуживать эскалаторы.
Согласно информации, «Харьковский метрополитен» заключил соглашение с ООО
«ПБМП-753» о ремонте и обслуживании эскалаторов. Сумма сделки - около 70 млн грн. Речь
идет о ремонте станций «Холодная гора», «Южный вокзал», «Советская», «Завод им.
Малышева», «Маршала Жукова », «Исторический музей», «Университет», «Пушкинская»,
«Академика Барабашова», «Метростроителей им. И. Ващенко», «Спортивная», «Архитектора
Бекетова», «Госпром» и «Ботанический сад». Услуги должны предоставляться на
протяжении 2 лет. Фирма, с которой было заключено соглашение, принадлежит Олегу
Стальмакову, который является водителем АТП «Харьковского метрополитена» и
персональным водителем Максима Мусеева. Последний ранее работал замдиректора КП
«Харьковский метрополитен». С самим Мусеевым связывают несколько компаний, которые
обслуживают метрополитен с 2009 года - ООО «Ваго-Рев», ООО «Специализированный
проектно строительный монтажный поезд-753» и ООО «Компания «Системы
прогрессивной очистки». На данный момент Мусеев является депутатом горсовета и
возглавляет администрацию Ленинского района Харькова.
Подробнее >>>
По материалам glavnoe.ua

 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

ГП "Укрпочта" намерена сэкономить 45 млн грн
за счет оптимизации
12.01.2015

Государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" оценивает экономию
средств в 45 млн грн в год в результате оптимизации логистических процессов. Об
этом говорится в сообщении пресс-службы госпредприятия.
"Укрпочта" завершила один из масштабных проектов компании - оптимизацию
логистических процессов перевозки почты магистральными почтовыми маршрутами.
Благодаря проекту "Укрпочте" удалось сэкономить на расходах около 45 млн грн в год (с
учетом производственной программы и финансового плана предприятия на 2015 год)", отмечается в сообщении. По словам исполняющего обязанности гендиректора
предприятия Игоря Ткачука, в результате "Укрпочта" стала более конкурентоспособной, а
сэкономленные средства могут быть направлены на развитие и модернизацию
предприятия. Благодаря оптимизации теперь все почтовые маршруты прокодированы, что
позволит в дальнейшем автоматизировать процесс отслеживания выполнения маршрутов
и получать информацию в реальном времени о местонахождении почты. Как сообщалось
ранее, крупнейший игрок на рынке почтовой связи госкомпания "Укрпочта" намерена
ускорить почтовую коммуникацию с США и Великобританией.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
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 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Зеонбуд выполнил требование регулятора и
раскодировал телеканалы

 ФІНАНСОВІ РИНКИ

12.01.2015

Монополист цифрового телевидения в Украине - компания
Зеонбуд раскодировала сигнал еще 11-и телеканалов, которые вещают
в ее сети. Зеонбуд снял с них кодировку сигнала 1-го января. Об этом на
своей Фейсбук-странице сообщил член общественного совета при Нацсовете по
телевидению и радиовещанию Александр Глущенко. Это же подтверждают многие
пользователи в разных регионах страны.
Единственный провайдер цифрового телевидения Зеонбуд выполнил решение
Нацсовета от 17 июля 2014-го. Из-за того, что Зеонбуд не польностью выполнил июльское
решение регулятора, последний вынес ему в августе и ноябре предупреждения. Сейчас в
сети Зеонбуда доступны в открытом режиме все 26 общенациональных телеканалов и 4
региональных. 1 января кодировка была снята с четырех каналов группы Интер (Энтерфильм, Zoom, К2, Пиксель), трех каналов Медиа Группы Украина (НЛО, Индиго и Эскулап),
канала Эспрессо ТВ Николая Княжицкого, Винтаж Андрея Карпия, а также телеканалов
Dobro TV и Бизнес ТВ. Др этого, 10 сентября 2014-го, Зеонбуд уже снял кодировку с 16
каналов. Среди них: четыре канала группы Интер (Интер, НТН, К1, Мега), один канал Медиа
Группы Украина (Украина), четыре канала StarLightMedia (СТБ, Новый канал, ICTV и М1),
три канала 1+1 Медиа (1+1, 2+2 и ТЕТ), 5 канал Петра Порошенко, два государственных
(НТКУ и БТБ) и Тонис. Отмена кодировки лишает монопольного положения продавцов
специальных тюнеров и САМ-модулей: австрийскую компанию Strong и украинскую
Ромсат Виктора Мазура (нынешнего члена Национальной комиссии, осуществляющей
госрегулирование в сфере связи и информатизации НКРСИ). Впервые госрегулятор
потребовал от Зеонбуда снять кодировку телеканалов 17 июля, дав месяц на выполнение.
Решения Нацсовета компания не выполнила, попросив отсрочку до начала 2015-го,
обосновав отсрочку необходимостью закупить дорогостоящее оборудование (40 млн грн)
для декодирования сигнала. Регулятор счел такие аргументы компании недостаточными.
21 августа Нацсовет вынес Зеонбуду первое предупреждение, и дал еще две недели на
снятие кодирования. В октябре цифровой провайдер выиграл суд первой инстанции,
обжаловав августовское предупреждение регулятора из-за нарушения процедуры
вручения предупреждения. Нацсовет подал апелляцию. 27 ноября Нацсовет во второй раз
объявил предупреждение Зеонбуду за кодирование сигнала вещателей. Вынести повторное
предупреждения Нацсовет решил после письма СБУ, в котором ведомство назвало
кодирование сигнала телеканалов - противоправным, а оффшорную структуру
собственности - непрозрачной. В СБУ опасаются, что деятельность Зеонбуда может
угрожать информационной безопасности Украины.
Подробнее >>>
По материалам liga.net
Трое крупнейших операторов будут
частвовать в 3G-аукционе
15.01.2015

Нацкомиссия по регулированию связи и информатизации (НКРСИ) в
18:00 завершила приём заявок от компаний, желающих принять участие в
аукционе частот под связь третьего поколения. Нацкомиссия не
разглашает полный список компаний, подавших заявки, однако все три крупнейших
оператора подтвердили ЛІГАБізнесІнформ свое желание посостязаться за лицензии.
НКРСИ должна определить победителей частотного конкурса через месяц - 16
февраля. Условия тендера были окончательно утверждены только в начале декабря,
причем стоимость лицензий в последний момент выросла с 2,44 до 2,7 млрд грн. Согласно
методике НКРСИ, стоимость лицензии вычислялась на основе стоимости 1 МГц на одного
жителя страны с учетом аналогичных конкурсов в Латвии, Чехии, Польше, Турции, США и
других странах. Численность населения Украины была принята за 42,99 млн чел. В эту
цифру не входит население оккупированного Крыма и Севастополя. В итоге НКРСИ вывела
стоимость 1 МГц в размере $0,1814. Стартовая стоимость лота была получена путем
умножения этой цифры на количество полос, отводимых под 3G и на официальный курс
доллара по состоянию на 5 ноября. Стоимость конверсии частот осталась прежней - 1,601
млрд грн. Согласно условиям лицензии операторы обязуются внедрить связь 3G на
территории областных центров в течение 18 месяцев от получения лицензии, а в
населенных пунктах с населением от 10 тыс чел - в течение 6 лет. "Подали заявку на
участие в 3G-аукционе. Очень надеюсь, что эпопея вокруг принятия решения о внедрении в
Украине связи нового (хотя в мире уже далеко не нового) поколения подходит к
логическому завершению! ", - пишет на своей странице в Facebook президент Киевстар
Петр Чернышев. Напомним, что Киевстар до последнего момента не подтверждал
окончательное решение об участии в аукционе.

Напомним, Украина на данный момент остается едва ли не последней страной
цивилизованного мира, где отсутствует связь третьего поколения. Многолетняя эпопея с выдачей 3Gлицензий активизировалась в июле 2014 года, когда вышел указ президента, предписывающий до
конца октября провести аукцион частот. Подписанию окончательных условий тендера
предшествовало полугодичное противостояние между Кабмином, Администрацией президента,
мобильными операторами и НКРСИ, в ходе которого условия конкурса неоднократно менялись.
Вначале планировалось выдать одну лицензию на троих операторов, что создало бы заведомо
неравные условия на рынке. Затем проталкивалась идея о недопуске к аукциону компаний с
российским капиталом, к которым относятся Киевстар и МТС. В конечном итоге был принят порядок
тендера с тремя лицензиями, стоимость которых была привязана к курсу доллара и увеличена в
последний момент. Игроки рынка сходятся во мнении, что украинские абоненты смогут
воспользоваться связью 3G не раньше лета 2015 года.

Подробнее >>>
По материалам biz.liga.net
Датагруп в два раза увеличил продажи
спутникового интернета

 ФОНДОВИЙ РИНОК. КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ВЕНЧУРНІ ФОНДИ

НКЦПФР: Підбито підсумки торгів на
фондових біржах у грудні 2014 р/
15.01.2015

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє про
обсяги торгів на вітчизняних фондових майданчиках у грудні 2014 року. Так, у грудні
минулого року було укладено біржових контрактів на суму 52,3 млрд. грн., тоді як у
грудні 2013 року – на 47,4 млрд. грн.
Що ж стосується розподілу за фінансовими інструментами, то найбільший об'єм
операцій з цінними паперами спостерігався за угодами з державними облігаціями (44,8
млрд. грн.), акціями (2,8 млрд. грн.) та облігаціями підприємств (2,8 млрд. грн.). Зауважимо,
що лідируючі позиції серед організаторів торгівлі зайняли біржі «Перспектива» (42,5 млрд.
грн.) та «ПФТС» (5 млрд. грн.). Нагадаємо, що з детальною інформацією щодо торгівлі
цінними паперами на фондових біржах можна ознайомитись на сайті Комісії в розділі
«Моніторинг учасників фондового ринку».
Детальніше >>>
За матеріалами прес-служби Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК

Укринбанк увеличивает уставный капитал на 25%
05.01.2015

Укринбанк (Киев) увеличивает уставный капитал на 24,7% (или на
100 млн грн) - до 505 млн грн - путем дополнительного выпуска акций,
сообщил банк на своем сайте. Согласно сообщению, акционеры
Укринбанка на общем собрании 30 декабря внесли изменения в устав
банка в связи с увеличением уставного капитала.
Уставный капитал увеличен путем частного размещения акций номиналом 0,01 грн
среди действующих акционеров и инвесторов, согласившихся принять участие в
размещении. «Укринбанк поступательно наращивает капитализацию. В целом в прошлом
году уставный капитал банка вырос на 200 млн грн. Дополнительные инвестиции в
капитал позволят продолжать работу в рамках принятой стратегии, предусматривающей
динамичный рост активов, а также усилят его рыночные позиции», - цитирует прессслужба председателя наблюдательного совета банка Владимира Клименко. Укринбанк
основан в 1989 году. Крупнейшим его акционером на 1 октября 2014 г. являлся В. Клименко
(24,9276%). Согласно данным НБУ, на 1 октября 2014 г. по размеру общих активов
Укринбанк занимал 29-е место (6,728 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
Минфин вместе с НБУ ищет пути решения
проблем банка "Киев"

06.01.2015

Министерство финансов Украины информировано о проблемах
банка "Киев", подконтрольного государству, с выплатами вкладчикам
и ищет пути выхода из сложившейся ситуации, сообщила министр
финансов Наталия Яресько.
"Министерство финансов работает вместе с Национальным банком для того, чтобы
найти адекватные пути выхода из данной ситуации с учетом интересов клиентов банка", –
написала глава Минфина в своем блоге в сети Facebook во вторник. Банк "Киев" (ранее "Киевщина") основан в 1993 году. После кризиса 2008 года банк был национализирован,
доля Минфина к началу июля 2014 года составляла 99,9369%. Согласно данным Нацбанка
Украины, на 1 июля 2014 года по размеру активов банк "Киев" занимал 72-е место (2,124
млрд грн) среди 173 банков.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
Список крупных банков Украины пополнили
четыре новых банка

06.01.2015

В категорию крупных банков в 2015 году вошли четыре банка:
"Ситибанк", "Мегабанк", "Платинумбанк" и "Диамантбанк". Об этом
сообщила пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины, со
ссылкой на решение Комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и
регулирования деятельности банков №614 от 30 декабря 2014 г.
Из категории крупных выбыли: "Всеукраинский банк развития" и "БТА Банк".
Список средних банков пополнили пять банков из группы небольших: "Индустриалбанк",
"Банк "Национальный кредит", "Аркада", "Киев" и "Энергобанк". А в категорию небольших
из средних переместилось сразу семь: "Банк¾", "Реалбанк", "Терабанк", "Актабанк",
"Кредобанк", "Активбанк" и "Еврогазбанк". По итогам деятельности в 2014 году тройка
лидеров среди банков не поменялась: "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".
Национальный банк Украины распределяет банки по группам раз в год. Главным
критерием при этом выступает размер активов. Как сообщал "Обозреватель", НБУ назвал
восемь системно важных банков в Украине. Согласно информации Нацбанка - это банки,
деятельность которых влияет на стабильность банковской системы.
Подробнее >>>
По материалам obozrevatel.com
Raiffeisen Bank International нарастил участие в уставном
капитале украинской "дочки" до 96,4403%

16.01.2015

Национальный оператор связи «Детагруп» в 2014 году в два раза
увеличил продажи спутникового Интернета. По итогам года продажи
спутниковых терминалов в сети компании возросли.
Так, в 2013 г. «Детагруп» реализовала 1604 терминала, а в 2014 г. – 3711 терминалов.
В сообщении говорится, что в прошедшем году весь рынок спутникового интернета
характеризуется резким увеличением продаж. Это касается как частного, так и
корпоративного сегмента. Отмечается, что такому скачку способствовал рост популярности
услуги спутникового интернет по технологии Ka-SAT. Это обусловлено снижением разовой
стоимости подключения и ежемесячных платежей. Гендиректор «Датагруп» Максим
Смелянец прокомментировал ситуацию на рынке. Он спрогнозировал, что в первом
полугодии 2015 года продажи спутникового интернета возрастут. По словам руководителя,
это связано с тем, что 60 процентов территории государства не имеют достаточно развитой
инфраструктуры, строительство наземных каналов связи все еще нерентабельно.
Подробнее >>>
По материалам business.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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08.01.2015

Raiffeisen Bank International (Австрия) увеличил участие в
уставном капитале Райффайзен Банка Аваль (Киев) с 96,4389% до
96,4403%. Об этом сообщил Райффайзен Банк Аваль.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) со ссылкой на данные ПАО "Национальный
депозитарий Украины" по состоянию на 31 декабря 2014 года, которые поступили в банк 5
января, увеличение пакета акций произошло в результате покупки акций на вторичном
рынке. Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 года. Согласно данным Нацбанка Украины,
на 1 октября 2014 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал седьмое место
(44,676 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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УкрСиббанк оптимизирует число отделений

Банк Ахметова сменил прописку с
донецкой на киевскую

09.01.2015

УкрСиббанк в 2015 г. продолжит программу оптимизации региональной сети, наращивая количество крупноформатных отделений, а
также специализированных отделений для состоятельных клиентов,
сообщил заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса
УкрСиббанка Константин Лежнин.
«В текущем году мы запланировали открыть не менее 150 крупных отделений
нового формата площадью не меньше 250 квадратных метров. В минувшем году мы уже
открыли два специализированных отделения premium banking в Киеве и в 2015 откроем
еще не меньше 50 таких отделений по Украине. В общей сложности в ближайшие два-три
года мы планируем довести их число до 100», – сказал К.Лежнин агентству «ИнтерфаксУкраина». При этом он отметил, что наряду с открытием новых отделений часть отделений
сменит месторасположение, а часть, в том числе в зоне АТО, будет закрыта. При этом общая
величина розничной сети банка в текущем году значительных изменений не претерпит и
составит более 400 отделений. УкрСиббанк основан в 1990 году. BNP Paribas S.A (Франция)
к началу октября 2014 года владел 84,9996% уставного капитала банка, Европейский банк
реконструкции и развития – 15%. По размеру активов к октябрю 2014 года банк занимал
14-е место (23,986 млрд грн) среди 166 банков в Украине.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
Владелец "Сильпо" основал в Черногории банк Zapad
12.01.2015

Совладельцы украинского банка "Восток" в ближайшие недели
откроют в Черногории банк под названием Zapad. Об открытии банка
с украинским капиталом первой написала черногорская газета Pobjeda.
По ее данным, центральный банк Черногории завершил проверку и выдал лицензию
этому учреждению. Планируется, что оно начнет работу в конце января - начале февраля
2015 году. О том, что банк Zapad зарегистрировали именно совладельцы банка "Восток",
сообщили со ссылкой на свои источники журналисты издания "Финмайдан". Банк "Восток"
контролируют Fozzy Group (сеть "Сильпо" и "Фора") Владимира Костельмана и Вадим
Мороховский, глава правления банка. "Они получали разрешение НБУ на приобретение
доли в банке в Хорватии, но отказались от транзакции", - рассказал источник издания. По
его мнению, создание банка в Черногории - это "запасной аэродром" для денег украинских
банкиров. Мороховский решил не комментировать эти данные. В банке "Восток" и Fozzy
Group не ответили на запрос. На 1 октября 2014 года "Восток" занял среди банков 55-е
место по активам (4,09 млрд грн).
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua
Завершена сделка о покупке Энергобанка

13.01.2015

Консорциум инвесторов, представленных компанией ES2 Holding
(Сингапур), подписал документы о приобретении прав собственности
на акции Энергобанка, принадлежащие компании Roylance Services Limited (Кипр) с
общей долей в уставном капитале 99,7%, у бенефициарного собственника Анатолия
Данилицкого.
Об этом сообщает пресс-служба Энергобанка. «Мы готовы в ближайшее время
провести необходимые мероприятия по дополнительной капитализации банка», - сообщил
представитель инвесторов Грег Фишман. «Мы планируем привлечь $100 млн на
протяжении следующих 18 месяцев», - добавил он. Согласно сообщению банка, инвесторы
намерены приступить к дополнительной капитализации банка после официального
подтверждения сделки со стороны НБУ. Необходимые документы по изменению
бенефициарного собственника предоставлены во все соответствующие государственные
органы. Энергобанк создан в 1991 году. На 1 октября учреждение по размеру активов (2,04
млрд грн) занимало 75-е место среди 166 банков. Кредитный портфель составляет 1,06
млрд грн, из них 957,2 млн грн – портфель юрлиц, в том числе 244,2 млн грн – в валюте.
Депозитный портфель банка составлял 1,5 млрд грн, средства юрлиц – 674 млн грн. Ранее
говорилось, что сумма сделки не разглашается.
Подробнее >>>
По материалам kurs.com.ua
НБУ може ліквідувати неплатоспроможний "Актабанк"

14.01.2015

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рекомендував
Національному банку України ліквідувати неплатоспроможний
«Актабанк». Про це повідомила прес-служба фонду. Згідно з повідомленням, фонд
вважає ліквідацію банку та відшкодування вкладникам коштів за рахунок Фонду
гарантування найменш витратним способом виведення банку з ринку.
«Фонд звернувся до Національного банку України із пропозицією відкликати
банківську ліцензію та ліквідувати «Актабанк», - сказано в повідомленні. Також
повідомляється, що з 15 січня будуть припинені виплати гарантованої суми відшкодування
вкладникам банку через установи банку «Михайлівський», причому Фонд уточнює, що
виплати будуть поновлені не пізніше, ніж через сім днів від моменту прийняття рішення
про ліквідацію банку. Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 17
вересня ввів тимчасову адміністрацію в «Актабанк» на підставі рішення Національного
банку України про визнання банку неплатоспроможним.
Детальніше >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Платинум Банк близок к покупке части кредитного
портфеля и пяти отделений Финбанка

15.01.2015

ПАО "Первый Украинский Международный Банк" сменил юридический
адрес с донецкого на киевский. Об этом сообщает "Экономическая правда" со
ссылкой на пресс-службу банка.
"Государственным регистратором проведена регистрация устава ПАО "Первый
Украинский Международный Банк" в новой редакции в связи со сменой адреса регистрации", говорится в сообщении. Таким образом, с 12 января 2015 г. новый адрес местонахождения
ПУМБ: 04070, Украина, г. Киев, улица Андреевская, 4. ПУМБ основан в 1991 г. Крупнейшим
его акционером на 01.10.2014 г являлось ООО "СКМ Финанс" (92,24%).
Подробнее >>>
По материалам ostro.org
Физлицо Баляш сконцентрировал 50,2% "Окси Банка"

Ликвидация банка Авакова признана незаконной
15.01.2015

Национальный банк Украины (НБУ) проиграл спор по
банкротству банка Базис, который связывают с министром
внутренних дел Арсеном Аваковым.
Высший административный суд Украины 24 декабря отклонил кассационную
жалобу Национального банка и заместителя прокурора Киева по делу К/800/55592/14
относительно ликвидации банка Базис. Это решение суда опубликовано в Едином
государственном реестре судебных решений. Коллегия судей ВАСУ оставила без изменений
постановление Окружного административного суда Киева от 14 августа 2014 года и
решение Киевского апелляционного административного суда от 21 октября 2014 года. В
этих решениях судьи встали на сторону истца. В феврале 2013 года компания ИнвесторФонд обратилась в Окружной административный суд Киева с иском к Нацбанку, в котором
просила отменить постановление НБУ от 23 августа 2012 года N357 об отзыве банковской
лицензии у банка Базис. На конец II квартала 2012 года этой компании принадлежало более
73% акций банка, еще около 23,6% - компании Инвестор.
Подробнее >>>
По материалам liga.net
Близький до Клименка банк відкрив 2 нових відділення в Києві

16.01.2015

Банк "Юнісон", універсальний інноваційний банк, відкрив 2
нових відділення в Києві. Це п'ятий і шостий за рахунком відділення
Банку в столиці, йдеться в повідомленні банку.
Відділення №5 розташоване за адресою вул.Срібнокільска-24 (метро "Осокорки");
відділення №6 - вул. Саксаганського-99 (метро "Університет"). "Банк "ЮНІСОН" у своїх
відділеннях пропонує широкий спектр банківських послуг для фізичних та юридичних осіб,
а саме: розрахунково-касове обслуговування, валютні операції, оформлення платіжних
карток, зарплатні проекти, ряд депозитних і кредитних продуктів, оренду банківських
сейфів, послуги інкасації", - йдеться у повідомленні. Як відомо, у вересні новими
власниками банку "Юнісон" стали 11 іноземних юридичних осіб, кожна з яких володіє
менше 10% акцій банку. Нагадаємо, Нацбанк України зареєстрував банк "Юнісон" 8 лютого
2013. Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2013 р. за розміром загальних активів банк "Юнісон"
займав 110 місце (778 млн грн) серед 173 діючих в Україні. Бенефіціарним власником банку
вважають Антона Клименка, брата екс-міністра доходів і зборів.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
В банке "Надра" может появиться новый акционер
16.01.2015

Банк "Надра" предложил часть своих акций американской
компании Cargill в рамках конвертации долга. Об этом пишет издание
"Хабс". В ноябре банк объявил о частном размещении акций банк для
докапитализации.
После размещения его капитал увеличится на 141% - до 9,39 млрд гривен, а в состав
акционеров войдет Cargill. Его доля составит более 10%. Сейчас крупнейшим акционером
"Надра" является "Центрагаз Холдинг" Дмитрия Фирташа с долей 89,97%. Переговоры о
конвертации долга в акции между банком и Cargill продолжаются с прошлой весны. По
информации издания, банк "Надра" должен Cargill десятки миллионов долларов. До
реструктуризации долгов в 2010 году сумма превышала $130 млн, сколько она составляет
сейчас точно не известно. Не связанные с банком источники называют цифры в диапазоне
между $130 млн и $170 млн.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua

14.01.2015

Платинум Банк намерен купить часть кредитного портфеля и
пять отделений Финбанка (Одесса), сообщили агентству "ИнтерфаксУкраина" в пресс-службе Платинум Банка в среду.
"Наблюдательный совет и правление Платинум Банка ведут переговоры с
владельцами Финбанка о покупке части его кредитного портфеля и пяти отделений", сказал представитель пресс-службы. По его словам, предполагается, что сделка будет
закрыта в первом квартале текущего года. Платинум Банк (ранее - Международный
ипотечный банк) создан в 2005 г. Основным его акционером является группа финансовых
инвесторов, включая фонд прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company
(Люксембург). При этом среди акционеров банка отсутствуют физические или
юридические лица, которые прямо или опосредованно владеют более 10% акций. Финбанк
зарегистрирован в 1993 году. В сентябре текущего года стало известно, что крупнейшие
акционеры Финбанка продали свои пакеты акций этого кредитно-финансового
учреждения: ООО "Вертекс Юнайтед" обнулило свое участие в уставном капитале банка,
тогда как ранее владело 49,7163%, а Борис Кауфман сократил свой пакет акций до нуля с
16,0134%. По данным банка, к началу октября 2014 года Севисида Трейдинг Лтд владело
9,957% акций банка, Зеветро Инвестментс Лтд. - 9,957%, Александр Грановский - 9,206%.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua

36

15.01.2015

Физлицо Олег Баляш сконцентрировал 50,2085% входящего в
группу
небольших
Обновленного
коммерческого
современного
инфраструктурного банка (бывший банк "Галс", Львов).
До этого пакет акций Баляша составлял 44,4831%. Других подробностей банк не
предоставил. Помимо Баляша, ранее акционерами были: его жена Оксана Баляш
(19,3038%), Петр Малех (3,3131%) и Лариса Малех (6,9333%). Как сообщалось, за 9 месяцев
прибыль банка составила 1,048 млн гривен. По данным НБУ, на 1 января по размеру
активов банк занимал 120-е место среди 163 действующих банков.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua

Основні показники діяльності Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб станом на початок січня 2015 року
16.01.2015

Станом на 01 січня 2015 року кількість учасників Фонду становить 161.
Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 01 січня 2015 року складає
16,9 млрд грн. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює виведення з ринку
35 неплатоспроможних установ.
У стадії ліквідації знаходиться 20 банків, по яких Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб здійснює виплати відшкодування коштів вкладникам в межах 200 тисяч
гривень. Виведення з ринку шляхом відчуження частини активів та зобов’язань
неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку (перехідного банку) Фонд
гарантування вкладів проводить трьох неплатоспроможних банків, а саме: АТ «БАНК
ЗОЛОТІ ВОРОТА», ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» та ПАТ "ТЕРРА БАНК". У 14
неплатоспроможних банках діє тимчасова адміністрація, з яких вкладникам ПАТ «КБ
«АКСІОМА», Банк «Демарк», ПАТ «ГРІН БАНК», АБ «ПОРТО-ФРАНКО», ПАТ
«ІНТЕРКРЕДИТБАНК» проводяться виплати коштів за договорами банківського вкладу,
строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку.
Читати повністю >>>
За матеріалами fg.gov.ua

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

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

 ЛІЗИНГ

ВТБ продал лизинговый бизнес в Украине

"АТБ" открыла два новых дискаунтера в столице
06.01.2015

Группа ВТБ продала лизинговый бизнес в Украине, сообщили
агентству «Интерфакс-АФИ» в пресс-службе ВТБ. Компания «ВТБ Лизинг
Украина» в конце декабря вышла из состава аффилированных лиц ВТБ,
свидетельствуют материалы российского банка.
«ОАО «ВТБ-Лизинг» реализовало 100% долей ЧП «ВТБ Лизинг Украина» и
полностью вышло из состава участников», - сообщили в пресс-службе, не уточнив, кому был
продан актив. Прибыль российского госбанка в этом году резко сократилась в основном изза возросших расходов на резервы под Украину. ВТБ за девять месяцев снизил чистую
прибыль по МСФО в 8,5 раза по сравнению с показателем за тот же период прошлого года до 5,4 млрд рублей. По оценке главы ВТБ Андрея Костина, банку в этом году придется
сформировать примерно $1,3 млрд резервов под украинские риски. У ВТБ в Украине
работает дочерний банк, входящий число крупнейших в стране. А. Костин еще в октябре
говорил, что группа планирует оптимизировать украинский бизнес, но не намерена
полностью уходить из страны.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua

13.01.2015

Торговая сеть «АТБ» продолжает активно осваивать столичный
розничный рынок. Накануне Нового года компания пополнила свои ряды
двумя очередными дискаунтерами в Киеве.
Так, 25 декабря 2014 года открылся дискаунтер «АТБ» по ул. Ленина, 39 (Дарницкий
район). Торговая площадь объекта составляет около 525 кв.м., в нем работает 6 касс. Стоит
также отметить, что в непосредственной близости от нового магазина "АТБ" также
работает магазин "Фора" (ул. Дяченко, 6). Кроме того, 26 декабря ушедшего года открылся
еще один "АТБ" в Дарницком районе Киева - по ул. Харьковское шоссе, 151. Его торговая
площадь составляет 360 кв.м. В целом по состоянию на конец 2014 года сеть магазинов
"АТБ" насчитывает 67 торговых объектов в столице Украины. Напомним, что розничная
сеть "АТБ" была основана в 1993 году и сегодня владеет самой обширной по количеству
объектов розничной сетью в Украине. Помимо магазинов в состав корпорации входят
Кондитерская фабрика «Квитень», Мясная фабрика «Фаворит», Спортивный клуб «Восход»
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua
 DROGERY

 КРЕДИТНІ СПІЛКИ

РroStor расширил сеть магазинов до 184

Активы кредитных союзов за 9 мес.-2014 сократились
на 7,4%, количество КС уменьшилось на 6,2%

06.01.2015

17.01.2015

Общий объем активов кредитных союзов (КС) Украины по
состоянию на 30 сентября 2014 года снизился на 7,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года – до 2,599 млрд грн, сообщается на
сайте Национальной комиссии по регулированию рынка финансовых
услуг (Нацкомфинуслуг).
При этом количество КС в Государственном реестре финансовых учреждений на
конец третьего квартала прошлого года сократилось на 6,2% по сравнению с аналогичной
датой годом ранее – до 589. При этом количество членов КС снизилось на 7% – до 910,6 тыс.
лиц, количество членов с действующими кредитными договорами – на 7,7%, до 214,5 тыс.
лиц, членов со взносами на депозитных счетах – на 21,3%, до 35,8 тыс. лиц. Общие активы
КС за указанный период составили 2,599 млрд грн (-7,4%), кредиты, предоставленные
членам КС, – 2,322 млрд грн (-11,4%), взносы членов КС на депозитные счета – 1,103 млрд
грн (-19,1%). Капитал КС вырос на 8,8% – до 1,272 млрд грн. Как отмечается в сообщении
регулятора, по количеству членов КС лидируют Львовская область (173,7 тыс. лиц), Киев и
Киевская область (75,8 тыс. лиц), Ивано-Франковская (64,3 тыс. лиц) и Закарпатская (59,7
тыс. лиц) области. Лидерами по размеру активов являются союзы Киева (707,4 млн грн),
Львовской (200,4 млн грн), Харьковской (180,8 млн грн) и Днепропетровской (175 млн грн)
областей. По итогам девяти месяцев 2014 года, как и ранее, большинство КС (58,7%)
объединяет незначительное количество членов – до 1 тыс. При этом весьма существенное
количество КС (37,5%) объединяет от 1 тыс. до 10 тыс. членов. Средний размер одного
кредита составляет 11 тыс. грн (11,3 тыс. грн на 30 сентября 2013 года), средняя сумма
взносов на депозитные счета – 31 тыс. грн (30 тыс. грн на туже дату).
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
 RETAIL

