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Потенциал малого бизнеса? Спасибо, не интересует 
16.10.2015 

Сегодня бюджет зависит от экспортного НДС, а тот - от 
конъюнктуры сырьевых рынков, ситуация на которых год от года все 
хуже. Дешевеет металл, дешевеет зерно. Девальвация пока помогает 
держаться на плаву, обеспечивая выполнение и даже перевыполнение 
бюджетных показателей. Но дорогой ценой - провоцируя инфляцию, 
вытаскивая последнее из карманов обычных людей.  

 

Именно на смену экономического курса должны быть нацелены, в конечном счете, 
реформы правительства. Если мы не откажемся от нынешней практики губительного 
поиска точек роста среди бесперспективных секторов экономики, поддержки 
производителей и прочих перегибов и перекосов постплановой экономики, то лишь 
усугубим нашу зависимость не только от стоимости сырья на рынке, но и от олигархата, 
продающего это сырье. Эффективным способом перехода от сырьевого экспорта к экспорту 
товаров с добавленной стоимостью является развитие малого и среднего бизнеса. О 
поддержке МСБ говорят регулярно и повсеместно, но именно о поддержке, упуская из виду, 
что государство, прежде всего, заинтересовано не в удержании МСБ на плаву, а в их 
развитии. Чтобы предприниматель не застывал в зачаточном состоянии "единщика", а 
развивался и переходил на новые уровни. К сожалению, для украинских политиков вопрос 
МСБ давно перестал быть экономическим и перешел в сферу политических манипуляций. 
На словах все хотят поддерживать и развивать малый бизнес - ведь это активный 
электорат, который пойдет и проголосует. Но никто не говорит, как именно это можно 
сделать. Декларируя желание развивать частное предпринимательство, государство 
создало все условия для того, чтобы этого не происходило. Очень сложно иметь оборот, 
позволяющий отказаться от единого налога и перейти на общую систему. Как и отказаться 
от наемных физлиц-предпринимателей, начав платить 56% налогов с зарплаты каждого 
работника. Непросто искать рынки сбыта и расширять производство, если кредитование в 
стране фактически остановлено. Глава НБУ считает, что нуждающиеся сейчас в кредитных 
средствах бизнесы мертвы, и, выдавая им кредиты, банки будут множить свои токсичные 
активы. Но может ли экономика ждать, пока окрепнет финансовая система, и банки снова 
начнут кредитовать и под какой процент? А главное, какова будет доля инсайдерских 
кредитов, когда очистка банковского сектора закончится, и пристальный надзор НБУ 
ослабнет? Есть ли у нас гарантии, что, выйдя из кризисной ситуации, банковский сектор не 
вернется снова к своему привычному способу функционирования, поддерживая штаны 
своих же собственников и их многочисленных партнеров? 

 
Пройти проложенным курсом  
В 50-х годах прошлого столетия ВВП Польши практически был идентичен ВВП 

Испании. Уже в 90-х польский уровень ВВП был втрое меньше испанского, "благодаря" 
плановой социалистической экономике. Тогда Польша была одной из наибеднейших стран 
региона, средний доход на одного гражданина был меньше, чем в Украине. И, в отличие от 
Польши, наша страна имела тогда развитую и мощную промышленность, плодородные 
черноземы, крепкие экономические связи с соседними странами, а значит, больший 
потенциал и возможности. В итоге все эти плюсы сыграли против Украины, загнав ее в 
тупик, из которого срочно нужно искать выход. Не имея всех этих благ, еще в 90-е Польша 
осознала, что должна развивать малый и средний бизнес, производить товары с 
добавленной стоимостью, экспортировать услуги, а не сырье. Конечно, в стране есть 
аграрные регионы, но на сегодняшний день именно они являются самыми бедными и 
дотируемыми правительством. Да, в Польше есть полезные ископаемые, в частности уголь. 
Но его добыча уже давно нерентабельна, и правительство в полный голос говорит о том, 
что нынешнее поддержание добывающей отрасли на плаву - это своеобразная социальная 
помощь 100 тыс. польских шахтеров и их семьям, не более. Но если обратить внимание на 
структуру польского экспорта, станет понятно, почему за последние 25 лет ВВП на душу 
населения втрое превысил украинский. Основными факторами экономического роста в 
Польше были рост производительности во многом благодаря переходу капитала и 
трудовых ресурсов из госсектора в частный. А главное, ставка была сделана на развитие не 
сельского хозяйства и промышленности, а сферы услуг. "Падение экономических 
показателей было лишь в 1990–1991 гг., далее наблюдался только рост, даже в 2008-м, 
тогда Польша стала единственным государством ЕС, продолжившим положительную 
динамику в период мирового кризиса. В 90-х свыше четверти трудоспособного населения 
работало в сельском хозяйстве, в сфере услуг - порядка 35%. В 2014-м ситуация изменилась 
принципиально - лишь 3% сотрудников заняты в сельхозпроизводстве, а в сфере услуг - 
свыше 64%. Количество занятых в промышленности не изменилось принципиально, но 
выросла производительность труда в секторе, благодаря притоку капитала и изменению 
управленческих подходов", - рассказал ZN.UA Рафал Тшечяковски, экономист Форума 
гражданского развития Польши. С начала 90-х процент товаров с добавленной стоимостью 
в структуре экспорта вырос с 35 до 60%. При этом половина польских экспортеров - это 
компании с иностранным капиталом. Но началась трансформация польской экономики 
отнюдь не с западных "денежных мешков", внезапно захотевших инвестировать средства в 
прозябающее государство. Началась она с развития малого и среднего бизнеса, удельный 
вес которого в ВВП страны на сегодняшний день превышает 50%. 

 

Большое в малом  
"По нашим оценкам, развитие малого и среднего предпринимательства - очень 

важный фактор становления польской экономики. Украина должна использовать этот 
опыт. Именно благодаря той роли, которую начал играть малый и средний бизнес, 
экономика начала развиваться. Более того, развитие мелкого бизнеса не только важный 
экономический стимул, но и социальный. Именно он в итоге спровоцировал социальные, 
ментальные перемены в польском обществе, помог создать средний класс, позволил людям 
действительно почувствовать себя хозяевами на своей земле, ощутить независимость, 
автономность от власти, крупного бизнеса, олигархов. Не только обрести новые 
возможности для деятельности, но и ощутить ответственность за принятие решений. 
Развитие мелкого предпринимательства - это развитие общества. К сожалению, сейчас мы 
не видим ни желания со стороны украинского правительства развивать это направление 
бизнеса, ни осознания необходимости такого развития. Происходят какие-то мелкие, 
незначительные перемены, сокращаются разрешительные процедуры, отменяются 
некоторые лицензии, но, по-моему, этого недостаточно" - считает Рафал Садовски, эксперт 
Центра восточных исследований Польши. В Польше, да и во всей Западной Европе 
основным двигателем экономики является именно малый и средний бизнес. Именно он 
обеспечивает рост ВВП, создает большую часть рабочих мест.  

 
 

 

Количество МСБ в Украине не ниже, чем в европейских странах, вот только в 
качество это количество не переходит. Если в странах ЕС малые и средние предприятия 
генерируют порядка 60% ВВП, то в Украине - лишь 10%. Только 5% украинского МСБ - 
собственно растущий бизнес, обладающий потенциалом. Большая же часть малого бизнеса 
имеет весьма отдаленное отношение к предпринимательской деятельности. Примерно 
40% - это просто наемные сотрудники компаний, принятые на работу как ЧП-шники ради 
вполне законной оптимизации налогов. И неудивительно, в рейтинге Doing Business 
Украина на пятом месте в мире по уровню налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, и 
упрекать бизнес в том, что он использует легальную возможность для снижения этой 
нагрузки, сложно. Свыше 50% МСБ - это так называемый бизнес для жизни и фрилансеры. 
Когда полгода назад встал вопрос об обязательном введении РРО для "единщиков", 
моментально натолкнувшийся на массовые протесты бизнеса, стало очевидно, что в 
Украине работает огромная прослойка предпринимателей, для которых 6 тыс. грн, 
необходимых на покупку кассового аппарата, - значительные траты. Эксперты все как один 
задавались вопросами: что же это за бизнес? Нужен ли он? Действительно, существование 
бедных бизнесменов - украинский феномен. Эти люди, не найдя работы и не надеясь на 
помощь центров занятости, занимающихся, чем угодно, кроме своих прямых обязанностей, 
нашли и заняли нишу, позволяющую им не скатиться за черту. Но прибыли их далеки от 
общего представления о заработках бизнесменов. Перспектив для развития такого бизнеса 
в нынешних реалиях нет. Но есть потенциал, не использовать который - преступление. 

 

Бег на месте  
Исследования говорят, что экономический эффект от работы малых предприятий 

возможен лишь при условии их роста, при выходе компаний на новые витки развития, 
динамичном переходе от стартапа к среднему предприятию и от среднего - к крупному. В 
украинских реалиях это происходит крайне редко. И это очень опасная тенденция, так как 
экономический эффект от работы малых предприятий как таковых относительно невысок: 
в большинстве своем они не создают достаточного количества новых рабочих мест, не 
развивают технологии, не стимулируют экономические изменения. И пока мы создаем 
условия только для беспрепятственного создания малого предприятия, без условий для его 
роста, то лишь увеличиваем нагрузку на экономику, ничего не получая взамен. Поддержка 
МСБ со стороны государства ограничена. Система упрощенного налогообложения, 
призванная помогать малым, по сути, не дает им развиваться. Когда компания вырастает за 
рамки этой системы, она искусственно "сворачивается", делая все возможное для того, 
чтобы оставить себе предусмотренные государством льготы. В таких условиях привилегии, 
щедро обещаемые властями, несут существенные экономические риски - поддержка малого 
бизнеса ради сохранения его статуса становится вредоносной. Прошедший в прошлом 
месяце Всеукраинский съезд малого и среднего бизнеса в очередной раз подтвердил, что 
концепции развития МСБ в Украине нет, да и сами предприниматели не понимают, что же 
им нужно для роста, кроме единого налога и продления моратория на проверки. 
Правительство, в свою очередь, считает поддержкой осваивание средств иностранных 
доноров, например, создание 15 региональных центров поддержки МСБ стоимостью 55 млн 
евро, разработку системы грантовой поддержки малого бизнеса на период до 2020 г. и 
внедрение программы обучения предпринимателей в ЕС. По большому счету, каждая их 
этих мер даже в случае реализации эффективной не будет по одной простой причине - 
факторы, которые сейчас не дают бизнесу развиваться, останутся. А именно: давление со 
стороны налоговой, сложности налогового администрирования, неэффективная система 
сертификации, отсутствие защиты инвестиций, коррупция на всех уровнях, недоразвитая 
инфраструктура, недоступность "классического" кредитования и отсутствие альтернатив, 
таких, как стартовое финансирование. А гранты с высокой вероятностью получат "свои" 
фирмы. "Свои" же люди съездят на обучающие тренинги. Абсолютную безграмотность 
проявляет и Минфин, который постоянно пытается перекроить группы плательщиков 
единого налога, стремясь сократить количество тех, кто использует "упрощенку" для 
налоговой оптимизации. Это вместо того, чтобы снизить налоговую нагрузку и сделать 
экономию на "зарплатных" налогах с помощью ЧП-шников невыгодной и 
непривлекательной. Как это вообще вписывается в те самые принципы справедливости и 
равенства, о которых замминистра Макеева говорит на каждом углу? Где же тут равенство, 
если в стране долгие годы существуют две принципиально отличающиеся системы 
налогообложения доходов физлиц и обе легальны? Где же тут справедливость, если, 
пытаясь этот перекос устранить, правительство не снижет налоговое давление ради 
выхода из "тени" крупного и среднего бизнеса, а начинает трепать еле живой мелкий 
бизнес? И вот уже карманные эксперты Минфина начинают писать статьи, "научно" 
доказывающие, что снижение налоговой нагрузки станет преступлением, образует дыру в 
бюджете, приведет к рецессии. А сейчас мы, значит, процветаем. В итоге ожидания 
экспертной среды от реформы, представление которой Минфин в очередной раз перенес 
теперь уже на ноябрь, невысоки. И шансов, что долгожданное снижение "зарплатных" 
налогов таки произойдет в нужном объеме, все меньше. Как и надежд на то, что проблемам 
МСБ будет вообще уделено внимание (ну, кроме очередной перетасовки групп). К 
сожалению, в налоговой сфере происходит именно то, о чем многие догадывались с самого 
начала, - создатели реформы привыкли ориентироваться исключительно на крупных 
налогоплательщиков, под них и реформу делают. Не понимая, что существующую модель 
нужно менять и другого шанса для перемен уже может не быть, они уделяют МСБ минимум 
внимания, воспринимая его скорее как обузу, а не потенциального драйвера экономики. А 
ведь в СМИ уже просочились и более коварные планы Минфина - ликвидировать 
"упрощенку" как таковую, повысив налоговую нагрузку вдвое в 2017 г. и еще в 1,5 раза - в 
2018-м. Таким образом, без ведения учета затрат налоговая нагрузка достигнет 12–24% с 
оборота. При этом Минфин предлагает вариант, предусматривающий контроль затрат, 
аналогичный системе учета прибыли, которая действует на общей системе. Если эти планы 
будут реализованы, оптимизировать налоги с помощью упрощенцев будет действительно 
невозможно, налоговую нагрузку на фонд оплаты труда можно не снижать, "упрощенка" 
исчезнет, став абсолютно невыгодной. А вместе с ней исчезнет и тот самый "бизнес для 
жизни", благодаря которому уровень безработицы в Украине, несмотря ни на что, держится 
на весьма приличном уровне, а система соцобеспечения не взорвалась, выплачивая 
каждому второму субсидии и пособия.  

 

Когда Польша начинала реформы, у правительства была цель - догнать ВВП 
Германии. До сих пор местные экономисты используют этот показатель как ориентир, вот, 
мол, при дальнейших реформах мы догоним Германию в начале 40-х, а без реформ - в 
конце. Германию, четвертую экономику мира. А кого пытается догнать Украина? Какие у 
нее цели и ориентиры? Оставаться сырьевым придатком Европы, терзаемым местными 
олигархами? Оставаться страной, одна половина экономики которой находится в "тени", а 
вторая ищет способы в эту "тень" уйти?  
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::   Авторські та суміжні права:  :: Дистрибуция & Сбыт 
 

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!!!  
 

Позиція редакції може не співпадати з думками авторів. Редакція не несе 
відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована з інших 
джерел. Авторські права на всю інформацію, яка опублікована з інших 
джерел, належать виключно авторам, які її створили. Надіслані матеріали 
в редакцію не рецензуються і не повертаються. За зміст реклами редакція 
відповідальності не несе. Матеріали з позначкою ® можуть публікуватись 
на правах рекламно-інформаційних. Використання матеріалів може бути 
тільки з письмового дозволу Головного редактора.  
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 информационно-консультативный 
офис в центре Киева с возможностью 
разместить стенд для презентации 
примеров Вашей продукции; 

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

рекламных материалов; 
 формирование каналов продаж и сбыта; 
 ведение деловых переговоров и 

презентаций; 
 коммерческие предложения и 

заключение контрактов; 
 логистика поставок и план продаж; 
 сервисный центр;  
 прочее. 

 

::   :: Видавець:  :: Маркетинговые Исследование & Коммуникации   
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 бренд-бук и имидж полиграфия; 
 интернет сайт и регистрация в 

каталогах; 
 рассылка пресс-релизов и новостей; 
 продвижение в социальных сетях; 
 проведения рекламных мероприятий; 
 представительство на выставках, 

конференциях и ассоциациях;  
 раздача листовок и проклейка 

плакатов; 
 direct-mail и sms рассылки;  
 спонсорство и благотворительность; 
 программы лояльности и дисконтные 

карты; 
 прочее. 

 

::  Підписка: 
 

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

 
 

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

Weekly Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі. 
Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за 
попередньою підпискою в groups.google; соціальні мережі; on-line 
reader’s; direct-mail (рекламодавці, партнери та друзі). Тираж 
одного чергового видання ≈40 тис. адресатів. 
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* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

 мониторинг цен на рынках; 
 создание базы поставщиков; 
 проведения экспресс тендеров; 
 организация и проведение биржевых 

/ аукционных торгов; 
 партнерские закупки; 
 диверсификация поставщиков; 
 импортно-экспортные поставки; 
 таможня и брокерские услуги; 
 сертификация и лицензирование 

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  
 документальное сопровождение 

закупок; 
 финансовый контроль 

взаиморасчетов; 
 прочее. 

::  Увага:  :: Розмір & Вартість рекламних блоків:  :: Открытие Представительства & Компании в Киеве 
 
Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній), 
відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду 
зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і 
поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших 
матеріалів в інформаційно-видавничих проектах видавництва. 
Відправник також передає видавництву та редакції право на будь-яке 
опрацювання фотозображень і редагування текстів без подальшого 
узгодження кінцевого вигляду. 
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* 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. 
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В.Гонтарева взяла участь в Щорічних зборах  
МВФ та Світового банку 

15.10.2015 

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева, яка 
очолювала офіційну делегацію України, взяла участь в офіційних заходах 
Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які 
відбувалися  з 8 до 12 жовтня 2015 року у м. Ліма, Перу. 

Валерія Гонтарева провела зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду 
та Світового банку, центральних банків Канади, Польщі, Швеції, Нової Зеландії, Австрії та 
Кіпру, представниками провідних міжнародних компаній. Обговорено економічну ситуацію 
в Україні та монетарну політику Національного банку України, надання міжнародної 
допомоги, а також низку питань двостороннього співробітництва. “Перу може бути 
прикладом для інших країн, що розвиваються, які почали комплексну реформу всіх секторів 
економіки. За останні 10 років економіка Перу не тільки зростала в середньому на 6% на 
рік, країна наростила свої валютні резерви до 30% ВВП, зменшила свій державний борг до 
15% ВВП і стабілізувала інфляцію на рівні 2,7%. Перу зі стану страшної бідності, відсутності 
медицини та освіти, що було 10 років тому, нині вийшли в лідери Латинської Америки за 
реформами в цих секторах. 60,7 млрд. доларів резервів на населення в 30 млн. осіб – це 
запорука їх розвитку та фінансової стабільності, до чого й нам потрібно прагнути”, – 
відзначила Голова Національного банку України. На засіданні регіональних груп держав-
членів МВФ і Світового банку (Constituencies groups of IMF and WB), до яких входить Україна 
та які нараховують 15 та 13 країн відповідно, Валерія Гонтарева повідомила, що така 
зустріч відбудеться в Києві на початку червня 2016 року. На цьому заході зустрінуться 
глави центробанків і міністри фінансів 15 країн, представники МВФ і Світового банку та 
розглянуть основні питання економічного розвитку регіону, а також виклики, що стоять 
перед ним. Під час зустрічі із заступником Глави центрального банку Нової Зеландії 
сторони обговорили деталі майбутнього візиту до цієї країни керівництва Національного 
банку України щодо вивчення досвіду роботи Комітету з монетарної політики Нової 
Зеландії як одного з найбільш прогресивних у світі. Під час зустрічі з керівництвом 
центрального банку Швеції Валерія Гонтарева подякувала за співпрацю в рамках 
підписаного договору про валютний своп, який передбачає купівлю-продаж 500 млн. 
доларів США в обмін на українську гривню. Кошти від свопу будуть спрямовані на 
поповнення міжнародних резервів України. Сторони також обговорили деталі технічної 
допомоги Україні, згідно з якою центральний банк Швеції поділиться знаннями у сферах, 
які є важливими для Національного банку України та сприятимуть економічному розвитку 
та стабільності нашої країни. У рамках візиту також досягнуто домовленість про 
співробітництво з центральним банком Кіпру в напрямах банківського нагляду та 
фінансового моніторингу. Головний економіст МВФ п. Моріс Обстфельд під час зустрічі з 
Валерією Гонтаревою висловився на підтримку активної роботи Фонду з Україною за 
діючою програмою і високо оцінив роботу Національного банку України, відзначивши 
значні досягнення українського регулятора в монетарній політиці.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби НБУ 
 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 КОМІТЕТИ 
 

12.10.2015 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту повернути на доопрацювання 
законопроект про внесення змін до статті 51 Водного кодексу України щодо заборони 
користування водним об’єктом без укладення договорів оренди та підстав анулювання 
таких договорів. докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до Кодексу законів 
про працю України щодо створення рівних умов для реалізації прав працівників, які 
виховують дітей або доглядають за хворим членом сім'ї". докладніше 

 Керівництво Комітету у закордонних справах провело зустріч у форматі «Україна + 
Вишеградська група». докладніше 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва провів «круглий стіл» на тему: 
«Стратегія економічного розвитку України на основі закордонного досвіду» за участю 
провідного норвезького економіста Еріка Райнерта. докладніше 

 Голова Комітету з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин 
Григорій Немиря взяв участь у Київському діалозі «Права людини в умовах військового 
конфлікту та реформ в секторі юстиції». докладніше 

 У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки відбувся "круглий стіл" на тему: "Проект Закону "Про ринок електричної енергії 
України" та його вплив на подальший розвиток відновлювальної енергетики". докладніше 

 
13.10.2015 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк взяв 
участь у міжнародному бізнес-заході. докладніше 

 Сучасний стан, перспективи розвитку морегосподарського комплексу Дніпро-Бузького 
регіону та транспортної інфраструктури Миколаївської області розглянуто під час 
виїзного засідання Комітету з питань транспорту. докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту повернути на доопрацювання 
законопроект про встановлення мораторію на вирубку лісів та експорту лісо- та 
пиломатеріалів. докладніше 

 У Комітеті Верховної Ради України обговорили з міжнародними експертами 
законопроекти, що стосуються впровадження безвізового режиму з ЄС. докладніше 

 Комітет з питань науки і освіти розглянув пропозиції щодо законопроекту «Про наукову і 
науково-технічну діяльність». докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
почав аналіз законопроектів з метою визначення пріоритетних до розгляду на пленарних 
засіданнях. докладніше 

15.10.2015 

 Комітет з питань бюджету поінформував Голову Верховної Ради Володимира Гройсмана 
про поточний стан виконання заходів з проведення конкурсу на зайняття посад членів 
Рахункової палати для призначення нового складу Рахункової палати. докладніше 

 Під час виїзного засідання в місті Дніпропетровську Комітет з питань бюджету розглянув 
питання фінансового забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування Дніпропетровщини в умовах 
децентралізації міжбюджетних відносин. докладніше 

 Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин провів 
«круглий стіл» на тему: «Моделі співпраці національних і міжнародних органів щодо 
розслідування міжнародних злочинів, а також їх судового розгляду». докладніше 

 Відбулося засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції. докладніше 
 

16.10.2015 

 Комітет з питань правової політики та правосуддя провів "круглий стіл" на тему: "Стан та 
перспективи реформування адвокатури в Україні". докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності провів заходи. докладніше 
 У Комітеті з питань охорони здоров’я відбувся «круглий стіл» на тему: «Захист прав 

пацієнтів в Україні та шляхи його вдосконалення». докладніше 
 
 
 ГОЛОВА ВРУ 
 

Гройсман предупредил депутатов о последнем сроке  
принятия "визовых" законов 

16.10.2015 

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что законы 
относительно визовой либерализации должны быть приняты до 9 
ноября, когда Министерство иностранных дел Украины будет 
посылать Европейской комиссии соответствующую информацию. 

