Инвестиции в Украине.
Ежемесячный дайджест

01.08.-31.08.2009

Сентябрь, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ТОРГОВЫЕ СЕТИ

2

БАНКИ, ФИНАНСЫ, ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

2

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

3

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

5

РАЗНОЕ

5

ТОРГОВЫЕ СЕТИ
Эко
ООО "Эко", владеющее сетью супермаркетов "Эко-маркет", намерен открыть два
магазина в Харькове. Торговая площадь объектов составит 1,21 тыс. кв. м и 700 кв.
м.
I полугодие компания завершила с чистым убытком в размере 27,11 млн грн, тогда
как чистый доход от реализации увеличился на 32,8%, до 795,49 млн грн, валовая
прибыль – на 17,9%, до 88,746 млн грн.
Украинский ритейл
Компания "Украинский ритейл" (управляет сетью магазинов "Брусниця" и "Оливье")
поглотила сеть магазинов "Варус-экспресс".Речь идет об аренде 22 торговых точек,
в которых раньше размещались магазины "Варус-экспресс". Сумма сделки не
сообщается. "Украинский ритейл" не будет проводить ребрендинг новых магазинов.

БАНКИ, ФИНАНСЫ, ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить
обеспеченный кредит на сумму до 50 млн. долл. США ЗАО «Оболонь». Кредит
включает в себя частичное рефинансирование краткосрочного долга и компонент
связанный с повышением энергоэффективности.
Финансы и Кредит
Суд первой инстанции штата Нью-Йорк вторично отказал компании Cargill в ее иске
с требованием заблокировать средства банка "Финансы и Кредит" в пяти
американских банках. Американская компания Сargill Financial Service International
выдала банку "Финансы и Кредит" кредиты на общую сумму $44 млн, но в феврале
банк
просрочил
возврат
кредитов.
Банк
признает
неурегулированную
задолженность перед Cargill и намерен реструктуризовать свои обязательства, но в
одинаковых с остальными иностранными кредиторами условиях.
Мегабанк
Европейский банк реконструкции и развития и немецкий государственный банк
развития KfW Entwicklungsbank предоставляют пакеты финансирования на общую
сумму до 28,9 млн евро ОАО "Мегабанк". Программа финансирования
предусматривает совместное приобретение ЕБРР и KfW до 30% акций ОАО
"Мегабанк", а также долгосрочный кредит ЕБРР, эквивалентный 10,4 млн евро, и
субординированный кредит KfW, эквивалентный 2,5 млн евро.
МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) провел первый этап распределения квот по
специальным правам заимствования (SDR) на сумму SDR 161,2 млрд ($252,1 млрд)
между 186 странами–акционерами фонда. В результате Украина, доля которой в
МВФ до сих пор составляла SDR 1,372 млрд, получила дополнительно SDR 1,017
млрд ($1,590 млрд). Теперь Киев имеет право взять у него беспроцентный кредит
на сумму $1,6 млрд. Еще около $0,5 млрд будут доступны Украине с 9 сентября.
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Надра
Банк "Надра" реструктуризовал часть внешней задолженности – $116 млн из $900
млн. НБУ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка
"Надра" с 11 августа 2009 года до 10 февраля 2010 года. Предполагается, что
учреждение примет участие в программе рекапитализации банков с участием
государства после реструктуризации внешнего долга.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Nestle S.A.
Чистая прибыль швейцарского производителя продуктов питания Nestle S.A. за
первое полугодие 2009 г. снизилась на 2,7% и составила 5,07 млрд швейцарских
франков (3,31 млрд евро) по сравнению с 5,21 млрд швейцарских франков (3,4
млрд евро), полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж
компании за первое полугодие 2009 г. снизился на 1,5% и составил 52,27 млрд
швейцарских франков (34,11 млрд евро) против 53,07 млрд швейцарских франков
(34,63 млрд евро) годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период
составила 7,38 млрд швейцарских франков (4,82 млрд евро), что на 0,5% больше
аналогичного показателя за первое полугодие 2008 г., составившего 7,34 млрд
швейцарских франков (4,79 млрд евро).
Райз
Компания "Райз" (г. Киев) намерена до октября построить в с. Червонозаводское
(Лохвицкий район Полтавской области) вторую очередь баночного элеватора
объемом 360 тысяч тонн зерна. Сумма инвестиций не разглашается.
Глобинский мясокомбинат
Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» повысило долгосрочный
кредитный рейтинг ООО «Глобинский мясокомбинат» (г. Глобино, Полтавская обл.)
и выпуска именных процентных облигаций (серия А) на сумму 50 млн. грн. сроком