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
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Сеть "Амстор" фактически банкрот, за последние дни
выведено 70 млн грн - "Смарт-холдинг"
06.01.2015

ООО "Амстор" фактически банкрот, в банке заложено все
имущество компании в счет погашения кредитов, и если финансовые
проблемы не будут решены в ближайшее время, тысячи сотрудников сети могут
остаться без работы. Такую информацию озвучило руководство наблюдательного
совета промышленно-инвестиционной группы (ПИГ) "Смарт-холдинг", заявляющей,
что ей принадлежит 70% активов сети магазинов "Амстор", во время встречи с
трудовым коллективом запорожских магазинов "Амстор" во вторник.
Как сообщил глава наблюдательного совета "Смарт-холдинга" Алексей Петрин, ПИГ
располагает доказательствами того, что за последние дни из сети было выведено 70 млн
грн. "Мы видим какие-то непонятные векселя. Для того чтобы разобраться, требуется
финансовый аудит, до которого нас не допускают. Когда мы приходим с учредительными
документами, дорогу в магазины перекрывают по три десятка вооруженных людей. Это
люди Вагоровского (управляющий партнер сети Владимир Вагоровский – ИФ). Видимо, они
боятся аудита", - сказал он. Представители "Смарт-холдинга" призвали трудовой коллектив
выйти на работу 7 января, а также допустить в магазины представителей "Смартхолдинга", которые могли бы провести ревизию и запустить сервера, чтобы
разблокировать работу касс. По словам представителей набсовета, в конце декабря они
были вынуждены сменить ряд директоров магазинов "Амстор" в Запорожье, Киеве и
других городах, поскольку выявили нарушения со стороны управляющего партнера
В.Вагоровского, который стоял у истоков создания сети и фактически управлял ею.
А.Петрин также заявил, что в учредительных документах "Амстора" фамилия
В.Вагоровского не фигурирует, он документально не засвидетельствован в качестве
владельца сети и за ним стоят оффшорные компании. "Мы законные акционеры компании.
Мы пытались остановить воровство Вагоровского. Наша компания стала акционером
"Амстора" в 2009 году, с тех пор владеем 70% всей группы. В 2009 году представители
"Амстора" пришли в нашу компанию за финансовой поддержкой. Мы вложили деньги,
выровняли работу, с тех пор входили в наблюдательный совет, а Вагоровский, как один из
создателей "Амстора", был управляющим партнером", - сказал А.Петрин. Трудовой
коллектив, со своей стороны, выразил недоверие "Смарт-холдингу", выразив желание
подчиняться исключительно представителям ООО "Амстор Трейд", во главе которого стоял
В.Вагоровский. Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" управляющая одним из
магазинов "Амстор" в Запорожье Виктория Шилова, "Смарт-холдинг" не предоставил
никаких документов, подтверждающих, что ПИГ действительно является владельцем сети.
"Мы не верим этим людям. Перед Новым годом пришел человек с улицы и сказал – я ваш
директор. Произошло силовое проникновение в маркеты, мы были вынуждены вызвать
милицию", - сказала она. По словам В.Шиловой, на сегодняшний день ситуация не
проясняется и не решается в правовом поле, а в предоставленных "Смарт-холдингом"
документах есть несоответствия. "У нас было акционерное общество. Я не знаю, что
произошло, но люди действуют непрозрачно и неправомерно. Это факт. Мы слышали, что
есть некий "Смарт-холдинг", но мы подчинялись "Амстор Трейду" в лице управляющего
В.Вагоровского. Сейчас все меняется и они, новые руководители, хотят, чтобы мы сами
решили этот вопрос. Мы хотим работать, но решать вопрос о возобновлении работы
магазинов не в нашей компетенции. Сейчас в магазинах заблокированы сервера, не
работают кассы. Пусть они сами решают этот вопрос. Они не убедили нас, что они наши
хозяева", - добавила В.Шилова. Как сообщалось, по состоянию на 6 января не работали все
20 объектов сети "Амстор" за пределами зоны АТО.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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ООО «Стиль Д» (Днепропетровск), развивающее в Украине сеть по продаже
парфюмерно-косметической продукции ProStor, 27-29 декабря открыло шесть
магазинов, из которых три - в Одессе, два - во Львове и один - в Днепропетровске. Как
говорится в пресс-релизе компании в среду, сеть ритейлера ProStor к концу текущего
года насчитывает 184 магазина в стране.
Согласно сообщению, торговая площадь новых магазинов в Одессе на
Днепропетровской дороге, 90/1, просп. Добровольского, 114/2 и по ул. Екатерининская, 81
составляет 200,17 кв. м, 132,25 кв. м и 172 кв. м соответственно. Торговая площадь новых
магазинов сети ProStor по ул. Владимира Великого, 26 и на пересечении ул. Городоцкая, 67
и ул. Гоголя, 14 во Львове составляет 147,21 кв. м и 133,49 кв. м соответственно. Торговая
площадь нового магазина сети ProStor в составе ТЦ «Победа» на просп. Героев, 30д в
Днепропетровске составляет 112,73 кв. м. По данным «Стиль Д», на 31 декабря с учетом
указанных магазинов сеть ProStor в Днепропетровске насчитывает 25 объектов (48 в
регионе), в Одессе - шесть (восемь в регионе) и во Львове - три (четыре в регионе). Таким
образом, на указанную дату с начала 2014 года магазины РroStor открыты в Киеве, Белой
Церкви, Борисполе (оба - Киевская обл.), Миргороде, Кременчуге (оба - Полтавская обл.),
Донецке, Запорожье, Кривом Роге, Павлограде (оба - Днепропетровская обл.), Николаеве,
Энергодаре, Мелитополе (оба - Запорожская обл.), Житомире, Жмеринке, Гайсине (оба Винницкая обл.), Луцке, Ковеле (Волынская обл.), Глухове (Сумская обл.), Трускавце
(Львовская обл.), Харькове, Краснограде (Харьковская обл.), Полтаве, Киеве, Одессе,
Днепропетровске и Львове. Как отмечалось, директор «Стиль Д» Денис Герман в начале
декабря сообщил, что компания к концу года намерена расширить сеть РroStor до 190
магазинов и сохранить сложившиеся темпы развития в 2015 году, открыв порядка 50
новых торговых объектов на западе и в центре Украины. Ранее, начиная с осени 2014-го,
«Стиль Д» приступил к развитию сети РroStor в западной части страны, открыв 19 октября
магазин в Луцке, который стал первым торговым объектом сети в городе и Волынской
области. По словам Д. Германа, «Стиль Д» рассчитывает по итогам 2014 года увеличить
товарооборот в национальной валюте примерно на 10% по сравнению с 2013-м — до 900
млн грн. При этом в натуральном выражении или в иностранной валюте ожидается
снижение результатов работы сети ProStor примерно на 30%.
Читать полностью >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
Watsons открыла два новых магазина на Киевщине

13.01.2015

10 января 2015 г. в Киеве открылся новый магазин компании Watsons. Об этом
редакции TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании. Новая торговая точка
гостеприимно распахнула двери для покупателей по адресу пр-т 40-летия Октября.
В этот же день в Броварах открыл свои двери для покупателей второй в городе
магазин Watsons по адресу бульвар Независимости, 7. В целом на сегодняшний день в
столице работает 92 магазина (включая аптеки) сети Watsons. В области их количество
достигло 114. Всего же сеть Watsons Украина управляет более 356 магазинами и 25
аптеками в 107 городах страны. Более 3 000 сотрудников обслуживают порядка 2,5 млн.
покупателей ежемесячно. По итогам 2014 года открылось 58 магазинов Watsons общей
площадью 7 868 кв м. Самый большой магазин в 2014 году был открыт в киевском ТЦ «Sky
Mall» (191 кв м), а самым маленьким по занимаемой площади в текущем году стал Watsons
в г. Южноукраинск Николаевской области (83 м²). Впервые в 2014 году магазины Watsons
появились в 9 городах и поселках городского типа (Апостолово, Ахтырка, Виноградов,
Вознесенск, Волочиск, Красноармейск, Могилев-Подольский, Надворная, Солоницевка). До
конца 2014 г. планируется открытие магазинов Watsons в Дергачах и Вишнёвом. Напомним,
что ранее компания озвучила планы открыть в 2015 г. до 100 новых магазинов в
различных точках Украины.
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua
 АПТЕКИ & ОПТИКИ

Аптечные продажи по итогам 2014 года сократились
на 11,5% в натуральном выражении
13.01.2015

Аптечные продажи по итогам 2014 года возросли на 14% по
сравнению с 2013 годом в денежном выражении - до 40,865 млрд грн и
сократились на 11,5% - до 1,764 млрд упаковок в натуральном.
По данным компании, в частности, в 2014 аптечные продажи лекарственных средств
возросли на 14,5% в денежном выражении - до 34,838 млрд грн, но сократились в
натуральном на 12,2% - до 1,118 млрд упаковок. Доля этой категории товаров в общем
объеме аптечных продаж составила 85,3% в денежном выражении и 63,4% в натуральном.
Розничные продажи изделий медицинского назначения (ИМН) увеличились в денежном
выражении на 13,9% - до 3,244 млрд грн и сократились в натуральном на 10,2% - до 550
млн упаковок. Доля этой категории в 2014 г. составила 7,9% в денежном выражении и
31,2% в натуральном. Аптечные продажи косметики в 2014 году возросли на 5,6% - до 1,543
млрд грн в денежном выражении, но сократились на 13,2% - до 51,7 млн упаковок в
натуральном. Доля этой категории в 2014 составила 3,8% "аптечной корзины" в денежном
выражении и 2,9% в натуральном. Доля аптечных продаж диетических добавок в 2014 году
увеличилась в денежном выражении на 12,3% - до 1,24 млрд грн, в натуральном сократились на 6,3%, до 43,3 млн упаковок. Диетические добавки по итогам 2014 составили
3% аптечных продаж в денежном выражении и 2,5% - в натуральном. Как сообщалось со
ссылкой на данные Proxima Research, в 2013 г. аптечные продажи увеличились в денежном
выражении на 12,7% по сравнению с 2012, в натуральном - на 1,6%.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
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В Киеве сгорел склад магазина Rozetka
15.01.2015

В ночь с 14 на 15 января в одноэтажном помещении по улице
Электриков 23-в, где хранились товары интернет-магазина Rozetka,
произошел пожар.
Как сообщается, горела площадь в 1200 квадратных метров. Пожар удалось
ликвидировать, но при этом весь товар со склада был уничтожен, передает nvua.net. Жертв
и пострадавших нет. Сам склад принадлежит другому крупному интернет-магазину BT.kiev.
Владелец Розетки Владислав Чечеткин подтвердил факт пожара. "Ущерб значительный, но
мы прилагаем все усилия, чтобы это не отразилось на работе компании. Думаю, покупатели
ничего не заметят",- рассказал он. Сообщается о том, что весь товар был уничтожен.
Причины пожара выясняются.
Подробнее >>>
По материалам telegraf.com.ua
 4H&O (ЮВЕЛІРНІ МАГАЗИНИ, BOOKS & PRESS, КНИГАРНІ)

Сеть «Укрзолото» выйдет в 2015 г. на польский рынок
16.01.2015

Национальная сеть ювелирных супермаркетов «Укрзолото»
планирует выход на рынок Польши в 2015 году. Об этом заявил
генеральный директор сети Андрей Жук.
«Мы сейчас этим (выходом сети за границу) активно занимаемся... Это восточная
Европа. Речь сейчас идет о Польше», - сказал он. Открытие первого магазина в Польше
состоится в 2015 году. На данный момент сеть подписывает соответствующий контракт. «В
течение месяца он будет подписан. У нас есть большие планы. По факту будет открыт 1
магазин, а через пару месяцев еще», - сообщил он. Сеть ювелирных супермаркетов
«Укрзолото» создана в 2003 г. Партнерами сети являются крупнейшие производители
ювелирных изделий, среди которых ювелирная фабрика «Мальва» (Винница), ювелирный
дом SOVA, ювелирный завод «Багет» (Донецк), Краматорская ювелирная фабрика
«Империя Золота», ювелирный завод «Диамант-13», ювелирный завод «Агат», Киевский
ювелирный завод, Краматорский ювелирный завод и др. По состоянию на 24 декабря 2014
года сеть «Укрзолото» объединяла 25 магазинов в 14 городах 9-ти областей Украины.
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua
 DIY

Сеть «Эпицентр» уходит с Донбасса
16.01.2015

Крупнейшая украинская сеть строительных гипермаркетов
Эпицентр К прекращает работу на территории Донбасса не
подконтрольной
украинским
властям.
Такую
информацию
распространила пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что на территориях, подконтрольных боевикам ДНР и ЛНР,
расположены пять магазинов Эпицентр - два в Луганской области и три в Донецкой.
Супермаркеты в Луганской не работают: один был сожжен во время боевых действий, а
один - разграблен мародерами. Гипермаркеты в Донецкой области (2- Донецк, 1- Горловка)
распродают остатки товары, новые поставки не осуществляются. Магазины будут закрыты.
В компании уточнили, что налоги от деятельности гипермаркетов в этом регионе
предприятие платит в украинский бюджет, компания не платит отчисления в «бюджеты»
самопровозглашенных республик. В мариупольский магазин также временно
приостановлена поставка товаров.
Подробнее >>>
По материалам hvylya.net
 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ
 ТОРГІВЛЯ ПО КАТАЛОГАМ

АМКУ разрешил Naspers приобрести домен и
торговую марку Torg.ua
30.12.2014

Антимонопольный комитет Украины разрешил MIH Allegro
B.V. (Нидерланды), «дочке» MIH Internet Europe, которая входит в
крупный южноафриканский медиахолдинг Naspers, приобрести активы, а именно
доменное имя и торговую марку Torg.ua.
Согласно сообщению АМКУ, права на доменное имя и торговую марку в настоящее
время принадлежат Avito Holding AB (Швеция). Torg.ua является онлайн-доской бесплатных
объявлений, запущен в октябре 2010 года. Как сообщается на сайте, TORG работает при
поддержке компании ООО «Авито Украина», крупнейшим акционером которой является
инвестиционный концерн «Kinnevik» - основной владелец холдинга «СТС Медиа», сотового
оператора «Tele2» и газеты «МЕТРОnews». Медиахолдинг Naspers представлен в Европе
интернет-ресурсами Allegro, Ricardo, Godu-Godu, Nimbuzz. Ему также принадлежит 29% в
группе mail.ru. В 2011 г. холдинг приобрел украинский портал частных объявлений
Slando.ua (позднее переименован в olx.ua. - ИФ) за $29 млн.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
----------------- ® ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ -------------------------------------- ПОСЛУГИ B2C
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК

Туроператор News travel прекратил работу
17.01.2015

Туристический оператор News travel с 17 января приостановил
отправку туристов на отдых, говорится в сообщении на сайте компании.
«Туристический оператор „Ньюз тревел“ вынужден сообщить о прекращении
отправки туристов на отдых начиная с 17 января 2015 года», - сказано в сообщении. В
компании пояснили, что среди причин этого решения - резкое падение спроса и
покупательной способности в связи с резким ростом курса валют и негативной
политической ситуацией на протяжении последнего года. Согласно сообщению, все
туристы, которые находятся в настоящий момент зарубежом, обеспечены обратными
билетами для возвращения в Украину. «Туристическим агентствам, которые имеют
действующий агентский договор с ООО „Ньюз Тревел“ следует уведомить своих туристов
об отмене всех туров начиная с 17 января, в том числе и тех туров, документы на которые
уже выданы на руки», - отмечается в сообщении.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua


38

Гостиницы: рекордный негатив
09.01.2015

Критическая ситуация в прошедшем году сложилась для
гостиничных операторов, которые столкнулись с практически полной
остановкой въездного туризма. Правда, и прежде редким гостиницам в
Киеве удавалось превысить уровень загрузки в 55%.
В течение последних двух лет заполняемость ключевых брендированных отелей в
столице была стабильной и составляла ≈ 50%. Но остановка турпоптока привела к тому,
что заполняемость гостиниц в 2014 г. постоянно падала и к концу года составила менее
30%. В то же время, гостиницы практически не снижают цены на проживание, понимая, что
только еще больше сократят свои доходы, а увеличения притока иностранных гостей в
страну, где идут боевые действия, ждать не стоит. По данным JLL, за 9 месяцев 2014 года
средний тариф на проживание в долларах снизился всего на 6%. По словам старшего
аналитика департамента стратегического консалтинга компании UTG Константина
Олейника, столь сильное падение заполняемости все чаще вынуждает отельеров временно
закрывать гостиницы полностью или частично. «На фоне роста конкуренции и падения
заполняемости до исторического минимума отельеры прибегают к вынужденным мерам –
к закрытию гостиниц, временному закрытию на ремонт или реконструкцию. В некоторых
случаях - частичному закрытию нескольких этажей», - отметил Олейник. По его мнению,
негативные тенденции на рынке гостиничной недвижимости могут привести к переносу
сроков открытия ряда отелей, заявленных к вводу в эксплуатацию в 2014-2016 годах. При
этом, как и в остальных сегментах коммерческой недвижимости, улучшение ситуации в
2015 году ожидают лишь отъявленные оптимисты.
Читать полностью >>>
По материалам from-ua.com
Reikartz планирует открыть 4 гостиницы
Raziomotel в 2015 г.
14.01.2015

Компания Reikartz Hospitality Group планирует открыть 2
трехзвездочные гостиницы Raziotel и 2 двухзвездочные Raziomotel в 2015
году. Об этом сказано в сообщении компании.
"В планах компании в 2015 году открыть еще 2 гостиницы под брендом Raziotel в
Украине. В 2015 году совместно с крупнейшими операторами сети АЗС планируется
открыть две пилотных гостиницы под брендом Raziomotel", - говорится в нем. Отели под
новым брендом Raziomotel будут насчитывать до 50 номеров, которые будут доступны для
бронирования с завтраком и без. Так, 13 января Reikartz Hotel Group объявил о
перепозиционировании бренда Raziotel. Теперь бренд эконом-отелей Raziotel будет
разделен на два подбренда "Raziotel 3 звезды" и "Raziomotel 2 звезды". Бренд Raziotel - это
гостиницы, которые расположены в небольших городах и на окраинах крупных городов, а
также в промышленных зонах рядом с вокзалами и аэропортами. Бренд Raziomotel - мотели
уровня "две звезды", которые будут открыты на трассах при АЗС рядом с небольшими
городками на въездах и выездах из крупных городов. Как сообщало агентство,
национальная сеть отелей Reikartz Hospitality Group объединяет 26 отелей в крупных
городах и курортах Украины. В портфеле компании четыре гостиничных брэнда: Reikartz
Hotels & Resorts, Optima Hotel, Vita Park и Raziotel.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua

 ПОСЛУГИ B2B
 ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК

ЕДАПС не сдается
07.01.2015

Попытки защитить деятельность концерна ЕДАПС
расцениваются в МВД как очередная провокация. Об этом заявляет пресс-служба
ведомства, одновременно предоставляя сравнительный анализ стоимости услуг "с
ЕДАПСом" и без.
На данный момент руководством МВД отрабатывается комплекс мероприятий по
прозрачности системы производства и выдачи гражданам Украины биометрических
паспортов. К сожалению, эта тема сегодня является «разменной монетой» для желающих
отстаивать и защищать коррупционные схемы, которые применялись в рамках
деятельности концерна ЕДАПС, говорится в сообщении пресс-службы МВД. Несколько
аспектов работы со времен ЕДАПСа и в новых условиях могут служить имеющимся
примером для сравнения того, что было и нового формата организации данной
деятельности. Что касается ГП «Документ», то Государственное предприятие «Документ»
находится в сфере управления Государственной миграционной службы Украины и
предоставляет гражданам сопутствующие услуги, как это предусмотрено статьей 15 Закона
Украины «Об административных услугах». Услуги предприятия избраны на конкурсной
основе по критериям обеспечения минимизации материальных затрат и затрат времени
субъекта обращения.
Читать полностью >>>
По материалам glavnoe.ua
Полиграфкомбинат "Украина" приступил к производству
биометрических паспортов
12.01.2015

ГП Полиграфкомбинат "Украина" уже начал производство биометрических паспортов, и уже изготовлено 30 тыс. экземпляров. Об этом сообщили
в пресс-службе госпредприятия ПК "Украина".
"У нас подписан договор с Государственной миграционной службой (ГМС), в рамках
которого мы не только производим бланк паспорта, но и персонализируем этот документ,
то есть - вбиваем личные данные конкретного человека - путем лазерной гравировки
наносим фото, текст, а также записываем данные на чип. К 1 января 2015-го ПК "Украина"
был полностью готов к обработке заявок на изготовление паспортов "под ключ", и в
настоящее время ожидаем от коллег из ГМС заявок на персонализацию паспортов. Как
только станут поступать данные, мы приступим к персонализации уже бланков и отгрузке
готовых документов", - говорится в сообщении ПК "Украина". Отмечается, что по расчетам
специалистов предприятия, производственные мощности позволяют обработать заявку на
персонализацию конкретного паспорта и отгрузить документ ГМС на протяжении одного
дня. "Возможности Центра персонализации достаточно высокие - до 9 тыс. бланков в
сутки", - подчеркнули в пресс-службе госпредприятия.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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В Украине вступила в силу налоговая реформа:
что она предусматривает?

Телеканал Дмитрия Фирташа оказался на грани потери
лицензии и кадрового кризиса

02.01.2015

15.01.2015

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес
предупреждение телеканалу “Интер” и проведет проверку относительно его
программной политики. Об этом сообщила депутат Виктория Сюмар в
Facebook, передает Украинская правда.
“Решение Нацсовета по “Интеру” - объявить предупреждение и провести проверку.
Единогласно. После обращения секретаря СНБО и представителей общественных
организаций”, - написала она. “Далее будем усиливать ответственность и законодательно.
Если СМИ будут делать героями культуры украинофобов и символы страны оккупанта,
размещая их в прайм-тайм года или вообще в эфир”, - добавил Сюмар. Как передает
Телекритика, глава Нацсовета Юрий Артеменко и его первый заместитель Ольга
Герасимюк сообщили, что руководитель медиагруппы “Интер” Анна Безлюдная отстранила
от работы руководство “Национальных информационных систем” (новостной продакшн
группы - НИС), отправив его в принудительный отпуск из-за негативной оценки в эфире
новостей новогоднего эфира “Интера”.
Подробнее >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
 МАКРОЕКОНОМІКА

Андерс Аслунд: Какие отрасли убьет "перестройка"
украинской промышленности
05.01.2015

По мере того, как украинская экономика будет перестраиваться с
"российских рельсов" на европейские, ей придется пройти через
серьезные испытания, которые вынесут далеко не все отрасли. Об этом
рассказал старший экономист американского Института мировой
экономики Петерсона Андерс Аслунд.
Первой "жертвой перестройки" станет, по его мнению, химическая
промышленность, львиную долю которой контролирует миллиардер Дмитрий Фирташ.
Основой процветания этой отрасли всегда являлся дешевый российский газ. Неизбежное
повышение цен на него приведет к вымиранию химпрома, полагает Аслунд. В прошлом
году предприятия Фирташа покупали газ в России по цене $ 220 за 1 тыс. кубометров,
рассуждает он. Если покупать газ по низкой цене предприятия химпрома не смогут,
придется повышать цены на конечную продукцию – химические удобрения. Эффективно
конкурировать по цене они попросту не смогут, поскольку сами предприятия – старые.
"Если дешевого газа из России не будет, их нужно будет модернизировать. Но химпром все
равно вряд ли выживет", - говорит Аслунд. Более радужные перспективы он рисует
металлургической отрасли: она выживет и будет развиваться, для чего есть все условия –
уголь, руда, производственная культура, инженеры и морские порты. Кроме того, в этой
сфере была произведена определенная модернирзация. "Два завода уже модернизированы
– Интерпайп Сталь Виктора Пинчука в Днепропетровске – он потребляет очень мало
энергии, а также металлургический комбинат корпорации Индустриальный союз Донбасса
совладелец – Сергей Тарута в Алчевске, - говорит Аслунд. - Ринат Ахметов понял, что нет
смысла модернизировать заводы, пока цена на газ низкая. Если вырастет цена, Ахметов
тоже модернизирует свои заводы". Под вопросом, по мнению экономиста, сейчас стоит
будущее украинского машиностроения, поскольку украинский военно-промышленный
комплекс, на который приходилась значительная часть этой отрасли, всегда был глубоко
интегрирован в российский ВПК. "Если посмотреть на экспорт Украины, то 35% экспорта –
это машиностроение. Почти все это – оружие, но не цельное, а компоненты, - говорит
Аслунд. - Я не знаю, что будет с этим, но думаю, что ничего хорошего". В числе ниш,
которые Украина может занять в структуре европейской экономики, самой перспективной
Аслунд считает сельское хозяйство. "В этом году в Украине будет самый большой урожай в
истории, даже несмотря на то, что идет война", - говорит он. Он считает, что в этом
сегменте Украина может пойти путем Дании, которая поначалу развивалась как
сельскохозяйственная страна, а затем на базе сельского хозяйства развились другие
острасли. Индустрией №2 Аслунд считает для Украины IT-сектор – украинские
программисты и инженеры станут весомым источником прибыли для страны. При этом
экономист полагает, что в развитии своей экономики в ближайшей перспективе Украина
вполне может рассчитывать на иностранные инвестиции.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украинский бизнес назвал свои условия
спасения экономики в 2015 г.

09.01.2015

Украинские бизнесмены уверены в решении в Украине финансовых
и экономических проблем в 2015 году при выполнении правительством
страны ряда необходимых бизнесу условий, главным из которых является
устранение коррупции из сферы регулирования и администрирования,
пишетNVUA.net.
Управляющий партнер ИК Dragon Capital Томаш Фиала видит главным условием
продвижения бизнеса, и, следовательно, экономики страны, исключение пришедшими
сейчас к власти политиками из своей практики коррупции. Советник министра экономики,
управляющий директор Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых
инвестиций Яника Мерило озвучила позицию иностранных инвесторов. Представители
этого делового сообщества ждут от властей Украины проведения судебной реформы, а на
ее основе - искоренения теневых схем, как между субъектами бизнеса, так и между
бизнесом и государством. Только это позволит улучшить инвестиционный климат в
стране. Парламентарий Игорь Еремеев (совладелец West Oil Group) назвал достаточно
высокими риски дефолта Украины, но все же видит, как можно этого избежать. По его
мнению, государство должно понять, что сейчас возможно жить исключительно на
реальные доходы. Для этого власти должны отказавшись от нескольких затратных статей
госбюджета. Президент Киевстар Петр Чернышов, не углубляясь в макро- и микро
экономические факторы влияния, назвал свои отраслевые индикаторы правильных
действий правительства, которые положительно отразятся и на всей экономике. По
мнению Чернышова, таким индикатором станет выход на украинский рынок крупных
иностранных компаний, например, таких как IKEA и Easy Jet. Если они прийдут, значит есть
соответствующие условия, если же нет, это будет означать потерю чуть ли не
единственного шанс привлечь в стану серьезный иностранный капитал. Парламентарий,
глава специальной контрольной комиссии по приватизации Верховной Рады, экспредприниматель Борис Филатов считает главным фактором развития экономики и
бизнеса в Украине свершившееся сейчас определение геополитического направления
движения страны. Ранее, предыдущие 23 года своей истории, по мнению Филатова,
Украина металась между востоком и западом, что тормозило прогресс.
Подробнее >>>
По материалам fixygen.ua
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В Украине c 1 января 2015 г., вступает в силу закон Украины № 71VІІІ “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые
законы Украины (относительно налоговой реформы)”. Текст закона
опубликован в спецвыпуске парламентской газеты “Голос Украины”,
датированном от 31 декабря 2014 г. Закон предусматривает сокращение налогов с 22
до 9, среди которых остались: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц,
налог на добавленную стоимость, акцизный налог, рентная плата, пошлины, а также
местные налоги: налог на имущество и единый налог.
По словам премьер-министра, изменения в Налоговый кодекс предусматривают
специальную систему налогообложения НДС предприятий аграрного сектора. А вот
зернотрейдеры не будут иметь права на возмещение НДС – такое право остается
исключительно у производителей сельскохозяйственной продукции. Относительно
налогообложения налогом на доходы физических лиц, то повышается ставка налога для
пассивных доходов – процентов, роялти и инвестиционных доходов с 15 до 20%. “Для
дивидендов, выплаченных субъектами предпринимательской деятельности, которые
являются плательщиками налога на прибыль, ставка 5%. Для субъектов
предпринимательской деятельности, которые не являются плательщиками налога на
прибыль, – ставка 20%”, – сообщил Яценюк. Относительно налога на объекты жилой
недвижимости правительство установило минимальные пороги налогообложения, а
именно: не облагается налогом до 60 кв. м для квартиры и до 120 кв. м для дома. Также не
облагается нежилая недвижимость, которая используется в аграрном секторе,
промышленности, МАФы и киоски, которые являются субъектами малого бизнеса, а также
рынки. Относительно рентных платежей, то изменения в Налоговый кодекс устанавливают
на постоянной основе ставки рентной платы для нефти и конденсата – 45% из залежей до 5
километров, 21% – из залежей свыше 5 км; для природного газа, реализуемого не для нужд
населения – 55% из залежей до 5 км, и 28% из залежей свыше 5 км. Принято также решение
о поэтапном повышении ставки независимо от глубины добычи в отношении так
называемых договоров о совместной деятельности: 1 квартал 2015 г. – 60%, 2 квартал –
65%, начиная с третьего квартала 2015 г. – 70%. Таким образом правительство хочет
стимулировать предприятия, которые имеют совместную деятельность по добыче газа, на
переход на соглашения по распределению продукции. Также закон предусматривает
сохранение на постоянной основе взимания рентной платы за транспортировку нефти и
нефтепродуктов
магистральными
нефтепроводами
и
нефтепродуктопроводами,
транзитную транспортировку трубопроводами природного газа и аммиака, установив
ставки платы в эквиваленте в долларах США, которые отвечают мировым стандартам. В
изменениях в Налоговый кодекс остается предложенное правительством применение
общих условий налогообложения для институтов совместного инвестирования. Так, будут
облагаться полученные физическим лицом доходы от институтов совместного
инвестирования по ставке 20%. Для юридических лиц доходы от институтов совместного
инвестирования включаются в базу налогообложения. Остается увеличение финансового
результата плательщика налога на прибыль на 30% стоимости товаров по отдельным
операциям с изъятием нормы об ограничении отнесения на расходы товаров, работ и услуг,
приобретенных у субъектов упрощенной системы налогообложения. Закон также
предусматривает действие норм относительно бесспорного взыскания средств со счетов и
наличности по самостоятельно задекларированных налогоплательщиком налоговых
обязательствах исключительно на первое полугодие текущего года, если сумма налога
превышает 5 млн грн и если нет согласованных налоговых обязательств со стороны
государства по отношению к этому налогоплательщика. Также Кабмин согласился на то,
чтобы сохранить льготный режим налогообложения для образования и медицины.
Относительно специальной процедуры администрирования налога на добавленную
стоимость, то по словам Яценюка, – в Налоговом кодексе предусматривается тестовый
режим применения электронной системы администрирования НДС с 1 февраля до 1 июля
2015 г. “Государственная фискальная служба ежемесячно на своем сайте публикует список
должников и суммы долга по всем налогам всех субъектов предпринимательской
деятельности. Это норма закона для того, чтобы мы видели конкретно, кто не платит,
какие суммы, по которой налоговой зарегистрированы такие налогоплательщики”, –
заявил Яценюк. Введен также налог на роскошные автомобили – как дизельные, так и
бензиновые машины с объемом двигателя больше 3 тыс. куб. см, возрастом до 5 лет. Закон
предусматривает установление ставки акцизного налога с розничных продаж пива,
алкогольных напитков, табачных изделий и топлива в размере 5% от объема реализации.
Арсений Яценюк подчеркнул, что эти средства будут зачисляться в местные бюджеты. В
законе сохраняются действующие налоговые льготы для предприятий общественных
организаций инвалидов. Изменениями в Налоговый кодекс вводится и налогообложение
оборота лотерей по ставке 10%. Закон предусматривает обязательное применение
регистраторов расчетных операций с 1 июля 2015 г. – физическими лицамипредпринимателями, кроме тех, которые осуществляют деятельность на рынках, продажу
товаров в розничной торговой сети, по средствам передвижной сети, с 1 января 2016 г. –
физическими лицами-предпринимателями, кроме тех, которые осуществляют
деятельность на рынках, продажу товаров в розничной торговой сети через средства
передвижной сети с 1 января 2016 г. “С 1 июля 2015 г. вводится электронный кабинет
налогоплательщика. Это должна сделать налоговая администрация, где фактически будет
электронное досье каждого налогоплательщика”, – сообщил премьер. Со времени введения
электронного администрирования НДС в полном объеме прекращается проверка входного
НДС. Напомним, Верховная Рада Украины приняла налоговую реформу 28 декабря 2014 г.
За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов из 226 минимально
необходимых. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 31 декабря.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!
Более 1000 печатных книг
по истории, экономике,
бизнесу и политики
ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ >>>
Заказать полный каталог книг для
ознакомления: 096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
Анатолий Марущак
----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------