 

Гройсман во время рабочего совещания по вопросам подготовки законопроектов, 
направленных на выполнение Плана действий относительно либерализации ЕС визового 
режима для Украины отметил, что "МИД должен послать... Европейской комиссии всю 
информацию до 9 ноября", а это "означает, что мы должны это сделать (принять 
необходимые законы - ред.) до этой даты. И отчет Европейской комиссии должен быть 
представлен до 15 декабря", - отметил председатель Верховной Рады. Гройсман также 
добавил, что до 22 октября депутаты должны подать свои предложения к законопроектам 
ко второму чтению. Он отметил, что было бы хорошо, если бы в подготовке законопроектов 
приняли участие не только Кабмин, но и представители ЕС. Напомним, Верховная Рада 
предварительно одобрила пакет антикоррупционных законопроектов, которые являются 
условием ЕС для введения безвизового режима для украинцев.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ru.tsn.ua 
 
 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 

 

Отримавши відсіч на фронті, Кремль намагається 
перенести протистояння всередину України  

 
11.10.2015 

Президент України Петро Порошенко в своєму сьогоднішньому 
зверненні прозвітував про дипломатичні та воєнні досягнення 
останнього часу та особливо наголосив на необхідності внутрішньої 
єдності та консолідації українців:  

 
 

«Отримавши відсіч на фронті, Кремль намагається перенести протистояння 
всередину України. А частина українських політиків, на жаль, працює сьогодні під 
ленінським гаслом «поражения в войне для собственного правительства. В той час, коли 
весь світ об’єднався навколо України, нам ще більше потрібна внутрішня єдність, бо лише 
консолідація суспільства дозволить здолати зовнішнього ворога. Тільки так – 
переможемо», - сказав Петро Порошенко. Глава держави зазначив, що з 29 серпня 
запроваджено режим двостороннього припинення вогню. Сталого характеру цей режим 
набув лише завдяки зустрічі в Парижі. «Нам вдалося змусити бойовиків погодитися на 
відведення озброєнь від лінії зіткнення» - сказав він та зауважив, що Україна відводить 
техніку та озброєння за спеціально продуманим планом, який дозволяє швидко повернути 
техніку на позиції, якщо росіяни та їхні найманці надумають порушити режим перемир’я. 
Президент наголосив, що спільними скоординованими зусиллями з нашими партнерами, 
передусім з Німеччиною, Францією та США, Україна добилася від Росії зобов’язання не 
проводити псевдовибори в окупованих районах 18 жовтня та 1 листопада. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 

 
П.ПОРОШЕНКО 

 

Офiцiйнi документи АПУ >>>  Портал «Реформи в Україні» >>> 
 
 

 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Соціальний ліфт президентської канцелярії.  
Ложкін та його друзі у владі 

15.10.2015 

Глава Адміністрації президента Борис Ложкін швидко заходить 
в кімнату для відпочинку в будівлі на вулиці Банковій і вітається з 
журналістом "Української правди". У руках він тримає роздруківки, на 
які спиратиметься під час розмови. 

Зручно вмостившись на дивані і замовивши в однієї з секретарок чай і шоколад, 
Ложкін пригадує інтерв’ю бізнесмена Костянтина Григоришина, що той дав УП наприкінці 
вересня. А саме частину, де той говорить про недолугу кадрову політику керівництва АП 
разом із "рестораторами, лузерами або шахраями". «Я розумію, що пан Григоришин, у якого 
в бекграунді партнерство з паном Павлом Лазаренком, а потім робота з об’єктами, що 
приватизуються в Україні і Росії, просто, мабуть, не знає, що світові хантингові агенції 
працюють не тільки на приватний сектор, а і на уряд США, Єврокомісію. Шукають для них 
людей», – спокійно говорить керівник АП. Ложкін погодився зустрітися з УП в рамках 
підготовки матеріалу про кадрову політику уряду, на яку він має істотний вплив. Цей текст 
"Українська правда" готувала ще задовго до бесіди із Григоришиним та кілька тижнів 
ретельно збирала матеріал, переговоривши щонайменше з десятком людей, особисто 
знайомих з Ложкіним. Глава АП офіційно готовий коментувати тільки кадри. Він уникає 
розмови під диктофон про розслідування австрійської прокуратури. Два тижні тому нардеп 
Сергій Лещенко опублікував у своєму блозі інформацію про те, що Ложкін є фігурантом 
розслідування щодо можливого відмивання грошей під час продажу свого медіабізнесу. 
Ложкін так і не прокоментував цю інформацію офіційно, але обіцяє дати ґрунтовне 
інтерв’ю протягом жовтня. У цьому матеріалі ми розповімо про те, як колишні менеджери 
UMH стають впливовими чиновниками, навіщо Ложкіну 18 радників та хто із найближчого 
оточення Порошенка цілить на його місце. 

 

Читати повністю >>>                                                © Марія Жартовська, Андрій Самофалов, УП 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
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Б.ЛОЖКІН 
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 РНБО 
 

 
 

У нової поліції має бути абсолютно новий  
загін спецпризначення 

16.10.2015 

Загін спецпризначення КОРД формується за новими 
принципами, що відповідатиме усім міжнародним стандартам за 
рівнем підготовки та озброєння. Про це сказав Секретар РНБО 
Олександр Турчинов, перебуваючи на навчальній базі 
спецпризначенців під Києвом. 

Секретар РНБО відвідав базу разом із Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим 
з нагоди завершення навчання інструкторів спецпідрозділу КОРД фахівцями із США. За 
словами Олександра Турчинова, інструктори спецпідрозділу, які сьогодні отримали 
дипломи,  "зможуть реалізувати амбітне завдання - підготувати бійців принципово нового 
поліцейського загону спецпризначення КОРД, конкурсний набір до якого розпочато МВС". 
"У нової поліції, яка стоятиме на сторожі інтересів громадян, має бути мобільний 
професійно діючий та абсолютно новий спецназ", - наголосив Олександр Турчинов, 
додавши, що нові загони спецпризначення створюватимуться за принципом 
американського SWAT "та будуть головним ударним підрозділом поліції у боротьбі з 
організованою та озброєною злочинністю". Відзначимо,  секретар РНБО Олександр 
Турчинов взяв участь в огляді виставки військової техніки, зразків озброєння та 
військового спорядження "Сила Нескорених", яку у День захисника України відкрив на 
Михайлівській площі у Києві Президент України Петро Порошенко. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами прес-служби РНБО 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
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 Кредитори ухвалили рішення щодо списання Україні 
 $3 млрд боргів  

 
 

15.10.2015 

Усі кредитори України більшістю, яка становить понад 75 % 
від голосів у комітеті кредиторів, прийняли рішення щодо списання 
боргів Україні на загальний обсяг 3 мільярда доларів США та 
відповідну реструктуризацію боргів на загальну суму ще 8,5 мільярда 
доларів США, заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на 
брифінгу в Будинку Уряду в четвер, 15 жовтня. 

Таким чином в найближчі чотири роки Україна  не буде виплачувати тіло кредиту. 
Арсеній Яценюк нагадав, що на початок 2014 року загальний обсяг зовнішнього боргу 
України становив $73,1 млрд: «Таку ми прийняли країну практично два роки тому». Станом 
на 1 вересня 2015 р. державний та гарантований борг становить $70,5 млрд. «Це відповідь 
на питання, чи збільшуються зовнішні борги. Незважаючи на те, що ми отримуємо 
фінансову допомогу від наших західних партнерів, що ми отримуємо додаткові фінансові 
ресурси, ми ще й при цьому погашаємо борги і зменшуємо загальну суму державного і 
гарантованого боргу», -  підкреслив Глава Уряду. Яценюк нагадав, що урядова команда 
займалася питанням реструктуризації та списання зовнішніх боргів протягом останніх 
півроку: «Вітаємо український Парламент з тим, що вони конституційною більшістю 
підтримали закон про реструктуризацію зовнішніх боргів України, в тому числі й ті умови, 
на яких цей борг був реструктуризований і списаний». Основним завданням, за словами 
Глави Уряду, було «як справитися з $15 млрд боргів, які нам треба виплачувати протягом 
найближчих чотирьох років, але на які у нас просто фізично немає коштів»: «Була 
поставлена перша ціль – це списання до $4 млрд загальних боргів перед нашими 
зовнішніми кредиторами. Перша частина завдання вже виконана». Він також зазначив, що 
були реструктуризовані борги двох державних банків – «загалом євробонди Ощадбанку та 
Укрексімбанку реструктуризовані на $2,8 млрд»: «Це додаткова фінансова стабільність в 
банківському секторі. Це означає, що ці банки мають додатковий фінансовий ресурс і 
будуть мати більш сильну фінансову стійкість і стабільність, і можуть кредитувати 
українську економіку і вільно обслуговувати українських вкладників». На порядку денному, 
за словами Глави Уряду, подальша реструктуризація. Арсеній Яценюк, зокрема, привітав 
зусилля міста Києва для проведення реструктуризації і списання своїх боргових 
зобов’язань. «Кредитори повинні усвідомити свою відповідальність по місту Києву», - 
сказав він. Глава Уряду також нагадав про реструктуризацію боргів «Укрзалізниці» на $500 
млн, додавши, що «на порядку денному також «Укравтодор», «Укрмедпостач» і 
Конструкторське бюро «Південне». «Це ще загалом на $0,7 млрд», - повідомив А.Яценюк. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами yatsenyuk.org.ua 
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Залучення інвестицій – передумова успішного  
розвитку галузі 

15.10.2015 

Цього року в агросектор залучено майже півмільярда доларів. Це більше, 
порівняно з минулим роком. Маються на увазі проекти, які вже реалізовуються і 
будуть завершені до кінця цього року. Про це наголосив Міністр аграрної політики та 
продовольства України Олексій Павленко в інтерв’ю газеті «День». 

Побудовано потужний масложировий завод, підтверджено будівництво кількох 
насіннєвих заводів («Монсанто», «КВС», «Бунге»). Уже заявили про початок нових 
інвестицій «Мрія», «Суфле», NCH - $100 млн у елеваторні потужності, розширення 
земельного банку. Він зауважив, що наразі проблеми мають ті сектори, які реалізовують 
продукцію, як правило, на внутрішній ринок (овочівництво, картоплярство). «А загалом 
галузь неодмінно матиме прибуток. Не настільки критична ситуація і з валютними 
боргами. Після кризи 2008 р. банки стали обережніше надавати позики: валютні кредити 
отримували тільки компанії з експортними контрактами. Тому проблем із поверненням у 
них майже немає», - зауважив очільник аграрного відомства. Одним із пріоритетів роботи 
Мінагрополітики є підтримка малого та середнього бізнесу. малі та середні виробники 
забезпечують виробництво понад 90% картоплі, 85% молока, 75% - яловичини, більшої 
частини свинини, овочів і фруктів. "Завданням Мінагрополітики є пошук альтернативних 
способів непрямої підтримки малого та середнього бізнесу. Одним з них є розробка і 
втілення проекту аграрних розписок - нового фінансового інструменту, що дозволить 
залучати кошти для розвитку господарства під заставу майбутнього врожаю", - зазначив 
Павленко. Також він додав, що пілотний проект аграрних розписок було розпочато з 
Полтавської обл., а нещодавно його запустили у Вінницькій, Черкаській і Харківській обл.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 
 

 

 
 

 
 

Мінекономрозвитку представило нову 
 Раду з просування експорту 

15.10.2015 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі створило Раду з просування 
експорту. Головна мета нового органу, як наголосив на презентації Міністр Айварас 
Абромавичус, інтенсифікація експорту українських товарів за кордон. 

«Потрібно просувати та покращувати імідж країни за кордоном, для того, щоб 
полегшити роботу  експортерів. Для нас це важливо, тому, що зростання економіки країни 
відбуватиметься шляхом нарощування експортних можливостей», - підкреслив Міністр. 
Рада з просування експорту при Мінекономрозвитку, за словами Айвараса Абромавичуса, 
працюватиме у якісно новому форматі. Зокрема, підтримає взаємини по лінії бізнес-уряд у 
торговельній сфері та залучить експортерів до робочих нарад та зустрічей. Окрім 
пропагування України на зовнішніх ринках, Рада з просування експорту також займеться 
вирішенням найпроблемніших питань компаній-експортерів. «Перш за все - це падіння 
українського експорту, та системні проблеми спрощення експортно-імпортних процедур», - 
додав Айварас Абромавичус. Основна ідея створення Ради при Мінекономрозвитку - 
сконцентрувати роботу саме на діяльності у робочих групах та комітетах. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
 

 

 
 

Неможливо скоротити видатки державного бюджету  
на чверть лише за один рік 

16.10.2015 

На думку Міністра фінансів Наталії Яресько, неможливо скоротити видатки 
державного бюджету на чверть лише за один рік, як того вимагатимуть певні  моделі 
податкової реформи, які зараз обговорюються в суспільстві.  

«Я не говорю про якийсь один проект податкової реформ – є кілька пропозицій 
«радикальних реформ». Але ці пропозиції передбачають зниження надходжень бюджету на 
150-200 млрд гривень. Це означає, що аналогічне зниження потрібно буде забезпечити і у 
видатковій частині. Адже за будь-якої реформи ми маємо один і той самий орієнтир – 
дефіцит держбюджету, який має складати 3,7% на 2016 рік», - заявила Наталія Яресько 
заявила 16 жовтня під час прес-конференції, що відбулася у прес-центрі Кабінету Міністрів 
України. За словами Наталії Яресько, таке зменшення видатків означає скорочення їх суми 
до 25% за рік. Та якщо скоротити надходження бюджету на 25% можна легко, скоротивши 
ставки податків, то скоротити видатки на ті самі 25% за один рік неможливо – про що 
говорить міжнародний досвід. «Згідно з дослідженнями МВФ, за останні 25 років в світовій 
економіці було лише 10 випадків, коли країна зменшувала видатки більш ніж на 5% за рік. 
Середній рівень зменшення видатків для таких 10 країн складав 9,3% видатків», - заявила 
Міністр.  Таким чином, пропозиції, що озвучені в певних моделях податкових реформ та 
передбачають «радикальне» зниження ставок податків, потребують відповіді на питання: 
чи готове українське суспільство настільки зменшити соціальну підтримку громадян? Чи 
готове воно скорочувати кількість шкіл і кількість лікарень? Робити оптимізацію 
чисельності бюджетної сфери? Радикально зменшити фінансування армії тощо.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України 
 

 

 
 

В.Демчишин взяв участь у 13-у засіданні Ради Міністрів  
Енергетичного Співтовариства 

16.10.2015 

15 по 16 жовтня 2015 року у м. Тирана (Республіка Албанія) відбулось 39-е 
засідання Постійної групи високого рівня та 13-е засідання Ради Міністрів 
Енергетичного Співтовариства.  

Україну на поважному зібранні  представила делегація України на чолі з Міністром 
енергетики та вугільної промисловості України Володимиром Демчишиним. Під час заходу 
за участі України на засіданні прийнято низку ключових рішень: рішення стосовно 
імплементації Директиви 2001/80/ЄС, яким передбачається необхідність підготовки 
країнами-учасницями Енергетичного Співтовариства національного плану зменшення 
викидів великими спалювальними установками до 31 грудня 2027 року. Крім того, Міністр  
Володимир Демчишин у ході зустрічі у Тирані порушив питання необхідності збільшення 
фінансування Євросоюзом відповідних заходів для повноцінного виконання Україною 
взятих на себе зобов’язань. Усі  пропозиції та зауваження Української сторони, висловлені в 
ході низки консультацій із представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства та 
Європейської Комісії щодо імплементації зазначеної Директиви, були враховані, що дещо 
пом'якшило вимоги до країн-учасників Співтовариства, зокрема, і до України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля 
 

 

 
 

Міністерство інфраструктури забезпечить доступність  
близько 50 наборів відкритих даних 

16.10.2015 

Міністерство інфраструктури – розпорядник найбільшої кількості відкритих 
даних в Україні. Як налагодити роботу з відкритими даними та провести їх аудит 
обговорювали учасники зустрічі в Міністерстві інфраструктури. 

Зустріч відбулась під головуванням Першого заступника Міністра Володимира 
Шульмейстера в рамках «Дня прозорості» 13 жовтня. До заходу долучились близько 40 
керівників центральних органів виконавчої влади та підприємств, що належать до сфери 
управління міністерства. Під час заходу учасники зосередили увагу на організації процесу 
розкриття інформації, зокрема визначили вимоги до спеціаліста, який відповідатиме за 
роботу з даними, та обмінялись досвідом щодо проведення аудиту відкритих даних на 
підприємстві. Найближчим часом Міністерство інфраструктури проведе відповідний 
тренінг для спеціалістів підприємств. Як зауважив Перший заступник Міністра 
інфраструктури Володимир Шульмейстер, розкриття інформації підприємств – це вимога 
часу, що є не лише елементом боротьби з корупцією, але й критерієм економічного 
зростання. «Економічна ефективність відкритих даних доведена дослідженням 
Європейського союзу. За розрахунками спеціалістів у 2020 році вони принесуть 
національним економікам 2% зростання ВВП за рахунок запровадження нових сервісів та 
генерування доданої вартості», – наголосив пан Шульмейстер. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури 
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НАТО поможет Украине взять под контроль  
воздушное пространство 

 

12.10.2015 

НАТО поможет Украине в восстановлении контроля над воздушным 
пространством. Об этом заявляет заместитель министра обороны Украины 
Игорь Долгов, передает портал forbes.net.ua 

«На минувшей неделе Украину посетила группа экспертов НАТО, которые провели 
оценку того, что нужно совершенствовать для улучшения системы контроля воздушного 
пространства над Украиной. Есть выводы, и есть понимание, в каком порядке нужно 
проводить апгрейд», – сказал он. Замминистра отметил, что уже на протяжении нескольких 
лет между Украиной и НАТО есть обмен информацией о воздушной обстановке. «Частично 
наши возможности были потеряны, поскольку Крым сейчас оккупирован… Этот момент 
необходимо компенсировать… Речь идет о совместном программном обеспечении, системе 
защиты информации, плюс техника», – подчеркнул Долгов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
 

 

ООН готова увеличить свое присутствие 
 на Донбассе 

 

13.10.2015 

Генеральный секретарь выразил готовность увеличить присутствие 
Организации на востоке Украины. Об этом генсек ООН заявил на встрече с 
министром иностранных дел Павлом Климкиным. 

«Генеральный секретарь ООН заверил в полной поддержке территориальной 
целостности и суверенитета Украины и выразил готовность увеличить присутствие ООН в 
целях деэскалации и стабилизации ситуации на востоке Украины», - пишет пресс-служба 
МИД. Министр проинформировал Пан Ги Муна  о ходе переговоров, которые проходят в 
рамках «нормандского формата», Трехсторонней контактной группы, а также о текущем 
состоянии выполнения Минских договоренностей и подготовке к проведению местных 
выборов в соответствии с международными стандартами. «Указывалось на недопустимость 
создания пророссийскими боевиками препятствий в работе Управления по координации 
гуманитарных вопросов ООН на территории отдельных районах Донецкой и Луганской 
обл., что повлекло за последние месяцы невозможность доставки и распределения 
гуманитарных грузов и других международных организаций гражданскому населению», - 
отметили в пресс-службе ведомства. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fakty.ua 
 

 

 ЄВРОПА 
 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Прем’єр-міністр Молдови Валеріу Стрелец прийняв  
Посла України Івана Гнатишина 

 

12.10.2015 

10 жовтня відбулась зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла 
України в Республіці Молдова Івана Гнатишина з Прем’єр-міністром 
Республіки Молдова Валеріу Стрелец. 

Сторони обмінялися думками з актуальних питань порядку денного українсько-
молдовських відносин, обговорили пріоритети подальшого співробітництва. Було 
досягнуто домовленості щодо інтенсифікації політичного діалогу як між урядами двох 
країн, так і на міжвідомчому рівні; сприяти активізації торговельно-економічного 
співробітництва, а також завершенню процесу демаркації українсько-молдовського 
кордону. В ході зустрічі також було обговорено хід процесу придністровського 
врегулювання, а також ситуацію в регіоні. Прем’єр-міністр та Посол обмінялись 
запевненнями у взаємній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та 
Республіки Молдова. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Молдова 
 

 

Посол України в Румунії зустрівся з депутатом Парламенту Румунії  
від української громади Іваном Марочко 

12.10.2015 

12 жовтня 2015 року Посол України в Румунії Теофіл Бауер зустрівся з 
депутатом Парламенту Румунії Іваном Марочком (квота Союзу українців 
Румунії в Парламенті). Про це повідомляє Посольство України в Румунії 

Під час зустрічі Посол поінформував співрозмовника щодо  ситуації на сході України, 
зокрема про виконання українською стороною Мінських домовленостей; результатів 
переговорів в рамках «Нормандської четвірки», які відбулися 2.10.2015 р. у м. Париж; 
засудження Україною фейкових псевдовиборів бойовиків та проведення виборів лише 
відповідно до українського законодавства. У відповідь депутат Іван Марочко запевнив у 
підтримці позиції України в рамках своєї діяльності. У ході зустрічі сторони обговорили 
також поточний стан потреб української громади Румунії  та висловились за активізацію 
співпраці між Посольством України та українською громадою в Румунії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Румунії 
 
Круглий стіл в журналістському клубі Конкордія: "Європейська Україна:  

реальні шанси, реальні проблеми" 
13.10.2015 

12 жовтня експерти, запрошені Міжнародним Центром стратегічних 
та порівняльних досліджень ЕС-Росія / СНД (ICEUR) та Інститутом світової 
політики (ІСП), обговорили успіхи і головні проблеми реформ в Україні. 

