Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Круглый стол промышленников
по сотрудничеству с Европейским Союзом»
www.irt-rus.org

Адрес: 117997, Москва,
ул Профсоюзная д.23, пом.1
ИНН/КПП: 7729440404/ 772701001
Тел: (499) 704 19 03; info@irt-rus.org

!
"

ДАЙДЖЕСТ:))
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)НОВОСТИ)КРУПНЫХ)КОМПАНИЙ))
Период: 07.12.2015 – 13.12.2015
Дата"

!

Сообщение"

Источник"

7"декабря"

ВТБ." ВТБ! и! французская! компания! Semmaris,! являющаяся!
управляющей! компанией! Rungis,! подписали! лицензионное!
соглашение!по!созданию!в!Московской!области!крупнейшего!в!стране!
оптового! рынка! скоропортящихся! продуктов! –! ОРЦ! "Агропарк!
"Максимиха".!
Предполагаемая! сумма! инвестиций! в! проект! составит! 40! млрд.!
рублей.! Строительные! работы! начнутся! во! второй! половине! 2016!
года.!Завершить!строительство!планируется!в!конце!2018!года.!
Глава!ВТБ!Андрей!Костин!сообщил!журналистам,!что!в!совокупности!
объем!инвестиций!в!строительство!проекта!составит!60!млрд.!рублей.!
Оставшиеся!20!млрд.!рублей!*!это!сумма,!необходимая!для!того,!чтобы!
построить! жилье,! транспортно*логистический! центр! и! подготовить!
территорию!под!промышленную!площадку.!
Semmaris! –! оператор! крупнейшего! в! мире! высокотехнологичного!
продовольственно*логистического!центра!Rungis!International!Market.!
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СБЕРБАНК." Крупнейший! госбанк! РФ! Сбербанк! в! январе*ноябре! 2015!
года! сократил! чистую! прибыль,! рассчитанную! по! российским!
стандартам,! на! 31,4! процента! до! 202,4! миллиарда! рублей! с! 295!
миллиардов!рублей!годом!ранее,!сообщил!банк.!
Расходы! банка! на! резервы! под! обесценение! активов! за! этот! период!
снизились! на! 2! процента! до! 370,2! миллиарда! рублей! в! годовом!
выражении.!
Чистый! процентный! доход! сократился! на! 14,7! процента! в! январе*
ноябре,!чистый!комиссионный!доход!прибавил!6,6!процента.!
Кредитный! портфель! компаниям! в! ноябре! вырос! на! 2,3! процента,!
населению!–!на!0,3!процента.!
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Nokia.! Финская! компания! Nokia! заинтересована! в! возобновлении!
деятельности! в! Иране! после! снятия! со! страны! международных!
санкций,! сказал! Trend! представитель! Nokia! по! связям! со! СМИ! Рейя!
Шильман.!
"Мы! рады! восстановить! отношения! с! потребителями! нашей!
продукции! в! Иране,! помочь! в! реализации! проектов! в! IT! сфере",! –!
сказал!он.!
Nokia! считает,! что! существуют! большие! возможности! для! работы!
компании! на! рынке! Ирана! после! сообщений! о! скором! облегчении!
введенных!в!отношении!Тегерана!торговых!санкций.!
Ранее!глава!Минсвязи!Ирана!Махмуд!Ваези!провел!встречу!в!Тегеране!
с! министром! внешней! торговли! и! развития! Финляндии! Ленитой!
Тойвакка,! после! которой! заявил,! что! приветствует! решение! Nokia!
выйти!на!рынок!страны.!
"Иран! может! развивать! сферу! ИКТ! в! сотрудничестве! с! такими!
компаниями!как!Nokia!и!Alcatel*Lucent",!–!сказал!Ваези.!
Иран! ожидает,! что! международные! санкции,! введенные! Западом! в!
отношении!сферы!финансов!и!промышленности!страны,!будут!сняты!
в!начале!2016!года!в!соответствии!с!условиями!ядерного!соглашения,!
подписанного!Тегераном!и!мировыми!державами!в!июле.!
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ЕВРОХИМ." ! «ЕвроХим*Каратау»! (входит! в! российскую! компанию!
«ЕвроХим")!в!2016!г.!начнет!строительство!химического!комплекса!в!
г.! Жанатас! –! на! юге! Казахстана! –! мощностью! не! менее! 1! млн.! т!
минеральных! удобрений! в! год.! Об! этом! сообщил! генеральный!
директор!предприятия!«ЕвроХим*Каратау»!Дмитрий!Валышев.!
Химический! комплекс! в! год! будет! производить! 660! тыс.! т!
дикальцийфосфата,!330!тыс.!т!NPK!удобрений,!до!630!тыс.!т!сульфата!
калия,! 120! тыс.! т! сульфата! магния,! а! также! дополнительные!
продукты,! которые! могут! быть! использованы! в! других! отраслях!
промышленности.!
Объем! инвестиций! составит! около! 950! млн.! долларов! с! поэтапным!
завершением!строительства!начиная!с!2018!г.!
«Проект! не! имеет! аналогов! в! мире,! позволит! выпускать!
высококачественные! фосфорные! и! комплексные! удобрения,! а! также!
полностью! избавиться! от! отходов! в! виде! фосфогипса»,! *! отметил!
Валышев.!
Компания!объявила!о!завершении!первого!этапа!реализации!проекта!
в! Казахстане! по! строительству! производственного! комплекса!
мощностью! 640! тыс.! т! фосфорной! муки! в! год.! В! реализацию! проекта!
компания!вложила!более!155!млн.!долларов,!отметил!Валышев.!
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