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

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

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: СВІТ
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЄВРОПА
СНД
БЛИЗЬКИЙ СХІД
ДАЛЕКИЙ СХІД
АФРИКА
ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
США ТА КАНАДА
АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ

БЕЗКОШТОВНА ПІДПИСКА НА
ЩОТИЖНЕВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ДІЛОВИЙ
ЖУРНАЛ
WDM
«CHREMATISTIC»

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
БЛОГ
ФОКУС

Guardian: в мировой экономике произойдут
существенные изменения в 2015 г.
01.01.2015

В 2015 году с мировой экономикой произойдут существенные
изменения, для многих стран 2015-й принесет надежду на
значительное улучшение финансово-экономической ситуации,
однако существует ряд факторов, которые могут еще больше
усугубить уже существующие проблемы, пишет The Guardian.
Издание называет несколько факторов риска – цены на нефть, экономические
проблемы России и Украины, самочувствие китайской и американской экономик и борьба с
кризисом в еврозоне. Что касается нефти, то, с одной стороны, падение цен на черное золото
положительно повлияет на потребительский спрос и сократит расходы компаний. С другой
стороны, аналитики предупреждают о том, что обрушение цен может создать “кредитный
стресс”, который повлияет на экономики Венесуэлы и Ирана, а также коснется и
энергетической отрасли США. От цены на нефть зависит и экономическое благополучие
России. Если РФ не сможет преодолеть экономические трудности в следующем году, они
вызовут “эффект домино” в соседних как с Россией, так и с Евросоюзом государствах. Также
в 2015 г. внимание будет приковано к двум крупнейшим мировым экономикам – Китая и
США. 2014 г. был довольно непростым для Пекина, он пытался справиться с высочайшим
объемом просроченных кредитов, связанным со стратегией “роста во что бы то ни стало”
даже в 2008 г. Теперь очевидно, что рост китайской экономики в 2015г. будет гораздо более
медленным, чем раньше. Каким бы ни было это замедление, следует ожидать, что объемы
экспорта в Китай из других стран в 2015 г. упадут, а кроме того, крайне дешевые товары из
Китая могут спровоцировать дефляцию, в частности в еврозоне, пишет издание. Одной из
главных сложностей для США в наступающем году будет возможное решение Федеральной
резервной системы о повышении базовой процентной ставки. На данный момент ставка
сохраняется на рекордно низком уровне – в 0,25% годовых, однако очевидно, что
относительное улучшение ситуации в мировой экономике в последнее время рано или
поздно повлечет повышение показателя. До тех пор, пока не будет ясно, какое влияние
окажет повышение ставки на экономическую ситуацию, инвесторы будут занимать
выжидательную позицию, а мировые рынки будут колебаться, полагает издание. Что
касается еврозоны, то 2015 г. также несет ей неуверенность в будущем. В 2014 г. еврозона
не сумела преодолеть угрозу дефляции и показать убедительный рост, и эти же проблемы
перейдут в новый год. Все меры, принятые Европейским центробанком в минувшие
месяцы, не стали панацеей от всех проблем, в частности борьбы с дефляцией. У ЕЦБ, по
мнению издания, осталось только одно мощное оружие – количественное смягчение - при
котором центробанки покупают финансовые активы для вливания определенного
количества денег в экономику. До сих пор подобная политика не проводилась из-за
препятствий со стороны Германии, однако если ЕЦБ не пойдет на количественное
смягчение в 2015 г., это вызовет открытую панику среди инвесторов. Уже в начале 2015 г.
мировая экономика окажется на перепутье. Один путь приведет ее к оживленному
восстановлению, которого власти многих стран ожидали с конца 2007 г., благодаря
падению цен на нефть, что полезно для потребителей, а также экономическому росту США.
Другой путь приведет мировую экономику к очередной рецессии, поскольку решение
острых проблем, которые возникли еще в 2008-2009 гг, дальше откладывать невозможно.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
У світовій економіці 2015 р. буде відчутно
тривожне відлуння кінця 1990-х

12.01.2015

Фінансовий крах у Росії, здешевлення нафти і зміцнення
долара, нова золота лихоманка у Кремнієвій долині й відновлення
американської економіки, ослаблення Німеччини та Японії, обвал
валют нових ринків, проблеми демократа в Білому домі. Це прогноз
світу на 2015 рік чи портрет кінця 1990-х?
У новітній історії економіки фінансова криза 2008–2009-го зайняла стільки місця, що
про давніші труднощі й не згадати. Але озирнутися років на 15 назад вельми повчально,
аби знати, що робити, а чого уникати. Тоді, як і сьогодні, США йшли в авангарді цифрової
революції. Інтернет породив вибух інноваційних технологій та ейфорію із приводу їхніх
перспектив. До 1999-го ВВП Америки зростав більш ніж на 4% щороку, майже вдвічі
обганяючи середній темп багатих країн. Показник безробіття знизився до рекордних за
останні три десятиліття 4%. Від закордонних інвесторів не було відбою, і вони
стимулювали як курс долара, так і ціни на акції. Тоді оптимізм у США контрастував із
песимізмом деінде, як і сьогодні. Японська економіка 1997 року скотилася в дефляцію.
Німеччина була «інвалідом» Європи, її компаніям заважали суворе регулювання ринку
праці та високі витрати на ведення бізнесу. Нові ринки спочатку вирвалися вперед, а затим
їх охопила криза: з 1997 по 1999 рік від Таїланду до Бразилії місцева валюта обвалювалась,
іноземний капітал утікав, а борги в доларах стали непідйомними. Зрештою, проблеми
почалися і в сполучених штатах. Бульбашка доткомів луснула на початку 2000 року,
обваливши ціни на акції. Інвестиції в бізнес, зокрема в технології, зменшилися; цінні папери
подешевшали, а споживачі заповзялись економити. До початку 2001-го США, як і більшість
багатих країн, з’їхали в рецесію, хоч і помірну. Найбільше змінилося становище Китаю:
бувши другорядною економікою ще у 1999 році, він вирвався на друге місце у світі, яке
утримує і дотепер. Але три тенденції дестабілізували глобальну економіку тоді – і можуть
зробити те саме зараз. Перша – це розрив між США, де зростання швидшає, і рештою країн,
де воно сповільнюється. На 2015 рік команда прогнозистів The Economist передбачає
зростання в Америці на рівні 3% (для порівняння: в Японії та єврозоні – 1,1%). Темпи
динаміки Китаю можуть знизитися приблизно до 7%. Американці, не виключено,
втішатимуться у 2015-му тим, що в них робочі місця створюються найшвидше від 1999-го,
дешевий бензин викликав сплеск споживчих видатків, а інвестиції в бізнес набрали обертів.
Хоча є і погані новини: через обвал цін на нафту можуть збанкрутувати численні
американські розробники сланцевих родовищ, а зміцнення долара й ослаблення іноземних
валют завдаватиме збитків експортерам, як і 15 років тому. Британія теж може
постраждати від проблем єврозони. Друга тенденція – це похмурі перспективи двох інших
великих економік багатого світу. Німеччина зростає приблизно на 1% щороку і має глибокі
проблеми через роки недофінансування, катастрофічну енергетичну політику й уряд, надто
одержимий планами економії та страхом перед електоратом, щоб проштовхувати
структурні реформи. А Японія повторила помилку 1997 року: не уникнула стагнації,
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передчасно піднявши споживчий податок. Третя – небезпека на нових ринках. Тоді
проблемою були фіксовані обмінні курси й великі валютні борги. Нині борги менші,
валютні курси плавають, а більшість держав накопичила резерви. Проте спостерігається
дедалі більше тривожних сигналів, особливо у Росії. Але й інші сировинні експортери
бачаться слабкими, зокрема африканські. У Нігерії на нафту припадає 95% експорту й 75%
доходу держави. Гана вже звернулася по підтримку до МВФ. Проблема інших країн – у
корпоративному секторі. Багато бразильських компаній мають великі борги в доларах.
Епідемія дефолтів у бізнесі може стати не такою видовищною, як низка суверенних
боргових криз в Азії в 1990-х, але інвестори почнуть нервувати, а долар – зростати. Якщо
скласти все це разом, то 2015 рік обіцяє бути нелегким. Біржові песимісти битимуться об
заклад, що підйом долара в поєднанні з апатією єврозони і кризою кількох нових ринків
зрештою спричинить спад економіки США. Із позитивного: фондові біржі справляють
солідніше враження, ніж у 1990-х – співвідношення ціни акції до дохідності серед компаній
S&P 500 дорівнює 18, що не перевищує середнього історичного значення. Багато великих
технологічних фірм мають цілком пристойний баланс. Світова фінансова система менш
залежна від кредитів, а відтак і не настільки уразлива до криз. У 1998 році дефолт Росії
обвалив великий американський хеджевий фонд LTCM. Сьогодні такий ефект доміно менш
імовірний. Але якщо світова економіка таки захитається, то відновити стабільність цього
разу буде важче, бо в політиків дуже мало простору для маневру. У 1999 році відсоткова
ставка ФРС була в межах 5%, що залишало достатньо можливостей для її зниження, коли
економіка сповільнювалася. Сьогодні відсоткові ставки в усьому багатому світі близькі до
нуля. Не в кращий бік відрізняється і політична арена. Наприкінці 1990-х більшість
населення багатого світу насолоджувалася плодами економічного буму: медіанна зарплата
у США впродовж 1995–2000-го зростала щороку на 7,7% у реальному вираженні. Від 2007го в вона залишалася там на одному рівні, а в Британії та більшості країн єврозони
знизилася. У всіх державах багатого світу виборці вже нарікають на владу, і це видно з
низької явки та підтримки протестних партій. Якщо наступного року їх затискатимуть
надалі, невдоволення переросте в обурення. Економіка 2015-го, може, й буде схожа на ту,
що була наприкінці 1990-х, але політична ситуація, очевидно, видасться набагато гіршою.
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Самые дорогие слияния и поглощения 2014 г.
30.12.2014

Согласно оценке Reuters, в 2014 рынок M&A вырос на 40% и составил
$3,27 трлн. Это самый высокий показатель с 2007 г, когда было заключено
сделок по слиянию и поглощению компаний на сумму $4,12 трлн.
Активность M&A выросла почти в каждом секторе экономики. Самым плодотворным
год стал для энергетических и фармацевтических компаний. Этому способствовали низкие
процентные ставки в американских, европейских и японских банках, а также раздутые
котировки акций на фондовых рынках. «С точки зрения геополитического поглощения и
финансовых рисков я никогда не видел рынок в более устойчивом состоянии, чем сегодня»,
отмечает Питер Вайнберг, партнер-основатель инвестиционного банка Perella Weinberg.
Forbes предлагает вспомнить десять самых громких и дорогих сделок 2014 года.
Allergan & Actavis. Стоимость сделки: $66 млрд. Отрасль: фармацевтика.
Крупнейшим слиянием 2014 г, как писал Forbes, стала покупка фармацевтическим
гигантом Actavis калифорнийского производителя ботокса Allergan. Сделка оценивается в
$66 млрд. По условиям сделки, одобренной советами директоров обеих компаний, около
60% этой суммы будет выплачено наличными, остальное ? акциями Actavis. Кроме денег,
Actavis предложила владельцам Allergan ирландскую налоговую прописку, которая
позволит существенно уменьшить выплаты в США. «Это приобретение образует наиболее
динамичную фармкомпанию глобальной системы здравоохранения, растущую быстрыми
темпами. Мы войдем в десятку ведущих фармацевтических компаний мира», пообещал
Брент Сондерс, главный исполнительный директор и президент Actavis.
AT&T & DirecTV. Стоимость сделки: $48,5 млрд. Отрасль: телекоммуникации.
Американский телекоммуникационный гигант AT&T договорился о покупке за $48,5 млрд
крупнейшего в США оператора спутникового телевидения DirecTV. Цель этого поглощения
предложить новый тип абонемента с богатой сетью видеоконтента и добавить в свою базу
клиентов около 38 млн пользователей DirecTV из США и Латинской Америки. По словам
аналитиков, покупка DirecTV повысит довольно слабый текущий денежный поток AT&T.
Однако эта мегасделка так же, как и $45,2-миллиардное слияние двух других
телекоммуникационных гигантов Comcast & Time Warner Cable, застряла у регуляторов.
Американская Федеральная комиссия не дает разрешения на слияние этих компании из-за
опасений, что провайдеры-гиганты получат чрезмерно мощный контроль над тем, что
смотрят американские телезрители.
Comcast & Time Warner Cable. Стоимость сделки: $45,2 млрд. Отрасль:
телекоммуникации. В середине февраля кабельный оператор США Comcast объявил о
заключении сделки по приобретению Time Warner Cable. Слияние было одобрено советами
директоров обеих компаний. По условиям соглашения, Comcast заплатит за 100% акций
Time Warner Cable собственными акциями общей стоимостью $45,2 млрд. Каждая акция
Time Warner Cable будет обменена на 2,875 акции Comcast, после чего акционеры Time
Warner Cable станут владельцами около 23% Comcast. Но процесс принятия соглашения
затянулся на законодательном уровне. В начале декабря группа противников слияния
Comcast и Time Warner Cable объявила о создании коалиции, цель которой принуждение
регуляторов заблокировать сделку. В коалицию, получившую название Stop Mega-Comcast,
вошли спутниковая компания Dish Network, группа защиты прав потребителей Public
Knowledge и медиакомпания TheBlaze.
Medtronic & Covidien. Стоимость сделки: $42,9 млрд. Отрасль: оборудование.
Соглашение между Medtronic, вторым по величине производителем медицинского
оборудования в США, и зарегистрированной в Ирландии компанией Covidien назвали
крупнейшим бегством от налоговой системы США. Подробнее читайте в статье Forbes
«Соглашение за $43 млрд ради оптимизации налогов». Американский гигант согласился
заплатить за каждую акцию ирландского производителя $93,22, что на 29% превышало его
биржевую стоимость ($72 за акцию). Эксперты отмечают, что бизнес двух компаний почти
несовместим: Medtronic специализируется на сердечных имплантантах, генерируя $17
млрд выручки в год, а ирландская компания свой $10-миллиардный доход получает за счет
продажи хирургических инструментов, катетеров и осциллографов. Одним из основных
мотивов «бегства» Medtronic из США стало то, что в Ирландии налог на корпоративную
прибыль составляет лишь 12,5%, в то время как Штаты требуют платить 35%. По данным
информагентства Bloomberg, Medtronic за последние годы накопила в оффшорах более $20
млрд, и перерегистрация компании на территории Ирландии позволит вложить их в свое
развитие, заплатив меньше налогов.
Holcim & Lafarge. Стоимость: около $40 млрд. Отрасль: производство цемента.
Два крупнейших мировых производителя цемента швейцарская Holcim и французская
Lafarge объявили об объединении путем слияния на паритетных началах: одна акция
Lafarge будет конвертирована в одну акцию Holcim. В середине декабря Европейская
комиссия, также выполняющая функции главного антимонопольного регулятора ЕС, дала
зеленый свет этой сделке. После завершения «слияния равных» 53% новой компании
LafargeHolcim будет принадлежать акционерам Holcim, остальные 47% акционерам Lafarge.
Производственные мощности двух компаний будут включать предприятия в 90 странах на
всех континентах, ее объемы продаж достигнут 32 млрд евро, а EBITDA около 6,5 млрд евро.
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Halliburton & Baker Hughes. Стоимость: $ 34,6 млрд. Отрасль: нефтесервис. В
прошлом месяце о слиянии объявили вторая и третья американские нефтесервисные
компании Baker Hughes и Halliburton. Стоимость одной акции Baker Hughes оценили в
$78,62. За каждую из них Halliburton согласилась выплатить $19 наличными, а разницу
своими акциями. После слияния акционеры Baker Hughes будут владеть 36% в новой
объединенной компании. Стороны начали торговаться о слиянии еще летом. Halliburton
соглашалась заплатить не более $32,8 млрд, а руководители Baker Hughes хотели получить
за компанию никак не меньше $36,1 млрд. Свободное падение цен на нефть подтолкнуло
компании к компромиссу. У Halliburton увеличилась мотивация укрупниться, а у Baker
Hughes появились опасения, что ухудшение ситуации на рынке может обвалить котировки
ее акций. Несмотря на то, что обе компании были вторым и третьим игроками на рынке и
их суммарная капитализация составляет $70 млрд, лидером отрасли все же остается
компания Schlumberger, рыночная стоимость которой достигает $125 млрд.
Altice & Societe Francaise du Radiotelephone. Стоимость: $23 млрд. Отрасль:
интернет. Долгая борьба за второго крупнейшего французского интернет-провайдера SFR
между телекомгигантами люксембургским Altice и французским Bouygues закончилась.
Точку поставил антимонопольный комитет Парижа, который выступил против создания во
Франции оператора SFR-Bouygues с долей рынка в 42%. Таким образом, французскому
медиаконгломерату Vivendi, владевшему SFR, пришлось продать эту компанию
люксембургской Altice, которая согласилась заплатить 17 млрд евро ($23 млрд).
Facebook & WhatsApp. Стоимость сделки: $19,4 млрд. Отрасль: социальные сети
В этом году Facebook приобрел еще одного своего конкурента мессенджер WhatsApp.
Почти $20 млрд, выделенные на эту покупку компанией Марка Цукерберга, стали самой
большой суммой, за которую когда-либо покупали стартап. Предыдущий рекорд также
принадлежал социальной сети Facebook в 2013 году она потратила $1 млрд на фотосервис
Instagram. Такая заинтересованность в WhatsApp со стороны Facebook связана с
популярностью мессенджера, которым ежемесячно пользуются 450 млн человек, из них
70% ежедневно. Объем сообщений, отправляемых через WhatsApp, приближается к общему
количеству sms-сообщений по всему миру. Также WhatsApp демонстрирует уверенный рост
ежедневно здесь регистрируется около 1 млн новых пользователей.
Suntory Holdings & Beam. Стоимость сделки: $16,1 млрд. Отрасль: алкоголь.
Японский холдинг Suntory, управляющий одним из крупнейших в мире бизнесов по
производству пива и виски, в этом году приобрел американскую корпорацию Beam,
которой принадлежат алкогольные бренды Jim Beam (бурбон), Sauza (текила) и Courvoisier
(коньяк). Договоренность была достигнута в январе, а сделка завершена в мае. Для
приобретения алкогольного бизнеса в США японцам пришлось согласиться не только на
выкуп всех акций Beam за $13,6 млрд, но и на погашение около $2 млрд долгосрочных
долгов американской компании. Стоит отметить, что Suntory уже пытался купить Beam за
$10 млрд в конце 2012 г, однако этой суммы оказалось недостаточно. По мнению экспертов,
предложить повышенную цену самураев заставила проблема стареющего населения
Японии. Снижение общих затрат от слияния двух компаний будет несущественным, однако
Suntory получит значительно больший доступ к «молодому» и «пьющему»
североамериканскому рынку.
General Electric & Alstom. Стоимость сделки: $15,2 млрд. Отрасль:
энергетическое оборудование. На прошлой неделе акционеры французской
промышленной группы Alstom согласились продать за 12,4 млрд евро ($15,2 млрд)
львиную долю бизнеса своей компании американскому гиганту General Electric. В
заявлении сказано, что активы, которые получит GE, генерировали 70% доходов Alstom.
Две компании также согласились сформировать три совместных предприятия в сферах
производства и обслуживания оборудования для ядерной энергетики, распространения
электроэнергии и производства возобновляемых источников энергии. Активы этих
компаний будут расположены во Франции. Alstom получит 50-процентную долю в этих
бизнесах, но управлять ими будет General Electric.
Читать полностью >>>
© В.Шкиль, А.Фарисей, Д.Закиянов
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Мировые цены на нефть марок Brent и WTI 2 января падали до
самого низкого уровня за последние 5,5 лет. Причиной этого аналитики
называют рост добычи в Ираке и России, а также плохие данные о
состоянии обрабатывающей промышленности в странах зоны евро и в
Китае. Об этом пишет "Прайм".
К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных
сделок стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent сократилась на 0,53
доллара до 56,80 доллара за баррель. В течение сессии стоимость нефти в Лондоне
опускалась до 55,48 доллара за баррель, что является самым низким показателем с мая
2009 года. На Нью-Йоркской товарной бирже, где торги еще продолжаются, цена барреля
техасской светлой нефти /WTI/ с поставкой в феврале на промежуточной отметке
повысилась на 0,32 доллара и достигла уровня 53,59 доллара. При этом в течение сессии
стоимость барреля WTI опускалась до 52,03 доллара, что также является минимальным
показателем с мая 2009. Как известно, в 2014 году цена Brent снизилась на 48%. Средняя
стоимость нефти этой марки в прошедшем году составила 99,29 доллара за баррель, а цена
WTI - 92,60 доллара за тот же объем. Стоимость Brent оказалась ниже 100 доллара за
баррель впервые за последние четыре года. В 2010 средняя цена нефти Brent составила
80,34 доллара за баррель, в 2011 - 110,91 доллара, в 2012 - 111,68 доллара, в 2013 - 108,7
долларов за баррель. Как сообщал "Обозреватель", накануне министр энергетики
Саудовской Аравии Аль-Наими заявил, что Россия не заслуживает доли на рынке нефти.

В интервью журналу Middle East Economic Survey (MEES) министр пояснил, что Саудовская
Аравия может позволить себе не заботиться о цене нефти. А вот у России, в отличие от них, такой
возможности нет, потому что она добывает нефть неэффективно и не смогла бы остановить закачку,
даже если бы и хотела. Низкая цена на нефть негативно влияет на российскую экономику, потому что
страна зависит от нефти. Это приводит к девальвации рубля, вследствие чего Россия не может
погасить свою задолженность. Российскому Центральному банку уже пришлось оказывать
финансовую поддержку одному из своих частных банков. Вполне вероятен и полноценный коллапс
российской экономики. Россия не может сократить закачку нефти (хотя это помогло бы повысить цену
на нефть), потому что ее месторождения и технологии "не так хороши, как саудовские", утверждает
министр. Аль-Наими сказал, что в действительности причина, по которой Саудовскую Аравию в
отличие от России не ждет коллапс, заключается в том, что саудовцы всегда были осторожными и
эффективными производителями, которые позаботились о том, чтобы заблаговременно отложить
огромное количество денег на "черные дни", подобные нынешним. Все задаются вопросом, не пора ли
саудовцам сократить добычу нефти, чтобы цены опять повысились. Это бы спасло от коллапса такие
страны, как Россия, которой необходима цена $105 за баррель.

Читать полностью >>>
По материалам finance.obozrevatel.com
Хорватія роздала ліцензії на нафтогазоносний шельф,
відмовивши росіянам
06.01.2015

Уряд Хорватії видав 10 ліцензій на розвідку та видобуток вуглеводнів
на шельфі Адріатичного моря 5 компаніям. Про це повідомляє zacks.com.
Зокрема, сім ліцензій отримали консорціум Marathon Oil (США) і OMV (Австрія). Дві
ліцензії одержала компанія INA (Хорватія) і одну - італійський консорціум ENI і британська
Medoilgas (розвідка в одному блоці). Три групи компаній отримали ліцензії на розвідку біля
узбережжя Адріатичного моря на п'ять років. За цей період консорціуми можуть
інвестувати близько $630 млн в сектори розвідки і видобутку нафтопродуктів. Очікується,
що уряд підпише угоди з переможцями тендерів на початку квітня. Як повідомляє
Інтерфакс, російські компанії "Роснефть" і "Газпромнефть" також були зацікавлені в
проведеному тендері. Тендерну інформацію отримував і "Лукойл". Проте жодна з цих
компаній ліцензію не отримала.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Турция и Греция оказались на грани нового конфликта из-за
нефтегазовых месторождений
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Падение цен на нефть благоприятно скажется на экономике
большинства развивающихся стран - ВБ
08.01.2015

Падение цен на нефть на мировых рынках будет выгодным
для большинства развивающихся стран, если этот процесс будет
сопровождаться ускорением роста мировой экономики, говорится в
обзоре Всемирного банка (ВБ) "Глобальные экономические
перспективы". Кроме того, ВБ призывает emerging markets в условиях такой
динамики нефтяных цен провести реформу искажающих рынок топливных субсидий
и привести государственные финансы в порядок.
Исходя из данных долгосрочных наблюдений, ВБ предполагает, что падение цен на
нефть на 30% может способствовать росту мировой экономики на 0,5% в среднесрочной
перспективе, говорится в обзоре. Каждые 10% снижения цен на нефть усиливают рост
экономики стран-импортеров на 0,1-0,5 процентного пункта (п.п.) в зависимости от доли
закупок нефти за рубежом в ВВП. Например, в Китае положительное влияние на подъем
экономики составит 0,1-0,2 п.п., так как на нефть приходится лишь 18% в структуре
энергопотребления, а 68% обеспечивает уголь. В числе государств с развивающейся
экономикой, которым благоприятствует падение нефтяных цен, ВБ называет Бразилию,
Индию, Индонезию, ЮАР и Турцию. Вместе с тем дешевая нефть является серьезной
проблемой большинства стран-экспортеров этого топлива, которым грозят ослабление
экономического роста, ухудшение состояния государственных финансов и внешних
расчетов. В этой группе Всемирный банк выделяет Россию, рецессия в которой также
создает риски ослабления роста в странах Центральной Азии, Нигерию и Венесуэлу. В
случае снижения среднегодовой цены нефти на 10% рост ВВП экспортеров нефти, включая
РФ, государства Ближнего Востока и Северной Африки, может ослабеть на 0,8-2,5 п.п. в год,
следующий за таким падением. При этом инфляция в 2015 году будет на 0,4-0,9 п.п.
меньше, чем была бы в отсутствие такого фактора. Влияние снижения нефтяных цен на
инфляцию, вероятно, будет носить временный характер, поскольку, как правило, на ВВП и
инфляцию в большей степени влияет повышение цены нефти, а не ее уменьшение.
"Снижение цен на нефть происходит под воздействием совокупности факторов, в числе
которых - несколько лет неожиданного роста предложения нефти и спада спроса на нее,
уменьшение геополитических рисков в некоторых регионах мира, существенный
пересмотр политических целей Организации стран-экспортеров нефти и повышение курса
доллара США. Хотя относительная сила воздействия факторов, приведших к недавнему
падению цен, остается неопределенной, как представляется, ведущую роль в этом сыграли
факторы со стороны предложения", - считают эксперты Всемирного банка. Падение нефти
может означать окончание "суперцикла" роста цен на сырье. ВБ отмечает "интересные
параллели" с обвалом цен на нефть в 1985-86 гг. после того, как развитие технологий
позволило добывать сырье в Северном море и на Аляске. После обвала 1985-86 гг. цены на
нефть оставались низкими более 15 лет. В докладе Всемирного банка также отмечается
постепенное замедление роста мировой торговли под влиянием как циклических, так и
долгосрочных факторов. В 2012-2013 гг. подъем составлял менее 3,5%, тогда как
среднегодовой прирост до мирового финансового кризиса равнялся примерно 7%.
Подробнее >>>
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Цена на нефть рухнула до самого низкого уровня за 5 лет

08.01.2015

Турция вновь начала поиск нефтегазовых месторождений в водах
Кипра. Анкара выпустила так называемый НАВТЕКС (навигационный телекс
NAVTEX) – сообщение о том, что она резервирует акваторию южнее Кипра
для проведения сейсмической разведки нефтегазовых ресурсов на шельфе
острова в период с 6 января по 6 апреля.
В этих районах в настоящее время консорциум итальянской компании ENI и
южнокорейской «Когаз» ведут бурение разведочных скважин в соответствии с соглашением
с правительством Кипра, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС. Действия Анкары направлены
на то, чтобы заставить кипрские власти остановить программу поиска и разработки
запасов природного газа. Никосия в свою очередь заявляет о решимости продолжать эти
работы, несмотря на угрозы. Аналогичный шаг Турции в октябре прошлого года был
расценен Кипром как грубое нарушение суверенных прав республики в своей
исключительной экономической зоне, в связи с чем президент страны Никос Анастасиадис
объявил о прекращении своего участия в переговорах, проходящих под эгидой ООН.
Предыдущий НАВТЕКС закончился 30 декабря, и судно BARBAROS было отведено в порт
Фамагуста на севере острова, на территории «Турецкой республики северного Кипра».
Подробнее >>>
По материалам blackseanews.net
В Иране введены в эксплуатацию два участка крупнейшего
в мире газового месторождения
09.01.2015