В дискусії взяли участь Олег Рибачук (Centre UA), Вадим Миський (Реанімаційний 
пакет реформ), Олена Гетьманчук (ІСП). Поважні австрійські гості екс-віцеканцлер д-р 
Ерхард Бусек та директор департаменту Східної Європи, Південного Кавказу, Центральної 
Азії, Східного партнерства МЗС Австрії д-р Хайдемарія Гюрер підтвердили, що Україна як і 
раніше залишається важливим пунктом у порядку денному зовнішньої політики Австрії, а 
також окреслили своє бачення ролі Австрії у розв'язанні конфліктної ситуації на Сході 
Украіни та підтримці реформ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Австрії 
 
 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
 

 
 

Олександр Левченко провів зустрічі з Головами 
 Верховних судів України та Хорватії 

15.10.2015 

Посол України в Республіці Хорватія Олександр Левченко провів 
зустрічі з делегацією Верховного Суду України на чолі з Головою Ярославом 
Романюком та Головою Верховного Суду РХ Бранко Хрватіном. 

Під час зустрічей Посол України в Республіці Хорватія Олександр Левченко привітав 
співрозмовників з успішним проведенням Конференції голів верховних судів країн 
Центральної та Східної Європи, що проходила 11-14 жовтня 2015 року на острові Бріони, в 
якій цього року взяла участь українська делегація. У ході зустрічі було обговорено питання 
подальшого розвитку українсько-хорватського діалогу у судовій сфері, зокрема 
констатовано, що для України може бути корисним досвід роботи хорватського правосуддя 
в умовах військового конфлікту та в постконфліктний період. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України в Хорватії 
 

У Лондоні відбудеться Український  
інвестиційний саміт 

15.10.2015 

7 - 8 грудня в Лондоні відбудеться 10-тий ювілейний Український 
інвестиційний саміт Інституту Адама Сміта. Про це повідомляє Посольство 
України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії 

Захід є платформою для обговорення макроекономічного прогнозу по Україні та 
визначення шляхів поліпшення інвестиційного клімату в державі. Найбільша нарада з 
інвестицій в Україну вже 10 років поспіль збирає разом представників українського уряду, а 
також зарубіжних партнерів та інвесторів, щоб активізувати співпрацю між Україною та 
ключовими британськими інвесторами. У рамках програми заходу відбудуться презентації 
результатів реформ і заходів для покращення бізнес та інвестклімату в країні, обговорення 
планів щодо інвестування в Україну, зокрема потенціалу агроринку, енергетичного та 
банківського секторів, а також транспортної інфраструктури.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України  
 

Інвестиційна привабливість України буде  
презентована у Берліні 

16.10.2015 

Вперше інвестиційна привабливість України буде презентована у 
німецькій столиці на рівні глав урядів. Про це повідомляє Посольство 
України у Федеративній Республіці Німеччина. 

23 жовтня 2015 року в Будинку німецької економіки відбудеться конференція 
«Економічний партнер Україна: Перспективи – Реформи – Співпраця». Захід відбудеться за 
ініціативи та участі Канцлера Німеччини Пані Ангели Меркель та Прем’єр-міністра України 
Пана Арсенія Яценюка. Метою конференції є привернути увагу до поточної економічної 
політики українського уряду, а також перспектив та можливостей співпраці з Україною. 
Учасники матимуть можливість почути доповіді високопосадовців та німецьких і 
українських експертів щодо проведення економічних реформ, співпраці у галузі сільського 
господарства, індустрії та енергії, розвитку інфраструктури, найновіших перспектив в 
інформаційних технологіях та області високих технологій. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Німеччині 
 

Співробітництво з Асоціацією значних  
інвестиційних проектів Кіпру 

16.10.2015 

Асоціація значних інвестиційних проектів Кіпру зацікавлена в 
залученні українських інвестицій з метою спільного розвитку та реалізації 
різноманітних проектів на Кіпрі. 

З моменту свого заснування в 2013 р. Асоціація на постійній основі намагалася 
створити передумови для розвитку економічного співробітництва між Кіпром та дружніх 
Кіпру країн, зокрема Україною, шляхом просування та реалізації цілої низки великих 
проектів. Асоціація є членом ТПП Кіпру та представляє на даний час інтереси понад 25 
компаній, які функціонують на Кіпрі. Члени Асоціації працюють в різноманітних сферах 
кіпрської економіки та представляють проекти загальною вартістю в понад 8 млрд. євро.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України на Кіпрі 
 

Спікер Парламенту Фінляндії прийняла  
Посла України 

16.10.2015 

У п'ятницю, 16 жовтня Андрій Олефіров зустрівся з Головою 
Парламенту Фінляндії Марією Лохелою для обговорення широкого кола 
питань двостороннього співробітництва між Україною та Фінляндією 

Відзначимо, за даними Державної служби статистики України, у І кварталі 2015 р. 
загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і Фінляндією становив 64,7 
млн. дол. США, спостерігається падіння на 40,5% (108,8 млн. дол. США за аналогічний період 
минулого року), з них: експорт – 15,3 млн. дол. США, падіння на 22,7% (19,8 млн. дол. США у 
І кварталі 2014 р.), імпорт – 49,4 млн. дол. США, падіння на 44,5% (89 млн. дол. США у І 
кварталі 2014 р.), сальдо залишається від’ємним і становить -34,1 млн. дол. США. У І 
кварталі 2015 р. показник двосторонньої торгівлі товарами склав 52,4 млн. дол. США. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Фінляндії  
 

Почему Нидерланды приостановили ратификацию  
Соглашения об ассоциации Украина-ЕС 

16.10.2015 

Нидерланды приостановили ратификацию Соглашения об 
ассоциации Украина-ЕС из-за проведения по этому вопросу общего 
референдума, который имеет рекомендательный характер. 

Как информируется, так разъяснили ситуацию с ратификацией Соглашения в 
политической группе партии D66 во Второй Палате нидерландского парламента, которая 
является одной из крупнейших политических партий в стране. D66 является партией 
либерального толка и в настоящее время находится в оппозиции к правительству. По 
результатам референдума окончательное решение о ратификации должен принять 
парламент. В группе D66 напомнили, что Соглашение об ассоциации было ратифицировано 
обеими палатами. «Тем не менее, из-за референдума ратификация была отложена. D66 
хочет провести этот референдум как можно скорее. Для этого референдума D66 начнет 
кампанию «Да» («Да» Соглашению об ассоциации)», - пояснили в парламентской группе. 
Ожидается, что уже через неделю будет создана комиссия для проведения референдума, 
который, скорее всего, состоится весной следующего года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам eizvestia.com 
 

http://forbes.net.ua/news/1403649-nato-pomozhet-ukraine-vzyat-pod-kontrol-vozdushnoe-prostranstvo
http://fakty.ua/207181-oon-gotova-uvelichit-svoe-prisutstvie-na-donbasse
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40785-premjer-ministr-moldovi-valeriu-strelec-prijnyav-posla-ukrajini-ivana-gnatishina
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40808-posol-ukrajini-v-rumuniji-teofil-baujer-zustrivsya-z-deputatom-parlamentu-rumuniji-vid-ukrajinsykoji-gromadi-ivanom-marochko
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40850-kruglij-stil-v-zhurnalistsykomuklubi-konkordija-jevropejsykaukrajina-realyni-shansi-realyniproblemi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40949-veleposlanik-ukrajine-u-republici-hrvatskoj-oleksandr-levenko-se-sastao-s-predsednicima-vrhovnih-sudova-ukrajine-i-hrvatske
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40918-ukraines-investment-opportunities-to-be-discussed-at-the-ukrainian-investment-summit
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41000-vpershe-investicijna-privablivisty-ukrajini-bude-prezentovana-u-nimecykij-stolici-na-rivni-glav-uryadiv
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41001-spivrobitnictvo-z-asociacijeju-znachnih-investicijnih-projektiv-kipru
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40999-16-zhovtnya-spiker-parlamentu-finlyandiji-prijnyala-posla-ukrajini
http://news.eizvestia.com/news_economy/full/665-pochemu-niderlandy-priostanovili-ratifikaciyu-soglasheniya-ob-associacii-ukraina-es
http://www.nato.int/
http://www.un.org/en/index.html
http://nato.mfa.gov.ua/ua
http://www.un.org.ua/
http://romania.mfa.gov.ua/ua
http://austria.mfa.gov.ua/ua
http://croatia.mfa.gov.ua/ua
http://uk.mfa.gov.ua/ua
http://germany.mfa.gov.ua/ua
http://cyprus.mfa.gov.ua/ua
http://finland.mfa.gov.ua/ua
http://netherlands.mfa.gov.ua/ua
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 ЄВРАЗІЯ 
 

Відбулася церемонія вручення Вірчих і Відкличних грамот Посла України в 
Киргизькій Республіці М.П.Дорошенка 

14.10.2015 

14 жовтня відбулася церемонія вручення Вірчих і Відкличних грамот 
Посла України в Киргизькій Республіці М.П.Дорошенка Президенту 
Киргизької Республіки А.Ш.Атамбаєву. 

У ході церемонії відбувся обмін думками щодо актуальних питань двостороннього 
співробітництва, зокрема активізації політичного діалогу, поглиблення торговельно-
економічної та культурно-гуманітарної співпраці. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Киргизії 
 

 

Лавров заявил, что Украина не получит  
контроль над границей 

14.10.2015 

Контроль над своей границей Украина не получит - чтобы террори-
стические организации "ДНР" и "ЛНР" не оказались заблокироваными. 
Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров. 

Во время "правительственного часа" в Госдуме в ответ на заявление депутата от 
КПРФ Казбека Тайсаева о том, что контроль Киевом госграницы превратит "ДНР" и "ЛНР" в 
Приднестровье, что, по мнению россиянина, приведет к "жертвам и репрессиям среди 
населения, местных ополченцев и членов их семей",  глава МИД РФ заявил: "Российская 
Федерация не допустит такого развития событий на востоке Украины, о котором вы сейчас 
гипотетически сказали, потому что Минские соглашения невозможно исковеркать – там 
очень четко определена последовательность шагов".  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам joinfo.ua 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Посол України в Республіці Ірак Анатолій Маринець зустрівся з 
 Міністром транспорту Республіки Ірак 

11.10.2015 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Ірак 
Анатолій Маринець зустрівся з Міністром транспорту Іраку Бакіром Джабр 
Аль-Зубейді 11 жовтня 2015 року.  

Розглянуто стан двостороннього співробітництва в галузі транспорту, обговорено 
хід реалізації домовленостей, досягнутих за підсумками IV засідання Українсько-іракської 
спільної комісії з питань торговельного, економічного, наукового та гуманітарного 
співробітництва, а також домовлено активізувати опрацювання проектів двосторонніх 
угод. Іракській стороні було передано презентаційні матеріали ряду вітчизняних 
підприємств і компаній, які мають значний потенціал та досвід для участі в перспективних 
проектах в Іраку, а також ведуть переговори щодо експорту продукції на іракський ринок.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Ірак 
 

 

Участь Посольства України в Йорданії в 51-му  
Щорічному дипломатичному ярмарку 

11.10.2015 

10 жовтня 2015 р. Посольство України в Йорданії взяло участь в 51-
му Щорічному дипломатичному ярмарку під патронатом Її Королівської 
Високості Принцеси Басми Бінт Талал.  

До ярмарку долучилось близько 50 дипломатичних представництв, акредитованих в 
Королівстві, які представили на продаж національні сувеніри та традиційні страви своїх 
країн. На ярмарку Посольство України представило вироби з деревини, аксесуари ручної 
роботи, шоколадну продукцію ТМ «ROSHEN» і «Корона», косметичні засоби ТОВ «Медичне 
НВО «БІОКОН», напої ТМ «Козальца Рада», «Nemiroff», «Гетьман» і «Українка» та українські 
страви – вареники, голубці, м’ясні закуски, солодощі, випічка. Кошти, зібрані від продажу 
національної продукції, будуть використані на підтримання сирітського будинку для 
хлопчиків «Мабаррат Ум аль-Хуссейн», який був заснований у 1958 р. Королевою Йорданії 
Зейн Аль Шараф. Принцеса Басма відвідала українські майданчики і подякувала Посольству 
України за яскраву експозицію виробів народних майстрів України та виставку-продаж 
українських харчових продуктів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Йорданії 
 

Зустрічі з ізраїльськими бізнесменами 
13.10.2015 

13 жовтня 2015, в рамках співробітництва Посольства України в 
Державі Ізраїль з Федерацією торгово-промислових палат Ізраїлю, було 
проведено зустрічі з ізраїльськими бізнесменами у форматі В2В. 

В ході цього заходу представникам 12 компаній Ізраїлю, які мають наміри розвивати 
ділові зв’язки  з Україною, була надана розгорнута інформація про умови ведення бізнесу в 
Україні, поточний стан та перспективи розвитку економіки України, наявні перспективи 
інвестиційної діяльності. Окремо, увага ізраїльських бізнесменів була привернута до 
неприпустимості здійснення будь-яких бізнес-проектів на території тимчасового 
окупованої АР Крим без відповідних дозволів від Уряду України. Було домовлено про 
подальший розвиток бізнесових зв’язків між Україною та Ізраїлем.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Державі Ізраїль 
 

Україна готова експортувати сільськогосподарську,  
харчову та іншу продукцію до Ірану 

15.10.2015 

Іран є важливим та перспективним торговельно-економічним 
партнером України. Україна та Іран мають значний потенціал для 
розширення співпраці не лише в торговельній сфері, але й у галузі 
виробничої кооперації.  

Про це повідомив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України 
Володимир Лапа під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської 
Республіки Іран в Україні Й.В. паном Мохаммадом Бехешті-Монфаредом. Він наголосив, що 
за 2014 рік товарообіг аграрною продукцією між Україною та Іраном склав 620,7 млн дол. 
США. «Частка Ірану у загальному обсязі експорту української сільськогосподарської 
продукції за 6 місяців 2015 р. перевищила 5%. За перше півріччя 2015-го Іран посів 4-е місце 
серед країн світу за обсягами українського аграрного експорту (після Китаю, Єгипту та 
Індії)», - наголосив Володимир Лапа. За його словами, в структурі загального експорту з 
України до Ірану частка сільськогосподарської та харчової продукції перевищує 60%. «За 6 
місяців 2015 року товарообіг сільськогосподарською продукцією склав 358,5 млн. дол. США. 
З них експорт – 350 млн дол. (зернові, олія, насіння олійних культур). Імпорт – 8,5 млн дол. 
(плоди, горіхи та цедра - 24,7 млн. дол. США).»,- додав заступник Міністра.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Послу України в Мексиці Руслану Спіріну присвоєно  
почесне звання «Доктор Онорис кауза» 

12.10.2015 

Послу України в Мексиці Руслану Спіріну присвоєно почесне звання 
«Доктор Онорис кауза». Про це повідомляє Посольство України в 
Мексиканських Сполучених Штатах 

На урочистій церемонії вручення нагород та академічних почестей 2015 р. в Сенаті 
Національного Конгресу Мексики Послу України в Мексиці Руслану Спіріну було 
присуджено почесне звання «Доктор Онорис кауза» за вагомі заслуги у соціальній, 
гуманітарній, освітній та культурній сферах та особистий внесок у розвиток двосторонніх 
відносин. З отриманням почесного наукового ступеня Р.Спіріна привітали присутні на 
церемонії сенатори, депутати, представники дипломатичного корпусу, діячі політичної та 
соціальній сфер. У своїй промові керівник української дипустанови, зокрема, висловив 
вдячність Мексиці за неухильну і послідовну підтримку суверенітету і територіальної 
цілісності нашої держави. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

 

Посол України в Аргентині та в Парагваї (за сумісництвом) зустрівся з 
представниками української громади Парагваю 

16.10.2015 

15 жовтня 2015 року Почесним консульством України в Республіці 
Парагвай було організовано прийняття з нагоди вручення вірчих грамот 
Послом України в Аргентині та Парагваї (за сумісництвом) Юрієм Дюдіним.  

У заході, який відбувся у м. Енкарнасьйон – столиці департаменту Ітапуа, місця 
компактного розміщення багатотисячної української громади Парагваю, взяли участь 
губернатор департаменту, керівництво міста, депутати Національного конгресу Парагваю, 
керівники та представники релігійних та громадських організацій української діаспори. 
Відзначимо, під час свого перебування в Асунсьйоні з нагоди вручення вірчих грамот 15 
жовтня 2015 року Посол України в Аргентині та Парагваї (за сумісництвом) Юрій Дюдін 
провів зустріч із Заступником міністра закордонних справ Парагваю з питань економічних 
відносин та інтеграції Послом Р.Гауто (Rigoberto Gauto). Під час зустрічі були обговорені 
сучасний стан торговельно-економічних відносин між двома країнами, який на думку обох 
сторін, є незадовільним, та можливі шляхи інтенсифікації співпраці у цій сфері, у тому числі 
шляхом поглиблення взаємодії у високотехнологічних галузях. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Канада выделит $10 млн на борьбу с  
российской пропагандой 

16.10.2015 

Правящая партия Канады обещает создать фонд в 10 млн. для 
финансирования медиа, которые будут бороться с российской пропагандой. 
Об этом говорится в ответе руководителя избирательного штаба 
Консервативной партии Канады Дженни Бирн. 

"Переизбранное Консервативное правительство поможет Украине противостоять 
путинской машине пропаганды. Мы создадим "Цифровой Фонд Свободы" и в течение 
четырех лет вложим в него $10 млн для помощи международным группам и независимым 
медиа в противодействии российской пропаганде в Украине и Восточной Европе", - 
отметила Бирн на запрос Конгресса украинцев Канады. Она подчеркнула, что российская 
информационная война против Украины стала частью военного вторжения. "Путин ведет 
информационную войну против Украины с использованием телевидения, Интернета и 
социальных медиа как составную военного вторжения. Целью этого является 
распространение дезинформации и манипулирование общественным мнением", - 
подчеркнула руководитель избирательного штаба Консервативной партии. Напомним, 15 
октября в Киев приехала группа, которая работает в Европейской службе внешних 
действий ЕС по вопросам противодействия российской пропаганде. 

 

Читать полностью >>>  
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Україна і США розроблять спільну довгострокову  
стратегію щодо Криму 

17.10.2015 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з 
Координатором Державного департаменту США з питань політики санкцій 
Деніелом Фрідом домовилися про вироблення спільної довгострокової 
стратегії щодо Криму. 

Також, сторони обговорили можливість оперативного посилення санкційного тиску 
на РФ у разі подальшого порушення Мінських домовленостей чи ескалації в зоні АТО. "Під 
час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшої імплементації санкційної політики 
США щодо РФ та координації відповідного санкційного тиску з ЄС", - йдеться у 
повідомленні МЗС України. Нагадаємо, 16 жовтня у рамках робочого візиту до США міністр 
закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Вашингтона. Як зазначили у прес-
службі зовнішньополітичного відомства, у глави вітчизняного МЗС заплановано низку 
двосторонніх зустрічей. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gazeta.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 

 

    
 

 
 

 
 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40891-vidbulasya-ceremonija-vruchennya-virchih-i-vidklichnih-gramot-posla-ukrajini-v-kirgizykij-respublici-mpdoroshenka
http://joinfo.ua/politic/1125993_MID-RF-razbushevalsya-Lavrov-zayavil-Ukraina.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40761-posol-ukrajini-v-respublici-irak-anatolij-marinecy-zustrivsya-z-ministrom-transportu-respubliki-irak-bakirom-dzhabr-aly-zubejdi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40759-uchasty-posolystva-ukrajini-v-jordaniji-v-51-mu-shhorichnomu-diplomatichnomu-jarmarku-pid-patronatom-jiji-korolivsykoji-visokosti-princesi-basmi-bint-talal
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40864-zustrichi-z-izrajilysykimi-biznesmenami
http://minagro.gov.ua/uk/node/18748
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40813-poslu-ukrajini-v-meksici-ruslanu-spirinu-prisvojeno-pochesne-zvannya-doktor-onoris-kauza
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40961-zavershujetysya-vizit-posla-ukrajini-v-argentini-ta-v-paragvaji-za-sumisnictvom-do-respubliki-paragvaj
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41023-posol-ukrajini-v-argentini-ta-v-paragvaji-za-sumisnictvom-zustrivsya-z-predstavnikami-ukrajinsykoji-gromadi-paragvaju
http://lb.ua/news/2015/10/16/318634_kanada_videlit_10_mln_borbu.html
http://gazeta.ua/articles/politics/_ukrayina-i-ssa-rozroblyat-spilnu-dovgostrokovu-strategiyu-schodo-krimu/653463
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://mexico.mfa.gov.ua/ua
https://groups.google.com/forum/
http://kirgizia.mfa.gov.ua/ru
http://russia.mfa.gov.ua/ru
http://jordan.mfa.gov.ua/ua
http://israel.mfa.gov.ua/ua
http://iran.mfa.gov.ua/ua
http://mexico.mfa.gov.ua/ua
http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/abroad/embassies/6
http://canada.mfa.gov.ua/ua
http://usa.mfa.gov.ua/ua


 

7 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 

 
«Европейский Китай»: какие реформы можно  

позаимствовать у КНР 
12.10.2015 

 

Летом, выступая на конференции «Украинский инвестиционный 
день» в Нью-Йорке, Михеил Саакашвили сказал: «Украина – это Китай 
Европы». Относительно перспектив сотрудничества между двумя 
странами Forbes уже неоднократно писал.  

 

Много ли на самом деле общего между Китаем и Украиной? На первый взгляд – 
не особо. Разве, социалистическое прошлое и долгий путь от аграрной модели государства 
к промышленной. В остальном, казалось бы, проводить параллель между странами не 
совсем логично. Однако при более глубоком рассмотрении может оказаться, что Украина 
вполне может брать пример с Китая и внедрять реформы по его образцу.  