обращения 5 лет с уровня uaВВВ- до уровня uaВВВ.
Anheuser-Busch InBev
Чистая прибыль компании Anheuser-Busch InBev в I полугодии 2009 г. выросла на
32,7% - до 2,34 млрд долл. по сравнению с 1,77 млрд долл., полученными за
аналогичный период годом ранее. Выручка компании за минувшее полугодие
увеличилась на 67,5% и составила 17,7 млрд долл. против 10,56 млрд долл. годом
ранее. Операционная прибыль за минувшее полугодие составила 5,02 млрд долл.,
что на 96% больше аналогичного показателя за I полугодие 2008 г., составившего
2,56 млрд долл. Чистая прибыль Anheuser-Busch InBev во II квартале с.г. выросла
на 22,4% - до 1,35 млрд долл. по сравнению с 1,1 млрд долл., полученными за
аналогичный период годом ранее. Выручка компании за минувший квартал
увеличилась на 64,1% и составила 9,5 млрд долл. против 5,79 млрд долл. годом
ранее. Операционная прибыль за минувший квартал составила 2,9 млрд долл., что
на 94,2% больше аналогичного показателя за II квартал 2008 г., составившего 1,49
млрд долл.
Светловодский маслосыркомбинат
Хозяйственный суд Кировоградской области возбудил дело о банкротстве ОАО
«Светловодский маслосыркомбинат», входящего в группу компаний «Клуб сыра».
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Одесский коньячный завод
ЗАО «Одесский коньячный завод» ликвидирует свое представительство в Вене
(Австрия). По причине отсутствия прибыли от работы представительства и
создание убытков из-за необходимости финансового обеспечения.
Панда
Владельцы ООО "Панда" намерены выкупить ООО "Цибулёвский сахарный завод"
(Черкасская обл.) и восстановить его работоспособность. Также в планах ООО
"Панда" - увеличение объемов производства сахара путем приобретение двух
сахарных заводов.
Червонский цукровик
Контрольный пакет акций ОАО «Червонский цукровик», который с 2007 г.
находилось под крылом компании «Аваль-Брок», сконцентрировали четыре
структуры из Великобритании, три из которых (Amserv Consulting, Capini
Investment и Tolineks Properties) сконцентрировали по 24,9% акций, а четвертая
(Floreo Resources) стала владельцем 18,33%-ного пакета.
Gallina Blanca S. A.
АМКУ дал разрешение на поглощение Gallina Blanca S. A. фирме «Украинское
сырье».
Коблево
Винный завод «Коблево» в этом году инвестировал в развитие сырьевой базы и
модернизацию производства более 15 млн. грн.
Полтавский ликеро-водочный завод
Полтавский ликеро-водочный завод начал производство водки в сувенирной
упаковке вместительностью 0,75 л под названием «Чайка», а также
вместительностью 1 л – «Глобус». Сумма инвестиций не разглашается.
Олком
Группа предприятий «Олком», один из крупнейших производителей жиров,
запускает новый цех по производству гидрогенизированных жиров на
Мелитопольском маслоэкстракционном заводе (Запорожская обл.). Сумма
инвестиций не разглашается.
Кернел Групп
"Кернел Групп" планирует увеличить чистую прибыль в новом финансовом году
(который у "Кернел" совпадает с маркетинговым для зерновых и начинается с 1
июля) на 1,1% - до 130 млн. долларов. Компания намечает рост доходов на 0,2% до 1050 млн. долл. По оценкам, в начавшемся финансовом году она сможет
сохранить рентабельность по EBITDA на уровне 18%, что соответствует показателю
завершившегося финансового года.
Астарта
Агропромышленный холдинг «Астарта» апрель-июнь закончил с чистой прибылью
17,8 млн евро. Консолидированный доход холдинга во II квартале составил 24,8
млн евро, что на 9,25%, или на 2,1 млн евро больше по сравнению с аналогичным
периодом 2008 года. В январе-июне компания увеличила чистый доход на 8,9%,
или на 3,8 млн евро до 46,4 млн евро по сравнению с I полугодием 2008 года.
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Landkom International
Один из крупнейших производителей рапса в Украине компания Landkom
International ведет переговоры о слиянии с крупной украинской агрокомпанией.
Название компании, с которой ведут переговоры, не разглашается.
МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Минтопэнерго
Кабмин ввел лицензирование производства биотоплива и биогаза. Минтопэнерго
должно в течение месяца утвердить условия производства, хранения и реализации
биогаза и жидкого топлива из биомассы, а также условия и стоимость получения
лицензий.
РАЗНОЕ
Энзим
ЗАО "Энзим" инвестировало 5 млн евро собственных средств в проект по очистке
сточных вод и получения биогаза.
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