15-й и 16-й участки иранской части крупнейшего в мире газового
месторождения Южный Парс в Персидском заливе, которое Иран делит с
Катаром, введены в эксплуатацию. Об этом сообщил командующий
подразделения строительства и реконструкции военно-промышленного
комплекса "Хатам аль-Анбия" бригадный генерал Эбадолла Абдоллахи.
Иранская часть Южного Парса поделена правительством на 28 участков, на которых
добычу должны вести различные компании, в том числе и ряд крупнейших мировых
гигантов. 15-й и 16-й участки были отданы корпорации "Хатам аль- Анбия",
принадлежащей элитному иранскому воинскому подразделению Корпус "стражей
исламской революции". Как сообщил генерал Абдоллахи, "проект был полностью
осуществлен иранскими специалистами, включая проектирование, строительство и
эксплуатацию, в то время как такие компании, как Statoil, Shell, Total и Hyundai покинули
свои участки из-за экономических санкций", введенных США и ЕС в отношении Ирана. С
вводом двух участков в эксплуатацию, пояснил Абдоллахи, в общенациональные
газопроводные сети страны будут ежедневно закачиваться 50 млн куб м газа для бытовых
и промышленных целей, 2,6 тыс. тонн газа этан будет использоваться для нужд
нефтехимии, 3,25 тыс. тонн сжиженного газа и 80 тыс. баррелей газового конденсата будут
отправляться на экспорт. На иранскую часть Южного Парса приходится 50% суммарных
запасов газа Ирана. Разведанные запасы иранского сектора месторождения составляют 13
трлн кубометров газа и 18 млрд баррелей газоконденсата, а также 2,7 млрд тонн нефти.
Подробнее >>>
По материалам ubr.ua

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

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

ОПЕК больше не будет защищать цены на нефть



ГМК & ПРОКАТ

13.01.2015

ОПЕК придерживается своего прежнего решения сохранить добычу
нефти, несмотря на падение цен. Организация больше не будет защищать
цены на нефть. Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль Фарадж
аль-Мазруи.
"ОПЕК больше не может защищать ту или иную цену нефти. Да и это не
единственная цель ОПЕК", - сказал он. После этого заявления обвал котировок на рынке
черного золота усилился. Февральские фьючерсы на малосернистые сорта нефти на бирже
NYMEX подешевели до $44,95 за баррель. По данным Bloomberg, сейчас нефть марки Brent
торгуется по $45,58 за баррель, WTI - по $44,59. Отметим, сегодня Brent потеряла в цене
около доллара меньше чем за час. Сухейль Фарадж аль-Мазруи отметил также, что
производители нефти вне ОПЕК должны действовать рационально и приспосабливаться к
имеющимся на рынке условиям. Отметим, вчера основным фактором падения цен на нефть
стало заявление принца Саудовской Аравии Аль-Валида ибн Талала о том, что черное
золото никогда больше не будет стоить $100 за баррель. Также снижению цен
способствовало ухудшение ценового прогноза Goldman Sachs. "Я говорил год назад, что
цена на нефть выше $100 искусственна. Она неправильная", - сказал Аль-Валид ибн Талал в
интервью USA Today. Также принц заявил, что считает теории о нефтяном сговоре Эр-Рияда
и Вашингтона против Москвы вздором, поскольку низкие цены на нефть, по его мнению,
вредят экономике Саудовской Аравии так же, как и России. Если бы Саудовская Аравия
поступила бы таким образом, она бы выстрелила себе в ногу, заявил Аль-Валид ибн Талал.
До этого нефть резко потеряла в цене после состоявшегося 27 ноября в Вене саммита ОПЕК.
В ходе заседания страны-участницы решили сохранить квоту на добычу нефти на уровне
30 миллионов баррелей в день до следующего заседания организации в июне 2015 года.
Подробнее >>>
По материалам liga.net
Shell разрешили экспортировать нефть из США

14.01.2015

Англо-голландская Royal Dutch Shell получила разрешение от
Министерства торговли США на экспорт американской нефти, сообщает
агентство Рейтер. Разрешение на экспорт позволит Shell увеличить
экспорт конденсата, однако работа начнется только когда цены на нефть
вырастут и "черное золото" станет прибыльным, заявил представитель компании.
"Решение о сроках любого потенциального будущего экспорта этого продукта будет
определяться рентабельностью сделки", - цитирует его агентство. Ранее во вторник
стоимость нефти марки Brent падала до $45,23 за баррель, а марки WTI - до $44,38 за
баррель, минимума с апреля 2009 г. Аналогичные разрешения уже получили американские
компании Enterprise Products Partners, Pioneer Natural Resources и Peaker Energy. Ранее ряд
крупнейших мировых нефтяных компаний и трейдеров, в том числе Royal Dutch Shell, BP и
Vitol, обратились к властям США с просьбой разрешить им экспорт нефти. Начало поставок
американской нефти за рубеж может оказать влияние на мировые цены на этот вид
топлива, а также на систему торговли нефтью между Европой, Западной Африкой и
Северной Америкой. Американское законодательство в течение почти 100 лет фактически
запрещает экспорт нефти, для которого необходимо специальное разрешение властей
страны. До недавнего времени работающие в США компании, за исключением нескольких
на Аляске, не были заинтересованы в поставках нефти за пределы страны. Однако добыча
"черного золота" выросла до максимума за последние 25 лет, побудив нефтяников искать
клиентов за рубежом. До сих пор США экспортировали минимальные объемы нефти в
Канаду по суше. Теперь трейдеры заинтересованы в поставках топлива танкерами из
Мексиканского залива на НПЗ, расположенные на побережье Атлантики в Канаде.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
Нефтекомпании отказываются от инвестиций
в новые проекты
15.01.2015

Резкое падение цен на нефть уже привело к отказу или отсрочке
реализации ряда крупных нефтяных и нефтехимических проектов первыми в 2015 году об отказе от инвестиций объявили Royal Dutch Shell
и британская Premier Oil, пишет газета Financial Times.
Накануне стало известно, что Shell и Qatar Petroleum отказались от планов
строительства нефтехимического предприятия в Катаре стоимостью $6,5 млрд, посчитав
этот проект нежизнеспособным в связи со снижение цен на нефть. Ожидаемые
капитальные расходы на строительство нефтехимического комплекса "сделали его
коммерчески нежизнеспособным, особенно в нынешнем экономическом климате,
преобладающем в энергетической сфере", отмечается в совместном заявлении Qatar
Petroleum и Shell. Premier Oil заявила, что отложит принятие финального решения о том,
стоит ли продолжать реализацию проекта по добыче нефти Sea Lion у Фолклендских
островов стоимостью $2 млрд до момента восстановления цен на нефть. Главный
финансовый директор Premier Oil Тони Дюран заявил, что компания откладывает
разработку новых месторождений, в том числе Sea Lion и Bream (у берегов Норвегии), до
того времени, пока цены на нефть не увеличатся. Британская компания также сократила
оплату услуг подрядчиков, задействованных в проектах в Северном море и у западного
побережья Гренландии. Среди других нефтекомпаний, объявивших о сокращении расходов
за последнее время, - Canadian Natural Resources, операции которой сосредоточены в
Западной Канаде, Северном море и у побережья Северной Африки. На этой неделе Canadian
Natural Resources понизила прогноз капиталовложений на текущий год с 8,6 млрд
канадских долларов до 6,19 млрд долларов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Китай отменил квоты на экспорт РЗМ с 2015 г
06.01.2015

Китай отменил квоты на экспорт редкоземельных металлов (РЗМ),
действовавшие в стране в течение десятилетия. Согласно сообщению
министерства торговли, редкоземельные металлы с 2015 года
исключены из списка продуктов, в отношении которых действуют
экспортные квоты. Теперь для получения лицензии на экспорт этих металлов
производителям требуется лишь наличие контрактов с покупателями.
Действовавшая в Китае система квот на экспорт РЗМ вызвала торговые споры с
основными потребителями металлов, включая США и Японию, а также подтолкнула другие
страны к увеличению инвестиций в добычу этих видов сырья. Всемирная торговая
организация (ВТО), рассматривавшая жалобы ряда государств, в 2013 году установила, что
китайская система квот на экспорт РЗМ нарушает правила мировой торговли. Китай
пытался обжаловать это решение, однако его апелляция была отклонена в августе 2014
года. "Квота на экспорт редкоземельных металлов, вероятно, отменена властями КНР в
связи с решением ВТО, - отмечает аналитик инвестбанка North Square Blue Oak Фрэнк Танг.
- Китай является членом ВТО и должен выполнять правила этой организации". Политика
квот на экспорт редкоземельных металлов оказалась не слишком полезной для КНР, пишет
газета The Wall Street Journal. В последние годы объем поставок РЗМ из страны был ниже
квоты, поскольку многие потребители нашли возможности для закупки металлов, широко
используемых в высокотехнологичных отраслях, в других регионах. За 11 месяцев
прошлого года Китай экспортировал 24,866 тыс. тонн редкоземельных металлов, что
существенно ниже квоты на 2014 год, составлявшей 30,611 тыс. тонн. В 2013 году объемы
экспорта также были существенно меньше квоты. В 2010 году Китай сократил квоту на
экспорт РЗМ на 40% по сравнению с предыдущим годом, что спровоцировало скачок цен на
эти металлы, в некоторых случаях в 10 раз. Страна оправдывала увеличение квот в первую
очередь стремлением минимизировать ущерб для экологии, вызванный чрезмерной
добычей минералов. До недавнего времени на долю Китая приходилось порядка 93%
мировой добычи редкоземельных металлов, однако к настоящему времени она
сократилась до 86%.
Редкоземельные металлы - группа из 17 элементов, включающая лантан, скандий, иттрий и
лантаноиды. Несмотря на название, с точки зрения природных запасов редкоземельные элементы не
являются редкими: по суммарной распространенности они в десятки раз превосходят, например,
молибден и вольфрам. Однако капитальные затраты на их добычу считаются более значительными.
РЗМ используют в радиоэлектронике, атомной технике, машиностроении, химической и стекольной
промышленности. В частности, они нашли применение в гибридных автомобилях и музыкальных
проигрывателях. Крупнейшим мировым потребителем этого вида сырья является Япония.
Фактическая монополия Китая на добычу РЗМ позволила Пекину приостановить их поставки в
Японию в 2010 году во время обострения территориального спора между двумя странами. По оценке
Геологической службы США, разведанные мировые запасы РЗМ превышают 100 млн тонн, они
находятся преимущественно в Китае, России и других бывших республиках СССР, а также в США.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Индия в 2016 году станет вторым по величине
производителем стали в мире
06.01.2015

В 2015/16 финансовом году Индия увеличит выпуск углеродистой
стали со 100 млн. т до 112,5 млн. т. Таким образом, страна станет вторым
по величине производителем стали в мире после Китая.
Сталелитейная промышленность стремительно развивается, а правительство
страны планирует масштабные инвестиции в такие сектора, как строительство,
инфраструктура, автопром и электроэнергетика, чтобы стимулировать рост экономики.
Сильный спрос со стороны строительства инфраструктуры и автопрома обеспечит
дальнейший рост потребления стали в Индии. По итогам 2016 г. индийская выплавка
углеродистой стали достигнет 140 млн. т, а стальное потребление к 2017 г. – 104 млн. т.
Подробнее >>>
По материалам uaprom.info
ArcelorMittal размещает первый в 2015г выпуск
"мусорных" бондов в Европе
09.01.2015

Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal
готовится к размещению первого в 2015 году выпуска корпоративных
облигаций с “мусорным” рейтингом в Европе, сообщают СМИ со ссылкой
на информированные источники.
По словам источников, оценка 7-летних облигаций может быть произведена уже в
четверг. Ожидается, что их доходность будет на 275-280 базисных пунктов выше, чем
среднерыночные ставки свопов. Согласно данным Bank of America, средняя доходность
облигаций неинвестиционного уровня в Европе на данный момент составляет 4,3% против
12,4% в 2011 г. Столь существенное снижение доходности произошло во многом благодаря
стимулирующей политике Европейского центрального банка, который, по ожиданиям
аналитиков, может начать программу количественного смягчения (QE) в начале 2015 г. По
прогнозам JPMorgan Chase, объем размещения “мусорных” евробондов в 2015 году составит
€65 млрд. ArcelorMittal обладает максимальным рейтингом неинвестиционной категории
“Ba1” от Moody’s и эквивалентным ему рейтингом “BB+” от S&P.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Медь подешевела самыми резкими темпами за 6 лет,
опустившись ниже $5400 за тонну
15.01.2015

Цены на медь упали самыми быстрыми темпами почти за 6 лет,
опустившись ниже $5400 за тонну, на ожиданиях, что спроса на сырьевые
товары будет недостаточно для сокращения перепроизводства.
В Лондоне медь с поставкой через три месяца подешевела на 8,7%, до $5353,25 за
тонну – самого низкого уровня с июля 2009 года. В Нью-Йорке мартовские фьючерсы
потеряли 5,7%, снизившись до $2,4945 за фунт, тогда как объем торгов был на 600% выше
долгосрочного среднего. В Шанхае цены опустились на 4% (дневной лимит) – до 41190
юаней ($6647) за тонну. Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на
2015 год с 3,2% до 3%. В июне прошлого года оценка составляла 3,4%. В целом сырьевой
индекс Bloomberg опустился до минимума за 12 лет – с августа 2002 года, медь является
лидером падения среди неэнергетических видов сырья. Товарные запасы меди,
отслеживаемые ключевыми биржами в Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае, выросли на 4,5% с
начала 2015 года и на 29% с июня, когда был достигнут минимум более чем за 5 лет.
Излишек производства рафинированной меди в этом году составит 221 тыс. тонн против
59 тыс. тонн в 2014 год, прогнозирует аналитик Jefferies Bache Ltd. Гейл Берри.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
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General Nice покупает $2-миллиардный
проект Isua в Гренландии



ТРАНСПОРТ

Audi повысит капиталовложения до €24 млрд за 5 лет

16.01.2015

Китайская горнодобывающая компания General Nice получит
контроль над железорудным месторождением Isua в Гренландии,
которое станет первым полностью подконтрольным Китаю месторождением в
Арктике. Проект оценивается в $2 млрд, пишет Financial Times.
General Nice является одним из крупнейших импортеров угля и железной руды в
Китае. Компания уже владеет железорудными шахтами в России и ЮАР, а также добывает
медь в Австралии. Холдинг получил возможность претендовать на проект Isua в связи с
банкротством предыдущего владельца рудника London Mining. Однако привлечение
азиатского инвестора, даже частного, может насторожить США и другие страны, имеющие
интересы в Арктике и подавшие в ООН заявки о расширении границ континентального
шельфа в Северном Ледовитом океане. Несколько лет назад попытки компании из Китая
купить землю в Исландии уже вызвали серьезное беспокойство в дипломатических кругах.
Тем не менее некоторые китайские компании уже активно осваивают Арктику.
Нефтегазовая корпорация CNPC обладает 20% долей в российской «Ямал-СПГ»,
занимающейся разработкой Южно-Тамбейского газового месторождения, а CNOOC
разведывает запасы нефти у берегов Исландии.
Читать полностью >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
Китайская Baosteel сохранила размер годовой прибыли
17.01.2015

Китайская Baosteel Group огласила предварительные финансовые
итоги 2014 г.: показатель чистой прибыли компании возрос в годовом
исчислении лишь на 0,08% и составил 5,823 млрд. юаней.
Доходы от основной деятельности Baosteel сократились в минувшем году на 0,84%
по сравнению с показателем 2013 г. Китайские цены на сталь продолжили движение по
нисходящей в 2014 г., опустившись со средней отметки 2013 г. 3600 юаней за т до средней
отметки 2840 юаней за т. Помимо этого, отрицательный тренд преследовали в ушедшем
году и цены на железную руду и кокс, опустившись соответственно на 42,6% и 28,3%.
Подробнее >>>
По материалам uaprom.info
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ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Тайваньская HTC зафиксировала прибыль третий квартал
подряд, результат превысил прогнозы
06.01.2015

Тайваньский производитель смартфонов HTC Corp. увеличил
прибыль в четвертом квартале 2014 года благодаря росту спроса на
новые модели смартфонов компании, пишет газета The Wall Street Journal.
Выпуск средних по цене моделей смартфонов, а также рационализация расходов
позволили HTC зафиксировать прибыль по итогам третего квартала подряд. Согласно
предварительным данным, чистая прибыль HTC в октябре-декабре составила 470 млн
новых тайваньских долларов ($14,67 млн) по сравнению с 315,3 млн новых тайван. долл. за
аналогичный период 2013 г. Выручка HTC по итогам прошедшего квартала - 47,87 млрд
новых тайван. долл. против 42,9 млрд новых тайван. долл. год назад. HTC, зафиксировавшая
годовой убыток впервые в своей истории в 2013 г, предпочла сократить зависимость от
линейки дорогих смартфонов и сконцентрироваться на более дешевых моделях,
предназначенных для emerging markets.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Samsung в 2014 г. сократил прибыль впервые с 2011 г. –
предварительные данные

08.01.2015

Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой
производитель смартфонов, сократила операционную прибыль по
итогам прошлого года впервые с 2011 года, хотя результаты в четвертом
квартале оказались лучше ожиданий аналитиков, пишет The Financial Times.
Как сообщается в предварительных данных компании, операционная прибыль в
октябре-декабре находилась в диапазоне от 5 трлн вон ($4,55 млрд) до 5,4 трлн вон, что на
35-40% ниже показателя за аналогичный период 2013 года (8,31 трлн вон). Исходя из
этого, по итогам всего 2014 года прибыль уменьшится примерно на 32% и составит около
24,9 трлн вон. Samsung фиксирует снижение прибыли по итогам пятого квартала подряд.
Это обусловлено ослаблением продаж смартфонов компании на фоне усиления
конкуренции со стороны американской Apple в верхнем ценовом диапазоне, а также
китайских конкурентов, выпускающих более дешевые модели практически с тем же
набором функций, как у Samsung, в нижнем ценовом диапазоне, отмечает MarketWatch.
Выручка южнокорейской компании в четвертом квартале, по предварительным оценкам,
составила 51-53 трлн вон, что примерно на 12% меньше показателя за тот же период 2013
года. Samsung опубликует окончательную отчетность за четвертый квартал, а также
прогноз прибыли на первый квартал позднее в этом месяце. В то же время котировки
акций Samsung выросли на 1,1% на торгах в четверг, поскольку инвесторы ожидали более
значительного падения прибыли компании в четвертом квартале.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
Intel увеличил чистую прибыль на 39%
16.01.2015

Один из самых крупных в мире производитель компьютерных
процессоров Intel увеличил чистую прибыль на 39 процентов. Об этом
сегодня, 16 января сообщает информационное агенство ИнтерфаксУкраина.
Компания Intel в четвертом квартале прошлого финансового года увеличил чистую
прибыль на 39 процентов. Пресс-служба американской компании подчёркивает, что вместе
с тем выручка выросла на шесть процентов. Выручка Intel в последнем квартале 2014 года
составила 14,72 миллиардов долларов. В третьем квартале этот показатель составлял 13,83
миллиардов долларов. Чистая прибыль компании составила 3,66 миллиардов долларов или
74 цента в расчете на акцию. В 2013 году эти показатели составляли 2,63 миллиардов
долларов или 51 цент на акцию. За весь 2014 финансовый год чистая прибыль Intel
составила 11,7 миллиарда долларов. Это на 22 процента больше показателя за предыдущий
год – 9,6 миллиарда долларов.
Подробнее >>>
По материалам business.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Немецкая автомобилестроительная компания Audi AG, входящая в
состав концерна Volkswagen, увеличит капиталовложения в новые модели,
технологии и производственные площадки в 2015-2019 гг. на €2 млрд по
сравнению с 2014-2018 гг. - до €24 млрд.
Как пишет газета Die Welt, темпы роста инвестиций Audi, являющейся вторым по
величине производителем автомобилей премиум-класса в мире, превысят аналогичный
показатель всего концерна Volkswagen, который намерен поднять вложения лишь на €1,4
млрд - до €85,6 млрд. Более половины запланированных Audi средств пойдут на развитие
предприятий в Ингольштадте и Некарсульме, где в 2015 г. концерн продолжит расширение
штата. Кроме того, Audi готова вложить более €1 млрд в строительство новых заводов в
Мексике и Бразилии, а также расширить модельный ряд до 60 моделей к 2020 г. (сейчас их
50). «В следующую пятилетку планируется вложить 70% всех средств в создание новых
моделей и разработку инновационных технологий», - сообщил финансовый директор Audi
Алекс Штротбек. Речь идет в том числе о новых двигателях - более экономичных и более
«чистых» с экологической точки зрения. Еще одним из важнейших для компании
инвестиционных направлений является разработка электромобиля, который сможет
составить конкуренцию продукции Tesla. По словам главы Audi Руперта Штадлера, концерн
планирует выпустить полностью электрический автомобиль уже в 2018 г.
Читать полностью >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
Hyundai Motor начнет строительство 4-го и 5-го
заводов в Китае в 2015 году

05.01.2015

Beijing Hyundai Motor Co. (BHMC), созданное на паритетных началах
южнокорейской Hyundai Motor и китайской Beijing Automotive Industry
Holding Co., планирует в 2015 году начать строительство четвертого и
пятого заводов в Китае в ответ на стремительно растущий спрос на самом большом
автомобильном рынке мира.
Как сообщается в пресс-релизе BHMC, предприятия будут построены в Цанчжоу и
Чунцине. Первый из этих заводов приступит к работе во втором полугодии 2016 года.
Первоначально производственная мощность составит 200 тыс. автомобилей в год, а затем
ее планируется увеличить до 300 тыс. Строительство предприятия в Чунцине начнется в
третьем квартале 2015 года, после запуска его годовая производительность составит 300
тыс. автомобилей. Начиная с первого полугодия 2017 года здесь будут выпускаться
компактные и среднеразмерные модели, разработанные специально для китайского
рынка. После завершения строительства обоих заводов в 2018 году BHMC сможет
выпускать в Китае до 1,65 млн автомобилей ежегодно. Hyundai основала компанию BHMC в
2002 году, открыв свой первый завод в Китае. Второй завод был построен в 2008-м, что
позволило увеличить ежегодный выпуск вдвое - до 600 тыс. автомобилей. В 2012 году с
запуском третьего завода общая годовая производительность превысила 1 млн машин.
Созданная в 1967 году Hyundai Motor в настоящее время объединяет более двух десятков
филиалов и подразделений, связанных с производством автомобилей. Компания имеет
семь производственных баз за пределами Южной Кореи: в США, Китае, Индии, России,
Бразилии и Чехии. В 2013 году объем общемировых продаж составил 4,7 млн автомобилей.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
Rolls-Royce установил новый рекорд продаж в 2014г
06.01.2015

Британский производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce,
принадлежащий немецкому концерну BMW, в 2014 году в пятый раз подряд
побил собственный рекорд продаж.
По сравнению с предыдущим годом объем продаж увеличился на 12% и составил 4
тыс. 63 автомобиля, заявил 6 января председатель правления компании Торстен МюллерОтвос. Стоимость проданных автомобилей в базовой комплектации превышает 1,2 млрд
фунтов стерлингов, однако к ней клиенты обычно заказывают индивидуальный тюнинг.
Как передает Deutsche Welle, наибольшее число автомашин было продано в США. Наряду с
Северной Америкой благоприятными рынками для компании были Европа и Ближний
Восток. Глава Rolls-Royce указал, что объемы продаж растут уже пятый год подряд.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию во многих регионах мира, Т.Мюллер-Отвос
выразил уверенность, что 2015 год станет удачным для компании, воздержавшись, однако
от деталей и прогнозов. Рекордные показатели продаж были во многом связаны с высоким
спросом на лимузин Rolls-Royce Ghost II и четырехместный купе Rolls-Royce Wraith. Эти
модели ориентированы на сравнительно молодых покупателей, которые и сами не прочь
прокатиться за рулем роскошного лимузина, отметил глава компании.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Boeing получил заказы на рекордное
число самолетов в 2014 г.
08.01.2015

Американский концерн Boeing Co., крупнейший мировой
производитель авиационной, космической и военной техники,
получил заказы на рекордное число коммерческих самолетов в 2014
году, говорится в сообщении компании.
В общей сложности Boeing получил заказы на 1,432 тыс. самолетов в прошлом году
по сравнению с 1,355 тыс. самолетов в 2013 году. Предыдущий рекорд заказов был
зафиксирован в 2007 году. Портфель заказов Boeing на конец 2014 года составил 5,789 тыс.
самолетов, поставки которых растянуты на период до начала 2020-х гг. Boeing и его
основной конкурент - французский авиастроительный концерн Airbus Group NV увеличивают производство самолетов, несмотря на то, что некоторые из их крупнейших
заказчиков начали сокращать планы расширения операций в связи с давлением
неблагоприятных экономических факторов. Тем не менее, Boeing сообщил, что количество
самолетов, заказы на поставку которых были отменены или отложены, в прошлом году
снизилось до 118 штук со 176 самолетов в 2013 г. За весь 2014 год американский концерн
поставил покупателям рекордное число самолетов - 723 штуки. В декабре совет директоров
Boeing одобрил новую программу выкупа акций объемом $12 млрд, а также принял
решение об увеличении годовых дивидендов на 25%.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua
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BMW, Audi і Daimler встановили рекорди з продажу

Coca-Сola планирует сократить 1,6-1,8 тыс.
сотрудников по всему миру

09.01.2015

Німецькі автомобільні гіганти - концерни Daimler, BMW і Audi оголосили про рекордні продажі в 2014 році. Як повідомляє, агентство AFP,
для Daimler і BMW минулий рік став четвертим поспіль, коли показники
продажів оновлювали історичний максимум, а для Audi - п'ятим.
Компанія BMW вперше у своїй історії продала понад два мільйони автомобілів
(марок BMW, Mini і Rolls-Royce) протягом одного року, перевищивши рівень 2013 р. на 8%,
передає dpa. Ринок машин преміум-класу зріс у всіх важливих частинах світу - в Європі,
Північній Америці та Азії, включаючи Китай. Збільшилися також і продажі позашляховиків.
Концерн Daimler оголосив про рекордні продажі автомобілів марки Mercedes-Benz. За
попередні 12 місяців своїх власників знайшли 16,5 млн автомобілів, а загальний приріст
порівняно з попереднім роком становив 12,9%, передає Reuters. Особливим попитом
користувалися автомобілі класів C (середній клас) і S (спорткари). Найбільше машин було
продано в США та Китаї. При цьому КНР змістила Німеччину, батьківщину концерну, з
другої позиції на третю в списку найбільш комерційно успішних для Daimler країн. Про
збільшення темпів продажів оголосила і компанія Audi. Вони в 2014 році становили 10,5%, а
всього було продано більше 1,7 мільйона машин Audi. Найпопулярнішими автомобілями
виявилися позашляховики і модель A3. Як зазначає Reuters, і у випадку з Audi найбільш
прогресуючим ринком виявився китайський, де продажі збільшилися на 17,7%.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
General Motors намерена в 2015 г. увеличить
капиталовложения на 20% - до $9 млрд
14.01.2015

Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) планирует
увеличить капиталовложения в 2015 году на 20%, сообщает MarketWatch. В
среду автопроизводитель обнародовал план, согласно которому его
расходы в следующие 12 месяцев составят порядка $9 млрд - это максимальные
капиталовложения с момента выхода GM из банкротства в 2009 году.
Главный финансовый директор компании Чак Стивенс сообщил, что GM направит
средства на разработку новых моделей люксового бренда - Cadillac, а также улучшение ряда
существующих моделей других брендов, например, Chevrolet Malibu. В следующие пять лет
GM направит на развитие Cadillac $12 млрд, рассчитывая добавить восемь моделей к
нынешнему модельному ряду, а также увеличить продажи этого бренда в Китае. Компания
рассчитывает, что к 2020 г. глобальные продажи Cadillac превысят 500 тыс. автомобилей.
GM ожидает, что ее операционная прибыль и рентабельность увеличатся в 2015 году по
сравнению с уровнем прошлого года благодаря сокращению расходов, связанных с
отзывом автомобилей. В третьем квартале 2014 года расходы компании в связи с отзывом
автомобилей составили $3 млрд. Автопроизводитель также рассчитывает на улучшение
продаж во всех регионах в этом году. По словам Ч.Стивенса, результаты GM в 2014 году
были "гораздо лучше", чем ожидалось в начале прошлого года. Отчетность компании за
четвертый квартал и весь прошедший год будет опубликована 4 февраля. В 2013 году
операционная прибыль компании составила $8,6 млрд. GM сохраняет целевые показатели
на 2016 год, ожидая возврата европейских операций на прибыльный уровень, а также
увеличения маржи прибыли в Северной Америке на 10%. В компании отмечают, что с этого
года вклад Китая в рост продаж автомобилей на мировом рынке будет сокращаться, тогда
как остальных emerging markets, а также развитых рынков - увеличиваться. Так, в период с
2000 по 2014 гг. КНР обеспечивала 72% роста глобального автомобильного рынка, другие
emerging markets - 42%, а вклад развитых рынков был негативным - "минус" 14%. В период
с 2015 по 2030, согласно оценкам, рост мирового авторынка будет на 55% обеспечиваться
развивающимися рынками, на 12% - развитыми рынками и на 33% - Китаем.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua



09.01.2015

Американская корпорация Coca-Cola, крупнейший производитель
безалкогольных напитков в мире, в ближайшие месяцы планирует уволить
1,6-1,8 тыс. сотрудников по всему миру в рамках объявленной ранее
программы сокращения расходов.
Затронутые этими действиями работники начали получать уведомления об
увольнении уже в четверг. При этом Coca-Cola заявила о том, что процесс изменений
завершен пока не во всех сферах бизнеса. Это говорит о том, что компания может
расширить масштабы сокращения штата. В настоящее время в компании работает около
130 тыс. человек. Руководство Coca-Cola объявило о старте программы по ежегодному
сокращению расходов на $3 млрд до 2019 года в октябре прошлого года вместе с
публикацией отчетности за третий квартал. Чистая прибыль компании в июле-сентябре
опустилась на 14% на фоне незначительного, но неожиданного уменьшения выручки.
Подробнее >>>
По материалам ubr.ua
Monsanto: Продажа семян кукурузы катастрофически падает

12.01.2015

Американская агрохимическая компания Monsanto получила в
первом квартале 2015 финансового года на треть меньше прибыли.
Причина лежит в снижении спроса на семена кукурузы из Южной
Америки.
Семенная компания Monsanto в первом квартале 2014/2015 финансового года (с
сентября по ноябрь) недополучила ощутимую частъ прибыли. Чистая выручка снизилась
на 34 процентов до 243 миллионов долларов США. В оправдание Monsanto утверждает, что
в Южной Америке выращивают меньше кукурузы. По сообщению представителя Monsanto,
причиной является снижения посева кукурузы в южой Америке были рекордные урожаи в
США, которые сильно давили на рыночные цены. Аргентинские фермеры посадили в
прошлом году на 20 процентов меньше зерна, а их бразильские коллеги, на 10 процентов
меньше. Тем не менее, результат превысил ожидания, заявил генеральный директор
Монсанто Хью Грант. В свою очередь, торговля семенами сои принесла хорошие
результаты. Здесь Monsanto сообщила о росте продаж почти на 50 процентов до 396
миллионов долларов США. Monsanto ожидает, что американские фермеры также посадят
меньше кукурузы, чем в предыдущем сезоне. Таким образом, Monsanto ожидает снижения
прибыли во втором квартале на 5 – 10 процентов.
Подробнее >>>
По материалам agriacta.com
Французская Danone рассматривает возможность
закрытия заводов в России
14.01.2015