Одно из главных достояний Китая – значительные объемы рабочей силы за счет 
постоянного физического роста населения и проведенной ранее политики перемещения 
сельского населения в города. Более того, избыточность данного ресурса позволяет 
держать зарплаты на невысоком уровне. Менталитет китайцев способствует усердной 
работе – во многих компаниях этой страны установлен 10-часовой рабочий день. Китайцы 
заинтересованы в своем заработке и дорожат рабочим местом. При этом они понимают, 
какое увеличение зарплаты может обеспечить им высшее образование, и стараются его 
получить, что дает рост образованности населения и перспективы государства в будущем. 
Можно ли сказать, что Украина не обладает подобным людским потенциалом? Работники 
из Украины – те, кто не страдает социальным иждивенчеством – ценятся во всем мире, 
особенно в европейских странах. Украина имеет высокий уровень образованности 
населения – страна на 10-м месте в мире по этому показателю. Согласно данным Института 
демографии и социологических исследований им. М.В.Птухи, на конец 2014 г. охват 
населения высшим образованием составлял 70%. Что интересно, на упомянутой выше 
конференции губернатор Одесской обл. сделал акцент на ряде сильных сторон Украины, 
одной из которых назвал новую генерацию людей с высоким уровнем образования при в 
целом невысокой стоимости рабочей силы. В качестве примера можно назвать IT-
специалистов, которые в большом количестве работают на иностранного заказчика – как с 
территории Украины, так и за ее пределами. При этом расценки на свои услуги они 
выставляют гораздо ниже европейских. «Мой бизнес заключается в том, что я покупаю 
программы у украинских специалистов, оформляю на них свое авторское право, и с их 
помощью зарабатываю серьезные капиталы, – рассказал как-то житель Германии. – Что 
искренне непонятно: почему украинские программисты продают свой интеллектуальный 
продукт за бесценок, хотя сами могли бы зарабатывать эти серьезные капиталы?» 

Далее, научно-технический прогресс – одно из основных направлений развития 
Китая. Это одна из причин, почему государство также заинтересовано в повышении 
качества человеческого капитала своей страны. Внешняя торговля Китая ориентирована 
на импорт технологий, которые позволяют развивать такие секторы экономики, как 
производство новых материалов, телекоммуникационного оборудования, информацион-
ных и биотехнологических продуктов. Китайское правительство ведет политику 
открытого рынка для иностранных инвесторов в обмен на новые разработки, создавая тем 
самым глобальную научно-техническую базу. Что мешает Украине вести такую же 
политику и развивать технологии внутри страны, обладая высоким человеческим 
потенциалом, уже сейчас? Как говорилось више, Украина упускает подобные возможности, 
позволяя зарабатывать другим странам. И, к сожалению, это касается не только IT-сферы, 
но и других отраслей. Интеллектуальная рента – главный источник прибыли любого 
государства в наше время. Ведь независимо от того, насколько слаба экономика или каков 
уровень доходов граждан, в Украине зафиксирован постоянный рост инновационных 
разработок. Поэтому даже нет необходимости в серьезном импорте технологий – 
достаточно обратить внимание на разработки наших специалистов, которые невозможно 
реализовать из-за отсутствия финансирования. Главное – сохранить, поддержать и 
замотивировать специалиста, который дает возможность стране повышать национальную 
конкурентоспособность. Необходимо переходить к инновационной модели. 

Эффективная роль государства в Китае – комплексный макроэкономический 
контроль при помощи экономических рычагов. Это реализовать несложно, учитывая, что 
до 90% объектов экономики принадлежит именно государству. Кстати, Китай выбрал не 
стратегию запретов и ограничений, а рациональное распределение ВВП и иностранных 
инвестиций. В этом оказался сокрыт залог успеха. В Украине же действует принцип именно 
ограничений, квот и высоких налогов. В то время как в КНР местному производителю 
предоставляют все условия для развития бизнеса (низкий уровень арендной платы, 
благоприятные условия налогообложения, экономическое стимулирование и т.д.), в 
Украине делают все, чтобы бизнес испытывал непреодолимые препятствия или искал 
пути, как их обойти, порой незаконным образом. В нашей стране правительство регулирует 
и контролирует бизнес, но методами налогового давления, бюрократии, непродуктивным 
вмешательством, что приводит к процветанию теневого рынка. Также сильна 
политическая составляющая, от которой зависит государственный аппарат. 

Ориентир на иностранные инвестиции обеспечил Китаю треть прироста ВВП. 
Зарубежные компании, вошедшие на китайский рынок, на три года освобождаются от 
налогов, с них взимаются только арендные платежи. Стоит заметить, что Китай всегда 
оставляет за собой право на землю – она не продается, а только сдается в аренду. 
Привлекая иностранные структуры на свой рынок, китайское правительство увеличивает 
количество рабочих мест, повышает квалификацию своих работников и получает приток 
средств из страны-инвестора на оплату труда работников. Кстати, интересный опыт – при 
создании совместного предприятия права собственности с иностранным инвестором 
делятся 50% на 50%. Обычно производство курирует местный директор (занятость 
населения, переработка местного сырья), а реализацию – иностранный. В Украине же 
инвестиционный климат не особо привлекателен. И связано это не только с военными 
действиями и коррупцией.  

Китай, как и Украина, является огромной сырьевой базой и удачным местом для 
размещения крупных перерабатывающих предприятий. Но китайское правительство с 
этим не спешит – экономит и бережет свои сырьевые ресурсы. В отличие от Украины, 
которая распродает их. Китайская стратегия направлена на покупку сырья для своих 
производств у развивающихся стран. Например, в КНР абсолютно не развита добыча рыбы, 
но развито производство рыбных продуктов, сырье для которых они покупают у России и 
Японии. И так почти со всеми ресурсами, которые покупаются по цене сырья в разных 
странах, потом в эти же страны возвращаются в виде продуктов, но уже по другой цене. 
Украина же славится тем, что в основном частным образом распродает свои сырьевые 
ресурсы. Хотелось бы заметить, что все реформы Китая направлены на повышение уровня 
доходов и качества жизни его населения. В стране развита гибкая и удобная система 
кредитования физлиц, что позволяет каждой китайской семье взять ипотеку, кредит на 
образование или потребительский кредит на срок до 20-30 лет под низкий процент. 
Возможно, кто-то до сих пор считает Китай развивающейся страной, но лидерские позиции 
во многих направлениях скорее свидетельствуют о том, что это высокоразвитая страна.  
 

Читать полностью >>>  
 

© Владислав Семенченко, основатель 
логистической компании «УкрЭксимТранс» 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
 

 БЛОГ 
 

Виповнюється 25 років Студентській революції  
(Революції на граніті) 

 
 

16.10.2015 

У жовтні в Україні згадують події 2–17 жовтня 1990 року, коли 
більше 150 студентів-мітингувальників “кинули” власне життя і 
здоров’я на київський холодний граніт. Студентській революції 1990 
року передували події, які сталися в Україні у 80-х роках.  

Період перебудови  в УРСР (1985–1991 роки) відзначився різкими змінами в усіх 
сферах суспільного життя. Відчутно поглиблювалась соціально-економічна криза. Крім 
того, цей процес призвів до початку глобальних змін у політичній системі. Унаслідок 
політики демократизації і гласності постало багато громадських організацій, спілок і 
товариств, метою яких була боротьба за ліквідацію монополії впливу комуністичної 
ідеології на суспільне життя. У березні 1990 р. було проведено перші “альтернативні” 
вибори до Верховної Ради УРСР, за результатами яких сформовано прокомуністичну 
більшість – “групу 239” та демократичну опозицію – Народну Раду, що складалася з 
переважно з українських дисидентів. 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР проголосила 
Декларацію про державний суверенітет України, чим розпочала новий етап боротьби 
українців за незалежну державу. Піком протистояння між комуністичним режимом і 
демократичною опозицією стала акція протесту та голодування студентської молоді в 
Києві на площі Жовтневої революції (нині – Майдан Незалежності) з 2 по 17 жовтня 1990 
року, відома як Революція на граніті. Особливістю було те, що її рушійною силою були не 
політики, а студентська молодь, яка висунула ряд вимог до влади, зокрема: відставка 
голови Ради Міністрів В. Масола;  проведення позачергових виборів Верховної Ради УРСР на 
багатопартійній основі до не пізніше весни 1991; прийняття постанови про націоналізацію 
майна КПРС та ВЛКСМ в Україні; відмова від підписання нового союзного договору; 
повернення на територію республіки військовослужбовців, які проходять строкову службу 
за межами України, та забезпечення проходження військової служби на території 
республіки цьогорічного та наступних призовів. 17 жовтня 1990 року Верховна Рада УРСР 
прийняла Постанову “Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 
2 жовтня 1990 р.” – вимоги студентів було виконано. А 23 жовтня 1990 року Верховна Рада 
України проголосувала за відставку В.Масола.  Революція на граніті 2–17 жовтня 1990 року 
– перший успішний ненасильницький політичний протест проти чинної комуністичної 
влади в УРСР, поштовх до демократизації українського суспільства. Вона стала переломним 
моментом в утвердженні незалежності України, а молоде покоління вже на початку 90-х 
років засвідчило своє бажання і відстояло право жити у вільній демократичній державі.  
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Кабмин перенес большую приватизацию на 2016 г/ 
09.10.2015 

Кабинет министров продлил на 2016 год действие базового постановления от 
12 мая № 271 о проведении приватизации в 2015 году, сообщается на сайте Фонда 
госимущества.  

В сообщении отмечается, что причиной продления срока действия постановления 
стали технические факторы. Во-первых, госорганы тормозят передачу объектов в ФГИ для 
приватизации. Во-вторых, до сих пор не были приняты все законодательные изменения, 
необходимые для начала приватизации. В частности на рассмотрении Верховной Рады все 
еще находится законопроект №2319, которым обеспечивается недопущение к 
приватизации юридических и физических лиц из государств, которые признаны Радой 
государством-агрессором, а торговцы ценными бумагами обязуются представлять 
информацию о лицах, в интересах которых покупают активы. Кроме того, исключается 
норма, которая закрепляет обязательную продажу на фондовых биржах 5-10% акций 
объектов групп В и Г до проведению конкурса, а ФГИУ получает возможность привлекать к 
процессу приватизации советников. Постановлением № 271 был утвержден перечень 
гособъектов, подлежащих продаже в 2015 г: "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", 
"Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Центрэнерго", 
"Одесская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ", "Одесский припортовый завод", 
"Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод", "Сумыхимпром".  

 

Читать полностью >>> 
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Минэкономразвития ожидает роста ВВП в IV квартале 
13.10.2015 

Министерство экономического развития и торговли ожидает роста ВВП 
Украины в результате достижения макрофинансовой стабилизации уже в IV квартале 
текущего года. Об этом сообщил министр экономического развития и торговки. 

«Небольшой рост ВВП уже в IV кв. намечается», - сказал министр экономического 
развития и торговли А.Абромавичус после круглого стола по реформе государственных 
предприятий. Также министр отметил, что курс гривни в результате достижения 
макрофинансовой стабилизации не имеет перспектив снижения. «С чего бы ему снижаться? 
Курс будет оставаться стабильным», - подчеркнул он. Напомним, Минэкономики ожидает 
дальнейшего замедления темпов падения ВВП Украины в 2015 г. При этом в министерстве 
считают, что улучшение динамики падения ВВП будет обусловлено стабилизацией 
ситуации на финансовом рынке и восстановлением экономической активности на востоке 
страны. По оценкам Минэкономразвития, падение украинского ВВП по итогам первого 
полугодия 2015 г. составило 15,9%. Вместе с тем, в министерстве отмечают, что во втором 
квартале в стране впервые с конца 2013 года было зафиксировано улучшение динамики 
ВВП. Согласно оперативной оценке Госстата, во втором квартале объем украинского ВВП 
сократился на 14,7% (против сокращения на 17,2% в первом квартале года). При этом по 
сравнению с предыдущим кварталом ВВП Украины снизился всего на 0,9%, в то время как в 
первом квартале ВВП "просел" на 5,3%.  

Читать полностью >>> 
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ 
 

 

 
 

ФГВФЛ в сентябре получил от правительства  
ОВГЗ на 5 млрд грн 

 

13.10.2015 

Кабмин в сентябре осуществил выпуск облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 
на сумму 5 млрд грн для предоставления кредита ФГВФЛ со средневзвешенной 
доходностью 11,58% годовых, сообщил НБУ во вторник. 

Центробанк также указывает, что в сентябре приобрел гособлигации на такую 
сумму, вероятно, в рамках монетизации указанных выше ОВГЗ Фонда гарантирования. НБУ 
уточняет, что всего за январь-сентябрь 2015 г. правительство выпустило ОВГЗ для ФГВФЛ 
на сумму 25 млрд грн со средневзвешенной ставкой 11,76% годовых, в том числе в августе - 
на 2,5 млрд грн со средневзвешенной ставкой 11,89% годовых. Помимо того, правительство 
в первом полугодии текущего года через выпуск ОВГЗ осуществило докапитализацию 
Укргазбанка на 3,8 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" на 29,7 млрд грн. Привлечение 
средств в бюджет через аукционы по размещению ОВГЗ, последний из которых прошел в 
июле, в текущем году составило 10 млрд грн и $0,64 млрд, таким образом суммарный 
выпуск гривневых ОВГЗ за девять месяцев достиг 68,5 млрд грн. В свою очередь, Нацбанк в 
январе-сентябре 2015 года купил ОВГЗ на 67,1 млрд грн, в том числе в августе - на 4,1 млрд 
грн, тогда как продажа облигаций из его портфеля с начала года составила всего 1,1 млрд 
грн, в том числе в августе - 0,46 млрд грн, в сентябре - 0,25 млрд грн. 

 

Читать полностью >>> 
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Для транша МВФ Яресько предложила сократить  
расходы на 60 млрд грн 

 

17.10.2015 

Следующая миссия МВФ для второго пересмотра программы расширенного 
финансирования EFF и получения ІІІ транша в $1,7 млрд ожидается после местных 
выборов, назначенных на 25 октября, сообщила министр финансов Н. Яресько. 

"Ожидания? Все усилия направлены на то, чтобы получить транш до конца года", – 
сказала она на пресс-конференции в пятницу в Киеве. Министр уточнила, что точная дата 
визита пока отсутствует. Яресько добавила, что к этому траншу МВФ привязана другая 
международная финансовая помощь на $2,3 млрд, в том числе очередной выпуск 
еврооблигаций под гарантии США на $1 млрд, транш макрофинансовой помощи ЕС на $670 
млн, кредит Японии на $300 млн. Министр сообщила, что с предыдущей миссией МВФ в 
сентябре-начале октября правительству не удалось согласовать налоговую реформу. 
"МВФ уехал, потому что мы не готовы сказать, как сбалансировать (снижение расходов из-
за налоговой реформы – ред.)", – пояснила Н.Яресько. По ее словам, согласованным с МВФ 
условием проведения налоговой реформы является удержание дефицита госбюджета в 
2016 г. на уровне 3,7% ВВП. Министр отметила, что предлагаемая Минфином налоговая 
реформа с учетом других сокращений бюджетных поступлений предполагает падение 
доходов на 60 млрд грн, которое должно сопровождаться таким же снижением расходов. 
"Мы готовы к такому же снижению расходов, но это требует серьезного обсуждения в 
обществе", – заявила Яресько. Она уточнила, что речь идет о расходах в здравоохранении, 
образовании, обороне, соцобеспечении, выступив против сокращения расходов на оборону 
и выразив сомнения, что общество готово к серьезным сокращениям расходов в других 
указанных сферах По мнению Яресько, существуют возможности ввести компенсаторы 
снижения доходов от налоговой реформы. Отметим, ранее сообщалось, что Министр 
финансов Украины Наталия Яресько провела переговоры с главой Международного 
валютного фонда Кристин Лагард. Об этом Яресько сообщила в Твиттер. 

 
 

Читать полностью >>>  
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Оборот розничной торговли снизился на 22,3% 
16.10.2015 

Оборот розничной торговли в Украине (без учета оккупированного Крыма и 
части зоны АТО) в январе-сентябре 2015 года снизился на 22,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 735 млрд грн. 

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, больше всего 
снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 79,5% и 69,7%, 
до 6 млрд грн и 23,4 млрд грн соответственно. Наименьшее сокращение розничного 
товарооборота наблюдалось в Киевской (на 13,1%, до 38,6 млрд грн), Львовской (на 13,2%, 
до 40,9 млрд грн) и Черновицкой (на 13,3%, до 12,8 млрд грн) областях. При этом 
розничный товарооборот в Киеве за отчетный период снизился на 13,3% – до 113,1 млрд 
грн. Оборот розничной торговли в Украине (без учета оккупированного Крыма и части 
зоны АТО) в январе-августе 2015 года снизился на 23,1% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 647,8 млрд грн. В 2014 году розничный 
товарооборот в Украине сократился на 8,6% по сравнению с 2013 г. – до 903,535 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Украина продолжает сокращать товарооборот с Россией  
и увеличивает с Европой 

15.10.2015 

Сальдо внешней торговли Украины товарами в августе 2015 г. шестой месяц 
подряд было позитивным, однако снизилось до 46,7 млн долларов по сравнению со 
180 млн долларов в июле и $252,7 млн в июне.  

По сравнению с августом’14 г. позитивное сальдо упало в 6,6 раза. Экспорт в августе 
т.г. сократился на 27,6% по сравнению с августом’14 г. - до $3,09 млрд, импорт - на 23,1% до 
$3,04 млрд. По сравнению с июлем в августе экспорт уменьшился на 2,3%, тогда как импорт 
вырос на 2%. В целом за 8 мес. экспорт и импорт товаров упали на 33,9% к аналогичному 
периоду 2014 г. - соответственно до $24,77 млрд и $24,15 млрд, но позитивное сальдо 
ухудшилось в 1,5 раза до $0,62 млрд. Доля России в структуре экспорта упала с 19,7% в 
январе-августе-2014 до 12,7% в январе-августе-2015, импорта - соответственно с 26,6% до 
20,2%. В то же время доля поставок в Китай увеличилась с 4,7% до 7,5%, в Турцию - с 6,4% 
до 7,6%, в Египет - с 4,9% до 5,6%, в Италию - с 4,7% до 5,0%, в Индию - с 3,4% до 3,9%, в 
Германию - с 2,9% до 3,4%, в Польшу - с 5,0% до 5,1%. В структуре импорта Госстат 
зафиксировал резкий рост долей Норвегии - с 0,5% до 2,6%, Венгрии - с 2,2% до 4,6% и 
Германии - с 8,9% до 10,8%, что, вероятно, связано с закупками газа по реверсу. Нарастили 
свои показатели в относительном выражении поставки из Китая - с 9,5% до 9,7%, Польши - 
с 5,4% до 6,1%, США - с 3,7% до 3,9%, а из Беларуси они уменьшились с 7,4% до 6,4%. 
 

Читать полностью >>> Товарная структура >>> 
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Минэкономики запустило онлайн-магазин стандартов и  
нормативных документов 

13.10.2015  

Минэкономики обеспечило запуск онлайн-магазина стандартов и 
нормативных документов под управлением Украинского научно-
исследовательского и учебного центра проблем стандартизации, 
сертификации и качества. 

Сайт онлайн-магазина имеет удобную структуру, позволяющую максимально легко 
и быстро найти необходимый документ. Поиск можно проводить через каталог, выбрав 
соответствующий раздел и используя сортировку по названию или цене. Кроме того, 
разработана форма быстрого поиска, в которую достаточно ввести ключевые атрибуты 
документа. На сайте любой стандарт можно будет заказать, оплатить и скачать онлайн, не 
переплачивая агентам посредникам. Онлайн-оплата осуществляется с помощью сервиса 
Liqpay. "В вопросе получения стандартов государство выступает сервисной компанией, а 
главное требование любого сервиса - это удобство. Кроме того, в результате прямого 
заказа стандартов их конечную цену можно будет посмотреть, поскольку не будет 
включаться комиссия агентов", - подчеркнул заместитель Министра экономического 
развития и торговли Максим Нефедов. Он также отметил, что в результате запуска данной 
услуги, заказчики стандартов будут платить меньше, а государство будет больше получать 
денег на поддержку деятельности по стандартизации. Также, через сайт можно заказать и 
бумажную версию документа. Все документы на сайте защищены уникальной лицензией. 
Несанкционированное воспроизведение или передача документов третьим лицам 
категорически запрещено. 
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Украинскому бизнесу упростили  
доступ к госзакупкам 

15.10.2015 

В Украине вступил в силу Закон от 15.09.2015 № 679-VIII о внесении изменений 
в некоторые законы в сфере госзакупок относительно приведения их в соответствие с 
международными стандартами и принятия мер по преодолению коррупции.  

Среди целей закона - увеличение уровня конкуренции путем упрощения участия 
бизнеса в процедурах закупок. Так, откроется доступ ко всей информации о 
государственных тендерах, включая предложения, цены, перечень собственников 
компаний-участниц, протоколы оценок и др. Как отмечают в Минэкономразвития, 
благодаря изменениям станет невозможным умышленное блокирование торгов через 
процедуру обжалования. Кроме того, принимать участие в гостендерах станет проще. 
Полную документацию теперь должен будет подавать только потенциальный победитель 
тендера. А требовать от участников справки, которые есть в публичном доступе, 
запрещено. Также предусмотрено, что Закон о госзакупках применяется ко всем заказчикам 
и закупкам товаров, работ и услуг, при условии, что стоимость закупки товара (товаров), 
услуги (услуг) равна или превышает 200 тыс. грн, а работ - 1,5 млн грн. Несколько 
технических правок, которые содержатся в документе, позволят Украине присоединиться к 
Соглашению ВТО о государственных закупках - Agreement on Government Procurement 
(GPA). Это даст украинским компаниям доступ к государственным тендерам за рубежом. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
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Висновки щодо виконання Державного бюджету України за підсумками  
трьох кварталів 2015 р. в частині надходжень 

15.10.2015 

Висновки щодо виконання Державного бюджету України за підсумками трьох 
кварталів 2015 року (в частині надходжень) підготовлено департаментом з питань 
бюджетної політики і затверджено Рахунковою палатою. 

Відповідно до вимог частини першої статті 53 Бюджетного кодексу України і Закону 
України „Про Рахункову палату”, Рахункова палата затвердила Висновки щодо виконання 
Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів 2015 року в частині 
надходжень, підготовлені на основі оперативної інформації Державної казначейської 
служби України про виконання Державного бюджету України за січень – вересень 2015 
року, та зазначає: Законом України від 28.12.2014 № 80-VІІІ „Про Державний бюджет 
України на 2015 рік” (далі – закон про державний бюджет на 2015 рік) надходження 
державного бюджету загалом визначалися в сумі 790 млрд 800,7 млн грн, у тому числі 
загального фонду – 750 млрд 575,8 млн грн, спеціального фонду – 40 млрд 224,9 млн грн, 
зокрема: доходи державного бюджету – 475 млрд 939,3 млн грн, у тому числі до загального 
фонду – 451 млрд 881,9 млн грн, спеціального фонду – 24 млрд 57,4 млн грн; - державні 
запозичення – 293 млрд 835,5 млн грн, у тому числі до загального фонду – 279 млрд 678,4 
млн грн, спеціального фонду – 14 млрд 157,1 млн грн; - надходження коштів від 
приватизації державного майна – 17,0 млрд грн (виключно до загального фонду 
державного бюджету); надходження від повернення кредитів – 4 млрд 25,9 млн грн, у тому 
числі до загального фонду – 2 млрд 15,5 млн грн, спеціального фонду – 2 млрд 10,4 млн 
гривень. Надходження від повернення бюджетних коштів з депозитів і надходження 
внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів законом про державний бюджет на 2015 
рік не передбачалися і за дев’ять місяців поточного року до бюджету не зараховувалися. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Рахункової палати 
 

 

 
 

Услуги PG&RC: 
 Бизнес-план 
 Кредитный проект 
 Экономические расчеты  
 Инвестиционныей проект 
 etc 

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 
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Гражданское общество должно почувствовать себя  
влиятельным акционером государства 

 

09.10.2015 

Управление государством можно сравнить с управлением 
крупным холдингом, акционерами которого являются его граждане. 
Чтобы управление стало эффективнее, акционеры через инструмен-
ты гражданского общества должны активнее контролировать работу 
госаппарата. Такое мнение высказал Виталий Антонов на Киевском 
международном экономическом форуме. 

Кроме того, по оценкам Виталия Антонова, государству сегодня не хватает честных 
и квалифицированных специалистов. Изменить ситуацию можно, если существенно 
сократить штат чиновников, а между теми, кто останется и подтвердит свой 
профессионализм, распределить нынешний зарплатный фонд. Такой подход, как считает 
президент сети «ОККО», даст возможность привлечь к управлению государством молодежь, 
гражданских активистов, т. е. самую образованную и продуктивную часть общества. 
Отметим, В.Антонов был участником дискуссионной панели под названием «Бизнес-власть-
общество. Магический треугольник успешного развития». Вместе с ним предложениями, 
как правильно выстроить отношения в этом треугольнике, делились член Римского клуба, 
общественный деятель и меценат Богдан Гаврылышин, президент Американской торговой 
палаты в Украине Андрей Гундер, бизнес-омбудсмен в Украине Альгирдас Шемета, другие 
спикеры. Отметим, Виталий Антонов - украинский предприниматель, как пишет ubr, 
президент «Универсальной инвестиционной группы», глава Наблюдательного Совета 
«Галнафтогаза» (сеть АЗК "ОККО"), глава Набсовета СК «Универсальная»,.  

 

Читать полностью >>> 
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Григоришин против денег 
12.10.2015 

Константин Григоришин ввязался в открытую борьбу за 
оперативное управление украинской энергетикой. Оппонентами 
российского магната выступают едва ли не все ключевые игроки, что 
ставит под удар позиции его группы «Энергетический стандарт».  

Но пока рынок будет следить за эпизодами этого противостояния, 
у бизнесмена будет возможность поучаствовать в грядущем 
крупномасштабном перераспределении контроля над энергокомплексом. На прошлой 
неделе Григоришин сделал ряд громких заявлений с общим знаменателем: украинский 
энергорынок катится вниз. В происходящем бизнесмен обвинил едва ли не весь состав 
правительства во главе с Яценюком, которого он попутно уличил в сговоре с олигархатом. 
Реакции на этот выпад долго ждать не пришлось: МВД провело обыски по месту работы и 
жительства должностных лиц оператора энергосистемы страны - ГП «Укрэнерго», которое 
Григоришин курировал через подконтрольного ему менеджера Юрия Касича. Собранный 
материал позволил правоохранителям установить, что в «Укрэнерго» подтасовывали 
конкурсные торги по закупке товаров и услуг, из-за которых бюджет потерял миллионные 
суммы. Особенно крупные цифры назывались по контрактам с «Запорожским 
трансформаторным заводом», который входит в состав группы Григоришина 
«Энергетический стандарт». По итогам этого скандала Касич был уволен с должности 
директора ГП. Поэтому не мудрено, что рынок воспринял происходящее как начало конца 
развития энергетического бизнеса Константина Ивановича. Спорить с таким прогнозом 
действительно сложно: в ходе критики Кабмина Григоришин раскритиковал всех своих 
энергетических коллег, отдельно пройдясь по Игорю Коломойскому и Ринату Ахметову. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
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Массовые инвестиции в Украину  
уже на подходе 

 

15.10.2015 

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский 
считает, что украинская экономика еще не достигла дна, но 
массовые инвестиции в Украину уже на подходе. Единственное, чего 
ждут инвесторы - наступления мира и старта обещанных реформ. 
Показатели экономического спада еще не достигли критической 
отметки, уверен Ярославский.  

"У Горького есть произведение "На дне". Так вот мы еще не по Горькому, мы пока по 
Достоевскому. Экономика еще просядет", - уверен бизнесмен. Аналогичное мнение у 
Александра Ярославского и по поводу динамики проведения реформ: "Оценить объем 
реформ лучше всего помогает объем пришедших в страну инвестиций. Пока мы его не 
видим, но это вещи связанные, одно вытекает из другого". В то же время Ярославский 
уверен, что массовые инвестиции в Украину "уже на подходе". "В первую очередь в Украине 
должен наступить мир, ведь деньги любят тишину. Это основное. А то, что мы интересны 
для всего мира, это не вызывает сомнений. Наши черноземы, расположение в центре 
Европы, наша инфраструктура. Вопрос в том, что надо создать понятные для инвестора 
условия. Тогда, поверьте мне, отбоя не будет", - считает бизнесмен.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
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По спискам партии “Новые лица” в Киевский облсовет  
хотят прорваться старые донецкие бизнесмены 

 

 
15.10.2015 

Партия мэра Ирпеня “Новые лица” рвется в Киевский 
областной совет 2015. В ее рядах идет небольшой клан донецких 
бизнесменов, пишет КиевВласть. Например, народный депутат 4 и 5 
созывов, донеччанин Валерий Бевзенко.  

Валерий Федорович - выходец из Партии регионов, где ему до 2012 
г. принадлежало 60-е место в списке. Бизнес г-на Бевзенко представлен 
группой компаний “Керамет” (сбор и переработка черных металлов), а также первым 
коммерческим банком в Донецком регионе “ПроФин Банк”, где совладельцами выступают 
также его родной брат Борис и сын Игорь. С этим кандидатом связан некий безработный 
Игорь Евгеньевич Дворников. Ранее он трудился главой набсовета на предприятии ЧАО 
“Великоанадольский огнеупорный комбинат”. Директором этого предприятия является  
брат Валерия Федоровича, - Бевзенко Борис. Также Игорь Дворников известен как 
руководитель Дмитриевского гранитного карьера, ООО “Метинвестхолдинг” и ООО “Форест  
Парк Отель” в пгт Комсомольское Волновахского района Донецкой области. Однако, в 
партии “Новые лица” г-н Дворников позиционируется не как донецкий бизнесмен, а как 
активист благотворительного фонда “Новая Киевщина”, созданного, как гласит госреестр, 
чуть больше месяца назад. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам ukrrudprom.com 
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 ФОНДОВИЙ РИНОК 
 

 
 

ЧАО «Приднепровская фондовая биржа»   
ждут перемены 

12.10.2015 

ЧАО «Приднепровская фондовая биржа» (ПФБ) ожидает глобальных 
перемен. На внеочередном общем собрании акционеров собственники 
рассмотрят несколько важных вопросов.  

Информацию об этом обнародовала фондовая площадка. Так, 17 ноября будет 
рассмотрен вопрос о смене наименования общества. Новое название биржи организатор 
торговли не сообщает. Кроме того, биржа также может сменить «прописку».  Кроме того, в 
повестку дня внесен вопрос избрания Наблюдательного совета и Генерального директора 
ПФБ. ЧАО «Приднепровская фондовая биржа» основана в 1998 году. По состоянию на конец 
второго квартала 2015 года основным акционером площадки является ООО «Фондовая 
компания ПРОФИТ», которой принадлежит 29,6412 % акций. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам finance.ua 
 

 

 
 

Решение о лишении лицензии ПФТС  
ударит по инвесторам 

13.10.2015 

Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ) 
обеспокоена решением регулятора фондового рынка аннулировать 
лицензию ПФТС, принятым на прошлой неделе. Об этом говорится в 
сообщении организации.  

Ассоциация называет площадку одной из крупнейших и самых прозрачных в 
Украине фондовых бирж и заявляет, что это неожиданное решение Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) будет иметь негативное 
влияние на деятельность в Украине институциональных инвесторов, что не было 
просчитано регулятором при обосновании принятого решения.  Согласно анализу, 
проведенному Ассоциацией, сейчас в портфелях институтов совместного инвестирования 
(ИСИ) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) находится 124 ценные бумаги на 
сумму более чем 375 млн грн., которые обращаются на ПФТС. «На фоне усиления 
регуляторами финансового сектора требований к формированию портфелей 
институциональных инвесторов (ИСИ, НПФ, страховых компаний, коммерческих банков) и 
выполнения определенных законодательством требований к ценным бумагам, в которые 
инвестируются их активы, аннулирование лицензии ПФТС вызовет значительные 
сложности с приведением портфелей институциональных инвесторов (в частности, ИСИ и 
НПФ) в соответствие с действующим законодательством», – резюмировали в УАИБ. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

 

 
 

НКЦБФР применит ограничения к ценным бумагам лиц из  
санкционного списка СНБО Украины 

13.10.2015 

НКЦБФР на заседании во вторник утвердила проект решения о 
применении утвержденных СНБО Украины персональных специальных 
экономических и других ограничительных мер (санкций) к участникам 
фондового рынка, направив его на согласование в Минюст. 

"Согласно решению Комиссии, все профессиональные участники фондового рынка в 
5-дневный срок со дня вступления в силу данного решения должны будут предоставить 
НКЦБФР сведения о наличии или отсутствии среди их клиентов ... физических и 
юридических лиц, отнесенных СНБОУ к так называемому санкционному списку", - 
отметили в НКЦБФР. Депозитарные учреждения должны будут установить ограничения 
прав по всем ценным бумагам, принадлежащим лицам из санкционного списка. В 
частности, отказать в исполнении распоряжения на проведение учетной операции по счету 
в ценных бумагах лица из санкционного списка, а если учетная операция по счету такого 
лица уже была инициирована, но еще не завершена, отменить ее выполнение. 
Центральный депозитарий при получении распоряжения на проведение операции с 
ценными бумагами, принадлежащими лицам из санкционного списка, должен отказать в 
принятии к исполнению такого распоряжения. Торговцам будет запрещено совершать 
действия по заключению каких-либо сделок с ценными бумагами и другими финансовыми 
инструментами с участием лиц, указанных в санкционном списке. Компании по 
управлению активами в отношении лиц из санкционного списка должны будут остановить 
до окончания срока действия санкций начисление и выплату дивидендов по ценным 
бумагам ИСИ, размещение или выкуп ценных бумаг ИСИ. 

 

Читать полностью >>> 
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Держгеокадастр пропонує ознайомитися з ключовими  
показниками своєї роботи за минулий тиждень 

16.10.2015 

За тиждень з 9 до 16 жовтня головні управління Держгеокадастру в 
областях включили до переліку земельних ділянок держвласності, права 
оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах, 33 наділи.  

Загальна площа запропонованих земельних ділянок становить 893,48 га. З них: у 
Сумській області до переліку додано 16 ділянок (318,52 га), у Львівській – 8 (102,83 га), у 
Херсонській – 7 (451,13 га), в Одеській – 2 наділи (21 га). Усього станом на 16 жовтня 2015 
року перелік включає 4 831 земельну ділянку загальною площею 100 493,36 га. Виконавців 
торгів наразі визначено для 2 947 з них (61%). Виділення землі учасникам АТО. За тиждень 
в Україні прийнято 1252 рішення про виділення земельних ділянок учасникам АТО та 
родинам загиблих воїнів. Найбільше рішень прийнято у Хмельницькій – 193, Київській – 
183, Полтавській – 150, Житомирській – 112 областях. За тиждень учасникам АТО відведено 
338 земельних ділянок загальною площею 298,03 га. Найбільше ділянок відведено у 
Київській – 78, Хмельницькій – 71, Львівській – 46, Житомирській – 39, Кіровоградській – 30 
областях. Ведення земельного кадастру. Державні кадастрові реєстратори протягом тижня 
зареєстрували 35 525 земельних ділянок та видали 42 898 витягів з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку.  

 

Читати повністю >>> 
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Продавать сельхозземлю после отмены моратория будут  
на электронных онлайн-аукционах 

18.10.2015 

Разработанная Госгеокадастром концепция реформы системы 
земельных отношений предполагает два этапа аграрной реформы, пишет 
в статье в ZN.UA глава Госгеокадастра Максим Мартынюк.  

На первом этапе, после окончания моратория с 2016 г., - будет открыта продажа 
сельхозземель государственной формы собственности. На втором, с 2019 г., - рынок 
откроют для продажи земли гражданами. Концепция представляет собой пакет из шести 
законопроектов, из которых лишь один - "Об обороте земель" является полноценным 
новым законом, остальные же изменяют действующие нормативные акты, что, по словам 
Мартынюка, "позволяет надеяться на их прохождение в парламенте". Ключевой и 
одновременно самый сложный вопрос в проведении земельной реформы - это запуск 
рынка земли. "Мы предлагаем двухэтапный вариант. Первый этап - с 1 января 2016 года - 
предполагает продажу сельхозземель государственной формы собственности", - пишет 
Мартынюк. Задача первого этапа - сгладить ценовые колебания, которые однозначно будут 
стремиться вниз. Первая волна будет самой массовой с точки зрения предложения, и для 
нее будут характерны минимальные цены.  Право на покупку земли получат только 
граждане Украины. Иностранцы и юрлица на этом этапе исключены с рынка.  По мнению 
главы Госгеокадастра, в покупке государственных земель будут заинтересованы 
агрохолдинги. Но не стоит преувеличивать исходящую от них опасность, говорит он, - 
большая часть рынка занята компаниями среднего размера. Потенциально агрохолдинги 
могут быть заинтересованы в покупке около 4 млн га земли, что составляет 10% земель 
сельскохозяйственного назначения в Украине. "Если мы увидим, что модель не сработает, 
то встанет вопрос о расширении круга покупателей, но все равно со значительными 
ограничениями в части юрисдикции", - продолжает Мартыненко. Сами аукционы должны 
быть прозрачными, удобными, с привлечением максимального количества участников.  
"Этого можно достичь, только переведя их в онлайн, на электронную площадку", - отмечает 
чиновник, добавляя, что сейчас как раз заканчивается разработка такого проекта 
электронных аукционов при поддержке европейских консультантов из проекта 
Еврокомиссии Twinning по испанскому образцу. "Это навсегда должно снять вопросы с 
прозрачностью процедур и доступностью инфраструктуры", - уверен он.  

 

Читать полностью >>>  
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УкрДГРІ на форумі NEF-2015  
15.10.2015 

З 23 по 27 вересня 2015 року в м. Сіань (Китайська народна 
республіка) у рамках Євро-Азіатського економічного конгресу проходив 
П’ятий енергетичний форум з альтернативної енергетики «NEF-2015».  

У роботі форуму взяла участь делегація України, представлена фахівцями 
Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ). Під час роботи 
форуму обговорювалися теоретичні та практичні аспекти впровадження новітніх 
технологій у сфері екологічно чистої відновлювальної енергетики. «Інститут працює по цій 
проблематиці не один рік, має досвід та напрацювання в сфері відновлювальної 
енергетики, власні патентні розробки та впроваджені проекти. Питаннями родовищ 
геотермальних вод опікується низка наших висококваліфікованих фахівців, які мають усі 
підстави стверджувати про перспективність цього напрямку», - відзначив директор 
УкрДГРІ Сергій Гошовський. Так, під час роботи секції з геотермальної енергетики на 
форумі «NEF-2015» фахівці УкрДГРІ презентували дві доповіді щодо досліджень у сфері 
використання відновлювальної енергії приповерхневих шарів Землі та питань 
оптимальних режимів роботи обладнання для геотермального теплопостачання. акож 
українська делегація на запрошення китайських колег відвідала Тяньджинський проектно-
розробний інститут геотермальних досліджень, де ознайомилась із досвідом роботи 
фахівців Інституту у сфері розробки проектів з геотермальної енергетики та впровадження 
даних систем у низці провінцій КНР. Нам було запропоновано конкретні пропозиції 
співпраці обох інститутів у сфері проектування та впровадження геотермальних систем як 
в Україні, так і державах, що з нею межують. У зустрічі взяли участь також керівництво 
підприємства Tianjin Mingxi Science & Technology Co., Ltd “MINXIART” та Jangxi Huadian 
Electric Power CO. LTD, P.R.CHINA, які мають досвід організації, фінансування та 
впровадження даних систем як в КНР, так і за її межами. Під час зустрічі трьома сторонами-
учасниками було підписано договір про співпрацю щодо питань вивчення та розвитку 
геотермальної енергетики.  

 

Читати повністю >>> 
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Конференція: «Надрокористування в Україні.  
Перспективи інвестування» 

15.10.2015 

5-8 жовтня в м. Трускавець Державною комісією України по запасах 
корисних копалин під патронатом Державної служби геології та надр 
України проведено Другу міжнародну науково-практичну конференцію: 
«Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». 

В роботі Конференції прийняли участь більше 30 докторів та 50 кандидатів наук, 
провідні фахівці таких установ як Навчально-науковий інститут "Інститут геології", 
Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти та газу, Криворізький національний університет, Львівський 
національний університет ім. І. Франка, ДУ "Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології МОЗ України", Львівський національний медичний 
університет ім. Д. Галицького, представники державних та приватних компаній геологічної 
та гірничовидобувної галузей, надрокористувачі. Пленарні та секційні засідання проходили 
під керівництвом доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, 
доктора технічних наук Рудька Георгія Ілліча. Конференція проходила у доброзичливій 
робочій атмосфері. Звертаючись до учасників т.в.о. Голови Держгеонадр України Микола 
Бояркін відзначив високий професійний рівень Конференції, наголосив, що розвиток 
геологічної галузі неможливий без новітніх наукових розробок, якісно нових підходів їх 
впровадження в сферу надрокористування, висловив впевненість, що проведення таких 
заходів сприятиме налагодженню тісної науково-технічної співпраці в галузі геологічного 
вивчення та раціонального використання надр. За результатами проведення Другої 
міжнародної науково-практичної конференції: «Надрокористування в Україні. Перспективи 
інвестування»  видано збірник наукових матеріалів Конференції. 

 

Читати повністю >>> 
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Помічником Демчишина став менеджер, при якому  
були розграбовані «Нафтогаз» і «Ромпетрол» 

13.10.2015 

Фелікс Луньов став радником міністра енергетики та вугільної 
промисловості Володимира Демчишина. Про це повідомляє OilNews з 
посиланням на джерело в міністерстві. 

«Фелікс Сергійович вже отримав своє перше завдання – призначений у групу з 
перевірки діяльності «Укргазвидобування», – сказав співрозмовник, не уточнивши інших 
деталей призначення. Фелікс Луньов відомий як багаторічний топ-менеджер групи 
компаній ТНК, а згодом ТНК-ВР в Україні. У 2012 Луньов разом з іншими топ-менеджерами 
комерційного блоку несподівано покинув ТНК-ВР. З 2012 Ф. Луньов працював радником 
глави «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна і курирував питання торгівлі нафтопродуктами. 
Зокрема, він вів проект з реалізації через «Нафтогаз України» альтернативного палива 
«Азовської нафтової компанії». Даний проект закінчився великими збитками для 
держкомпанії: перші 15 тис. тонн альтернативного палива НАК зміг реалізувати за низькою 
вартістю з відстрочкою платежу лише після відходу Луньова з компанії; ще 3 530 т палива 
було закуплено за передоплатою на суму 42 млн грн, ці гроші так і не були повернуті, у 
зв’язку з чим дані епізоди діяльності НАК стали предметом розгляду силовими органами. У 
період роботи Луньова в «Нафтогазі» була також укладена угода з фірмою Сергія Курченко 
«Газ Україна 2020» на постачання 60 тис. тонн нафтопродуктів, за які НАК заплатила 400 
млн грн передоплати, і які так і не були поставлені компанії. У 2012-2013 Луньов працював 
віце-президентом компанії «Ромпетрол» (Румунія). У даному статусі Луньов повністю 
змінив менеджмент в дочірньому підприємстві «Ромпетрол-Україна», укомплектувавши 
його вихідцями з «ТНК-ВР Коммерс» на чолі з Андрієм Кузьменко та Кирилом Заховавко. У 
цей період було підписано найбільшу для румунської компанії угоду з фірмою «Веста 
Сервіс» про ексклюзивне постачанні даної мережі нафтопродуктами з дисконтом $125/т. У 
квітні 2013 близькі Луньову менеджери були звільнені рішенням акціонера через збитки. 
Це стало однією з причин подальшої стагнації «Ромпетрол» в Україні та фактичної зупинки 
діяльності компанії. У 2014 Луньов був помічений у роботі зі створення мережі оптово-
роздрібної реалізації нафтопродуктів бізнесу Сергія Курченко в окупованому Криму.  

 
 

Читати повністю >>> 
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НАК "Нафтогаз" списал убытки на государство 
15.10.2015 

НАК «Нафтогаз» в сентябре 2015 г., стремясь быть похожим в плане открытости 
на лучшие европейские компании, впервые опубликовал подробный отчет о своей 
деятельности с комментариями менеджмента, анализом рынка и прогнозами. 