Французская компания Danone не исключает в будущем закрытия
заводов на территории России. Причиной подобного решения может стать
ухудшение экономической ситуации в стране в долгосрочной перспективе.
Такого мнения придерживается глава Danone Россия и вице-президент
подразделения свежих молочных продуктов в странах СНГ Бернар Дюкро. По его словам, на
данный момент планов по закрытию заводов нет. "Все будет зависеть от ситуации на
рынке - она может стать очень сложной", - сказал он, уточнив, что в ближайшие несколько
лет закрытий заводов не ожидается. На сегодняшний день Danone намерена вкладывать
инвестиции в имеющиеся мощности для повышения качества и экологической
безопасности производства. "Сегодня мы располагаем оптимальным количеством заводов,
производство которых способно покрыть все регионы России", - заявил он.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua


АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Мировые цены на продукты в 2014 упали до
четырехлетнего минимума

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Adobe расширила программу выкупа акций до $2 млрд
16.01.2015

09.01.2015

Среднее значение индекса мировых продовольственных цен,
рассчитываемого
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организацией ООН (ФАО), в 2014 году составило 202 пункта, что является
самым низким показателем за последние четыре года.
Согласно сообщению ФАО, в частности, в прошлом году индекс продовольственных
цен снизился по сравнению с 2013 г. на 3,7%. При этом наиболее значительно падение по
сравнению с уровнем 2013 года продемонстрировали цены на зерновые (12,5%), молочную
продукцию (7,7%), растительные масла (6,2%) и сахар (3,8%). Рост продемонстрировал
лишь индекс цен на мясо, который увеличился в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 8,1%. В
общий индекс продовольственных цен включены 73 ценовые котировки, рассматриваемые
специалистами ФАО по потребительским товарам в качестве представительных международных цен на эти товары. Каждый из индексов представляет собой средневзвешенное
значение относительных цен на потребительские товары, входящие в состав группы, при
цене базового периода, состоящей из средних значений за 2002-2004 годы.
Подробнее >>>
По материалам reporter-ua.com
Carlsberg теряет доверие инвесторов из-за проблем в РФ

09.01.2015

Датская пивоваренная компания Carlsberg, получающая треть
прибыли на российском рынке, теряет доверие инвесторов из-за
сложной экономической ситуации в РФ и падения курса рубля, сообщает
агентство Bloomberg.
За прошлый год бумаги Carlsberg снизились в цене на 20%, тогда как индекс
производителей напитков и продуктов питания в Stoxx Europe 600 вырос на 11%. Рубль в
паре с евро потерял в 2014 году 39% стоимости - это худший показатель среди всех
мировых валют, кроме украинской гривны. Руководство Carlsberg ранее заявило о
возможности пересмотра политики компании, не предусматривающей хеджирования
валютных рисков, если снижение курса рубля продолжится. Кроме того, компания
намерена перевести максимальную долю затрат российского подразделения в
национальную валюту. Судя по всему, эти заявления не смогли переубедить участников
рынка: доля коротких позиций - то есть ставок на снижение котировок акций компании - 6
января достигла рекордного значения в 4,7% всех акций в обращении, что в 11 раз выше,
чем полгода назад. По данным Markit Economics, данный показатель для трех крупнейших
пивоваренных компаний в мире - Heineken, SABMiller и Anheuser-Bush - не превышает 1,8%.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua

Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для
обработки изображений Adobe Systems Inc. увеличивает программу выкупа
собственных бумаг. Как говорится в пресс-релизе компании, до конца 2017
финансового года, который завершится в ноябре 2017 г., планируется купить акции
на сумму до $2 млрд.
Действующая программа выкупа акций объемом также $2 млрд работает до конца
2015 фингода. Котировки акций Adobe Systems подскочили на 2,2% в ходе электронных
торгов в среду после выхода этой новости. За последние три месяца капитализация
компании выросла на 15% по сравнению с ростом индекса Standard & Poor’s 500 всего на
7,1% за этот же период. В декабре минувшего года Adobe Systems приобрела за $800 млн
фотобанк Fotolia, который специализируется на продаже изображений и видеоматериалов.
Об этом заявил исполнительный директор и президент компании Шантану Нарайен. За
отчетный квартал Adobe сообщила о прибыли в $1,072 млрд, подразделение Adobe
Marketing Cloud отчиталось о доходах в $330 млн. Количество подписчиков сервиса Creative
Cloud увеличилось на 644 тыс. аккаунтов, доведя общее значение до почти 3,5 млн
пользователей, с годичным приростом в 2 млн. К концу 2015 г. компания надеется
увеличить число пользователей Creative Cloud до 5,9 млн. Общая прибыль за 2014 г.
составила $4,147 млрд, что обеспечило $1,288 млрд операционного потока наличности.
Ежегодная чистая прибыль на одну акцию составила $0,5 (GAAP), или $1,29 (не-GAAP).
Общая выручка Adobe Marketing Cloud за год достигла $1,170 млрд, что оказалось выше
прогнозов компании на 30%.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ *.
Подробнее >>>
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Прибыль и выручка Goldman Sachs снизились в IV квартале,
но превзошли прогнозы

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МІЖДЕРЖАВНІ

16.01.2015

Американский банк Goldman Sachs сократил чистую прибыль в
четвертом квартале 2014 года на 7,1%, что обусловлено, в частности,
продолжившимся падением выручки от операций с активами с
фиксированным доходом.
Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре
составила $2,17 млрд, или $4,38 в расчете на акцию, по сравнению с $2,33 млрд, или $4,6 на
акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка Goldman Sachs в прошедшем квартале
сократилась на 12% - до $7,69 млрд. Средний прогноз экспертов для этого показателя
составлял $7,63 млрд. Выручка банка от операций с активами с фиксированным доходом,
валютами и сырьевыми товарами (FICC) в октябре-декабре упала на 29% по сравнению с
тем же периодом 2013 года - до $1,22 млрд. Выручка от операций с акциями выросла на
15% - до $1,93 млрд. Инвестподразделение банка сократило выручку в прошедшем
квартале на 16% по сравнению с тем же периодом 2013 года - до $1,44 млрд, выручка от
управления инвестициями уменьшилась на 2%, до $1,57 млрд. По итогам всего 2014 года
чистая прибыль Goldman Sachs выросла на 5%, до $8,48 млрд, или $17,07 на акцию, выручка
увеличилась на 1% - до $34,53 млрд. По итогам 2014 года Goldman Sachs занял первое место
среди глобальных андеррайтеров сделок по слиянию и поглощению. В течение года банк
выступил консультантом в сделках M&A общим объемом более $1 трлн.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
Чистая прибыль JPMorgan снизилась в IV квартале

16.01.2015

JPMorgan Chase & Co., крупнейший в США банк по размеру активов, сократил
чистую прибыль по итогам четвертого квартала 2014 года на 6,6% - до $4,93 млрд,
или $1,39 в расчете на акцию, по сравнению с $5,28 млрд, или $1,30 на акцию, за
аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности банка.
Данный показатель включает судебные издержки в сумме $990 млн. Выручка
опустилась на 2% - до $23,55 млрд с $24,1 млрд. Чистый процентный доход JPMorgan в
октябре-декабре вырос на 2% - до $11,3 млрд, что совпало с ожиданиями рынка. Выручка
корпоративно-инвестиционного банка JPMorgan подскочила на 20% в годовом выражении до $7,4 млрд. Выручка розничного подразделения снизилась на 4% - до $10,95 млрд,
ипотечного бизнеса упала на $400 млн - до $1,9 млрд. Аналогичный показатель бизнеса по
управлению активами за год не изменился и составил $3,2 млрд. В 2014 году банк получил
рекордную чистую прибыль в размере $21,8 млрд, или $5,29 на акцию, при выручке $97,9
млрд, что на 2% ниже показателя 2013-го. Коэффициент достаточности капитала первого
порядка (Tier 1) банка по правилам «Базеля I» составил на конец 2014 года 10,2% против
10,7% годом ранее. Акции JPMorgan подешевели на 0,6% в ходе предварительных торгов в
среду на бирже в Нью-Йорке. В 2014 году они выросли в цене на 7%, тогда как с начала
2015-го капитализация банка упала на 6%. Инвестбанк JPMorgan Chase основан в 1799 году,
является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских
услуг и услуг доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность
более чем в 60 странах, где имеет свыше 5,6 тыс. отделений.
Подробнее >>>
По материалам digest.kyivstar.ua
Прибыль Bank of America в IV квартале упала на 11%

18.01.2015

Bank of America Corp. (BofA), второй по объему активов банк в США,
сократил чистую прибыль на 11% в четвертом квартале 2014 г. Чистая
прибыль в октябре-декабре составила $3,05 млрд, или 25 центов в расчете на
акцию, по сравнению с $3,44 млрд, или 29 центов, за аналогичный период 2013 г.
Скорректированная прибыль составила 32 цента на акцию. Выручка BofA в октябредекабре упала до $19 млрд с $21,7 млрд годом ранее. Позитивным фактором стало
сокращение отчислений банка в резерв на покрытие невозвратных кредитов – до $219 млн
с $336 млн в октябре-декабре 2013 года. Чистый процентный доход банка в прошедшем
квартале снизился с $11 млрд до $9,9 млрд. Убыток подразделения Consumer Real Estate
Services (потребительская ипотека) в составил $397 млн против $1,04 млрд годом ранее.
Ключевое для банка подразделение по обслуживанию частных лиц и бизнеса понизило
прибыль с $1,97 до $1,76 млрд. Чистая прибыль подразделения по управлению активами
состоятельных клиентов сократилась до $706 млн с $778 млн. Показатель достаточности
основного капитала банка на 31 декабря согласно правилам “Базеля III” повысился до 10% с
9,5% на 30 сентября. По итогам 2014 года в целом Bank of America сократил выручку с $89,8
млрд до $85,1 млрд, а его чистая прибыль уменьшилась более чем вдвое – с $11,4 млрд до
$4,8 млрд. Акции BofA подешевели на 2,5% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в
четверг. В 2013 году Bank of America увеличил капитализацию на 15%.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua


Норвегія приєдналася до сил швидкого реагування НАТО
02.01.2015

Армійські підрозділи Нідерландів, Норвегії і ФРН в новому 2015 р.
відпрацюватимуть елементи концепції Сил швидкого реагування НАТО,
формування яких має бути завершене до 2016 р. Про це йдеться в поширеній
урядом Норвегії заяві міністра оборони королівства Іне Еріксен Серейде.
"Держави-члени альянсу бачать необхідність у створенні сил, здатних протягом
кількох днів розгорнутися для виконання завдань із забезпечення безпеки країн НАТО, цитує міністра ТАСС. - Нині триває узгодження деталей проекту, проте вже в 2015 році
норвезький батальйон "Телемарк" разом з німецькими та нідерландськими підрозділами
розпочне відпрацювання ряду елементів даної концепції". Як наголошується в коментарі,
елітний мотопіхотний батальйон "Телемарк", а також фрегат, ракетний катер і мінний
тральщик ВМС Норвегії цього року входитимуть до складу Сил реагування НАТО (NATO
Response force) - створеного в 2003 році з'єднання підвищеної готовності, яке
комплектується на ротаційній основі.
Детальніше >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Начальники генштабов НАТО обсудят военное
сотрудничество с Украиной

16.01.2015

Начальники генеральных штабов стран-членов НАТО обсудят
военное сотрудничество с Украиной. Об этом будет идти речь во время
заседания Военного комитета НАТО, который пройдет 21-22 января в
Брюсселе, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«22 января состоится встреча со специальным партнером - Украиной, во время
которой начальники генеральных штабов заслушают обзор ситуации безопасности в и
вокруг Украины, а также оценят развитие военного сотрудничества», - заявили в Альянсе.
Планируется, что украинскую сторону на заседании будет представлять начальник
Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник
Виктор Муженко. Среди других вопросов высшие военные руководители союзников
обсудят план действий по улучшению готовности вооруженных сил НАТО к реагированию,
геополитическую ситуацию на восточных и южных флангах Альянса, начало проведения
совещательно-тренировочной миссии в Афганистане «Решительная поддержка».
Подробнее >>>
По материалам ukrinform.ua
Истребители НАТО перехватили российский
военный самолет над Балтикой

16.01.2015

Миссия воздушной полиции НАТО поднялась на перехват
российского военного самолета над Балтийским морем. Об этом сообщают
Национальные вооруженные силы Латвии в своем Twitter.
"Истребители воздушной полиции НАТО поднялись над Балтийским морем на
перехват самолета Ил-78, принадлежащего вооруженным силам РФ", - говорится в
сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что с 22 декабря по 11 января истребители НАТО,
патрулирующие воздушное пространство стран Балтии, не поднимались для
сопровождения российских бортов ни разу. В целом в прошлом году истребители НАТО
поднималась для сопровождения российских военных бортов, летавших рядом с границами
стран Балтии, около 150 раз.
Подробнее >>>
По материалам apostrophe.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ТОРГІВЛЯ

Крупнейший розничный продавец одежды в Азии в I финквартале
увеличил чистую прибыль на 64%

Японская компания Fast Retailing, крупнейший розничный
продавец одежды в Азии, в первом финансовом квартале увеличила
чистую прибыль на 64% благодаря усилению спроса на внутреннем рынке, а также
повышению выручки от продаж за рубежом за счет ослабления курса иены.
Как сообщается в пресс-релизе компании, в сентябре-ноябре 2014 г. чистая прибыль
составила 68,83 млрд иен ($575 млн) по сравнению с 41,9 млрд иен за сопоставимый
период 2013 г. Выручка выросла на 23% – до 479,54 млрд иен против 389,05 млрд иен
годом ранее. Fast Retailing на текущий финансовый год, который завершится в августе 2015
года, прогнозирует повышение выручки на 16% – до 1,6 трлн иен и чистой прибыли – на
34%, до 100 млрд иен. Компания намерена в этом фингоду увеличить общее количество
магазинов (включая франшизы) до 3,015 тыс. по сравнению с 2,753 тыс. на конец прошлого
фингода. В первом финквартале продажи бренда Uniqlo в Японии поднялись на 12% – до
232,6 млрд иен. Продажи в магазинах Uniqlo в мире взлетели на 47%, достигнув 168 млрд
иен, благодаря более сильному, чем ожидалось, росту в Южной Корее, Китае, Гонконге и на
Тайване. Fast Retailing – самый большой розничный продавец одежды в Азии. Ее чистая
прибыль по итогам 2014 финансового года составила 78,1 млрд иен (снижение на 13,6%)
при выручке в 1,383 трлн иен (рост на 21%). В компании работает свыше 30,4 тыс. человек,
ее рыночная капитализация составляет около 4,6 трлн иен ($38,5 млрд). Uniqlo является
крупнейшим брендом Fast Retailing, на который приходится около 80% продаж группы.
Всего в мире около 1,485 тыс. магазинов Uniqlo, свыше 40% которых расположены за
пределами Японии.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

В ЄС розпочалося головування Латвії, від якого
Київ чекає скасування віз

Меркель и Кэмерон выступают за создание
торговой зоны межу ЕС и США

01.01.2015

З 1 січня Латвія розпочала піврічне головування в Раді ЄС. До кінця
півріччя роботою всіх складів Ради ЄС (крім Ради у закордонних справах та
Єврогрупи, що опікується спільною валютою) керуватимуть латвійські
міністри.
Найбільші очікування України від латвійського головування пов'язані із травневим
самітом Східного партнерства - Україна сподівається, що під час цієї події ЄС ухвалить
рішення про скасування візового режиму для українців. Варто зазначити, що Латвія є не
першою балтійською країною, яка головує в ЄС. Зокрема, у другому півріччі 2013 року ці
функції виконувала Литва. Естонія ж головуватиме в Раді ЄС у першій половині 2018 року.
Офіційним відкриттям головування Латвії стане візит повного складу Єврокомісії до Риги
та спільне засідання з урядом країни, що відбудеться 8 січня 2015 року, повідомляє
офіційний сайт головування. Того ж дня відбудеться також візит до Латвії президента
Європейської ради Дональда Туска. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс,
говорячи про пріоритети головування країни в ЄС, наголосив на необхідності зосередитися
на справ сусідів ЄС - як на півдні, так і на сході, передає Delfi.lv. Він також підкреслив в цьому
контексті важливість саміту Східного партнерства, який відбудеться 21-22 травня у Ризі.
"Ризький саміт стане важливим форумом для аналізу прогресу (Східного партнерства Ред.) і формування нових стратегічних кроків щодо підтримки бізнесу. Східні партнери
різні, і їх участь теж має бути відповідною, кожна країна повинна шукати найкращу
формулу співпраці", - зауважив він. Як зазначалося, представники української влади
сподіваються на рішення про безвізовий режим з ЄС на даному саміті. Після Латвії, у
другому півріччі 2015 року головування в Раді ЄС перейде до Люксембург.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
Глава ЕЦБ заявил о риске сохранения слабого
роста экономики ЕС
02.01.2014

Экономика Евросоюза рискует сохранить невысокие темпы роста.
Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил председатель Европейского
центробанка Марио Драги.
“Восстановлению [роста экономики] Европы препятствует триада слабых реформ,
бюрократии и налогового бремени. Если мы не решим эти проблемы, то наш рост останется
слабым”, – заявил президент ЕЦБ. При этом высокие налоги, по словам Драги, одни из
самых высоких в мире, что является “серьезным конкурентным недостатком”. По его
мнению, необходимо увеличить расходы на инвестиции. Ключевым должны стать области
исследований, образования и телекома. “Прочие расходы и налоги должны быть
сокращены”, – предупредил Драги. Также ЕЦБ может в ближайшее время начать покупать
гособлигации. “Объем, темп и набор наших действий необходимо изменить, если это нужно
для того, чтобы реагировать на длительный период низкой инфляции”, добавил Драги.
Экономику Евросоюза может настигнуть дефляция, предупредил Драги. Этот “риск нельзя
полностью исключить”, но вероятность наступления такого сценария не велика, добавил
Драги. “Мы должны действовать так, чтобы эти риски [возникновения дефляции] не
наступили”, – сказал глава ЕЦБ.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Рост экономики еврозоны замедляется, евро дешевеет
07.01.2015

В декабре экономика еврозоны продемонстрировала вялый рост.
Исследование показывает, что четвертый квартал по показателям
оказался худшим за последний год. Индекс деловой активности
менеджеров по закупкам аналитической компании Markit и Королевского
института закупок и поставок (CIPS) в декабре достиг 51,4 пункта, что
оказалось ниже прогнозов, однако выше ноябрьского уровня в 51,1.
Рост экономики еврозоны в последнем квартале нынешнего года составил 0,1%. В
целом же, по словам аналитиков, последние 18 месяцев экономика еврозоны росла, пусть
не всегда этот рост был впечатляющим. Индекс PMI составляется на основе анализа
показателей строительной отрасли, сферы обслуживания и промышленности. С начала
года в странах еврозоны наблюдался низкий уровень инфляции, в связи с чем потребители
отложили крупные покупки и инвестиции, ожидая дальнейшего падения цен. Снижение
стоимости нефти лишь усугубило проблему. С августа нынешнего года цена барреля нефти
марки Brent упала более чем вдвое - до 51,54 доллара. Во вторник цена на нефть марки WTI
в США впервые с апреля 2009 года опустилась ниже 50 долларов за баррель. Опасаясь
дефляции, Европейский центробанк снизил базовую процентную ставку по кредитам до
0,05%. Он также объявил о запуске программы по выкупу различных обеспеченных
активами ценных бумаг, чтобы обеспечить дополнительные финансовые вливания в
экономику. При этом ЕЦБ решил не идти по пути центральных банков Британии, США и
Японии и отказался выкупать государственный долг стран еврозоны. Однако аналитики
ожидают, что в январе 2015 года Европейский центробанк все-таки объявит о начале
выкупа гособлигаций – эта программа известна как Quantitative Easing ("количественное
стимулирование экономики"). В ноябре уровень инфляции в еврозоне составил 0,3%.
Эксперты не исключают, что декабрьские показатели инфляции впервые с октября 2009
года окажутся отрицательными. На днях глава Европейского центробанка Марио Драги
заявил, что еврозоне угрожает дефляция и что ЕЦБ должен противостоять этой угрозе. На
фоне этих заявлений Драги курс евро к доллару в понедельник опустился до девятилетнего
минимума 1,1864 - последний раз подобное наблюдалось в марте 2006 года.
Читать полностью >>>
По материалам glavnoe.ua
Цього року в країнах ЄС - парад виборів
17.01.2015

У 2015 році у низці країн Європейського Союзу пройдуть
парламентські або президентські вибори.
Почне передвиборчий марафон Греція, яка обиратиме новий парламент. Нинішні
депутати не зуміли обрати президента, через що парламент був розпущений, нагадує
Європейська правда. У березні депутатів до парламенту обиратимуть в Естонії, в квітні – у
Фінляндії, у травні – у Великобританії. Крім того, у травні відбудуться президентські
вибори у Польщі. Після літньої перерви виборчу естафету у вересні підхопить Данія разом з
парламентськими виборами. У жовтні депутатів обиратимуть у Польщі та Португалії. У
листопаді відбудуться вибори до парламенту Іспанії.
Детальніше >>>
За матеріалами expres.ua
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Канцлер
Германии
Ангела
Меркель
и
премьер-министр
Великобритании Дэвид Кэмерон выступают за создание торговой зоны
межу ЕС и США. Иностранные СМИ передают, что соответствующие
совместное заявление было опубликовано седьмого января, на кануне визита
федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Лондон.
Политики считают, что зона свободной торговля позволит в полной мере
использовать внутреевропейский рынок и повысит конкурентоспособность и
стабильности Европейского Союза. Представители ФРГ и Великобритании отметили, что
развитию экономики препятствуют бюрократические ограничения. Согласно совместному
документу политиков, устранение торговых барьеров между ЕС и США запланировано уже
в 2015 году. На будущей встречи в Лондоне Меркель и Кэмерон обсудят предстоящий
саммит "Большой семерки", который состоится седьмого и восьмого июля в Германии.
Ожидается, что на саммите G7 политики обсудят экономические вопросы, проблему
защиты климата и методы борьбы с распространение вируса Эболы.
Подробнее >>>
По материалам telegraf.com.ua
Європарламент в резолюції по Україні
вщент розкритикував Росію

15.01.2015

Європарламент ухвалив текст спільної резолюції по Україні: в своїй
резолюції
європарламентарі
"рішуче
засуджують
агресивну
і
експансіоністську політику Росії, що є загрозою єдності та незалежності
України і створює потенційну загрозу для самого Європейського союзу".
Зокрема представники ЄП засуджують "неоголошену гібридну війну проти України,
яка включає в себе інформаційну війну з елементами кібер-війни, використання
регулярних і нерегулярних сил, пропаганду, енергетичний шантаж, економічний тиск,
дипломатичну та політичну дестабілізацію". Євродепутати закликають Москву "припинити
ескалацію ситуації, негайно зупинити потік зброї, найманців і військ на підтримку
сепаратистських збройних формувань і використати свій вплив на сепаратистів, щоб
переконати їх брати участь у політичному процесі". Окремий пункт документу присвячений
питанню санкцій проти Росії. Так, на думку європарламентарів, ЄС повинен продовжити
поточний режим санкцій щодо РФ на майбутній зустрічі Ради в березні. Окрім того, з
документу випливає, що, на думку ЄП, навіть за збереження нинішньої ситуації санкції
мають бути посилені. "В разі будь-яких подальших дій Росії, які дестабілізуватимуть
обстановку на Україні, (Європарламент) пропонує Європейській Раді ухвалити подальші
обмежувальні заходи і розширити сферу їх застосування таким чином, щоби санкції
стосувалися ядерного сектору та обмежували здатність російських підприємств проводити
міжнародні фінансові операції", - йдеться в тексті документу. Окрім того, євродепутати
закликали країни ЄС скористатися скасування ембарго та надати Україні зброю.
"Європарламент нагадує, що 16 липня Рада Європейського Союзу скасувала ембарго на
постачання зброї в Україну і таким чином наразі не існує будь-яких обмежень, у тому числі
правових, для держав-членів, щоб постачати в Україну оборонне озброєння, що могло б
бути здійснене на умовах "ленд-лізу"", - йдеться в документі. "Європарламент вважає, що ЄС
повинен вивчити шляхи надання підтримки уряду України у зміцненні її обороноздатності і
захисту своїх зовнішніх кордонів на основі досвіду трансформації збройних сил державчленів ЄС, учасниць колишнього Варшавського договору, особливо в рамках вже
передбачених навчань збройних сил в інших частинах світу; підтримує постачання
нелетального обладнання, яке вже здійснюється", - говориться в резолюції.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
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НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
ПІВНІЧНА ЄВРОПА
БРИТАНІЯ

Банк Англии оставил базовую ставку на уровне 0,5%,
как и прогнозировалось
08.01.2015

Банк Англии по итогам январского заседания, завершившегося в
четверг, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых,
установленном в марте 2009 года и являющемся минимальным за всю
историю существования ЦБ. Решение банка совпало с ожиданиями
аналитиков.
Банк Англии также прогнозируемо не стал менять объем программы покупки
активов, оставив ее на прежнем уровне в 375 млрд фунтов стерлингов (около $567 млрд).
Фактически это означает, что программа, средства которой были исчерпаны в октябре
2013 года, в настоящее время приостановлена. Основными факторами, оправдывающими
сохранение ставок на рекордно низком уровне, являются слабость экономики еврозоны,
основного торгового партнера Великобритании, и низкая инфляция, вызванная падением
цен на нефть. "Главный урок, который мы вынесли из 2014 года, заключается в том, что
риск оставить кредитно-денежную политику слишком мягкой в течение слишком долгого
времени является не столь страшным, как казалось ранее, - отмечает экономист HSBC
Holdings Саймон Уэллс. - В условиях низкой инфляции спешка с повышением ставок
выглядит неоправданной". Данные о росте потребительских цен в Великобритании в
декабре, которые будут опубликованы на следующей неделе, могут продемонстрировать
снижение инфляции до менее чем 1% годовых. Если такое случится, главе Банка Англии
Марку Карни придется выступить с открытым объяснительным письмом министерству
финансов. Вместе с тем рост зарплат в Великобритании ускорился и превысил инфляцию
впервые с 2009 года. Этот позитивный момент может сыграть на руку сторонникам
раннего увеличения ставок из числа Комитета по кредитно-денежной политике (MPC),
полагают эксперты. Курс фунта стерлингов слабо снизился в ответ на новость о сохранении
ставок. К 15:18 мск за фунт давали $1,5052 против $1,5058 до объявления решения ЦБ. По
отношению к евро фунт слегка снизился, до 1,2797 евро за фунт с 1,2799 евро. Тем
временем британский фондовый индекс FTSE 100 увеличил рост и к 15:03 МСК прибавил
1,74%, тогда как до решения ЦБ увеличение составляло 1,60%.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
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ЗАХІДНА ЄВРОПА
ФРАНЦІЯ

ДАНІЯ

Промпроизводство во Франции в ноябре
неожиданно снизилось на 0,3%

Дания ужесточит отношение к мигрантам
05.01.2015

В наступившем году правительство Дании намерено ужесточить
отношение к иммигрантам. Об этом сообщила премьер-министр Хелле
Торнинг-Шмитт, выступая по национальному ТВ с традиционным
новогодним обращением к датчанам.
По мнению главы правительства, интеграции иммигрантов в датское общество не
происходит, и слишком многие из них получают социальную помощь. "Беженцы должны
работать в Дании, - подчеркнула она. - Они не должны становиться клиентами". Хелле
сообщила, что будут сокращены возможности для воссоединения семей и ужесточены
правила предоставления убежища. Она добавила, что правительство выступит с новыми
предложениями по наращиванию экономического роста, а также высказалась за улучшение
системы выплаты пособий по безработице. По мнению местных наблюдателей, ТорнингШмитт готовит почву для проведения в Дании досрочных парламентских выборов.
Известный политический обозреватель Х.Энгель предположил, что они будут проведены в
мае, если рейтинги популярности будут благоприятствовать правящей коалиции.
Очередные выборы должны состояться в стране не позднее сентября текущего года.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
НІМЕЧЧИНА

09.01.2015

Объем промышленного производства во Франции в ноябре 2014 г.
снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют
данные французского статистического агентства Insee.
Сокращение промпроизводства относительно ноября 2013 года составило 2,6% при
прогнозировавшемся падении на 1,9%. Согласно пересмотренным данным, в октябре
промпроизводство во Франции уменьшилось на 0,7% по сравнению с сентябрем и на 0,9%
относительно того же месяца 2013 года. Ранее сообщалось о снижении показателей
соответственно на 0,8% и 1%. Объем производства в обрабатывающей промышленности
Франции в ноябре сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3% в
годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя
на 0,4% и снижении второго на 0,3%. Производство продуктов питания в позапрошлом
месяце уменьшилось на 1,6% по сравнению с октябрем, объем производства в угольной и
нефтеперерабатывающей промышленности упал на 5,7%, добыча в горнорудной
промышленности сократилась на 0,4%. Между тем, объемы строительства выросли на
1,1%, выпуск автомобилей увеличился на 0,2%. Согласно ноябрьскому прогнозу
Еврокомиссии, ВВП Франции в 2015 году вырастет на 0,7%.
Подробнее >>>
По материалам fixygen.ua

Число работающих жителей Германии достигло
рекордного уровня
05.01.2015

В 2014 г. в Германии были трудоустроены 42,6 млн чел, сообщает
Федеральное статистическое ведомство в понедельник, 5 января. Для
страны это максимальный исторический показатель и уже восьмой
рекорд подряд. По сравнению с 2013 г. это число выросло на 0,9%.
При этом численность работающих увеличилась практически во всех отраслях
экономики. Так, в одной только в сфере услуг в 2014 г. на работу смогли устроиться на 320
тыс. чел. больше, чем в 2013 г.. По данным статистиков, причиной положительной
динамики стали "прирост рабочей силы за счет иностранцев и общее увеличение
вероятности трудоустройства". В то время как число наемных работников в 2014 году
возросло на 420 тысяч человек, количество частных предпринимателей снова пошло на
убыль - их в Германии зарегистрировано 4,4 млн. Это на 52 тысячи меньше, чем в 2013 г. В
2014 г. в Германии были зарегистрированы 2,1 миллиона безработных, что на 3,5 процента
меньше чем в 2013 г. "В Германии проблема безработицы по-прежнему не так актуальна,
как в других странах ЕС", - отмечает Федеральное статистическое ведомство.
Подробнее >>>
По материалам dw.de
Инфляция в Германии в декабре замедлилась
до минимума с 2009 года

ПІВДЕННА ЄВРОПА
ІТАЛІЯ

Безработица в Италии бьет рекорды
07.01.2015

Уровень безработицы в Италии побил рекорд, достигнув 13,4%
среди трудоспособного населения. Об этом сообщили в национальном
институте статистики ИСТАТ, передает depo.ua со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что это абсолютный рекорд, преодолевший наивысшие показатели,
зарегистрированные в 1977 г. Распространенные данные соотносятся с ноябрем прошлого
года, когда число безработных достигло 3,45 млн. чел., что на 1,2% больше, чем в октябре.
Наивысшего исторического показателя достиг и уровень молодежной безработицы,
составив 43,9%. В конце года итальянский парламент одобрил закон, нацеленный на
создание более благоприятных условий на рынке труда. Тем не менее, этот документ
вызвал непримиримый протест национальных профсоюзов.
Подробнее >>>
По материалам depo.ua
Президент Італії подав у відставку - ЗМІ
13.01.2015

06.01.2015

Потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам
Евросоюза, выросли в декабре 2014 года на 0,1% в годовом выражении,
подъем замедлился с ноябрьских 0,5%, свидетельствуют предварительные
данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Инфляция в декабре оказалась минимальной с октября 2009 г. Цены, рассчитанные
по национальным стандартам, повысились на 0,2% после ноябрьского подъема на 0,6%. В
помесячном выражении цены не изменились по германским стандартам и увеличились на
0,1% по стандартам ЕС. Эксперты прогнозировали повышение первого показателя на 0,1%,
второго - на 0,2%. По мнению некоторых аналитиков, столь слабый рост цен в Германии
обязательно скажется на общем показателе инфляции в еврозоне, в ноябре находившемся
на минимальном за 5 лет уровне в 0,3% - в том числе, он может стать отрицательным в
декабре. Это, возможно, сможет окончательно убедить руководство Европейского
центрального банка уже в январе принять решение о покупке суверенных облигаций.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
Объем промпроизводства в Германии в ноябре
неожиданно снизился

Президент Італії Джорджо Наполітано подав у відставку. Як пише
Financial Times, Наполітано пояснив свою відставку похилим віком і
вирішив піти з посади після завершення головування Італії в Євросоюзі.
89-річний Наполітано став президентом Італії в 2006 році в розпал політичної кризи
в країні. Наразі в Римі найбільші політичні партії парламенту ведуть дискусію щодо
кандидатури наступника, тож "це стане головним випробуванням для 40-річного прем'єра
Маттео Ренці", пише видання. Як зазначив Ренці, повідомляючи європейським лідерам у
Страсбурзі про те, що Наполітано піде у відставку у найближчі години, "він боровся з
труднощами в Італії мудро і виважено". Нагадаємо, раніше президент Італії Джорджо
Наполітано у своєму новорічному зверненні заявив про намір достроково піти у відставку.
Детальніше >>>
За матеріалами 5.ua
o

БАЛКАНИ
ГРЕЦІЯ

Крупнейшие банки Греции обратились
за помощью к ЦБ
17.01.2015

09.01.2015

Объем промышленного производства в Германии в ноябре 2014 года
снизился на 0,1% по сравнению с октябрем, свидетельствуют данные
министерства экономики и труда ФРГ.
Промпроизводство уменьшилось на 0,5% относительно ноября 2013 г. Согласно
пересмотренным данным, в октябре промпроизводство выросло на 0,6% относительно
предыдущего месяца и на 1,2% в годовом выражении. Ранее сообщалось об увеличении
первого показателя на 0,2%, второго - на 0,8%. Несмотря на сигналы улучшения делового
доверия в Германии, прогноз для экономики страны сдерживается слабым ростом в
еврозоне, дефляцией в регионе, а также политической нестабильностью в Греции,
отмечают эксперты. Снижение промпроизводства в Германии, являющееся первым за три
месяца, обусловлено, главным образом, уменьшением объема выработки электроэнергии,
которое составило 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Подробнее >>>
По материалам fixygen.ua
Рост ВВП Германии в 2014 году ускорился
до 1,5%, как и ожидалось

16.01.2015

Темпы роста экономики Германии в 2014 году ускорились до 1,5% с
0,1% годом ранее, свидетельствуют данные Федерального статистического
агентства ФРГ (Destatis).
Темпы экономического подъема ФРГ в 2013 году превзошли прогноз Бундесбанка. Как
сообщалось, в декабре германский ЦБ понизил прогноз роста ВВП страны на 2014 г. до 1,4% с
ожидавшихся ранее 1,9%. Основным двигателем роста германской экономики, являющейся
крупнейшей в Европе, является внутренний спрос, поддерживаемый рекордно низкой
безработицей. Данные о ВВП ФРГ за IV квартал прошлого года пока не опубликованы,
однако, с учетом стагнации в экономике страны в середине 2014 года, ее рост на 1,5% по
итогам всего года указывает на хороший подъем в финальном квартале, отмечают
эксперты. “Экономические индикаторы являются многообещающими, особенно
внутреннее потребление, остающееся столпом германской экономики, – отмечает
экономист Dekabank во Франкфурте Андреас Шойерле. – Неопределенность в экономике
сдерживала рост, однако теперь перспективы улучшаются. Снижение цен на
энергоносители и ослабление евро стимулируют инвестиции”. Европейский центральный
банк (ЕЦБ) на ближайшем заседании – 22 января, как ожидается, рассмотрит возможность
запуска программы количественного смягчения (QE) в том или ином виде.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
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Крупнейшие банки Греции - Eurobank Ergasias и Alpha Bank официально обратились за помощью в рамках экстренной программы
помощи, реализуемой Центробанком страны, сообщает MarketWatch.
Опасения финкомпаний, связанные с возможными проблемами с ликвидностью в
банковском секторе, увеличиваются с приближением парламентских выборов в Греции,
намеченных на 25 января. Представители двух банков сообщили, что обращение за
помощью к ЦБ является предупредительной мерой и им не грозит немедленный кризис
наличности. "Мы обратились с заявкой к ЦБ, однако это строго предупредительная мера", отметил топ-менеджер одного из банков. Представитель греческого Центробанка
подтвердил получение заявок от банков, отметив, что решение по ним, вероятно, будет
принято на следующей неделе. По словам осведомленных источников, два других системно
важных греческих - National Bank of Greece и Piraeus Bank - могут также обратиться за
помощью к ЦБ. Греческие банки серьезно пострадали в период кризиса, начавшегося в 2009
году. За последние пять лет вкладчики вывели порядка €70 млрд из банковской системы
страны, доля "плохих" кредитов в общем объеме кредитов, выданных греческими банками,
достигает 30%, и, кроме того, банкам пришлось списать потери в размере миллиардов евро
в рамках беспрецедентной реструктуризации долга страны в начале 2012 г.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
ХОРВАТІЯ

Президентом Хорватии впервые станет женщина

12.01.2015

Действующий президент Хорватии Иво Йосипович признал
поражение во втором туре президентских выборов. Первой женщинойпрезидентом республики станет экс-глава МИД и кандидат от ведущей
оппозиционной партии "Хорватское демократическое содружество"
Колинда Грабар-Китарович.
"Позвольте поздравить с победой новоизбранного президента Колинду ГрабарКитарович", - сказал Йосипович. После подсчета 97,7% бюллетеней Колинда ГрабарКитарович набирает 50,54% голосов, Иво Йосипович - 49,46%. Йосипович в прошлом
пользовался широкой поддержкой в Хорватии, но в последнее время подвергался критике
за то, что экономика страны уже шестой год не может выбраться из рецессии. ГрабарКитарович пообещала положить конец рецессии в случае избрания. Она в том числе
предлагала в своей предвыборной программе внести изменения в конституцию, чтобы
усилить полномочия президента. Президент в Хорватии во многом церемониальная
должность, глава государства имеет некоторый вес во внешней политике и является
главнокомандующим армией. Но руководство страной осуществляет правительство.
Подробнее >>>
По материалам bbc.co.uk
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БАЛТИКА

ПОЛЬЩА

Латвия, Литва и Эстония договорились сотрудничать
в сфере энергобезопасности

Польша планирует увеличить расходы
на оборону до 2% ВВП

Латвия, Литва и Эстония, стремящиеся интегрироваться в
европейский энергетический рынок, в среду подписали декларацию о
безопасности энергопоставок, говорится в сообщении Минэнерго Литвы.
Документ подписали министр энергетики Литвы Рокас Масюлис, министр
энергетики Латвии Дана Рейзнеце Озола и министр экономики и инфраструктуры Эстонии
Урве Пало. В декларации стороны обязались диверсифицировать источники и маршруты
энергетических поставок, модернизировать инфраструктуру, реализовать III энергопакет
ЕС, обеспечить прозрачные правила доступа третьих стран к своим газопроводам. Такой
документ в сфере энергетики был подписан между балтийскими государствами впервые.
"Нам удалось прийти к общему соглашению, которое очень важно в свете реализации
Третьего энергетического пакета ЕС и обеспечения гарантий ясных и прозрачных правил
доступа третьей стороны во всех трех балтийских государствах. Декларация отмечает
важный и необратимый переход к либеральному, прозрачному, конкурентному и
полностью функциональному рынку газа и электроэнергии в нашем регионе", - приводятся
в пресс-релизе слова Р.Масюлиса. В документе также отмечается, что синхронизация с
сетями континентальной Европы является необходимым условием для повышения
энергетической безопасности, также очень важно содействие Еврокомиссии.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua

В первом квартале этого года правительство Польши подготовит
проект закона об увеличении оборонных расходов в стране с 2016 года до
2% ВВП страны. Об этом заявила премьер-министр РП Ева Копач.
«Правительство готовит проект закона, и этот проект будет в первом квартале
текущего года. Речь идет о проекте закона, которым увеличиваются расходы страны на
обороноспособность до уровня не менее 2% от ВВП страны с 2016 года», - заявила, подводя
итог первых 100 дней работы правительства, заявила премьер-министр РП Ева Копач. Она
сообщила, что в 2014 году министерство обороны потратило на на модернизацию армии 8,27 млрд злотых (почти 2,4 млрд долларов), что является рекордом в истории польской
армии. Напомним, президент Польши Бронислав Коморовский давно выступает за
увеличение бюджета минобороны Польши с 1,95 до 2% ВВП страны.
Подробнее >>>
По материалам hvylya.net

14.01.2015

ЛИТВА

Литва перейшла на євро

01.01.2015

Литва з 1 січня 2015 року приєдналася до зони євро і стала 19-ю
країною - учасницею цієї групи. Про це повідомляє прес-служба НБУ із
посиланням на інформацію Європейського центрального банку.
«З 1 січня 2015 року Литва приєднується до зони євро. З цього дня євро замінить
литовські лити, які будуть поступово вилучатися з обігу», - йдеться у повідомленні.
Конвертаційний курс, за яким литовський лит замінюватиметься на євро, зафіксований на
рівні: 1 євро = 3,4528 литовського лита. Протягом двох тижнів обидві валюти
перебуватимуть в обігу, а решту видаватимуть в євро. Литовські лити перестануть бути
дійсним платіжним засобом із 16 січня 2015 року. Нагадаємо, Литва стане третьою
прибалтійською країною яка приєдналася до зони євро. Естонія та Латвія вже приєдналися
до цієї групи в 2011 та 2014 роках відповідно.
Детальніше >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Валютні резерви Литви зросли до €7,2 млрд
07.01.2015

Міжнародні валютні резерви Литви в грудні 2014 року збільшилися
на 697,8 млн євро (на 10,8%) до 7,2 млрд євро. Про це повідомив сьогодні
Банк Литви, пише Прайм.
За його даними, зростання валютних резервів було обумовлене, зокрема,
збільшенням грошових вкладів у нацбанку "інших фінансових інститутів" на 1,8 млрд євро,
зміною у бік збільшення на 2,7 млн євро спеціальних прав запозичення і "іншими
факторами", в грошовому вираженні оціненими в 1,6 млн євро. Стримувало процес
збільшення валютних резервів зниження обороту готівки на 664 900 000 євро, вкладів у
нацбанку центральних властей на 461,3 млн євро, а також зменшення зовнішніх
зобов'язань Банку Литви на 17,6 млн євро.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Грібаускайте знову жорстко висловилася з
приводу Росії
07.01.2015

Президент Литви Даля Грібаускайте виступає проти відміни західних
санкцій відносно Росії. Про це вона заявила в середу в ході своєї щорічної
прес-конференції, передає DELFI.
"Говорити про відкликання санкцій поки немає ніяких підстав... Причини, з яких
ввели санкції, залишаються. Повною мірою", - заявила президент Литви. Вона підкреслила,
що діалог з РФ на даному етапі неможливий. "Ми завжди відкриті для діалогу. Але тільки з
тими країнами, які не демонструють агресії, які не проводять і не підтримують
терористичні дії, військові дії на території інших країн. Поки Росія діє агресивно, підтримує
терористів у східній Україні, доти діалог неможливий", - заявила Грібаускайте. Водночас на
запитання про те, що може змінити її ставлення до Росії, президент Литви відповіла, що не
бачить таких перспектив.
Детальніше >>>
За матеріалами ukrinform.ua
o

СХІДНА ЄВРОПА
БОЛГАРІЯ

Болгария начала переговоры о
вступлении в еврозону
16.01.2015

08.01.2015

УКРАЇНА

Арсеній Яценюк: Так звані ДНР і ЛНР повинні бути визнані всім світовим
співтовариством терористичними організаціями
14.01.2015

Прем’єр-міністр України звернувся до Міністерства юстиції разом з
Генеральною прокуратурою і Службою безпеки України вжити заходів
для юридичного визнання так званих ДНР і ЛНР терористичними
організаціями. Про це він заявив на засіданні Уряду в середу, 14 січня.
Засідання Кабінету Міністрів розпочалося хвилиною мовчання за загиблими
внаслідок терористичного акту біля Волновахи. Арсеній Яценюк наголосив, що «російські
терористи далі вбивають українських громадян, далі обстрілюють українських
військовослужбовців»: «Тероризм, який в Україні здійснюється під російським
керівництвом, є загрозою для нашої державності і для життя українців». «Тероризм не має
меж. І терористи атаки в Парижі, терористичні атаки в інших країнах світу – Бельгія,
Австралія, Канада, - це загроза, і ми за цю загрозу повинні всі разом відповідати всім
цивілізованим світом. Зараз безпека українців в руках українських військовослужбовців, в
руках українських солдатів, в руках військовослужбовців Національної гвардії і кожного,
хто воює в зоні антитерористичної операції», - підкреслив Глава Уряду. Прем’єр-міністр
наголосив, що так звані ДНР і ЛНР повинні бути визнані всім світовим співтовариством
терористичними організаціями. Він нагадав, що Служба безпеки України відкрила
відповідні кримінальні провадження, і оголошені підозри у здійсненні терористичної
діяльності відповідним російським бойовикам з ДНР і ЛНР.
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Відбулося XX засідання спільної робочої
групи Україна – НАТО

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

Во время своего визита в Литву министр финансов Болгарии
Владислав Горанов начал переговоры о замене болгарского лева на
евро. «Есть политический консенсус, что Болгария должна как можно
скорее перейти на евро», - сказал Горанов.
Однако он не определил конкретных дат для запуска европейского механизма
регулирования валютных курсов ERM 2 и последующего принятия евро в качестве
официальной валюты. «Вполне возможно, что по крайней мере в „зал ожидания“ мы войдем
к 2018 году, когда закончится мандат нынешнего правительства», - сказал он. Болгария
попросит у 19 стран, которые уже используют евро как валюту, карту с обязательствами
страны и реформами, которые необходимо провести для того, чтобы перейти к механизму
ERM 2. По мнению министра финансов, замена лева на евро окажет положительный
экономический эффект на Болгарию. Он прогнозирует удешевление кредитных ресурсов
для страны, снижение валютных рисков и увеличение инвестиций.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
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16.01.2015

Зараз Україні доводиться виборювати свою незалежність в
непростих умовах проведення антитерористичної операції. В такий
момент співпраця з НАТО як ніколи набуває актуальності, особливо в
контексті реалізації спільних проектів у оборонно-технічній сфері. Про це йшлося під
час XX засідання спільної робочої групи Україна – НАТО, яка відбулася в Державному
концерні «Укроборонпром».
Були розглянуті питання щодо надання допомоги у протезуванні учасників
антитерористичної операції, які втратили кінцівки, у реформуванні системи логістики і
стандартизації оборонного відомства через Трастові фонди НАТО в Україні, а також
удосконалення можливостей системи управління та зв’язку Збройних Сил України.
Передбачається, що поточного року на рахунки цих фондів надійдуть десятки мільйонів
доларів, які будуть спрямовані на розвиток вітчизняного війська та зміцнення системи
захисту та оборони країни. Заступник Генерального секретаря НАТО з питань оборонних
інвестицій Патрік Оруа зазначив, що його візит не лише демонструє підтримку України з
боку Альянсу, а й дозволяє вирішити питання оборонно-технічного співробітництва. Він
запевнив, що українською проблемою переймаються не лише в штаб-квартирі НАТО, а й у
кожній з двадцяти восьми країн-членів Альянсу. «Під час засідання ми обговорили
подальші шляхи розвитку партнерства між Україною та Альянсом для того, аби ваша країна
ефективніше протистояла викликам та загрозам. Зокрема, йдеться про запровадження у
секторі безпеки та оборони України стандартів НАТО, що дасть можливість Збройним
Силам бути оперативно сумісними з аналогічними структурами країн-членів Альянсу та
ефективніше брати участь у спільних операціях», – зазначив Патрік Оруа. Зараз основне
завдання ДК «Укроборонпром» полягає у забезпеченні Збройних Сил України сучасними
зразками озброєння та військової техніки та перевід виробництва підприємств ОПК на
міжнародні стандарти.
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Медведев хочет сдержать "необоснованный"
рост цен на продукты

СНД

Foreign Policy: Евразийская мечта Путина закончилась,
не успев начаться

08.01.2015

07.01.2015

"Первое января один из самых амбициозных внешнеполитических
проектов Владимира Путина и давняя мечта Кремля стали реальностью.
К сожалению для Путина и его московских коллег, ничто, связанное с
этим планом, не будет работать", - пишет журналист Foreign Policy Рид
Стэндиш.
Целью
Евразийского
экономического
союза
постсоветского
экономического блока, состоящего из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и
России - было позволить Кремлю восстановить влияние на его "заднем дворе" и
послужить противовесом ЕС, который в последнее десятилетие медленно
продвигался к российским границам, утверждает автор статьи.
"Евразийский таможенный союз, предшественник Евразийского союза, созданный в
2010 году и направленный на устранение торговых барьеров и унификацию тарифов среди
его будущих членов, уже столкнулся с определенной долей проблем", - говорится в
публикации. Экспортные товары из Казахстана и Белоруссии становились все дороже на
ключевом российском рынке в связи с проблемами с обменным курсом рубля, в то время
как более дешевые российские товары составили серьезную конкуренцию для внутренних
производителей, рассуждает журналист. "С тех пор как западные страны ввели в марте
первый раунд санкций против России, торговые разногласия между Белоруссией и Россией
вошли в обыкновение. Несмотря на политический союз между Минском и Москвой, в
ноябре Россия запретила импорт мяса из соседней страны, заявив, что Белоруссия стала
перевалочным пунктом контрабанды продуктов, запрещенных в соответствии с
кремлевскими ответными санкциями против Запада", - пишет издание. 18 декабря
Лукашенко попытался предотвратить девальвацию белорусского рубля, отдав
распоряжение правительству деноминировать торговлю с Россией в долларах США или
евро, говорится в статье. "Белорусский рубль потерял 13% своей стоимости по отношению
к доллару США в 2014 году, и Минск, очевидно, опасается "заражения" своей экономики от
России и ищет дополнительную защиту", - отмечает Стэндиш. Финансирование бюджета
Казахстана, как и России, в значительной степени зависит от нефти, и падение цен на это
сырье нанесло ему тяжелый удар. Санкции против России также оказали
непреднамеренное отрицательное действие на Казахстан, учитывая прогноз МВФ, согласно
которому экономический рост в Казахстане снизится с 6% ВВП до 4,6% в 2014 году, пишет
издание. "Тем временем Казахстан также активно укрепляет связи с Западной Европой. ЕС
уже является крупнейшим торговым партнером Казахстана, и эти отношения будут
укрепляться дальше, после того как Брюссель и Астана подписали в октябре расширенное
соглашение о партнерстве и сотрудничестве - сделку, подобную подписанной Украиной в
сентябре", - говорится в статье. "Кроме обращения к Западу, Казахстан также укрепляет
связи с соседним Китаем. В 2013 г. Китай подписал газовые и нефтяные соглашения на
сумму в $30 млрд и стал главным инвестором в Кашаганское нефтяное месторождение
Казахстана - крупнейшее в мире за пределами Ближнего Востока", - напоминает автор. "В
нашей внешней политике мы отстаиваем интересы не России, Китая, Европы или Америки.
Мы отстаиваем интересы Казахстана, - заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан
Идрисов. - Если Россия сможет нам помочь, мы повернемся к Москве, но если Россия не
сможет предложить нам то, что нам нужно для достижения наших целей, мы обратимся
еще куда-нибудь. Это просто прагматика". "Опасения по поводу суверенитета усилились
вслед за аннексией Крыма в марте", - считает автор. "В глазах Казахстана аннексия Крыма
стала заявлением о том, что Россия не уважает суверенитет постсоветских государств", полагает директор Центрально-Азиатского центра исследований университета КИМЭП
(Алма-Ата) Наргис Касенова. Лукашенко, несмотря на поддержку Путина, в марте назвал
аннексию Крыма "плохим прецедентом" для региона. "В Киргизии сохраняются
значительные сомнения относительно того, насколько вступление в Евразийский союз
будет благоприятно для экономики страны, которая в значительной степени зависит от
прибыльной реэкспортной торговли китайскими товарами с другими бывшими
советскими государствами", - утверждает автор материала. Членство в Евразийском союзе
предполагает введение новых тарифов на китайские товары, что фактически задушит
реэкспортную торговлю и может закрыть основные рынки страны, рассуждает он.
"Евразийская интеграция должна была стать последним шагом в возвращении России к
славе и лидерству, но вместо этого этот союз является свидетельством слабеющих
внешнеполитических устремлений Кремля", - заключает автор статьи.
Читать полностью >>>
По материалам glavnoe.ua
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НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА
РОСІЯ

Сорос предупредил о возможности дефолта в России
08.01.2015

Антироссийские санкции оказывают негативное воздействие и на
европейскую экономику, но смягчать уже введенные ограничения один
из наиболее известных и успешных финансистов мира, джордж Сорос,
считает неправильным. По словам финансиста, падение нефтяных цен
резко усилило воздействие санкций на экономику России, в результате
чего стране может грозить дефолт.
Сорос призывает власти Евросоюза дополнить санкции программой масштабной
финансовой помощи Украины, общий объем которой должен составить до $50 млрд.
Только таким способом, уверен он, Евросоюз сможет противостоять националистической
экспансии России – ведь банкротство Украины усилит позиции сторонников жесткой
линии в высших эшелонах власти РФ, в то время как успехи украинской экономики будут
способствовать активизации в России оппозиции западного толка. «Будем надеяться, что
проблемы России и прогресс Украины убедят президента Владимира Путина отказаться от
попыток дестабилизировать Украину», – отмечает Сорос. Он также пояснил, что оказание
финансовой помощи Украине следует рассматривать в качестве мер по защите самого ЕС,
для экономики и самого существования которого кризис на восточной границе
представляет большую угрозу, чем выборы в Греции. «США и власти Европы намерены
избежать войны, но если они не обеспечат баланс санкции против России с оказанием
поддержки Украины, то вполне могут ее получить», – подчеркнул Сорос. По словам
инвестора, в ЕС до сих пор не осознали, что власти России пытаются подорвать основы
самого Евросоюза и продвигают идею такого устройства мира, в котором правит не закон, а
сила. В октябре 2014 года Сорос уже заявлял, что действия России в Украине представляют
собой угрозу для самого существования Евросоюза. В своей статье Сорос предупредил, что
попытка компромисса с Москвой может закончиться тем, что Россия усилит влияние на
Евросоюз и станет серьезной угрозой для прибалтийских стран, в которых имеется
значительное русскоязычное население. А это, в свою очередь, приведет к тому, чего США и
ЕС стараются избежать – к военной конфронтации с Россией.
Читать полностью >>>
По материалам blackseanews.net
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру
сельского хозяйства бороться с "необоснованным" ростом цен на
продукты в стране.
"Даже несмотря на рекордный урожай, давление все-таки присутствует. В столицах
он самый большой по понятным причинам, в провинции - гораздо меньше чувствуется, но
тоже есть", - сказал Медведев. "Нужно сделать все вместе с владельцами сетевых магазинов,
с аграриями, вместе с посредниками, которые принимают участие в этих цепочках, чтобы
не допустить необоснованного роста цен", - заявил российский премьер. Он добавил, что в
России продавцы продуктов поднимают "спекулятивную маржу" из-за обвала российской
валюты. В это же время, продуктовая инфляция в России бьет рекорды из-за эмбарго на
импорт. В прошлом году 7 августа Россия запретила мясо, рыбу, сыры, молоко из США и ЕС.
Ограничение импорта стало ответной мерой на санкции против РФ, которые были введены
Западом из-за ее агрессии против Украины.
Подробнее >>>
По материалам zn.ua
Россия попала в пятерку стран, где возможен дефолт –
Bloomberg
09.01.2015

Агентство Bloomberg на основе собранных им данных поместило
Россию в пятерку стран, где наиболее вероятен дефолт. Об этом говорится
в сообщении, опубликованном на сайте агентства в пятницу, 9 января.
С начала этого года стоимость страховки от невыплаты по российским
гособлигациям возросла до 547 базисных пунктов (плюс 72 пункта), сообщает телеканал
Дождь со ссылкой на агентство. В списке стран, где вероятен дефолт, Россия обогнала
несколько стран со спекулятивным рейтингом, включая Португалию, Ливан и Египет.
Накануне американский финансист Джордж Сорос заявил, что из-за резкого падения цен на
нефть санкции ударили по российской экономике сильнее, чем могли надеяться лидеры
стран Запада. По его мнению, России может грозить дефолт.
Подробнее >>>
По материалам news.liga.net
Агентство Fitch понизило рейтинг России
до минимального
10.01.2015

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России с "BBB" до
"BBB-" - что является минимальным инвестиционным рейтингом. Уровни
ниже считаются неинвестиционными и называются "мусорными".
Финансовые эксперты считают, что в связи с экономическим кризисом Россия уже в
ближайшее время может получить "мусорный" рейтинг у всех трех главных
международных рейтинговых агентств. Рейтинг России у Standard&Poor's также "ВВВ-",
агентство Moody's пока сохраняет более высокую оценку - "Ваа2", что на две ступени выше
"мусорного" рейтинга. Однако прогноз по рейтингу России у всех трех агентств
негативный, что может означать его пересмотр в сторону снижения в любой момент.
Подробнее >>>
По материалам bbc.co.uk
Кредитные страховщики повышают
риски для России
09.01.2015

Германское экспортное страховое агентство Euler Hermes SA
повысило уровень кредитного риска для российского бизнеса до
«значительного» со «среднего», заявил Томас Крингс, отвечающий за риски в
правлении немецкого подразделения компании, в интервью газете Handelsblatt.
Согласно прогнозу Т.Крингса, число банкротств российских компаний вырастет в
2015 году на 10%, сообщает агентство Bloomberg. Немецкая страховая компания R+V
ограничила операции в России, так как на этом рынке трудно оценить риски, приводит
Handelsblatt слова Рудольфа Серватиуса, руководящего в R+V банковско-кредитным
направлением. Всё большее число российских компаний просят продлить срок погашения
кредита, отмечает неназванная представительница нидерландского кредитного
страховщика Atradius. Euler Hermes Kreditversicherungs-AG – страховая компания,
уполномоченная государством для осуществления страхования экспортных кредитов и
инвестиций от территориальных (политических) и коммерческих рисков. Компания
осуществляет деятельность более чем в 50 странах мира, на ее долю приходится более 35%
мирового рынка страхования экспортных кредитов.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
В России банки стали отклонять почти 95% заявок на кредиты

09.01.2015

С начала 2012 года уровень одобрения кредитных заявок россиян
снизился в три раза. В III квартале этого года доля выданных займов от
общего количества поступивших запросов в банки и микрофинансовые
организации (МФО) составила всего 5,3%.
Таким образом, отклонены были почти 95% заявок граждан, а одобрен только
каждый 20-й кредит. Еще в начале 2012 года (по итогам I квартала) уровень одобрения
составлял 15,4%. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Известиям»
Объединенным кредитным бюро (ОКБ). Так называемый показатель approval rate резко
сократился по итогам 2012 года, и в I квартале 2013 года составил 8,3%. В I квартале 2014
года уровень одобрения кредитных заявок достиг 5,8%. Как указал замгендиректора ОКБ
Николай Мясников, в 2014 году наблюдается ужесточение требований к заемщикам со
стороны банков, и как следствие, значительное снижение уровня одобрения кредитов.
Сами банки ужесточение кредитной политики связывают с несколькими факторами. Это и
действия Центробанка (ЦБ), направленные на охлаждение рынка потребительского
кредитования. В частности, ЦБ уже повысил минимальные ставки резервирования по
необеспеченному розничному кредитованию и коэффициенты риска по кредитам с
высокими ставками. Политика регулятора призвана снизить риски системы и долговую
нагрузку на население. Сказался также существенный рост просроченной задолженности в
результате бума потребительского кредитования в 2010-2012 годах - просрочка по
потребительским кредитам уже превысила 800 млрд рублей. Вдобавок в 2015 году
вводятся предельные значения полной стоимости кредитов, речь об ограничении
кредитных ставок. Например, в соответствии с расчетами ЦБ автокредиты под залог
автомобиля не смогут стоить дороже 31,2% годовых, нецелевые потребкредиты - дороже
46,79% годовых. Соответственно, повышенные риски (в виде выдачи кредита не самому
платежеспособному заемщику) банки уже не смогут компенсировать более высокими
ставками. Это также скажется на кредитной политике.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Citigroup ухудшил прогноз падения ВВП России

Промпроизводство в Белоруссии в 2014г выросло на 1,9%
12.01.2015

Citigroup ухудшил прогноз сокращения ВВП Российской Федерации в
2015 году до -3% с -1% по предыдущему прогнозу на фоне новых прогнозов
по нефти. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению главного экономиста Citigroup по России Ивана Чакарова, на динамику
ВВП РФ оказывают давление падение цен на нефть ниже прогнозных уровней и рост
вероятности того, что Россия может потерять инвестиционный кредитный рейтинг. Так,
новый прогноз Citi предполагает, что средняя цена нефти Brent в 2015 году составит $63 за
баррель против предыдущего прогноза на уровне $80 за баррель. Напомним также,
международное рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России с BBB до
BBB- (последнего уровня над мусорным) с "негативным" прогнозом. Согласно сообщению
агентства, решение обусловлено снижением цен на нефть и санкциями Запада в ответ на
военную агрессию России в Украине.
Подробнее >>>
По материалам finance.liga.net
Fitch понизило рейтинг "Газпрома", "Лукойла", РЖД и еще
10 крупнейших российских компаний
13.01.2015