Согласно документу, в 2014 году государственный энергетический гигант увеличил 
чистый убыток по сравнению с 2013 г.м в 5 раз - до 88,433 млрд грн. Между тем, ситуация в 
компании может измениться к лучшему. Как известно, правительство весной прошлого 
года заключило кредитную сделку с МВФ на $17,5 млрд взамен на обязательство провести 
ряд глобальных реформ в экономике, в том числе в энергетической сфере. В первую 
очередь взялись за поэтапное повышение тарифов на газ для населения, планируя за два 
года прийти к обоснованным ценам на данный вид энергоресурса. Это, в свою очередь, 
должно ввести «Нафтогаз» в рыночную среду и в будущем сделать госхолдиг прибыльным. 
В Украине государственным регулированием в сфере энергетике занимается НКРЭКУ. 
Комиссия устанавливает тарифы на газ как для населения, так и для промышленности. 
Главное отличие между этими двумя потребителями - промышленность покупает газ по 
ценам, привязанным к стоимости импортного газа, население же разведено по категориям 
в зависимости от использования топлива. Потребители, использующие газ исключительно 
для приготовления пищи, платят рыночную цену, но их меньшинство. Большая же часть 
населения, по данным НКРЭКУ, использует газ для отопления. Для этой категории на 
зимний период установлена социальная норма потребления 200 м³ в, которая отпускается 
с 50% скидкой. По крайней мере, такие объяснения мы слышим из уст представителей 
власти. Значительный сегмент рынка занимает централизованное теплоснабжение. Для 
предприятий ТКЭ газ отпускается примерно на 60% дешевле рыночной стоимости. «У нас 
есть убыток в так называемых регулируемых сегментах. Регулируемый сегмент - это там, 
где государство регулирует цены, где государство ставит цены таким образом, что это 
приводит к убытку компании. Все сегменты, которые не регулируемые, - у нас там 
прибыль», - пояснил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий 
Витренко. Украина в 2014 г. потребила 42,6 млрд м³ газа, большая часть из которого была 
продана населению на прямую и в виде тепла через теплокоммунэнерго. Этот объем 
потребления сократился по сравнению с 2013 г. на 8 млрд м³. А в 2015 году госкомпания 
«Укртрансгаз» прогнозирует потребление газа всеми категориями до 34 млрд м³. Согласно 
отчету «Нафтогаза», обеспечивающего 100% потребность населения в газе, в 2014г. убытки 
от продажи 22,1 млрд м³ газа населению составили 18,7 млрд грн.  При этом около 60% 
этого объема «Нафтогаз» покрыл на счет внутренней добычи, что принесло ему прибыль 
1,8 млрд грн. Недостающие 40% компания импортировала, понеся убытки в 20,5 млрд грн.  

 
 

Читать полностью >>>                                                                                   © Артем Белоусов 
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А.Коболєв: Затверджено план реформування корпоративного 
управління групи НАК "Нафтогаз України" 

 

16.10.2015 

Уряд затвердив план реформування корпоративного управління групи НАК 
«Нафтогаз України». Про це сьогодні на брифінгу в Будинку Уряду повідомив голова 
правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв. 

«Відбулась дуже важлива подія, яка, на мою думку, буде мати позитивні і важливі 
наслідки для всієї нафтогазової галузі України», - підкреслив він і додав, що дане рішення, 
яке одноголосно було затверджено на засіданні Уряду, дозволить, по-перше, отримати два 
кредити. «На 300 млн. дол. від ЄБРР та 500 млн. дол. від Світового банку, які ми зможемо 
використати для поповнення запасів газу на цю зиму, що є  невідкладним завданням», - 
повідомив Андрій Коболєв. Крім того, він наголосив, що план реформування запроваджує 
новий, якісний рівень управління «Нафтогазом» з боку держави, а відповідно,  кінцевих 
акціонерів  -  громадян України: «План передбачає те, як держава буде контролювати і 
управляти «Нафтогазом». «Важливим елементом цього рішення є створення повноцінної 
ради директорів, яка буде складатись як з незалежних директорів, так і з представників 
делегованих від українського Уряду, які будуть здійснювати реальний та ефективний 
контроль за всією діяльністю компанії», - повідомив Андрій Коболєв.  
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Игорь Коломойский сумел избежать описи имущества  
“Укрнафты” в налоговый залог 

 

12.10.2015 

До конца года ОАО “Укрнафта” должна уплатить в госбюджет более 14 млрд 
гривен. Об этом говорится в справке СБУ, которым располагает “Экономическая 
правда”, сообщает ukrrudprom.ua 

Как отмечается, на сегодняшний день у “Укрнафты” есть текущая задолженность по 
уплате налогов в размере 9,5 млрд гривен, которая была реструктуризована до конца 2015 
года Государственной фискальной службой под 36% годовых. “Учитывая, что до конца года 
осталось 3 месяца, то “Укрнафта” по договору с ГФС обязана ежемесячно платить 3,3 млрд 
гривен налоговой задолженности, 800 млн гривен текущих рентных платежей, и согласно 
условиям контракта с председателем правления Марком Роллинсом в декабре 2015 года 
оплатить задолженность по дивидендам перед госбюджетом 1,8 млрд гривен”, - говорится 
в сообщении. “То есть, до конца года ПАО “Укрнафта” должна уплатить в госбюджет более 
14 млрд гривен”, - сообщили в СБУ. Также отмечается, что по результатам последних 
ежемесячных аукционов по продаже украинской нефти, ПАО “Укрнафта” ежемесячно, при 
текущих ценах на нефть, может получать 1,25 миллиарда гривен, а до конца года выручка 
от продажи нефти не превысит 4 миллиарда гривен. “Кроме нефти, “Укрнафта” реализует 
сжиженный газ в объемах 12-15 тысяч тонн ежемесячно. Таким образом, до конца текущего 
года компания может реализовать 42 тысячи тонн СПБТ, на общую сумму около 400 тысяч 
гривен в текущих ценах”, - заявили в пресс-службе. В СБУ сообщили, что денежные 
поступления “Укрнафты” на 10 октября 2015 года составляют 4,4 млрд гривен, оплата 
налоговой задолженности с % - 10 млрд гривен, текущие налоги - 2,4 млрд гривен, уплата 
долга по дивидендам - 1,8 миллиарда гривен. Таким образом, недостаток средств под 
обязательство составляет 9,8 миллиарда гривен. 

 

Читать полностью >>> 
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Российский газовый монополист "Газпром" возобновил  

поставки газа в Украину 
12.10.2015 

Компания «Газпром» возобновил поставки газа в Украину после 
получения предоплаты в сумме $234 млн. Об этом сообщили в управлении 
информации российской компании со ссылкой на главу «Газпрома». 

«Сегодня в 10.00 «Газпром» начал поставки газа на Украину. От НАК «Нафтогаз 
Украины» получена предоплата в объеме $234 млн. из обещанных $500 млн. в октябре», - 
сказал Миллер. Он подчеркнул, что Украина запросила максимальный режим поставки - 
114 млн м³ в сутки, что соответствует годовому отбору газа Украиной 52 млрд м³. 
Напомним, 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. По расчетам правительства, 
Украине необходимо закачать в ПХГ не менее 19 млрд м³ топлива для «спокойного» 
прохождения осеннее-зимнего периода 2015-2016 годов. На текущий момент в украинских 
ПХГ - 15,7 млрд м³ газа. Правительство аккумулировало на закупку дополнительных 
объемов топлива порядка 1,3 млрд долл. Объем закупки российского газа составит 2 млрд 
кубометров, остальной Украина закупит на европейском рынке.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам economics.unian.net 
 

Украина возобновила импорт газа из Польши 
13.10.2015 

Украина возобновила импорт природного газа из Польши. Об этом 
РБК-Украина сообщил руководитель пресс-службы оператора Укртрансгаза 
Максим Белявский, пишет портал ukrrudprom.ua. 

"Сегодня утром получена заявка на импорт газа из Польши в объеме 0,3 млн м³", - 
сообщил он. По словам Белявского, заявленный объем газа записан на оперативный 
балансовый счет, и как только будет накоплен достаточный для физического измерения 
объем, в рамках коммерческого месяца будет осуществлена его физическая прокачка. Как 
пишет ukrrudprom.ua, Ранее “Укртрансгаз” и оператор газотранспортной системы Польши 
компания Gaz-System подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке пилотного 
проекта по организации пакетных аукционов мощностей на польско-украинской границе, 
которые будут проводиться на платформе аукционов компании Gaz-System. Поставки газа 
из Польши в Украину осуществляются с газоизмерительной станции (ГИС) “Германовице” 
(Польша). Как сообщалось, Украина приостановила импорт газа через Польшу с 1 января 
2015 года. 12 февраля в страну с этого направления зашло 0,11 млн куб. м газа, после чего 
поставки газа не осуществлялись вплоть до 21 февраля.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам korrespondent.net 
 

Компания "Эру Трейдинг" и ENGIE начали поставки газа из Словакии  
для продажи промпотребителям 

13.10.2015 

Компания "Эру Трейдинг" ("дочка" "Энергетических ресурсов 
Украины") в партнерстве с международной компанией ENGIE (ранее - GDF 
SUEZ) осуществили первые поставки импортного газа для нужд 
промышленных предприятий Украины. 

"ЭРУ Трейдинг" и ENGIE осуществили первые поставки импортного природного газа 
в Украину из Словакии для реализации ресурса конечным потребителям на рынке страны. 
Компании осуществили поставку 21 млн куб. м газа в сентябре текущего года и намерены 
увеличить объемы поставок до 120 млн куб. м газа в месяц до конца 2015 года", - говорится 
в сообщении. В "ЭРУ Трейдинг" отмечают готовность гарантировать объемы и ценовые 
условия поставок газа на срок от одного месяца до нескольких лет вперед для 
промышленных потребителей Украины. Отметим, мажоритарная доля “Энергетических 
ресурсов Украины” официально принадлежит Алексею Фаворову, бывшему коммерческому 
директору ДТЭК. Ранее сообщалось, что крупнейшая энергетическая компания Украины 
ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова начала импорт природного газа из Европы. 
Импортный газ будет распределен для нужд предприятий группы, а также сторонних 
промышленных потребителей, клиентов компании. Как сообщалось, с 1 октября в Украине 
начал действовать новый закон "О рынке газа". "Право частных компаний наравне с НАК 
"Нафтогаз Украины" поставлять газ украинским предприятиям создает условия для 
конкуренции на рынке газа и положительно влияет на стоимость энергоресурсов для 
промышленных потребителей", - отметил директор по коммерческой деятельности "ДТЭК 
Энерго" Виталий Бутенко, слова которого приводит пресс-служба. 

 

Читать полностью >>> 
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“Укргаздобыча” по итогам 2014 г. получила  
664 млн грн прибыли 

14.10.2015 

Крупнейшая газодобывающая компания ГП "Укргаздобыча", 
согласно аудированной отчетности, в 2014 году получила 664,1 млн грн 
прибыли, по сравнению с 174,4 млн грн в 2013 году. 

Как свидетельствует отчет ПАО "Укргаздобыча", прошедший аудит компании Baker 
Tilly, доход компании от реализации продукции в 2014 г. составил 9,7 млрд грн, что на 8,6% 
больше чем в 2013 г. Всего в 2014 г. доход составил 10,71 млрд грн, в том числе 798,84 млн 
грн составили поступления от долей в прибылях совместных предприятий. Отметим, 
"Укргаздобыча" обвинила "Карпатыгаз" в невыполнении обязательств по СД. "Карпатыгаз" 
и компания Misen Energy АВ отказываются выполнять свои обязательства по договорам 
совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" и пытаются переложить собственные 
расходы на государственную компанию. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшей 
газодобывающей компании ОАО "Укргаздобыча" ("УГВ"). Согласно сообщению, акционером 
"Карпатыгаз", публичной шведской компанией Misen Energy АВ, за все время совместной 
ведения совместной деятельности были внесены лишь $3,68 млн инвестиций. "При этом, 
капитализация "Карпатыгаз" от проекта СД за весь период, составила 1,5 млрд грн, 
благодаря добыче более 700 млн кубометров газа ежегодно, на скважинах, принадлежащих 
"Укргаздобыче", – отмечается в сообщении. Как отмечают в пресс-службе государственной 
компании, в проекте Хрестищенской ДКС, которая была построена и находится под 
управлением "Карпатыгаз", частная компания пытается переложить затраты на работу ДКС 
на "Укргаздобычу", за счет газа, который идет для потребностей населения.  

 

Читать полностью >>> 
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Онищенко каже, що зниження ренти на видобуток газу є  
невигідним для уряду 

15.10.2015 

Зниження ренти на видобуток газу змусить Кабмін знизити ціну на 
газ для населення. Про це заявив народний депутат Олександр Онищенко, 
коментуючи ухвалення в першому читанні законопроекту про зниження 
ренти на газ. 

 "Я зі своїми ініціативами щодо зниження газової ренти для приватних 
газовидобувників України і ціни на газ для населення давно вже як кістка в горлі у 
Яценюка. Зниження ренти на видобуток газу в Україні призведе до зменшення витрат 
вітчизняних компаній, і уряд буде змушений знизити ціну на газ для населення, а не 
купувати реверсний газ з Європи або безпосередньо у "Газпрому", - заявив заступник 
голови комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної 
політики та ядерної безпеки Олександр Онищенко, коментуючи ухвалення Верховною 
Радою в першому читанні законопроекту про зниження ренти на газ. Крім цього, Онищенко 
підкреслив, що полегшення умов з видобутку газу в Україні дозволить залучити нових 
інвесторів для буріння свердловин. "Що ж стосується моєї особистої зацікавленості, на якій 
постійно наполягають "народнофронтівці", то хочу нагадати, що ставка рентної плати за 
видобуток газу за договорами спільної діяльності, в яких є державна компанія, зберігається 
на рівні діючих 70%. А всі мої компанії як працювали, так і працюють за цим самим 
договорами СД. Ніяких преференцій персонально я від прийняття цього закону не отримаю. 
А, от, "платіжки" за газ для простих людей знизяться!", - зазначив політик. Нагадаємо, 
новим акціонером газовидобувної компанії «Пласт» нардепа Олександра Онищенка стала 
фірма менеджерів групи біглого екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова. За даними SMIDA, у 
грудні 2014 р. 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. 

 

Читати повністю >>> 
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Аверс і реверс: що собою представляє  
газовий ринок України 

15.10.2015 

Напередодні зими, коли попит на газ різко зростає, у НАК «Нафтогаз 
України» виникла проблема із закупівлями необхідних обсягів палива у 
закордонних постачальників для створення запасів у підземних сховищах. 

Причина − дефіцит фінансових ресурсів, який виявилося вельми непросто перекрити 
за рахунок кредиторів через внутрішні політичні розбіжності. Останні перешкоджають 
документальному оформленню кредитних угод із Європейським банком реконструкції та 
розвитку і Європейським інвестиційним банком. Альтернативою закупівель «Нафтогазу» 
можуть стати незалежні трейдери, у яких ширші можливості для співпраці з партнерами на 
газовому ринку. Зокрема, у вересні компанія «ЕРУ Трейдінг» спільно з французькою ENGIE 
(раніше − GDF SUEZ) здійснила перші поставки газу в Україну зі Словаччини, щоб 
реалізувати його промисловим споживачам. Які перспективи й можливості українського 
газового ринку для незалежних постачальників? Як вони будуть конкурувати з 
«Нафтогазом» в умовах лібералізації газової торгівлі? Про це Forbes розповів директор 
компанії «ЕРУ Трейдинг» Андрій Фаворов. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами forbes.net.ua 
 

ГФС разорвала договор о реструктуризации  
налогового долга “Укрнафты” 

16.10.2015 

ГФС разорвала договор о реструктуризации налогового долга 
“Укрнафты”. Об этом глава Государственной фискальной службы Роман 
Насиров заявил в интервью Экономической правде. 

“Компания с 2014 не платила налоги. В августе мы договорились о выплате долга по 
налогу в рассрочку. В августе компания начала обслуживать эту реструктуризацию: 
заплатила в августе, но не закрыла полностью сентябрь”, - сказал Насиров. “Пришел новый 
CЕО и попросил паузу для принятия решения. У нас нет законодательных оснований для 
таких пауз. Есть подписанный с компанией договор о реструктуризации. Компания не 
выполнила его условий - договор был разорван в начале месяца”, - добавил глава ГФС. По 
словам Насирова, благодаря соглашению о реструктуризации, “Укрнафта” заплатила почти 
2 млрд грн налогового долга и передала в налоговый залог имущество на сумму свыше 9,5 
млрд грн. “На прошлой неделе я разговаривал с (главой правления “Укрнафты”)  Марком 
Роллинсом. Ожидаю, что на этой неделе они оценят свои возможности по денежному 
потоку и опять обратятся к нам с предложением о погашении своего налогового долга. Он 
составляет 9,5 млрд грн”, - отметил Насиров. При этом глава ГФС, не уточнил, может ли 
идти речь о новой реструктуризации налогового долга “Укрнафты”. “Мы разорвали 
соглашение и мы подаем в суд. Начало судебного процесса ожидается в течение двух 
месяцев… Если компания не заплатит долг, мы будем его взыскивать теми методами, 
которые у нас есть. Мы подадим иск в суд о списании денег со счетов “Укрнафты”, потом о 
реализации залогового имущества”, - сообщил глава фискальной службы.  

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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ГП "Укртрансгаз" привлечет у двух банков  
кредитов на 300 млн 

 

12.10.2015 

ГП «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной 
системы, привлечет у «Укргазбанка» и «Альфа-банка» кредиты на общую сумму 300 
млн грн сроком на 1 год.  

Согласно сообщению на сайте «Государственные закупки»., «Укртрансгаз» возьмет у 
«Укргазбанка» 100 млн грн на один год, а у «Альфа-банка» два кредита по 100 млн грн 
каждый сроком на 1 год. Цели займа не уточняются. Конечный срок подписания кредитных 
соглашений - 4 ноября 2015 г. Как сообщалось, «Укртрансгаз» за 2014 год вдвое уменьшил 
кредитный портфель в гривне - до 0,535 млрд грн с 1 млрд грн по состоянию на 01.01.2014. 
Аналогичная ситуация с кредитным портфелем «Укртрансгаза» в иностранной валюте - на 
начало 2014 года он составлял 90,8 млн долл., на начало текущего года - 45,3 млн долл. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Об’єкти «Укртрансгазу» за 10 мільйонів охоронятиме  
фірма «оппоблоківця» і одеського УДСО 

13.10.2015 

ПАТ «Укртрансгаз» 7 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Охорона-
Комплекс-Тіра» охоронні послуги за 10,21 млн. грн. Про це повідомляється в «Віснику 
державних закупівель». 

Йдеться про охорону УМГ «Київтрансгаз», УМГ «Львівтрансгаз», УМГ «Прикарпат-
трансгаз», УМГ «Харківтрансгаз», УМГ «Черкаситрансгаз», а також філії «Агрогаз». Фірма 
має виставити на об’єктах 54 пости, з яких 51 цілодобовий, 1 денний та 2 нічних – в робочі 
дні та добових – в вихідні та святкові дні. Послуги надаватимуться протягом року від дня 
підписання договору. Конкурентами на торгах були одеське ПП «Олімп-Юг» та херсонське 
ТОВ «Фемида-Щит» із вищими цінами. Пропозиція київського ТОВ «Служба забезпечення 
безпеки «Секьюріті.УА» була найдешевшою. Однак її відхилили через відсутність у компанії 
підрозділів у Херсонській, Донецькій та Луганській обл., останніх сторінок договорів оренди 
з печатками та підписами, права уповноваженої особи укладати угоди більше ніж на $200 
тис і різне написання прізвищ 17 працівників у довідках та у копіях трудових книжок. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

 

Через підписання невигідних для "Укртранснафти" договорів 
компанія втратила більше ніж півмільярда гривень 

 

15.10.2015 

У результаті укладених невигідних для "Укртранснафти" договорів на транс-
портування нафти з ПАТ "Синтез Ойл" (контролюється ГК "Приват") і перекачування 
сировини на завод "Укртатнафта" за заниженими тарифами держкомпанія у 2013-
2014 рр. недоотримала в сумі 550 млн грн.  

Згідно з угодою, укладеною в грудні 2009 року, "Синтез Ойл" щомісяця резервувала 
мінімальний обсяг прокачування нафти з Одеси на Кременчуцький НПЗ – 250 тис. т./міс. 
При цьому компанія зобов'язалася вносити на рахунок "Укртранснафти" передоплату у 
розмірі 6,15 млн грн на місяць, яка вважалася платою за резервування у разі відсутності 
перекачування нафти. Однак у березні 2012р. сторони уклали додаткову угоду, якою внесли 
зміни до договору: суму щомісячної передоплати скоротили більш ніж в 7 разів – з 6,15 до 
835 тис. грн, водночас розширивши перелік маршрутів транспортування нафти, додавши 
інші підприємства групи "Приват", зокрема, "Нафтохімік Прикарпаття" і НПК "Галичина". 
При цьому квота на транспортування 250 тис. тонн нафти щомісяця залишилася за "Синтез 
Ойл". "Виходячи з вищесказаного, внаслідок укладення додаткової угоди від 01.03.2012 р. 
до договору... ПАТ "Укртранснафта" за 2013-2014 рр. недоотримало 127,56 млн грн", – 
сказано у висновку ревізійної комісії. При цьому, в листопаді 2014 р. термін дії кабального 
для "Укртранснафти" договору був продовжений до кінці 2017 р. Комісія також перевірила 
відповідність тарифів на транспортування нафти філією "Укртранснафти" – "Придніпров-
ські магістральні нафтопроводи". Так, в 2013-2014 роки філія транспортувала 3,1 млн тонн 
нафти до Кременчуцького НПЗ (під контролем "Приватом"). При цьому транспортування 
нафти в інших напрямках у цей період філія не здійснювала. За даними комісії, з 
урахуванням діючих на той час тарифів на перекачування (10,7 грн за тонну в 2013 р. і 11 
грн за тонну в 2014 р.) з одного боку, і витрат філії на електроенергію, оплату праці, 
ремонти за цей же період (всього 455,6 млн грн), а також рентної плати, фактично філія 
"Укртранснафти" в 2013-2014 рр. отримала збиток у розмірі 420,2 млн грн. ПАТ 
"Укртранснафта" також оскаржує позови трьох підконтрольних Коломойському НПЗ, на 
потужностях яких зберігається технологічна нафта компанії, про стягнення понад 400 млн 
грн за зберігання державної нафти.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua-energy.org 
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Украина за 9 мес. импортировала нефтепродукты на $2,9 млрд 
15.10.2015 

Украина в январе-сентябре 2015 года импортировала нефтепродукты (по коду 
ТНВЭД 2710) на общую сумму $2 млрд 884,374 млн, в том числе в сентябре на $359,14 
млн. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По данным Государственной фискальной службы, за 9 мес. импортировано топливо 
из Беларуси на $1 млрд 289,904 млн, РФ - на $735,537 млн, Литвы - на $243,527 млн, из 
других стран - на $615,405 млн. В январе-сентябре 2014 года Украина импортировала 
нефтепродукты на общую сумму $4 млрд 990,762 млн, в том числе из Беларуси - на $2 млрд 
403,228 млн, РФ - на $898,843 млн, Литвы - на $598,476 млн, из других стран - на $1 млрд 
090,215 млн. Кроме того, в январе-сентябре текущего года на экспорт из Украины были 
поставлены нефтепродукты на общую сумму $101,9 млн. Стоимость поставленного в адрес 
кипрских контрагентов топлива составила $27,052 млн, контрагентов из Италии - $19,845 
млн, из Великобритании - $9,113 млн, из других стран - $45,89 млн. По коду ТНВЭД 2710 
оформляются не только бензины и дизельное топливо, но и мазут, реактивное топливо, ряд 
других специфических продуктов. При этом Украина в сентябре впервые с начала текущего 
года начала импортировать нефть по коду ТНВЭД 2709. Импорт из Казахстана был 
осуществлен на сумму $28,483 млн, объем - 83,942 тыс. тонн. Об импорте танкерами 
казахстанской нефти сорта CPC Blend ранее заявила ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский 
НПЗ). Экспорт нефти в Литву за девять месяцев текущего года был осуществлен на сумму 
$2,647 млн. Напомним, в 2014 году Украина в стоимостном выражении увеличила импорт 
нефтепродуктов на 4,4% (на $279,969 млн) - до $6 млрд 698,287 млн. В т.ч из Беларуси были 
поставлены нефтепродукты на $3 млрд 107,175 млн, из РФ - на $1 млрд 222,215 млн, из 
Литвы - на $890,986 млн, из других стран - на $1 млрд 477,911 млн. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам capital.ua 

 
 

 
 
 

 

Шебелинский ГПЗ за 9 мес. снизил  
переработку на 1,1% 

 

15.10.2015 

Шебелинский газоперерабатывающий завод  в январе-сентябре 2015 года 
сократил переработку газового конденсата украинского происхождения на 1,1% (на 
3,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 353,5 тыс. тонн 

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, в 
том числе в сентябре ГПЗ увеличил переработку сырья на 29,8% (на 7,2 тыс. тонн) по 
сравнению с аналогичным месяцем 2014 года – до 31,4 тыс. тонн. Предприятие за девять 
месяцев сократило выпуск бензина на 11% (на 16,9 тыс. тонн) – до 137,4 тыс. тонн, 
дизтоплива – на 8,4% (на 7,4 тыс. тонн) – до 80,6 тыс. тонн, мазута – на 0,3% (на 0,1 тыс. 
тонн), до 39,2 тыс. тонн. Шебелинский ГПЗ мощностью 1,05 млн т/год является основным 
производственным активом ПАО «Укргаздобыча», 100% акций которого принадлежат НАК 
«Нафтогаз Украины». 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам oilnews.com.ua 
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Кабмин вернул Нафтогазу газо- 
распределительные сети 

12.10.2015 

Кабмин вернул в собственность Нафтогаза распределительные сети областных 
газораспределяющих компаний, большая часть которых контролируется украинским 
бизнесменом Дмитрием Фирташем. 