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило
рейтинг 13 крупнейших российских компаний. Об этом говорится в отчете
Fitch. Напомним, в ночь на 10 января Fitch объявил о понижении
кредитного рейтинга России с BBB до BBB- с "негативным" прогнозом.
В числе компаний, чей рейтинг оказался понижен, - ОАО "Газпром", ОАО "ЛУКОЙЛ",
ОАО "НОВАТЭК", ОАО "Российские железные дороги", ОАО "Газпром нефть", ОАО
"Атомэнергопром", ОАО "Федеральная пассажирская компания", ОАО "Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы", "Полюс Золото", ОАО "Ростелеком",
"Гражданские самолеты Сухого", ОАО "Татнефть" и ОАО "Уралкалий". "Проведенные
рейтинговые действия отражают мнение Fitch о том, что рейтинги этих субъектов в
настоящее время сдерживаются суверенным рейтингом и прогнозом, и были
пересмотрены, чтобы отразить это", - отмечается в комментарии.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
Россия обречена на масштабнейший банковский
кризис – глава Сбербанка РФ
14.01.2015

Банковский кризис в России в текущей ситуации будет
"масштабнейшим". Об этом заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф.
"Конечно, очевидно, что банковский кризис будет масштабнейшим", – сказал он.
Банки с середины прошлого года открыто заявляют о наличии проблем с валютной
ликвидностью из-за режима санкций и роста просроченных долгов из-за ситуации в
экономике. Для поддержки банков в непростое время Банк России последовательно вводил
новые инструменты предоставления ликвидности, включая нестандартные, а
правительство приняло решение о докапитализации банковского сектора на 1 трлн рублей.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Глава «Лукойла» допустил падение
цены на нефть до $25

16.01.2015

Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в 2014
г. в текущих ценах составил 668,4 трлн бел. рублей, говорится в сообщении
Национального статистического комитета республики (Белстат). По
сравнению с 2013 годом объем промпроизводства вырос на 1,9%.
В Белоруссии промпроизводство на протяжении 7 мес. прошлого года показывало
устойчиво отрицательную динамику, однако падение постепенно замедлялось.
Положительный показатель был достигнут впервые по итогам января-августа (прирост на
0,3%) и затем сохранялся. По данным Белстата, в 2014 году самый высокий прирост был
достигнут в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых - на 57,1%, до 6,1 трлн
бел. рублей, а также в химическом производстве (включая фармацевтическую
промышленность) - на 25,3%, до 66,1 трлн бел. рублей, в целлюлозно-бумажной
промышленности - на 11,4%, до 9,8 трлн бел. рублей, в деревообработке - на 6,6%, до 12,2
трлн бел. рублей. В нефтепереработке объем производства вырос на 8,5%, до 109,9 трлн
бел. рублей, в черной металлургии - на 1,2%, до 42,9 трлн бел. рублей. Наибольший спад
был отмечен в производстве транспортных средств и оборудования - на 21,3%, до 23,7 трлн
бел. рублей, в производстве машин и оборудования - на 19,8%, до 50,4 трлн бел. рублей, а
также в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 13,2%, до 23,42 трлн бел.
рублей. В производстве и распределении газа, электроэнергии и воды объем
промпроизводства вырос на 2,7%, до 58,8 трлн бел. рублей. В 2013 году объем
промпроизводства в республике сократился на 4,8%.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
o

КАВКАЗ & АЗІЯ
ВІРМЕНІЯ

Вірменія стала членом Євразійського
економічного союзу
02.01.2015

З 2 січня Вірменія стала членом економічного союзу, до якого
входять також Росія, Білорусь і Казахстан. Протягом року в організацію
повинна вступити також Киргизія.
Єреван буде повноцінно представлений у виконавчих органах ЄАЕС тільки з 2016 р,
коли закінчиться термін їх поточних повноважень і вони будуть сформовані заново.
Вірменія буде отримувати 1,13% митних зборів від імпорту товарів на територію ЄАЕС. У
зв'язку з цим частка Росії скоротиться з 88% до 86,97%, Казахстану - з 7,3% до 7,25%,
Білорусі - з 4,7% до 4,65%. У сфері торгівлі товарами Вірменія отримала право на
поступовий перехід до митних тарифів союзу до 2022 року, а до цього країна зможе
застосовувати власні митні тарифи на ряд продуктів, включаючи м'ясо, молочну продукцію,
фрукти та горіхи. Документ про приєднання Вірменії до ЄАЕС був підписаний ще в жовтні
2014 р. Сам Євразійський економічний союз, в який входять також РФ, Білорусь і Казахстан,
офіційно почав діяти з 01.01.2015 р. Очікується, що в поточному році до нього приєднається
Киргизія. На території країн-учасників ЄАЕС гарантовано вільне переміщення товарів,
послуг, капіталів і робочої сили. Крім того, члени спілки мають здійснювати узгоджену
економічну політику.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
Moody's снизило рейтинг Армении до "Ba3",
прогноз - "негативный"

16.01.2015

Цена на нефть может опуститься до $25 за баррель. Такой прогноз
сделал глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. По его словам, в ближайший год
точно можно ожидать значительных колебаний цен.
Алекперов отметил, что только вчера цена менялась в пределах 10%. «Такого не
было никогда», - приводит ТАСС слова главы ЛУКОЙЛа. Вагит Алекперов отметил, что
снижение цены до $25 будет, скорее всего, краткосрочным. Такое мнение он высказал,
опираясь на заявления стран ОПЕК, в том числе, Саудовской Аравии. Ранее аналитики
Goldman Sachs сделали прогноз, согласно которому в случае если инвестиции в
американскую сланцевую нефть будут сокращены для изменения баланса мирового рынка,
нефть в первой половине 2015 года будет торговаться на уровне приблизительно 40
долларов за баррель. В конце декабря 2014 года Алекперов рассказывал, что в бюджет
ЛУКОЙЛа на 2015 год заложена среднегодовая цена в $60 за баррель.
Подробнее >>>
По материалам novayagazeta.ru
БІЛОРУСІЯ

Нацбанк Беларуси повышает ставку
рефинансирования до 25%
08.01.2015

Национальный банк Беларуси с 9 января 2015 г. повышает ставку
рефинансирования сразу на 5 проц.пунктов - с 20% годовых до 25%
годовых, сообщили агентству "Интерфакс-Запад".
Там пояснили, что повышение ставки рефинансирования входит в пакет
неотложных мер НББ по стабилизации ситуации в финансовой сфере. В НББ также
проинформировали, что с 14 января 2015 года процентные ставки по постоянно доступным
и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снижаются с 50% до 40%
годовых, ставка по депозитам овернайт повышается до 20% годовых. При этом с 9 января
2015 года верхняя граница процентных ставок по депозитам юрлиц снижается с 50% до
40% годовых. Верхняя граница по рублевым вкладам физических лиц пока сохраняется на
уровне 50%, но по мере дальнейшей стабилизации ситуации также будет уменьшаться,
отметили в Нацбанке.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
У Білорусі зростання споживчих цін в 2014 р.
становило 16,2%
11.01.2015

У Білорусі зростання споживчих цін в 2014 році становило 16,2%. Про
це повідомив журналістам начальник головного управління статистики цін
Національного статистичного комітету Олексій Ярковець, пише ТАСС.
За його словами, продовольчі товари подорожчали на 18,5%, непродовольчі - на
8,1%, платні послуги - на 27,5%. Таким чином, за словами Ярковця, в минулому році
найменший вплив на інфляцію зробило підвищення цін на непродовольчі товари. Тим
часом в 2014 році відзначено значне зростання цін на автомобільне паливо. Так, бензин
подорожчав на 20,3%, дизельне паливо - на 19,8%. Що стосується платних послуг, то в
минулому році вартість житлово-комунальних послуг зросла на 33,7%, побутових - 24,3%,
пасажирського транспорту - на 21,2%. У грудні минулого року в Білорусі було введено
мораторій на збільшення відпускних і роздрібних цін на споживчі товари до 15 січня 2015
року. Спочатку білоруський уряд прогнозував, що інфляція в 2014 становитиме 11%, потім
прогноз підвищили до 17,3%. У 2015 році інфляція в країні прогнозується на рівні 12%.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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16.01.2015

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investor Service
снизило рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций Армении
до “Ba3” с “Ba2”. Как сообщается в пресс-релизе агентства, при этом прогноз
рейтингов был изменен на “негативный” со “стабильного”.
Кроме того, потолок рейтингов облигаций в национальной валюте и депозитов был
ухудшен до “Ba1” с “Baa3”, потолок рейтинга валютных облигаций – до “Ba2” с “Ba1” и
потолок рейтинга валютных депозитов – до “B1” с “Ba3”. Потолки краткосрочных
рейтингов валютных облигаций и депозитов остаются на уровне “NP”. Агентство указало
на рост внешней уязвимости Армении из-за снижения денежных переводов, а также
ухудшение перспектив экономики страны из-за негативного влияния со стороны России,
слабой инвестиционной активности и других негативных факторов. На денежные
переводы приходится около 15% армянского ВВП, при этом 90% из них поступают из
России. На долю РФ приходится около 23% армянского экспорта. Moody’s ожидает падения
ВВП России на 5,5% в 2015 году, что приведет к ослаблению экономической активности в
Армении, учитывая исторически сильную взаимосвязь между странами.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
КАЗАХСТАН

Казахстан переходить на режим економії через кризу в РФ
15.01.2015

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про перехід
країни до режиму економії коштів і необхідності секвестру бюджету на
тлі "непростої ситуації" у сусідніх державах. Про це Назарбаєв сказав на
нараді з питань соціально-економічного розвитку країни, повідомила
прес-служба глави держави.
"Незважаючи на всі труднощі, ми завершили 2014 рік з ростом (ВВП) 4,3%. Думаю,
що в сформованій ситуації це непоганий показник. Необхідно стежити і за розвитком
ситуації у Росії і Європі. Зниження доходів населення, посилення соціальної напруженості у
сусідніх державах може вплинути і на нас. Ми цього не повинні допустити", - заявив він.
Назарбаєв підкреслив, що Казахстан має необхідні резерви, які дозволяють подолати
труднощі. При цьому у зв'язку з різким скороченням доходів бюджету уряду доведеться
переглянути низку його параметрів. "Необхідно чітко роз'яснити населенню, що ми
приступили до економії у всьому. Зараз необхідно завершити здійснюване будівництво, а
нові об'єкти, включаючи деякі інвестиційні будівельні проекти, призупинити. Ця робота
буде продовжена після закінчення кризи", - сказав глава держави. Як повідомлялося раніше,
парламент Казахстану в листопаді прийняв закон "Про республіканський бюджет на 20152017 роки". З урахуванням зниження прогнозу макроекономічних показників доходи
республіканського бюджету у 2015 році передбачені в сумі 4,16 трлн тенге, з урахуванням
трансфертів - 6,858 трлн тенге. Витрати очікуються в обсязі 7,855 трлн тенге. Дефіцит 997,1 млрд тенге (2,3% ВВП). Доходи в 2016 році заплановані у обсязі 4,606 трлн тенге, 8,042 трлн тенге, в 2017 році - 4,972 трлн тенге і 7,944 трлн тенге відповідно. Дефіцит
бюджету в 2016 році передбачений у розмірі 1,059 трлн тенге (2,1% ВВП), в 2017 році –
972,5 млрд тенге (1,7% ВВП).
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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УЗБЕКИСТАН

ВВП Узбекистана второй год подряд вырос на 8%

Восемь человек погибли в результате
мощных взрывов в Ираке

16.01.2015

ВВП Узбекистана в 2014 г. увеличился на 8,1%, как и в 2013 г.,
сообщил президент страны Ислам Каримов в ходе заседания кабинета
министров. Профицит госбюджета в 2014 г. составил 0,2% ВВП, инфляция
составила 6,1%.
Внешнеторговый баланс сложился с положительным сальдо в размере $180 млн,
золотовалютные резервы выросли на $1,6 млрд. Экономика страны на 50% зависит от
экспорта хлопка (основная статья дохода, 3-е место в мире по экспорту), цветных металлов
и нефтепереработки (около 10%), газа (11-е место в мире по объему добычи). Узбекистан
также занимает 7-е место в мире по запасам урана (4% мировых запасов урана), 4-е место по запасам золота. Согласно госстатистике объем промпроизводства Узбекистана в 2014 г.
вырос на 8,3%, сельского хозяйства - на 6,9%, капитальных строительных работ - на 10,9%,
розничного товарооборота - на 14,3%. Инвестиции в экономику страны увеличились на
10,9% до $14,6 млрд, в т. ч. за последние пять лет объем российских инвестиций в
экономику Узбекистана составил более $6 млрд. Введены в эксплуатацию 154 крупных
объекта суммарной стоимостью $4,2 млрд.
Подробнее >>>
По материалам vestifinance.ru
БЛИЗЬКИЙ СХІД

Франція відправляє авіаносну групу на боротьбу
з «Ісламською державою»
07.01.2015

Авіаносна група ВМС Франції на чолі з флагманом авіаносцем «Шарль
де Голль» 12 січня буде розгорнута у районі Перської затоки, де візьме
участь у бойових діях проти бойовиків «Ісламської держави» (ІД). Цю
інформацію підтвердили в Єлисейському палаці, пише «Укрінформ».
«Єлисейський палац підтверджує, що авіаносець («Шарль де Голль») насправді буде
спрямований до (Перської) затоки, де починаючи з 12 січня здійснить оперативне
розгортання і братиме участь у міжнародних навчаннях в середині квітня», – зазначили в
Єлисейському палаці. За словами співрозмовника, «Шарль де Голль», у разі необхідності,
буде готовий до виконання будь-якого оперативного завдання в районі розгортання. Він
також додав, що президент Франції Франсуа Олланд планує 14 січня під час своєї робочої
поїздки на військово-морську базу в Тулоні виступити з офіційною заявою і оголосити про
місію, яку виконуватиме авіаносна група в районі Перської затоки. Водночас французькі
ЗМІ повідомляють, що бойові кораблі ВМС Франції у складі міжнародної коаліції візьмуть
безпосередню участь у бойових діях проти бойовиків «Ісламської держави». За їх
інформацією, до Перської затоки у складі авіаносної групи також вирушить один з атомних
підводних човнів ВМС Франції. Обізнані джерела також повідомляють, що на борту
флагмана ВМС Франції знаходиться ≈ 30 бойових літаків, у т.ч. сучасні ударні багатоцільові
винищувачі Rafale та Super Etendard. При цьому офіційні представники Головного штабу ЗС
Франції не підтверджують участь авіаносної групи у бойових діях на території Іраку.
Читати повністю >>>
За матеріалами vgolos.com.ua
Авиаудары по исламистам в Ираке
остановили их наступление
15.01.2015

Стратегия администрации президента США Барака Обамы в
борьбе против террористов теперь под сомнением. Об этом пишет Wall
Street Journal со ссылкой на независимые оценки в США. Удары с
воздуха по позициям террористов не позволили им закрепиться в
Ираке. Но в Сирии это не помешало "Исламскому государству"
расшириться и захватить новые территории страны, сообщает ZN.ua.
Издание пишет, что успех боевиков на сирийской территории обусловлен тем, что
США сосредоточились на помощи Ираку, в котором исламисты захватили значительную
территорию и объявили новый "халифат". Благодаря ударам США, позиции боевиков
удалось оттеснить. "Сейчас "Исламское государство" в состоянии закрепиться в Сирии. Но я
бы не называл эту страну безопасным местом для террористов. Однако здесь им легче
сгруппировать силы, спланировать операции и найти убежище, чем в Ираке", прокомментировал изданию неназванный представитель министерства обороны США. Изза отсутствия успеха в борьбе против "Исламского государства" в Сирии, администрация
Барака Обамы рассматривает возможность изменить свою стратегию. Некоторые
чиновники в Белом доме пытаются склонить власти США к тому, чтобы больше уделять
внимания Сирии, чем в Ираку. Среди предложений: создание буферной зоны между Сирией
и Турцией силами армии и авиации США, координировать удары по террористам с
сирийскими повстанцами и обеспечить оружием курдов, которые воюют на сирийской
территории. В это же время, террористы "Исламского государства" готовятся захватить юг
Афганистана. Они вербуют мужчин в провинции Гильменд и пытаются создать
террористическую сеть на афганской территории. В это же время, другая терористическая
организация - "Талибан" - противостоит "Исламскому государству".
Подробнее >>>
По материалам charter97.org

10.01.2015

В Багдаде и недалеко от иракской столицы прогремели два мощных
взрыва. В результате взрывов погибли восемь человек, еще 20 получили ранения.
Первый взрыв раздался на западе Багдада, погибли пять человек, 11 пострадали.
Еще три человека погибли и девять получили ранения в результате взрыва в городе
Мадиан в 20 километрах от столицы.
Подробнее >>>
По материалам glavcom.ua
ІРАН

Іран закликає до «політичної волі» в просуванні
«ядерних» переговорів
17.01.2015

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що прогрес у
переговорах щодо ядерної програми Ірану можливий, але для цього
потрібна політична воля сторін. Про це він заявив за підсумками зустрічі
заступників зовнішньополітичних відомств у Женеві.
Заріф приїхав до Швейцарії після зустрічі в Парижі з держсекретарем США Джоном
Керрі та міністром закордонних справ Франції Лораном Фабіусом. Переговори щодо
обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на пом'якшення міжнародних санкцій
продовжаться у неділю, 18 січня, за участі представників Китаю, Франції, Росії,
Великобританії, Сполучених Штатів Америки, а також Німеччини. Іранське керівництво
заперечує, що країна намагається створити ядерну зброю.
Детальніше >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
САУДІВСЬКА АРАВІЯ

15.01.2015

Власти Саудовской Аравии приняла решение возвести 960километровое электронное заграждение на границе с Ираком для того,
чтобы защититься от боевиков террористической организации "Исламское
государство" (ИГ).
Проект по возведению фортификационных сооружений получил название "Великая
Стена". Несколько дней назад боевики "Исламского государства" атаковали строящееся
заграждение саудовских властей, возведение которого планировалось еще с 2006 года.
Сейчас пограничная зона с Ираком состоит из пяти слоев ограждения со сторожевыми
башнями, камерами ночного видения и датчиками. Тут возводятся вышки для наблюдения,
командные пункты, всего будет проложено 1.450 км оптических кабелей. Также к
приграничной зоне направили 30 тыс. войск. Для обслуживания "Стены", пишет издание,
создается специальное патрульное подразделение, которое будет обеспечено 240
бронеавтомобилями и десятью мобильными радарными установками и новейшим
разведывательным оборудованием.
Подробнее >>>
По материалам obozrevatel.com
СИРІЯ

Сирия начала ликвидацию химоружия
07.01.2015

В Сирии началась ликвидация объектов по производству
химического оружия. Как ожидается, на уничтожение всех заводов
уйдет около полугода.
С первым из них планируют расправиться уже к середине января. Власти страны в
декабре выбрали две компании, которым поручили ликвидацию задекларированных
производств химического оружия. К июню им предстоит снести семь наземных и пять
подземных объектов.
Подробнее >>>
По материалам podrobnosti.ua
ТУРЕЧЧИНА

Турция доразместила 30-летние евробонды
на $1,5 млрд под 4,95%
09.01.2015

Турция доразместила евробонды на $1,5 млрд с погашением в
апреле 2043 года, сообщили организаторы сделки.
Доходность составила 4,95% годовых (спред к среднерыночным свопам – 248
пунктов). Это чуть больше, чем доходность оригинального выпуска Турция-2043 на те же
$1,5 млрд, которая равнялась 4,875%. Совместными букраннерами выступили Barclays, BNP
Paribas и J.P. Morgan.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua

По исламистам в Сирии и Ираке
нанесены 29 авиаударов

Россия не выполнила свои обещания о положении
татар в Крыму – Турция

17.01.2015

США в коалиции с союзниками за сутки нанесли 29 авиаударов по
позициям боевиков в Ираке и Сирии, передает "Лiга.нет" со ссылкой на
Reuters.
По данным военных, в Ираке удары пришлись на районы семи городов, в результате
уничтожены несколько автомобилей, зданий и оборудование, принадлежащие членам
группировки. В Сирии авиация союзников нанесла 11 авиаударов в районе города Кобани,
уничтожены танковые и боевые позиции террористов. Напомним, ранее большинство
французских парламентариев одобрили продолжение участия страны в авиаударах по
позициям экстремистской группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.
Подробнее >>>
По материалам charter97.org
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Саудовская Аравия решила закрыться
от боевиков "ИГ" стеной

15.01.2015

Российская Федерация не выполнила свои обещания относительно
положения крымских татар на территории аннексированного Крымского
полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Турецкой
Республики Мевлют Чавушоглу в интервью «Анатолийскому агентству», пишет
Интерфакс Украина.
Чавушоглу напомнил, что в ходе недавнего визита в Турцию российского
президента Владимира Путина турецкое руководство обсуждало с ним вопрос Крыма и, в
частности, положение крымских татар на полуострове, в том числе факты оказания
давления и исчезновения крымских татар. «Мы даже предъявили два списка. Один из них это имена около 100 человек, которые были наказаны за встречу Мустафы Джемилева.
Другой - с именами тех, кто пропал без вести, убит и тех, на кого было совершено
нападение или оказано давление», - сказал глава МИД Турции. По его словам, в ответ на это
Путин повторил свое обещание сделать в Крыму крымскотатарский язык
государственным, дать крымским татарам права, которые ранее не давала Украина и
обеспечить в правительстве места для представителей крымских татар. «Однако хотелось
бы увидеть это на практике. Мы с сожалением наблюдаем, что до сегодняшнего дня ни
одно из этих обещаний не было выполнено. Россия наш друг, однако, если у нее есть
ошибки, мы должны сказать об этом»,- отметил Чавушоглу. Он добавил, что в ближайшее
время Турция направит делегацию в Крым для изучения ситуации по правам крымских
татар, и что данный вопрос согласован с российской властью.
Подробнее >>>
По материалам facenews.ua
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ШРІ-ЛАНКА

АЗІЯ
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Новий президент Шрі-Ланки склав присягу

Южная Корея разместила на границе с Северной отряд
роботов-убийц, способных убить с расстояния 2 км

10.01.2015

09.01.2015

Южнокорейские военные разместили у границы с Северной Кореей
отряд роботов-убийц. Боевые машины производства компании Samsung
оснащены датчиками тепла и движения для выявления потенциальных
целей, а также пулеметами для их уничтожения с дистанции более 2 км.
Как сообщает Daily Mail, в арсенале SGR-1 является 5,5-мм. пулемет и гранатомет
калибра 40 мм. Однако решение открыть огонь на поражение принимает человек-оператор,
а не компьютер. При обнаружении потенциальной угрозы машина мгновенно информирует
командный центр. Изображения со звуком транслируется на пульт оператора, который
решает, стрелять или нет. Если люди-солдаты могут устать и уснуть на посту, то роботы
никогда. Боевые машины Samsung используют систему автоматического слежения, которая
не оставляет места ни для чего, что может напоминать о человеческой лени. Роботы также
не боятся атакующего врага. По словам создателей, SGR-1 предназначен «для недопущения
войны». Его цель – защитить солдат, попавших под обстрел в особо опасной зоне. Боевые
роботы несут службу вместе солдатами в демилитаризованной зоне между Северной и
Южной Кореей. Область, с 1953г. разделяет Корейский полуостров на две примерно равные
половины, имеет длину около 250 км и ширину 4 км. По некоторым данным, стоимость
одной единицы SGR-1 составляет 200 000 долларов. Количество используемых роботов
неизвестно. Впервые система была опробована в 2006 году.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua


НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
КИТАЙ

Экспорт перепроизводства
08.10.2015

Попытки
китайского
правительства
увести
экономику
с
инвестиционного пути развития привели к неожиданному результату. В
комбинации с мерами, направленными на ограничение масштабов
перепроизводства, эти реформы вынуждают сталелитейные компании к
созданию зарубежных предприятий.
Недавно Hebei Iron & Steel Group объявила о намерении стать глобальной группой и
собирается построить завод (5 млн тонн) в Южной Африке. Его пуск запланирован на 2017
год, а к 2023 компания выведет за океан 20 млн тонн новых мощностей. Правда, это
практически не смягчит китайские проблемы, зато усугубит перепроизводство в других
регионах. В начале прошлого десятилетия ужесточение экологических норм и высокие
затраты на труд в индустриальных странах создали стимул к переносу грязного
сталелитейного производства в развивающиеся регионы с перспективными рынками.
Наибольшее развитие эта тенденция получила в Японии – производители страны создали
сети дочерних компаний в Юго-Восточной Азии, построили заводы в Бразилии и других
странах. А сейчас по такому же пути двинулась крупнейшая сталелитейная компания Китая
Hebei Iron & Steel Group. До недавнего времени в таких шагах не было необходимости. Дело
в том, что большинство государственных предприятий страны принадлежит местным
правительствам, а в Китае значительная часть полномочий делегирована на нижние
уровни власти. Соответственно, заводы и местные чиновники могли вполне успешно
сопротивляться попыткам Пекина нарушить устраивающий их статус-кво. Но теперь
центральное правительство резко усилило нажим на власти провинции Хебей, в которой
находится 286 млн тонн сталелитейных мощностей и много других грязных производств.
Эта провинция фактически окружает столицу, и эмиссия ее предприятий в большой мере
ответственна за смог, висящий над Пекином. Из-за мощного давления сверху власти Хебей
обязались закрыть, помимо прочего, 60 млн тонн сталелитейных мощностей. Но свернуть с
инвестиционного пути подъема экономики они не в состоянии, поэтому решили
продолжать ту же деятельность, но за рубежом.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
КНР хоче інвестувати в країни Лат.Америки $250 млрд

08.01.2015

Китай має намір найближчим десятиліттям інвестувати в країни
Латинської Америки близько $250 млрд. Про це на церемонії відкриття
першої зустрічі міністерського рівня в рамках форуму Китаю і
Співтовариства латиноамериканських і карибських держав заявив голова
КНР Сі Цзіньпін, передає ТАСС.
За словами глави держави, економіка Китаю в майбутньому періоді збереже "високі і
середні темпи росту і надасть більше можливостей всьому світу, включаючи країни
Латинської Америки і Карибського басейну". Він зазначив, що Пекін вітає активну участь
різних компаній в проектах співробітництва з країнами-учасницями СЕЛАК. Сі Цзіньпін
також намітив мету щодо збільшення товарообігу між Китаєм і країнами Латинської
Америки і Карибського басейну до $500 млрд до 2025 р. Спільнота латиноамериканських і
карибських держав була заснована в 2011 р. в столиці Венесуели - Каракасі. У нього входять
33 країни, у тому числі держави Південної Америки, Карибського басейну і Мексика.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
В КНР максимальное падение цен за 2 года

09.01.2015

Цены производителей в Китае в декабре 2014 г. снизились на 3,3% в
пересчете на годовые темпы, что является самым значительным падением
за 2 года, подтверждают данные Национального статистического
управления КНР.
Стоимость нефти и газа для китайских производителей упала в декабре на 19,7% в
годовом выражении, угля - на 12,2%, черных металлов - на 19%, свидетельствуют данные
статуправления. "Падение цен на нефть является лишь одним из факторов, и более важный
фактор, лежащий в основе продолжающегося снижения цен производителей, - это
ослабление глобального экономического подъема", - отмечают в Macquarie Securities Ltd.
Снижение цен производителей пока не нашло отражения в потребительских ценах:
инфляция в Поднебесной в декабре ускорилась до 1,5% с 1,4%. Объем китайских
инвестиций в недвижимость других государств в период с 2009 по 2014 гг. увеличился с
$0,6 млрд до $15 млрд, сообщается в исследовании Knight Frank. По данным компании,
главными направлениями зарубежных инвестиций Китая за прошлые пять лет стали
мегаполисы Австралии, США и Великобритании. Самый значительный прирост в прошлом
году показала Австралия: вливания китайских инвесторов в объекты недвижимости этой
страны за год подскочили на 60%.
Подробнее >>>
По материалам vestifinance.ru

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Маітріпала Сірізена склав присягу президента через декілька годин
після оголошення офіційних результатів виборів у Шрі-Ланці, – повідомляє
ВВС.
Махінда Раджапакса, який керував країною з 2005 року, пограв на виборах – його
колишній союзник отримав 51,3% голосів. До виборів пан Сірізена заручився підтримкою з
боку тамільських і мусульманських лідерів. Водночас результати голосування показали, що
він отримав велику кількість голосів сингалів, які на попередніх виборах підтримали
Махінда Раджапакса. Прихильники політика відзначають, що за його президентства
припинилась громадянська війна і відбувся підйом у економіці. Однак критики вважають,
що президент стає більш авторитарним і корумпованим.
Детальніше >>>
За матеріалами zik.ua

АФРИКА

o

НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
ПІВНІЧНА АФРИКА
АЛЖИР

Алжир присоединяется к "сланцевой революции"
16.01.2015

Алжирская государственная нефтегазовая корпорация Sonatrach
инвестирует $70 млрд в проекты по добыче сланцевого газа на юге страны,
несмотря на протесты местного населения, сообщает общеарабская газета
"аль-Кудс" со ссылкой на заявление исполнительного директора компании
Саида Сахнуна алжирскому радио.
По его словам, Sonatrach "инвестирует не менее $70 млрд в течение 20 лет" для того,
чтобы выйти на уровень добычи сланцевого газа в объеме 20 млрд куб. м в год. При этом,
заявил С.Сахнун, будет создано дополнительно 50 тыс. рабочих мест. Общий объем
инвестиций рассчитывался, исходя из планов строительства 200 скважин в год стоимостью
$18 млн каждая. Издание отмечает, что после заявления министра энергетики Алжира
Юсефа Юсфи в конце декабря прошлого года о бурении первой скважины на сланцевый газ
в пустынном регионе в 2000 км южнее алжирской столицы, местное население провело
акции протеста с требованием остановить работы. Говоря о результатах пробного бурения,
С.Сахнун отметил, что полученный газ характеризуется как "чистый". По его словам, Алжир
нуждается в удвоении добычи газа, признав при этом, что рентабельность добычи
сланцевого газа "небольшая". Согласно оценке руководителя Sonatrach, запасы сланцевого
газа в стране достигают 20 трлн куб. м. По данным управления энергетической
информации США, Алжир занимает третье место в мире по извлекаемым запасам
сланцевого газа.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
ЄГИПЕТ

Хосни Мубарак оправдан по делу о коррупции

13.01.2015

Через полтора месяца после оправдания на процессе по делу о
пособничестве убийству отменен второй приговор, вынесенный бывшему
президенту Египта Хосни Мубараку. Апелляционный суд в Каире во
вторник, 13 января, отменил приговор Мубараку по делу о коррупции и
постановил освободить 88-летнего экс-президента.
Представитель органов юстиции Египта заявил, что после решения суда
юридических оснований для содержания Мубарака под стражей больше нет. В мае 2014 г.
Хосни Мубарак был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в
незаконном обогащении. Теперь процесс по этому делу начнется заново. Только в ноябре
суд в Каире закрыл дело против Мубарака, в рамках которого экс-президент Египта
обвинялся в причастности к убийству более 800 демонстрантов в ходе массовых
антиправительственных протестов в начале 2011 года. Это решение суда вызвало бурю
недовольства в Каире. В результате столкновений с полицией тогда погибли два человека,
еще не менее девяти были ранены, напоминает агентство Reuters.
Подробнее >>>
По материалам dw.de
o

ЗАХІДНА АФРИКА
ГАМБІЯ

В ООН призвали расследовать
попытку переворота
31.12.2014

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к
расследованию предполагаемой попытки свержения президента
Гамбии Яйи Джамме.
Пан Ги Мун также призвал службы безопасности страны уважать права человека.
Некоторые аналитики предполагают, что президент может устроить чистки внутри своей
администрации после предполагаемой попытки переворота. Во вторник утром возле
президентского дворца были слышны выстрелы. Сам Яйя Джамме в это время был за
пределами страны. США осудили любые попытки захватить власть неконституционными
способами и призвали все стороны воздержаться от дальнейшего насилия.
Подробнее >>>
По материалам bbc.co.uk
НІГЕРІЯ

Исламисты на севере Нигерии захватили
крупный город и военную базу
04.01.2015

Сенатор от штата Борно, где расположен город Бага, сообщил, что
правительственные войска оставили базу после нападения на нее
исламистов утром в суботу, передает BBC.
Жители города Бага, бежавшие оттуда на лодках в соседний Чад, сообщают, что
город горит и что в нем много убитых. Исламисты из «Боко-Харам» теперь контролируют
значительные территории близ города Бага, который до сих пор оставался одним из
немногих, в котором правительственные силы сохраняли свои позиции. В 2013 г. в районе
этого города исламисты разгромили крупное подразделение нигерийской армии, убив
десятки военнослужащих. Группировка «Боко-Харам» отличается крайней жестокостью в
отношении мирного населения. Она заявила, что борется за создание исламского халифата
на севере Нигерии и в окружающих странах, в том числе в Камеруне и Чаде. Известно о ее
связях с исламистами из «Аль-Каида в странах Магриба», действующей в Мали.
Подробнее >>>
По материалам charter97.org
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ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
ПІВДЕННА АМЕРИКА
БРАЗИЛІЯ

Дилма Руссеф вновь стала президентом Бразилии

В Венесуэле запретили ночевать в очередях

01.01.2014

13.01.2015

Дилма Руссеф во второй раз официально вступила в должность
главы бразильского государства. Как сообщает информационное
агентство dpa, в четверг, 1 января, 67-летняя президент принесла присягу
на конституции Бразилии в присутствии 14 руководителей государств и
правительств, в числе которых был вице-президент США Джо Байден.
На пост президента Дилма Руссефф была переизбрана в октябре 2014 года, когда во
втором туре выборов она набрала 51,6% голосов, опередив своего главного конкурента кандидата от правоцентристской Бразильской социал-демократической партии Аэсиу
Невиса. Как отметила Дилма Руссеф в своей речи по случаю вступления в должность, в
фокусе проводимой ею внешней политики окажется улучшение отношений с США.
Причиной заметного охлаждения отношений между Бразилией и Вашингтоном стал
скандал, разразившийся в 2013 году, когда стало известно, что Агентство национальной
безопасности (АНБ) Соединенных Штатов прослушивало телефонные разговоры и
перехватывало электронную почту бразильского президента. В результате Руссеф
отменила тогда запланированный визит в США. Присутствие на инаугурации Дилмы
Руссеф Джо Байдена, который до этого также приезжал в Бразилию на чемпионат мира по
футболу 2014 года, многими обозревателями истолкован как знак того, что во
взаимоотношениях между обоими государствами наступает период оттепели.
Подробнее >>>
По материалам dw.de

Власти венесуэльского штата Яракуй издали указ о запрете ночевать
в очередях в торговые центры. Об этом в своем Twitter заявил губернатор
Хулио Леон Эредия. По словам чиновника, находиться в очередях
покупатели могут только с семи часов утра и до закрытия магазина.
«После изучения многочисленных жалоб со стороны населения я распорядился о
запрете проводить ночи снаружи торговых точек», - заявил Эредия. Необходимость таких
мер была вызвана, по его словам, тем, что остающиеся в очередях нарушают общественный
порядок и покупают товары для дальнейшей перепродажи. Большие очереди в торговые
центры объясняются острой нехваткой в Венесуэле ряда товаров, таких как молоко, сахар,
лекарства. Президент Николас Мадуро в возникновении дефицита обвинил оппозицию и
предпринимателей. Бизнесмены же в качестве причин дефицита называют валютные
ограничения и препятствия во внешнеэкономической деятельности. На фоне нехватки
товаров в стране зафиксирована самая высокая в Латинской Америке инфляция. Ее
показатель достигает 50 процентов. Ранее для контроля покупок продуктов первой
необходимости в Венесуэле была введена система сканирования отпечатков пальцев.
Подробнее >>>
По материалам viknaodessa.od.ua

Впервые за 14 лет сальдо внешнеторгового баланса
Бразилии ушло в минус

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во
вторник снизило суверенный рейтинг Венесуэлы на две ступени, с "Caa1" до
"Caa3", говорится в сообщении Moody's. Согласно определениям рейтингов
Moody's, для этой ступени характерен крайне высокий кредитный риск и
существенная вероятность дефолта, а от собственно дефолтной отметки Венесуэлу
отделяют всего несколько шагов.
Убытки инвесторов по венесуэльским долговым обязательствам в случае дефолта,
скорее всего, превысят 50%, предупреждает Moody's. Основной причиной пересмотра
рейтинга является обвал цен на нефть на мировых рынков в последние месяцы. При этом
прогноз изменен с "негативного" на "стабильный", так как Moody's ожидает, что даже в
случае дальнейшего падения цен на нефть убытки держателей облигаций Венесуэлы будут
не больше объемов, соответствующих уровню "Caa3". Средняя цена венесуэльской
нефтяной корзины в декабре составляла $54,03 за баррель против $88,42 за баррель в
течение всего 2014 года. В связи с падением цен на нефть Moody's прогнозирует первый
дефицит текущего счета платежного баланса Венесуэлы с 1998 года. По оценкам агентства,
отрицательное сальдо составит 2% против положительного сальдо в 2%, наблюдавшегося
в 2014 году. Доходность долларовых бондов Венесуэлы с погашением в 2027 году
превышает 25%. Вместе с тем, как пишет агентство Bloomberg, важную роль в развитии
событий в Венесуэле может сыграть Китай - ее крупнейший кредитор, одолживший
латиноамериканскому государству $45 млрд за последние 10 лет. Эксперты ожидают, что
КНР, как один из ведущих импортеров нефти, может увеличить объемы кредитования
Венесуэлы, располагающей богатейшими запасами этого ресурса. На прошлой неделе
Пекин пообещал инвестировать $20 млрд в венесуэльские проекты.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua

08.01.2015

Впервые за 14 лет Бразилия завершила 2014 год с отрицательным
сальдо внешнеторгового баланса в размере $3,93 млрд. Об этом сообщило
министерство развития, промышленности и внешней торговли страны.
Импорт страны превысил экспорт впервые с 2000 года. Столь значительного
дефицита во внешней торговле Бразилия не знала с 1998 года. Основной причиной такого
результата стало снижение мировых цен на такие ведущие товары бразильского экспорта,
как железная руда и соя. Также повлияло снижение экспорта бразильских промышленных
товаров в соседнюю Аргентину, переживающую серьезные трудности в сфере экономики и
финансов. Значительную долю в бразильском импорте составляет моторное топливо,
которое страна вынуждена закупать за рубежом в связи с нехваткой собственных
нефтеперегонных мощностей. Бразилия - крупнейший внешнеторговый партнер России в
Латинской Америке. При этом страна экспортировала в Россию товаров на $3,3 млрд.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
ВЕНЕСУЕЛА

Экономика Венесуэлы вошла в рецессию
31.12.2014

Экономика Венесуэлы вошла в рецессию: ВВП падает на протяжении
трех кварталов подряд, сообщает BBC. Как объявил центробанк страны, в
третьем квартале 2014 года экономика сократилась на 2,3%, а инфляция
достигла 63,6% - это абсолютный максимум в Северной и Южной Америке и
один из самых высоких показателей в мире.
В I квартале наблюдалось падение на 4,8%, в апреле-июне - на 4,9%. По словам
президента Николаса Мадуро, экономика страны "пострадала из-за политической
нестабильности и падения цен на нефть". Мадуро также обвинил Вашингтон в том, что
США "наводняют" рынки нефтью в рамках экономической войны с Россией. "Знаете ли вы,
что идет нефтяная война? - спросил президент у руководителей госкорпораций Венесуэлы
в ходе совещания. - И у этой войны есть цель: уничтожить Россию. Также эта стратегически
спланированная война направлена против Венесуэлы, чтобы уничтожить нашу революцию
и вызвать экономический коллапс". Предыдущая рецессия в Венесуэле наблюдалась в
2009-2010 годах, также на фоне сниженных цен на нефть. В настоящее время контракты на
венесуэльскую нефть торгуются около $48 за баррель (при цене Brent почти в $57 за
баррель) по сравнению с $96 в середине 2014 года. Экспорт из Венесуэлы, доля нефти в
котором превышает 90%, сократился в III квартале на 14,2% - до $19 млрд.
Подробнее >>>
По материалам focus.ua
Президент Венесуэлы просит Китай
о финансовой помощи

05.01.2015

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился в важную поездку
в Китай, где он намерен обсудить возможную поддержку страны со стороны
более сильной экономики, пишет Agence France-Presse.
Мадуро заявил, что на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином он обсудит
экономические, финансовые, энергетические и другие проекты, которые будут развивать
две страны. Ожидается, что венесуэльский лидер попросит Китай о финансовой поддержки
в условиях тяжелого кризиса, который переживает Каракас. Ранее сообщалось, что
венесуэльская экономика переживает рецессию. Инфляция в стране составляет более 60%.
Власти связывают невзгоды с политической нестабильностью и падением цен на нефть.
Подробнее >>>
По материалам dengiua.com
Іран і Венесуела підписали угоду щодо
зниження цін на нафту

11.01.2015

Президенти Ірану і Венесуели підписали угоду про координацію дій
щодо запобігання подальшого зниження світових цін на нафту. Про це
повідомляє агентство ІРНА, пише ТАСС.
Угода була підписана за результатами офіційного одноденного візиту в Тегеран
президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Під час двосторонніх переговорів президент Ірану
Хасан Роухані заявив, що "раптові коливання цін на нафту негативно впливають на
стабільність на світових ринках в цілому". "Отже, ми повинні спробувати зберегти баланс
цін на нафту", - наводить його слова агентство Фарс. У ході свого візиту Мадуро був
прийнятий керівником і духовним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї. Під час їх бесіди, в
якій також взяв участь президент ІРІ Хасан Роухані, Ніколас Мадуро заявив, що "Іран і
Венесуела мають виробити спільну угоду з контролю над цінами на нафту як для країн
ОПЕК, так і для інших країн-експортерів, включаючи Росію".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Moody's снизило рейтинг Венесуэлы до
преддефолтного уровня
13.01.2015

o

КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ
ГВАТЕМАЛА

У Гватемалі судять колишнього
військового правителя
06.01.2015

У Гватемалі розпочався повторний судовий процес над колишнім
військовим правителем країни Ефраїном Ріосом Монттом, якого
звинувачують у геноциді корінного народу.
У 2013 році його засудили до 80 років в'язниці, але потім вирок був скасований через
суперечку між суддями. На початку засідання адвокати Монтта заявили, що підсудний за
станом здоров'я не може бути присутнім у суді, проте суддя зажадав, щоб підсудний
протягом години прибув на засідання. 88-річного Монтта доставили до судової зали в
інвалідному візку. Перед судом також постав колишній начальник розвідки Гватемали Хосе
Маурісіо Родрігес. Генерала Монтта звинувачують у справі про масове вбивство індіанців
під час громадянської війни в 1980-х роках. Монтт прийшов до влади в 1982 році в
результаті військового перевороту. Він мав підтримку США, проте вже в 1983 році його
режим був повалений.
Детальніше >>>
За матеріалами bbc.co.uk
КУБА

Куба освобождает политзаключенных США
по списку Вашингтона
07.01.2015

Куба приступила к освобождению политзаключенных, список
которых был передан Гаване Вашингтоном. Об этом сообщила
представитель Госдепа США Джен Псаки.
"Они уже освободили некоторых заключенных. Очевидно, мы ожидаем
освобождения всех, кто находится в списке, в ближайшем будущем", - заявила Псаки. США
требуют от Кубы освобождения 53 политзаключенных в рамках договоренности по
возобновлению дипломатических и экономических отношений между двумя странами. Как
сообщалось ранее, США и Куба восстанавливают дипломатические отношения.
Подробнее >>>
По материалам podrobnosti.ua
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США ТА КАНАДА
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
США

Непримиренний критик Обами знову очолив
Палату представників США

Завдання американської дипломатії на 2015 р.
05.01.2015

У новому політичному році урядовцям та політикам США, які
займаються міжнародними справами, доведеться давати раду багатьом
процесам, що залишаються з року минулого. Ось деякі з головних завдань,
які залишатимуться у центрі уваги Білого дому та Конгресу.
Російська агресія в Україні остаточно зіпсувала намагання Барака Обами покращити
взаємини Вашингтона з Москвою. Адміністрація президента вважає, що американські та
європейські санкції, запроваджені щодо Росії, діють. Але дипломати переконані, що лише
тиск на Путіна навряд чи принесе бажані результати. Щодо жорсткішої зовнішньої
політики адміністрація Обами матиме більше союзників у новому складі Конгресу. Там
переважатимуть республіканці, які виступають проти компромісів з авторитарними
режимами, зокрема з іранським урядом. Експерт Інституту Брукінґса Роберт Ейнгорн каже:
«Члени Конгресу прагнуть запровадження додаткових санкцій. Це може мати негативні
наслідки». Також йдеться про негативні наслідки для складних міжнародних переговорів
про ядерну програму Ірану. Минулий раунд завершився наприкінці 2014-го безрезультатно
і крайній термін перенесли на липень нового року. Говорить державний секретар США
Джон Керрі: «Ці переговори не стануть легшими через їх продовження. Вони були і будуть
складними». Ускладнило ситуацію на Близькому Сходу посилення так званої «Ісламської
держави». Упродовж 2014 року ісламісти перебрали під свій контроль величезні території в
Іраку та Сирії. Там дипломатії наразі робити нічого. У грудні Барак Обама заявив про
завершення одного з найтриваліших збройних конфліктів в історії США. Але Пентагон
нагадує, що і в 2015 році США надаватимуть допомогу афганському уряду. На 2015 рік в
Афганістані залишатиметься ще понад 10 тисяч військових США для підтримки та
навчання афганської армії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainian.voanews.com

06.01.2015

Конгресмен від штату Огайо, республіканець Джон Бейнер, відомий своєю
категоричною позицією щодо деяких ключових рішень Обами, очолив нижню палату
американського Конгресу на наступні два роки. Голосування відбулося в вівторок, 6
січня, у перший день роботи 114-ї сесії, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Бейнеру була необхідна підтримка простої більшості з числа 408 присутніх
законодавців, щоб забезпечити собі ще два роки на вищій посаді (у Палаті представників –
Ред.); він отримав 216 голосів", - пише з цього приводу газета The Hill, яка спеціалізується
на публікаціях про події на Капітолійському пагорбі. При цьому видання зазначає, що
голосування не обійшлося без сюрпризів: 25 членів Республіканської партії не підтримали
досвідченого спікера зі своїх лав. "Повідомлення анти-Бейнеровської групи було простим:
не чекайте якої-небудь кооперації в Конгресі 114-го скликання - навіть з республіканцями,
що заволоділи Сенатом та мають історичну більшість у Палаті представників", - зазначила
The Hill. Видання підкреслює, що нинішнє голосування продемонструвало найбільшу
кількість "перебіжчиків" у домінуючій партії впродовж новітньої історії роботи
американського Конгресу. Втім, як зазначив сам Бейнер, він очікував, що результат буде на
його користь та пообіцяв законодавцям, що його двері будуть відкриті для всіх. Як
повідомляв Укрінформ, під час 113-ї сесії спікер Палати представників США Джон Бейнер
неодноразово виступав з різкою критикою щодо дій адміністрації демократа Барака Обами.
Зокрема, у травні він закликав зробити санкції проти Росії більш жорсткими, у листопаді
розніс вщент ініціативу президента щодо імміграційної реформи, а в грудні здійснював
тиск на главу Білого дому щодо підписання Акту на підтримку свободи України.
Детальніше >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Белый дом: Отношения между США и Россией
довольно сложные

Руководители ФРС считают повышение ставки
ранее апреля маловероятным

07.01.2015

Двухсторонние отношения между США и Россией "довольно
сложные". Об этом заявил спикер Белого дома Джош Эрнест, пишет "Голос
Америки".
"Наши отношения с Россией довольно сложные в связи с разногласиями
относительно ее поведения в Украине. Россия нарушила основную норму международной
политики. Россия нарушила территориальную целостность соседнего с ней независимого
государства. Это очень беспокоит Соединенные Штаты. Очевидно, что мы по-разному
смотрим на ситуацию в Украине", – отметил он. В то же время он отметил, что США и РФ
сотрудничают по некоторым вопросам национальной безопасности.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
США вводят новые санкции против КНДР
14.01.2015

Соединенные Штаты вводят новые санкции в отношении Северной
Кореи в связи с кибератакой на Sony Pictures с целью окончательно
отрезать страну от международной финансовой системы, заявил
высокопоставленный представитель Министерства финансов США Дэниел Глейзер
На текущий момент сотни зарубежных банков, включая крупные кредитные
организации Китая, отказаться от сотрудничества с КНДР, пишет zn.ua. "Мы можем влиять
на любое государственное учреждение или чиновника КНДР, а также можем применить
санкции к любому, кто оказывает им материальную поддержку", - сказал Глейзер,
подчеркнув, что действия США будут нацелены против всех финансовых институтов,
которые "поддерживают жестокость и опасность северокорейского режима".
Представитель Минфина пригрозил использовать все меры, чтобы заставить КНДР
выполнять взятые на себя международные обязательства по прекращению ядерной
программы. 2 января президент США Барак Обама ввел новые санкций против Северной
Кореи в ответ на кибератаку против кинокомпании Sony Pictures. Ранее США уже ввели
санкции против КНДР в ответ на северокорейскую ядерную программ.
Подробнее >>>
По материалам charter97.org
США офіційно послабили санкції проти Куби

15.01.2015

Міністерство торгівлі США офіційно оголосило в четвер про
ослаблення ембарго проти Куби, введеного в 1960 році після перемоги на
острові революції, очолюваної Фіделем Кастро. Про це повідомила газета
El Nuevo Herald, передає Forbes.ru.
У заяві казначейства США зазначається, що відтепер стане легше здійснювати
поїздки на Кубу "в дозволених цілях". Це стосується тих американців, у кого на Кубі є
родичі, а також журналістів, представників влади США, співробітників низки міжурядових
організацій та деяких інших категорій осіб. Туроператорам буде дана можливість надавати
цим особам послуги для відвідування острова. Заборона на поїздки на Кубу в туристичних
цілях все ще залишається в силі. Фінансовим організаціям США дали право відкривати
кореспондентські рахунки на Кубі і працювати з кубинськими компаніями, розташованими
не на острові. Громадяни США, які прибули на острів, зможуть використовувати на Кубі
кредитні картки. Американським компаніям стало дозволено експортувати на Кубу
комп'ютерну та іншу техніку. Міністр фінансів США Джейкоб Лью пояснив, що нові правила
допоможуть американським експортерам працювати з Кубою. Прес-секретар Білого дому
Джош Ернест зазначив, що кроки міністерства фінансів і торгівлі США допоможуть
кубинцям стати менш залежними від керованої державою економіки і дозволять
Вашингтону "ефективніше просувати свої інтереси і покращувати життя простих кубинців".
17 грудня президент США Барак Обама оголосив про "історичну" ініціативу з поліпшення
відносин з Кубою. "Застарілий підхід до Кубі завершений", - зазначив він. Перед цим Обама і
президент Куби Рауль Кастро провели годинну телефонну бесіду, в якій обговорили
майбутні зміни у відносинах двох країн і обмін ув'язненими.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Протокол декабрьского заседания Федеральной резервной
системы
(ФРС)
США
подтвердил
намерение
руководителей
американского ЦБ воздержаться от повышения процентных ставок, по
крайней мере, до апреля.
Обещание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) "проявить
терпение" означает, что "комитет вряд ли начнет процесс нормализации, по крайней мере,
в ближайшие пару заседаний", говорится в протоколе заседания FOMC от 16-17 декабря.
При этом члены FOMC не исключают переход к нормализации денежно-кредитной
политики даже при текущем уровне инфляции, который не дотягивает до таргетируемых
центробанком 2%. "Однако в таком случае участники комитета хотят быть обоснованно
уверены в том, что инфляция со временем вернется к 2%", - отмечается в документе. Они
ожидают, что динамика курса доллара и цен на нефть временно будет оказывать
понижательное давление на инфляцию. Дешевые энергоносители окажут положительное
влияние на ВВП и рынок труда, отмечается в протоколе. Индекс потребительских цен,
который использует ФРС, в ноябре увеличился на 1,2%, он остается ниже целевых 2% уже
31-й месяц подряд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
У США зафіксували рекордне падіння безробіття
13.01.2015

Рівень безробіття у Сполучених Штатах Америки опустився до
найнижчого із червня 2008 року і складає 5,6%. За даними міністерства
праці, у грудні в США було створено 252 тисячі нових робочих місць.
Експерти кажуть: найбільша економіка світу оговтується після рецесії і
стала на шлях зростання.
У грудні минулого року в США значно більше американців працевлаштувалося, аніж
очікувалося. Саме цьому рівень безробіття впав до рекордно низької позначки за останні 6
років, говорять експерти. «У 2014 році була створена величезна кількість робочих місць – 3
мільйони, це найкращий результат з 1999 р.», – каже американський аналітик Марк Гамрік.
Робочі місця були створені у всіх секторах економіки, починаючи від надання професійних
та ділових послуг – до будівництва та роздрібної торгівлі. Навіть урядові установи найняли
нових працівників. Однак середній рівень погодинної оплати праці у грудні впав на 5
центів. Це звело нанівець зростання оплати праці у листопаді. «Кількість робочих місць
зросла, це – добре. Бракує одного важливого компонента – заробітної платні. Для
підтримки зростання зайнятості в економіці необхідно мати більш високу заробітну
плату», – заявила директор Інституту вивчення ринку праці ADP Агу Їлдермаз. Експерт
вважає, що низькі ціни на нафту повинні допомогти компенсувати різницю у прибутках
американців. Економісти вважають, що на зростання економіки США можуть вплинути і
економічні чинники, як економічний спад в Європі та в Японії. Позитивні новини на ринку
праці США дозволили зупинити падіння акцій цінних паперів, які почали дешевшати через
стрімке падіння цін на світову нафту.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Второго февраля Обама намерен представить
проект бюджета США
15.01.2015

Президент США Барак Обама намерен представить проект
федерального бюджета 2 февраля. Об этом журналистам сообщил пресссекретарь Белого дома Джош Эрнест. По его словам, в текст "по-прежнему
вносятся некоторые доработки, детально мы все расскажем 2 февраля, в
понедельник".
По закону, глава Соединенных Штатов обязан представить бюджет на следующий
год не позднее первого понедельника февраля текущего года. "Мы рассчитываем на
плодотворную совместную работу над бюджетом вместе с Конгрессом в предписанных
законом временных рамках", - пояснил представитель Белого дома. Далее обе палаты
американского парламента имеют право представлять собственные варианты бюджета,
после чего начнется работа по согласованию и утверждению окончательной версии.
Напомним, финансовый год начинается в США 1 октября.
Подробнее >>>
По материалам telegraf.com.ua
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АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ
НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
АВСТРАЛІЯ

Безработица в Австралии в декабре неожиданно
снизилась до 6,1%

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: ДІЛОВІ ОГОЛОШЕННЯ
ВІЗИТКИ КОМПАНІЙ & ОРГАНІЗАЦІЙ
BUY & SELL

16.01.2015

Безработица в Австралии в декабре снизилась до 6,1%, сообщило
Австралийское бюро статистики. Согласно пересмотренным данным, в
ноябре показатель составлял 6,2%, а не объявленные ранее 6,3%
(максимум за 12 лет).
Падение безработицы стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали
сохранения ее уровня на 6,3%, отмечает MarketWatch. Снижение безработицы в прошлом
месяце было зафиксировано во всех штатах, кроме Западной Австралии, где ее уровень
подскочил до 6% с 5,3% в ноябре. Вероятно, это отражает продолжающийся спад в
добывающей отрасли после длившегося десятилетия сырьевого бума. Количество
работающих в Австралии в декабре увеличилось на 37,4 тыс., тогда как эксперты ожидали
роста всего на 5 тыс. При этом число людей, занятых полный рабочий день, повысилось на
41,6 тыс., в то время как число работающих неполный день сократилось на 4,1 тыс. Доля
занятых (работающих и активно ищущих работу) увеличилась в декабре до 64,8% по
сравнению с 64,7% в предыдущий месяц. Эксперты ожидали сохранения показателя на
отметке 64,7%.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
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ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Bloomberg назвав найбагатшого росіянина



09.01.2015

Віктор Вексельберг за підсумками 2014 року став найбагатшим
росіянином зі статком у 14,1 мільярда доларів. Про це повідомляє
Bloomberg з посиланням на власний рейтинг 400 найбагатших людей світу.
На цій позиції Вексельберг потіснив Алішера Усманова після того, як його ВАТ
"Мегафон" втратило майже половину капіталізації. Стан Усманова скоротився на 32% до
$13,8 млрд. Найсуттєвіші втрати серед російських мільярдерів в 2014 р. зазнав голова ради
директорів і основний акціонер АФК "Система" Володимир Євтушенков - статок скоротився
на 80%, або на $8,1 млрд, на тлі домашнього арешту підприємця та націоналізації раніше
придбаної ним частки в ВАТ "Башнефть". В цілому в 2014 році 400 найбагатших людей світу
збільшили свої статки на $92 млрд, незважаючи на падіння цін на енергоносії і складну
геополітичну ситуацію у світі, відзначає Bloomberg. Всього станом на 29 грудня минулого
року сукупний статок найбагатших людей планети становив $4,1 трлн. Більше за інших
примножив своє багатство 50-річний Джек Ма, співзасновник найбільшої китайської
компанії в сфері інтернет-торгівлі Alibaba. У 2014 р. його статки зросли з $3,6 млрд до $28,7
млрд, що дозволило йому на короткий час відняти звання найбагатшої людини Азії у
гонконгського підприємця Лі Кашина. Також істотно збільшив свої статки мільярдер та
інвестор Уоррен Баффетт: в 2014 р. він став багатшим на $13,7 млрд, що дозволило йому
обійти мексиканського медіамагната Карлоса Сліма в боротьбі за другу сходинку рейтингу
найбагатших людей світу. На першому місці рейтингу, як і раніше знаходиться засновник
Microsoft Білл Гейтс. Завдяки позитивній динаміці паперів компанії оцінка його стану
підвищилася на $9,1 млрд до 87,6 млрд доларів.
Детальніше >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Борис Немцов: Впервые за 15 лет у
России нет бюджета
13.01.2015

Цена нефти марки Brent, опустившаяся вчера ниже $48 за
баррель, и курс 63,5 рублей за доллар означают, что цифры, которые
заложены в бюджет РФ на 2015 год, нереальны. Такое мнение
Б.НЕМЦОВ
высказал российский оппозиционный политик Борис Немцов.
"Впервые за 15 лет у России нет бюджета, то есть он формально принят, исходя из
цены нефти 96 долларов и курса 37,7, но фактически не действует, так как никакого
отношения к реальности не имеет. При таком курсе и цене нефти дефицит составит
минимум 2,5 трлн рублей. Вместо 7,5 трлн руб. нефтяных доходов, заложенных в бюджет,
соберут в лучшем случае 6 трлн (на 20% меньше)", – пишет Немцов. Он также добавил, что
ВВП России снизится на 5%, что при бюджете в 15 трлн руб. означает недобор еще 750 млрд
рублей. А резкое сокращение импорта приведет к потерям в сборе НДС. По мнению
Немцова, в этих условиях правительство может использовать Резервный фонд, который
составляет $80 млрд и, если потратить половину этой суммы, способен компенсировать
потери. "В 2016 год Россия войдет с Резервным фондом в 30-40 млрд долларов, что не
страшно, если нефть вырастет в цене. А если не вырастет? И санкции сохранятся? Тогда
что? Тогда фонд иссякнет, и у властей ничего кроме печатания денег больше не остается.
Печать денег накануне выборов в Думу 2016 года – неминуемая инфляция выше 20-30%,
высокие процентные ставки по кредитам, резкий экономический спад и обнищание
граждан. Готов на это Кремль? Вряд ли", – считает политик. В связи с этим Немцов
высказал прогноз, что печатать деньги российское правительство начнет прямо сейчас и
будет делать это регулярно, чтобы сэкономить резервы. "Инфляция в 2015 году будет
выше, чем в 2014-м (официально она объявлена на уровне 11,4%, а цены на
продовольствие выросли более чем на 15%). На практике рост цен в 2015 году превысит
20%, а ставка ЦБ в 17% еще долго не понизится. Курс в 70-80 рублей за доллар –
практически неизбежная реальность", – уверен он. По мнению Немцова, от такой политики
в первую очередь пострадают регионы, которые будут финансироваться по остаточному
принципу. Политик отметил, что президент РФ Владимир Путин считает приоритетными
расходы на армию, спецслужбы, бюрократию, а также финансирование пенсионеров,
которые являются главными сторонниками режима. "Тем не менее заморозка пенсий,
зарплат и пособий на фоне инфляции более 20% неминуемы. Сокращение реальных
доходов людей и рост бедности неизбежны. Кремлю остается только Богу молиться, чтобы
нефть подорожала", – подытожил он.
Читать полностью >>>
По материалам charter97.org
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BUY & SELL

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ *
О НАС

ПРАКТИКИ

ОТРАСЛИ

КОМАНДА

НОВОСТИ

ПУБЛИКАЦИИ

КАРЬЕРА

КОНТАКТЫ

Наши специалисты помогут разобраться в тонкостях оформления
документов и необходимых действиях для быстрого получения вида на
жительство в Европе!





*

Без инвестиций!
Без уплаты налогов!
Живи и путешествуй по странам Европы свободно!
Начни свой бизнес в странах Европы легко и быстро!
Свободное перемещение в Шенгенской зоне 265 дней в году!
Без открытия депозитов, покупки недвижимости и государственных ценных бумаг

Подробнее >>>
Компания «AstapovLawyers» - международная группа, предоставляющая полный спектр
юридических услуг. Штат фирмы насчитывает около 120 специалистов в офисах Киева, Одессы,
Москвы, Алматы и Лондона. AstapovLawyers входит в ТОП-4 юридических компаний Украины по
версии "Коммерсанта"/"Юрпрактики", ТОП-25 юридических компаний России по версии
"Ведомостей"/"Право.ру" и является одной из стремительно развивающихся в Казахстане.

Киев
+38 (044) 392 89 08

Москва
+7 (495) 204 17 07

Алматы
+7 (727) 350 58 07

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