Соответствующее решение прописано в постановлении правительства N796 от 30 
сентября 2015 года. Кабмин внес изменение в свое постановление от 20 августа 2012 года, 
которым распределительные сети были переданы облгазам в бесплатное оперативное 
управление. Также Кабмин внес изменение в свое постановление от 25 мая 1998 года, 
которым распределительные газопроводы были исключены из перечня имущества, 
находящегося в пользовании НАК Нафтогаз Украины.   

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
 

 

 
 

В Украине лишь 1-2% газораспределительных систем  
оформлены надлежащим образом 

17.10.2015 

Надлежащим образом документация на объекты газораспределительной 
системы (ГРС) оформлена только на 1–2% от их общего количества. Об этом в статье 
для ZN.UA пишут народный депутат Виктория Войцицкая и эксперт по вопросам 
энергетики Николай Когут. 

При этом объектов права государственной собственности среди оформленных 
объектов, вероятно, практически нет. С 1 октября 2015 г. вступил в силу Закон Украины "О 
рынке природного газа", которым предусматривается перезагрузка газовой отрасли 
страны и ориентация на конкурентный и прозрачный энергетический рынок в 
соответствии с требованиями Европейского Энергетического сообщества и Третьего 
энергопакета. Закон предусматривает, что государственные газораспределительные сети 
должны находиться на балансе у предприятия государственной формы собственности, а 
операторы газораспределительной системы должны быть организационно и юридически 
независимые от других видов деятельности, не связанных с распределением природного 
газа. В то же время, по информации авторов статьи, балансодержателями почти всех 
объектов ГРС, независимо от формы собственности, являются газораспределительные 
компании (бывшие облгазы) частной формы собственности, а государственные 
газораспределительные сети используются облгазами по договорам пользования на праве 
полного хозяйственного ведения (это абсолютно архаичная форма фактически 
безвозмездного пользования имуществом, рудимент советского хозяйственного права). 
Также последние 5-10 лет характеризуются динамичным ростом доли сетей, учитываемых 
облгазами как собственное имущество. Рост такой доли объясняется сознательной 
политикой облгазов, которые всячески стимулируют передачу себе в собственность 
частных объектов ГРС, а также учитывают как собственное имущество объекты, 
приобретенные без достаточных правовых оснований.  

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
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LPG Ukraine 2015: власти Киева и бизнес обсудят 
проблему нелегальных АГЗП 

15.10.2015 

В рамках конференции LPG Ukraine 2015 состоится «круглый стол» 
на тему «Борьба с недобросовестной конкуренцией на розничном рынке 
сжиженного газа». Об этом сообщает организатор мероприятия – 
«Консалтинговая группа А-95». 

По словам модератора конференции Артема Куюна, увеличение числа нелегальных 
АГЗП в Киеве и некоторых других регионах стало проблемой №1 в 2015 г. «В проблематике 
нелегальных АЗГП слились воедино вопросы конкуренции, городской инфраструктуры, в 
конце концов, интересы потребителей. Мы решили пригласить за один стол всех 
участников этого процесса, чтобы обсудить все аспекты и выработать проекты возможных 
решений», – отметил А. Куюн. Как сообщили в «Консалтинговой группе А-95», свое участие 
в дискуссии уже подтвердили ответственные руководители профильных департаментов и 
управлений Киевской городской госадминистрации –  по благоустройству, чрезвычайным 
ситуациям и транспортной инфраструктуре. Также свое присутствие подтвердили такие 
участники украинского рынка как WOG, ОККО, KLO, «Автотранс», «Авантаж 7», «Газовик». 
Для освещения работы круглого стола будут приглашены СМИ. Дискуссия пройдет 21 
октября в рамках третьей сессии, начало – в 15:00. Круглый стол завершит программу 
работы LPG Ukraine 2015. По оценкам экспертов, в Киеве нелегально работают до 250 АГЗП. 
Временная контрольная комиссия (ВКК) по размещению АГЗС и АЗС при Киевсовете 
предпринимала попытки борьбы с нелегалами и успела провести демонтаж около 20 
пунктов заправки, однако в августе, после задержания главы ВКК Виталия Даниленко 
сотрудниками СБУ, комиссия фактически прекратила свою деятельность. После этого ряд 
ранее опечатанных и демонтированных пунктов возобновил свою работу. 

 

Читать полностью >>> 
 

По материалам oilnews.com.ua 
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Суд начал банкротство "Червоноградской  
обогатительной фабрики" 

12.10.2015 

Суд начал банкротство единственной в западном регионе "Червоноградской 
обогатительной фабрики" (Львовская обл.) по иску Государственной фискальной 
службы Украины (ГФС). 

Как сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности 
Украины В.Демчишин на пресс-конференции, что на фабрике зафиксирована пропажа 
(недостача) 30 тыс. т. угля принадлежащего ГП "Львовуголь", 10 тыс. тонн принадлежащих 
ГП "Волыньуголь", предприятие задолжало 25 млн грн собственному персоналу, хотя с ним 
полностью рассчитались госзаказчики. "Есть фундаментальная проблема и с 
собственниками, которые долго время недофинансировали фабрику, есть проблема с ее 
техническим состоянием", - сказал министр. В.Демчишин подчеркнул, что работа 
"Червоноградской обогатительной фабрики" является условием для нормальной отгрузки 
продукции "Львовуглем" и "Волыньуглем", поэтому решение проблемы должно быть 
найдено в ближайшее время. Министр отметил, что поддерживает скорейшие завершение 
банкротства предприятия или возврата в госсбоственность. На сегодня государство 
владеет пакетом в 38% акций "Червоноградской обогатительной фабрики". 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

 

Компания "Центрэнерго" в суде оспаривает правопреемственность  
задолженности ГП "Ровенькиантрацит" 

 

13.10.2015 

Информация о том, что ПАО "Центрэнерго" просит признать незаконным 
подписание концессионного договора между Министерством энергетики и угольной 
промышленности и ДТЭК, не соответствует действительности.  

В ДТЭК отмечают, что в своем обращении в хозсуд Киева ПАО "Центрэнерго" просит 
признать недействительной перевод своего долга перед ГП "Ровенькиантрацит" на ООО 
"ДТЭК Ровенькиантрацит". Спор двух хозяйствующих субъектов (ПАО "Центрэнерго" и ГП 
"Ровенькиантрацит") возник до момента заключения концессионного договора с ДТЭК. Так, 
долг "Центрэнерго" перед угольным предприятием в размере 67,349 млн грн образовался с 
1999 по 2003 гг. В связи с чем в 2004 г. ГП "Ровенькиантрацит" обратился в Хозяйственный 
суд г. Киева о признании "Центрэнерго" банкротом из-за невыплаты долга и включении 
требований в реестр требований кредиторов "Центрэнерго". В 2011 году компания ДТЭК и 
Минэнерго подписали договор концессии "Ровенькиантрацит" на 49 лет. "Законодательно, 
при заключении договора концессии, кредиторская и дебиторская задолженность 
предприятия переходит к концессионеру. Поэтому долг Центрэнерго перед ГП "Ровеньки-
антрацит" также перешел к концессионеру - ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", - говорится в 
ответе. В 2015 г. хозсуд г. Киева в рассмотрении дела о банкротстве "Центрэнерго" дошел 
до рассмотрения требований ГП "Ровенькиантрацит", предъявленных в 2004 г. и перешед-
ших к концессионеру. ДТЭК обратился в суд о замене стороны ГП "Ровенькиантрацит" на 
ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит". Это часть юридической процедуры в связи с заключением 
договора концессии и передачей права требования долга от ГП "Ровенькиантрацит" к ООО 
"ДТЭК Ровенькиантрацит". Таким образом, судебное рассмотрение касается вопроса 
правопреемственности между ГП "Ровенькиантрацит" и "ДТЭКровенькиантрацит" в части 
передачи долга, а не факта заключения концессионного договора. "Что касается вопроса 
правопреемственности, компания имеет все юридические основания на замену стороны с 
ГП "Ровенькиантрацит" на ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит" в деле о банкротстве 
"Центрэнерго", - утверждают в ДТЭК.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 

Компанія «Укрінтеренерго» купило у москвича Кацмана  
200 тис. т. антрациту по секретній ціні 

 

13.10.2015 

ДПЗД «Укрінтеренерго» 30 вересня уклало угоду з ТОВ «Русснефтедобыча» 
(Москва) на постачання 200 тис тонн антрацитового вугілля. Про це повідомляється в 
«Віснику державних закупівель». 

Опубліковано лише термін постачання вугілля – до березня 2016 р. на залізничні 
станції Тополі, Зернове та Козача Лопань. Жодних даних про гроші «Укрінтеренерго» не 
оприлюднило. У конкурсній документації є лише посилання на те, що базова ціна та 
вартість за одиницю товару погоджується сторонами в додаткових угодах до контракту. У 
відкритих джерелах є дані, що ООО «Русснефтедобыча» має статутний капітал 10 тис рублів 
(близько $160), зареєстроване у квітні 2014 р. на Семена Марковича Кацмана і прописане на 
Тверському бульварі, 18 у Москві – це приміщення ресторану «Империя», на сайті якого 
повідомляється, що він захоплений рейдерами. Нагадаємо, у серпні «Укрінтеренерго» 
замовило фірмі «Arida Global Ltd» (Гонконг) 200 тис тонн вугілля, також не оприлюднивши 
його ціну та вартість контракту. Місцем прийому вугілля було вказано ті сами станції 
Тополі, Зерново та Козача Лопань, через які в Україну потрапляють вантажі з Росії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

Украина заплатила за импортный 
 уголь $1,25 млрд 

13.10.2015 

Украина в январе-сентябре 2015 г. импортировала каменного угля и 
антрацита на общую сумму $1,25 млрд. Об этом сообщает Государственная 
фискальная служба (ГФС). 

Крупнейшие поставщики угля для Украины в январе-сентябре 2015 года - Россия, 
США и Австралия. Так, из России за 9 мес 2015 г. импортировали на $567,388 млн, из США - 
$328,507 млн, из Австралии - $95,944 млн. По остальным направлениям импортировали на 
$257,782 млн. Экспорт каменного угля и антрацита в январе-сентябре 2015 г. в денежном 
выражении составил $41,147 млн. Напомним, из-за боевых действий на Донбассе Украина 
лишилась контроля над антрацитовыми шахтами. В результате часть украинских ТЭС 
потеряли стабильный источник топлива. Украина в 2014 г. импортировала каменного угля 
и антрацита на сумму $1,773 млн. Отметим, добыча энергетического и коксующегося угля 
в Украине в январе-сентябре 2015 г. из-за боевых действий на Донбассе сократилась более 
чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 29,643 млн тонн с 
53,4 млн тонн. Согласно оперативным данным Минэнерго, 5,016 миллиона тонн, или 16,9%, 
от общего объема угля было добыто на госшахтах. В сентябре добыча угля составила 3,607 
млн тонн. Госшахты за прошлый месяц подняли на-гора 527 тысяч тонн твердого топлива. 
Как сообщалось, Украина в 2014 г. из-за военных действий на Донбассе сократила добычу 
энергетического и коксующегося угля по сравнению с 2013 г. на 22% – до 65 миллионов 
тонн. Добыча энергетического угля сократилась на 29,3% – до 44,7 миллиона тонн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua, unian.net 

 
Задержаны бывший и нынешний руководители шахты,  

которую Коломойский отобрал у Гуменюка 
16.10.2015 

Прокуратура Донецкой области сообщает о задержании 
нынешнего и бывшего руководителей государственного предприятия 
“Угольная компания “Краснолиманская” в рамках расследования 
уголовных производств. 

“Двое чиновников постоянно конкурируют между собой в вопросе занятия 
должности генерального директора указанного предприятия с целью получения полного 
контроля над добычей и продажей угля”, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой 
области. Имена задержанных не называются. В ведомстве отметили, что оба чиновника, 
которые с помощью суда в течение многих лет пытаются возглавить предприятие, в 
настоящее время являются фигурантами уголовных производств и обоснованно 
подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 
(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным 
положением), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 
366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного 
расследования установлено, что бывший генеральный директор ГП “Угольная компания 
“Краснолиманская” в результате завышения стоимости услуг по грузоперевозкам в период 
2012-2014 годов совершил растрату государственных средств на сумму около 700 тыс. грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

В Минэнерго рассказали, сколько закупают угля с  
оккупированных территорий 

16.10.2015 

В рамках подготовки к отопительному сезону, правительство 
Украины ежедневно закупает около 40 тыс. тонн антрацитового угля с 
неподконтрольных украинской стороне территорий Донбасса на 
сумму более 40 млн грн.  

«Пока работает логистика с неконтролируемой зоны. Антрацитовый уголь весь идет 
с неконтролируемой территории. Все шахты там, там есть уголь и пока его можно 
поставлять», - сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности 
Украины Александр Светелик, добавив, что примерно такое же количество угля Украина 
поставляет с контролируемой территории Донбасса. Заместитель министра сообщил, что 
средняя цена поставки угля с Донбасса составляет около 1,1 тыс. грн за тонну, при этом 
закупать уголь на внешних рынках для Украины сейчас нецелесообразно, так как цена на 
импортный уголь почти в два раза больше и составляет от 1,8 до 2 тыс. грн за тонну. 
Светелик также напомнил, что к 1 ноября Украина планирует запасти на своих складах 3,2 
млн тонн угля, которые необходимы для успешного прохождения отопительного сезона, а 
по состоянию на 16 октября запасы угля на складах составляют 2,5 млн тонн угля.  
Отметим, ранее сообщалось, что поставки южноафриканского угля для нужд тепловых 
электростанций Украины, которыеиспытывают острый дефицит данного вида топлива из-
за военных действий на Донбассе, ожидают в конце ноября 2015 года, сказал на пресс-
конференции в Киеве главный диспетчер госкомпании «Укрэнерго» Виталий Зайченко. «К 
сожалению, пока нет поставок южноафриканского угля… эти поставки ожидаются на конец 
ноября», - сказал Зайченко. Как отметил представитель «Укрэнерго», по плану 
Минэнергоугля на 1 ноября 2015 года на складах ТЭС должно быть накоплено 2,5 миллиона 
тонн угля (1,3 миллиона тонн газовой марки угля и 1,2 миллиона тонн антрацита). «Будет 
отставание от плана примерно на 300 тысяч тонн», - добавил Зайченко. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 

 
 

Україна знизила виробництво електроенергії 
15.10.2015 

Виробництво електроенергії в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України в січні-
вересні 2015 р. знизилося на 14% (на 18 млрд 896,9 млн кВт-год.) порівняно з 
аналогічним періодом 2014 р. – до 116 млрд 49,8 млн кВт-год. 

Атомні електростанції (АЕС) за 9 місяців збільшили вироблення електроенергії на 
0,6% – до 64,233 млрд кВт-год. Теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 
знизили вироблення на 27,6% – до 41 млрд 125,3 млн кВт-год. Гідроелектростанції (ГЕС і 
ГАЕС) у січні-вересні 2015-го знизили виробництво на 25,7% – до 5 млрд 311,6 млн кВт-год., 
комунальні ТЕЦ і блок-станції – на 29%, до 4 млрд 159,5 млн кВт-год. Виробництво 
електроенергії нетрадиційними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса) за 9 міс. знизилося на 8% – 
до 1 млрд 220,4 млн кВт-год. Частка АЕС у структурі виробництва електроенергії становить 
55,3% (у січні-вересні 2014 року – 47,3%). У вересні-2015 виробництво електроенергії в 
Україні знизилося на 10,4% (на 1 млрд 324,5 млн кВт-год.) порівняно з аналогічним місяцем 
2014 р. – до 11,356 млрд кВт-год. Імпорт електроенергії у країну в січні-вересні нинішнього 
року становив 2 млрд 46,3 млн кВт-год., зокрема у вересні – 0,128 млрд кВт-год. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами forbes.net.ua 
 

 

 
 

Украина за 9 мес. снизила потребление  
электроэнергии на 11,2% 

15.10.2015 

Потребление электроэнергии в Украине в январе-сентябре 2015 года с учетом 
технологических потерь в сетях сократилось на 11,2% (на 13 млрд 973,8 млн кВт-ч) по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 110 млрд 936,4 млн кВт-ч.  

Потребление электроэнергии без учета технологических потерь снизилось на 11,5% 
(на 11 млрд 537,3 млн кВт-ч) - до 88 млрд 512,6 млн кВт-ч. Промышленность страны без 
учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 18,2% - до 37 
млрд 507,5 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 21 млрд 785,1 млн 
кВт-ч (-14,8% к январю-сентябрю-2014), топливная - 3 млрд 329,5 млн кВт-ч (-41,7%), 
машиностроительная - 2 млрд 633,7 млн кВт-ч (-17,7%), химическая и нефтехимическая - 2 
млрд 210,4 млн кВт-ч (-24,7%), пищевая и перерабатывающая - 2 млрд 945,6 млн кВт-ч (-
11,6%), строительных материалов - 1 млрд 516,4 млн кВт-ч (-8,7%), другая - 3 млрд 86,7 млн 
кВт-ч (-11,1%). Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 480,3 млн кВт-ч (-5,9%), 
транспортные - 4 млрд 980,4 млн кВт-ч (-8,5%), строительные - 541,7 млн кВт-ч (-13,2%). 
Население страны за девять месяцев 2015 года потребило 27,392 млрд кВт-ч (-3,8%), 
коммунально-бытовые потребители - 11 млрд 201,6 млн кВт-ч (-8,7%), другие 
непромышленные потребители - 4,409 млрд кВт-ч (-6,9%).  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам capital.ua 
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Энергоатом увеличил доход почти на 50% 
15.10.2015 

НАЭК Энергоатом в январе-сентябре 2015 года увеличило доход от реализации 
электроэнергии по сравнению с январем-сентябрем 2014 года на 49,1% - до 28,102 
млрд грн. 

Расчеты Оптового рынка электроэнергии за отпущенную Энергоатомом электро-
энергию за 9 мес. т.г. составили 24,106 млрд грн (86%). Задолженность госпредприятия 
Энергорынок, оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед Энергоатомом, с 
учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 10,106 млрд грн. 
Выработка электроэнергии компанией за январь-сентябрь 2015 года увеличилась по 
сравнению с январем-сентябрем 2014 г. до 64,39 млрд кВт/ч с 63,961 млрд кВт/ч. За девять 
месяцев текущего года доля Энергоатома на украинском рынке электроэнергетики 
превысила 57%. Напомним, Энергоатом в 2014 году увеличил доход от реализации 
электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 34,9% - до 27,794 млрд грн. 

 

Читать полностью >>> 
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Налоговая отсудила у «Энергоатома» более 4 млрд грн 

15.10.2015 

Окружной административный суд Киева обязал НАЭК «Энергоатом» 
выплатить 4,238 млрд грн Центральному офису по обслуживанию 
крупных плательщиков. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на 
постановление суда от 16 сентября 2015 г. 

В обоснование исковых требований истец указывает, что за ответчиком числится 
задолженность по уплате части чистой прибыли хозяйственных организаций (государ-
ственных унитарных предприятий и их объединений), которая изымается в бюджет, в 
сумме 4,238 млрд грн. «Поскольку ответчик самостоятельно не уплатил указанную сумму 
задолженности, истец обратился в суд с данным административным иском о ее 
взыскании», - сказано в постановлении. В представленных суду возражениях «Энергоатом» 
указал на безосновательность исковых требований истца ввиду отсутствия у него 
правовых оснований для обращения в суд с данным административным иском, поскольку 
уплата чистой прибыли хозяйственных организаций не является налоговым платежом, а 
соответственно, неуплата таких средств не может быть определена в качестве налогового 
долга предприятия. «А поскольку Налоговый кодекс предусматривает право контроли-
рующих органов обращаться в суд с исками о взыскании исключительно сумм налогового 
долга налогоплательщика, ответчик считает заявленные МГУ ГФС - Центральный офис по 
ОКП исковые требования неправомерными», - сказано в постановлении. Суд постановил 
полностью удовлетворить иск Центрального офиса по обслуживанию крупных 
плательщиков к ГП «НАЭК «Энергоатом» и взыскать с ответчика 4,238 млрд грн. Напомним, 
«Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. 
Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими 
реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. Отметим, Кабмин 
утвердил финплан «Энергоатома» на 2015 г. с чистой прибылью 1,2 млрд грн. 

 

Читать полностью >>> 
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У I півріччі 2015 р. ДТЕК Енерго інвестував 1,2 млрд грн у  
стійкий розвиток 

12.10.2015 

Незважаючи на складну економічну ситуацію у країні і кризу в 
енергетиці, ДТЕК Енерго продовжує інвестиції в соціальні програми. Про це 
повідомляє прес-служба Компанії ДТЕК  

У I півріччі 2015 р. бюджет компанії на проекти у сфері сталого розвитку, включно із 
соціальним партнерством, охороною праці, охороною довкілля, утриманням об’єктів 
соціальної сфери, розвитком співробітників склав 1,23 млрд грн. Зокрема, соціальні 
інвестиції в розвиток регіонів діяльності склали 8 млн грн, вкладення у сфері екології - 846 
млн грн (з них 455 млн грн - екологічний податок), 204 млн грн спрямовано на утримання 
об’єктів соцсфери та непромислової групи, 161 млн грн - охорона праці. ДТЕК  продовжила 
розвивати гуманітарні ініціативи, спрямовані на надання допомоги переселенцям і 
мирному населенню у прифронтовій зоні, - відновлення об’єктів житлового фонду, 
забезпечення питною водою, резервним тепло- і водопостачанням міст. ДТЕК Енерго 
сприяє в розміщенні переселенців на об’єктах соціальної сфери. Компанія надає допомогу 
пораненим співробітникам і сім’ям загиблих - виплати ДТЕК Енерго на ці цілі склали понад 
2 млн грн у 1-му півріччі 2015 року.  

 

ДТЕК Енерго – операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію і 
дистрибуцію електроенергії в структурі енергетичного холдингу ДПЕК.  У портфель активів ДТЕК 
ЕНЕРГО до видобутку вугілля, теплової генерації і дистрибуції електроенергії входять 31 шахта і 13 
вуглезбагачувальних фабрик; 10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю 18,6 ГВт; 5 
підприємств по дистрибуції електроенергії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії ДТЕК 
 

 

 
 

Для “Центрэнерго” снова не смогли  
найти гендиректора 

13.10.2015 

Конкурсная комиссия не смогла определить победителя конкурса на 
замещение должности генерального директора “Центрэнерго”. Об этом министр 
экономического развития и торговли Айварас Абромавичус сообщил в Twitter. 

“Допоздна рассматривали кандидатов на CEO “Центрэнерго”. Достойных кандидатов 
не нашли. Опять... Подаются на конкурсы нынешние руководители, бывшие и директора 
других госкомпаний. Их-то мы и не хотим! Замкнутый круг. Где новые люди?”, - написал 
Абромавичус, пишет Инсайдер. Напомним, ранее комиссия для проведения конкурсного 
отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, 
которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики и угольной 
промышленности, выбрала 4 кандидата на должность гендиректора “Центрэнерго”. В 
конце июля министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин 
поручил комиссии по проведению конкурсного отбора объявить конкурс на должность 
генерального директора “Центрэнерго”. В состав “Центрэнерго” входят Углегорская, 
Трипольская и Змиевская теплоэлектростанции суммарной проектной мощностью 7,6 ГВт.  

 

Читать полностью >>> 
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Конкурсный отбор директора "Укринтерэнерго"  
завершился безрезультатно   

 

15.10.2015 

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины повторно 
объявило конкурсный отбор на замещение должности директора ГПВД 
"Укринтерэнерго". 

На закрытом заседании комиссии заслушаны и отклонены четыре предложения от 
участников отбора. Как сообщалось, в 2014 году руководитель "Укринтерэнерго" менялся 
трижды. С апреля 2014 года должность директора "Укринтерэнерго" занимал Владимир 
Зиневич, с 9 декабря 2014 года врио директора "Укринтерэнерго" был назначен первый 
руководитель этого предприятия в 1993-2002 годах Игорь Романенко. После его 
госпитализации, обязанности руководителя компании были возложены на Валентина 
Рыбачука, экс-мэра Славянска (Донецкая обл.) и председателя правления Государственного 
ипотечного учреждения (ГИУ). С 29 декабря 2014 года до сегодня обязанности главы ГПВД 
исполняет Василий Андриенко, генерал-майор службы гражданской защиты, ранее 
работавший директором Государственного департамента пожарной безопасности. 
"Укринтерэнерго", помимо закупки угля за границей, занимается экспортом/импортом 
электроэнергии, продажей электроэнергии в Крым, управляет Калушской ТЭЦ.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 
 

Дарницька та Чернігівська ТЕЦ закуповують  
75 тис. тонн вугілля з ПАР 

15.10.2015 

Дарницька теплоелектроцентраль (ТЕЦ, Київ) закуповує 40 тис. тонн вугілля з 
ПАР, Чернігівська ТЕЦ – ще 35 тис. тонн, повідомила прес-служба компанії 
"Укртеплоенерго", що координує діяльність станцій. 

Очікується, що паливо надійде на склади цих ТЕЦ до кінця листопада. Як повідомляє 
"Укртеплоенерго", на Черкаській ТЕЦ, що також входить до сфери діяльності компанії, 
створено запас вугілля в 65 тис. тонн, до грудня він збільшиться до 100 тис. тонн. Крім того, 
перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор 
Мартиненко під час засідання Антикризового енергетичного штабу повідомив, що 
"Центренерго" у найближчі дні планує проплатити поставки 160 тис. тонн вугілля з ПАР. 
"Сьогодні виставляється "Центренерго" акредитив на 160 тис. тонн, і за ним буде одразу 
наступний 160 тис. тонн", - сказав він. За словами першого заступника міністра, блокування 
поставок енергетичного вугілля з РФ триває. Як повідомлялося, Дарницька, Чернігівська, 
Черкаська та Сумська ТЕЦ входять у сферу бізнес-інтересів Анатолія Шкрібляка. 

 

Читати повністю >>> 
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Правительство разрешило приватизировать  
Константиновскую и Мигиевскую ГЭС 

12.10.2015 

Кабинет министров разрешил приватизировать единые имущественные 
комплексы Константиновской и Мигиевской гидроэлектростанций, расположенных в 
Николаевской области. 

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №1035-р от 23 
сентября 2015 года, текст которого обнародован на правительственном портале. Как 
сообщалось, в мае текущего года эти ГЭС были включены Кабмином в перечень объектов 
запланированных к приватизации в 2015 году. Обе ГЭС расположены на р.Южный Буг и 
входят в сферу управления министерства энергетики и угольной промышленности.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
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ЕБРР намерен выделить "Карпатскому ветру"  
кредит €11,6 млн 

12.10.2015 

ЕБРР намерен выделить компании "Карпатский ветер" (Львов) долгосрочный 
кредит в 11,6 млн евро для финансирования строительства ветряной электростанции 
мощностью 9,9 МВт возле Старого Самбора (Львовская обл.). 

Соответствующий вопрос совет директоров ЕБРР планирует рассмотреть на 
заседании 25 ноября. ЕБРР планирует выделить €8,5 млн собственных средств, а также€ 3,1 
млн средств "Фонда чистых технологий". Общая стоимость проекта составляет €17,9 млн. 
Как сообщалось, ранее компания "Эко-Оптима" (Львов) договорилась с Европейским 
банком реконструкции и развития о финансировании строительства второй очереди 
ветровой электростанции "Старый Самбир-1" (Львовская область). 

 

Читать полностью >>> 
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Розвиток відновлюваної енергетики в Україні  
фактично зупинився 

16.10.2015 

Приріст нових потужностей у відновлюваній енергетиці України 
істотно сповільнився. За 9 місяців 2015 року були введені проекти 
сумарною встановленою потужністю 11 МВт, тоді як у 2014 році введення 
становило 231 МВт, у 2013 році - 520 МВт. Уповільнення розвитку галузі викликано, в 
тому числі, і регуляторним фактором. 

У 2014 році не дотримувалися гарантії збереження стимулюючого тарифу в межах 
строків та величин, передбачених законодавством України, також була скасована пільга з 
податку на прибуток з доходу від продажу «зеленої» електроенергії, а проблеми 
підключення об’єктів до енергомереж повністю перекладено на компанії-девелопери. Ще 
однією перешкодою для розвитку відновлюваних джерел енергії може стати норма 
відповідальності за небаланс, яка міститься в проекті ЗУ «Про ринок електричної енергії 
України». Вона припускає штрафи за відхилення фактичного відпуску електроенергії від 
планових. Але в Україні на сьогодні відсутня інфраструктура для точного прогнозування 
вироблення ВЕС, і організувати її силами українського енерготовариства неможливо. 
«Компанія, також як і інші інвестори, змушена переглядати плани розвитку, тому що не 
виправдовуються очікування щодо стимулювання введення нових потужностей. Такі 
сигнали інвесторам на тлі загальної економічної ситуації в Україні та впливу політичних 
ризиків перешкоджають розвитку нової для України галузі. Очікувалося, що до 2015 року 
приватні інвестиції у відновлювану енергетику виростуть до 4,5 млрд. євро, але цього не 
сталося. Реалізувати величезний природний потенціал України можливе при державній 
підтримці сектора та відкритому діалозі з гравцями. Мета і основа цього діалогу - 
енергонезалежність України та виконання взятих зобов’язань перед європейським 
Енергетичним співтовариством», - підкреслила фінансовий директор Вінд Пауер Вікторія 
Сиромятова на 7-му Міжнародному форумі зі сталої енергетики України (SEF-2015). Україна 
в квітні 2009 року приєдналася до Енергетичного Співтовариства та тим самим прийняла 
на себе зобов’язання виконувати положення Директиви 2009/28/ЄС, згідно з якою була 
встановлена національна мета - до 2020 року 11% у загальному виробництві електроенергії 
створюють відновлювальні джерела енергії (ВДЕ). На сьогоднішній день частка ВДЕ в 
Україні становить близько 6,4%. Тим часом у ЄС відбувся перерозподіл часток 
відновлюваної і традиційної енергетики. Частка ВДЕ зросла з 4% до 26% за останні 14 років 
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Установлена первая опора ЛЭП 750 кВ  
"ЗАЭС-Каховская" 

13.10.2015 

Во вторник на ЛЭП 750 кВ "Запорожская АЭС–Каховская" установлена 
первая промежуточная опора со стороны подстанции (ПС) "Каховская", 
сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго". 

В пресс-службе напомнили, что реализация этого проекта увеличит выдачу 
мощности Запорожской АЭС в энергосистему Украины на 700 МВт и обеспечит надежное 
энергоснабжение юга страны. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2016 год. "Это 
знаковое событие, поскольку линия является стратегически важным объектом 
общегосударственного значения", - отмечается в сообщении. Как сообщалось, 
строительство линии осуществляется по проекту "Воздушная линия 750 кВ Запорожская 
АЭС-Каховская с ПС 750 кВ "Каховская". Он реализуется с привлечением кредитных средств 
ЕБРР (EUR 175 млн) и ЕИБ (EUR 175 млн). Заказчиком строительства выступает НЭК 
"Укрэнерго". Основной целью строительства ЛЭП является максимальное использование 
мощностей Запорожской АЭС, повышение надежности поставки электроэнергии 
потребителям южных регионов Украины. "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию 
магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную 
диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое 
находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.  

 

Читать полностью >>> 
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Чиновники підтримали олігархів за  
рахунок споживачів 

09.10.2015 

Згідно з затвердженою НКРЕКУ методологією стимулюючого 
регулювання, споживачі електроенергії з 2016 року додатково 
платитимуть дистриб'юторам струму (обленерго – природні монополісти). 
Про це пише портал theinsider.ua 

Згідно з затвердженою 8 жовтня Національною комісією (здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ)) методологією 
стимулюючого регулювання, перші шість українських обленерго, які пройшли переоцінку 
своїх активів, почнуть працювати з нормою дохідності у 5%. Іншими словами нова 
методологія тарифоутворення (RAB-регулювання) передбачає збільшення частки тарифу 
на послуги обленерго у структурі тарифу для кінцевого споживача. Сьогодні це 15-20% 
загального тарифу. Наразі ці компанії працюють за системою "витрати +": чиновники 
НКРЕКУ перевіряють затрати обленерго і покривають їх розміром тарифу. "Зараз тарифом 
покриті затрати, а тарифний прибуток дорівнює нулю. Але обленерго заробляють на 
завищеннях цін на тендерах і тим, що збирають кеш за підключення споживачів", - 
говорить колишній член НКРЕКУ Андрій Герус. Тобто обленерго здійснюють ремонт і 
модернізацію мереж за рахунок включення витрат на це в тарифи для споживача. Простими 
словами: споживачі сплачуючи за спожиту електроенергію також фінансують оновлення 
основних засобів обленерго. Як відомо, обленерго в Україні належать олігархічним групам. 
Зокрема, Костянтин Григоришин має у свій власності акції 11 обленерго. Росіянам 
Олександру Бабакову та Євгену Гінеру (група VS Energy) належать частки в десяти 
українських обленерго. Ігор Коломойський має частки в шести обленерго. Рінату Ахметову 
належать чотири дистриб’ютори струму. Братам Суркісам – частки в трьох компаніях. 
Партнерам Дмитра Фірташа – Юрію Бойку та Сергію Льовочкіну належить дві компанії.  

 

Читати повністю >>> 
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Григоришинсько-Коломойські фірми розіграли 29 млн.  
на реконструкцію «Сумиобленерго» 

12.10.2015 

ПАТ «Сумиобленерго» 5 жовтня за результатами тендеру 
уклало угоду з ТОВ «Енерджі сервіс» про реконструкцію 13 підстанцій 
Сумської області за 29,28 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику 
державних закупівель». 

Йдеться про реконструкцію підстанцій «Путивль» 110/35/10 кВ, «Анастасівка» 
110/35/6 кВ (перша та друга черги), «Знамя» 110/6 кВ (перша та друга черги), 
«Тростянець» 110/35/10 кВ, «Лебедин» 110/35/10 кВ, «Свеса» 110/10 кВ, «Білопілля» 
110/35/10 кВ, «Ромни» (ВРП 110/35/10 кВ), «Поршень» 110/10 кВ, «Чехівська» 110/6 кВ, 
«Узлова» 110/6 кВ, «Штепівка» 35/10 кВ та «Бугрувате» 35/10 кВ. Роботи мають бути 
виконані протягом 2015 у строк, визначений договором. Замовник передбачив можливість 
розрахунку за виконані роботи шляхом видачі простого векселя. «Енерджі Сервіс» 
зареєстровано у будинку по вул. Суворова, 4/6 у Києві, який належить структурі 
Костянтина Григоришина. Засновновниками фірми є кіпрські офшори «Венмайрон холдінг 
лімітед», «Месда трейдінг лімітед», «Рістом ентерпрайзес лімітед». Керівником «Месда 
трейдінг лімітед» ?, а секретарем – компанія «Sfertos consulting & services limited». Цей же 
склад керівників у фірми «Grintwood investments ltd», яка володіє телеканалом «2+2» з 
медіа-холдингу Коломойського. Нині директором «Енерджі Сервісу» є Юрій Печура, а 
раніше був Ігор Вінніков, який нещодавно очолив департамент закупівель та договірної 
роботи НЕК «Укренерго» в рамках заповнення компанії представниками групи Костянтина 
Григоришина. Нагадаємо, нещодавно «Енерджі Сервіс» та «Проматом» розіграли тендер 
«Украенерго» на реконструкцію повітряної лінії електропередач вартістю 11,79 млн грн. 
Торік «Енерджі Сервіс» отримав 43 млн грн. на реконструкцію трьох підстанцій у Сумській 
області. В інтервю «Українській правді» Костянтин Григоришин нещодавно визнав, що його 
партнером у обленерго Сум, Полтави та Чернігова 50х50 є Ігор Коломойський.  

 

Читати повністю >>> 
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ПАТ «Львівобленерго» - активний працедавець  
на «Ярмарку кар’єри» 

13.10.2015 

10 жовтня 2015 року ПАТ «Львівобленерго» взяло участь у  26-му  
«Ярмарку кар’єри» для випускників та студентів вищих навчальних 
закладів, який проходив у Львівському палаці мистецтв. 

Організаторами заходу виступили Львівський обласний центр зайнятості та НУ 
«Львівська політехніка». У рамках «Ярмарку кар’єри» вперше проходив фестиваль освітніх 
послуг, організований представництвом неурядової організації «Німецьке об’єднання 
народних університетів». Для учнів та випускників середніх загальноосвітніх шкіл 
Львівщини  відбулась презентація навчальних закладів області. Свої вакансії на заході 
представило більше 50 компаній, запропоновано більше 1000 вакансій. На Ярмарок у 
пошуках роботи завітало близько трьох тисяч осіб. Біля стенду ПАТ «Львівобленерго» було 
велелюдно, працевлаштуванням у компанії цікавилися багато людей різних професій та 
віку, здебільшого - молодь. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «Львівобленерго» 
 

Обновлен рейтинг АК "Харьковоблэнерго" 
15.10.2015 

15 октября 2015 г. РА «Стандарт-Рейтинг» приняло решение об 
обновлении кредитного рейтинга АО «Харьковоблэнерго» (ЕГРПОУ 
00131954) по национальной шкале на уровне uaBВ. 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBВ характеризуется 
менее чем достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими 
заемщиками или долговыми инструментами. Наблюдается высокая зависимость от 
влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 
Рейтинговая оценка Акционерного Общества «Харьковоблэнерго»  обновлялась исходя из 
анализа итогов работы Предприятия за первое полугодие 2015 года.  
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За 9 мес. валютная выручка от экспорта черных металлов  
упала почти на 40% 

13.10.2015 

Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре 2015 года 
сократили поступления от экспорта черных металлов на 38,6% по сравнению с 
январем-сентябрем 2014 года - до $6 млрд 396,17 млн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой в понедельник, на черные металлы за указанный период пришлось 22,72% общего 
объема поступлений от экспорта товаров против 24,75% за девять месяцев прошлого года. 
В сентябре 2015 года поступления от экспорта черных металлов составили $682,34 млн, 
тогда как в предыдущем месяце - $652,49 млн. При этом Украина за девять месяцев 2015 
года снизила импорт аналогичной продукции на 47,6% - до $522,92 млн, в том числе в 
сентябре импорт составил $67,36 млн. Кроме того, Украина в январе-сентябре текущего 
года сократила экспорт металлоизделий на 47,8% - до $704,75 млн. В том числе в сентябре 
их поставлено на $66,89 млн. За этот период импорт металлоизделий упал на 43,6% - до 
$361,23 млн, в том числе в сентябре импортировано на $45,46 млн. Как сообщалось, 
Украина в 2014 года сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 9,7% - 
до $12 млрд 929,07 млн. На черные металлы пришлось 23,92% общего объема поступлений 
от экспорта товаров против 22,63% за 2013 год. При этом Украина в прошлом году 
сократила импорт этой продукции на 41,7% - до $1 млрд 299,995 млн. Кроме того, Украина 
за 2014 год снизила экспорт металлоизделий на 34,1% - до $1 млрд 706,87 млн. Импорт 
металлоизделий сократился на 30% - до $843,73 млн. 
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Украине предрекли падение выпуска стали  
на 13% по итогам года 

15.10.2015 

Металлургические предприятия Украины, как ожидается, по итогам 2015 года 
снизят выплавку стали на 13% по сравнению с 2014 годом - до 23,5 млн тонн из-за 
остановки или перебоев в работе ряда заводов и комбинатов вследствие боевых 
действий в Луганской и Донецкой областях, разрушения инфраструктуры.  

Как сообщается в документах объединения "Металлургпром" (Днепропетровск) к 
состоявшемуся в четверг балансовому совещанию представителей предприятий ГМК 
Украины, выпуск общего проката сократится на 12%, до 21 млн тонн, выплавка чугуна - на 
11%, до 22 млн тонн. Прогноз является оптимистичным, отметили в "Металлургпроме", 
показатели могут быть пересмотрены. В ноябре "Металлургпром" прогнозирует 
увеличение в ноябре выплавки стали на 10,5% по сравнению с ожидаемым производством 
в октябре - до 2,1 млн тонн, сохранение выпуска общего проката на уровне 1,8 млн тонн. 
план на ноябрь предусматривает также рост выплавки чугуна на 5,3% - до 2 млн тонн. Как 
сообщалось, метпредприятия страны в январе-сентябре 2015 года сократили производство 
стали на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 17,097 млн тонн, 
выпуск общего проката снизился на 21% - до 14,957 млн тонн, чугуна - на 19%, до 15,997 
млн тонн. В настоящее время полностью не работают Донецкий электрометаллургический 
завод (ДЭМЗ) и Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ). Выпуск чугуна в Украине в 
2014 году снизился на 15% по сравнению с 2013 годом - до 24,810 млн тонн, стали - на 17%, 
до 27,161 млн тонн, проката – на 18%, до 23,793 млн тонн. 
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 
Холдинг “Метинвест” заговорил о  

продаже активов 
 

16.10.2015 

“Метинвест” приступил к переговорам с кредиторами о реструктуризации 
своего долга, рассматривая все варианты: изменение графика выплат, 
капитализацию, процентов, списание части долга и другие опции. 

“Мы только начали переговоры, финального решения нет.... Ориентир - условия 
реструктуризации суверенного долга Украины”, - сообщил генеральный директор 
компании “Метинвест”  Юрий Рыженков. Рыженков отметил, что в любом случае, из-за 
неопределенности в будущем, решение должно быть достаточно гибким. “Нам однозначно 
нужны длинные кредитные каникулы”, - подчеркнул гендиректор “Метинвеста”, однако 
добавил, что в случае улучшения ситуации в Украине и на мировых рынках сырья 
компания начнет досрочное погашение корпоративного долга. Рыженков также сообщил, 
что компании удалось договориться с банками, по кредитам которых ранее “Метинвест” 
допустил просрочку выплат. “Договоренность с банками об отказе предъявлять нам 
требования (о досрочном погашении кредитов) уже есть, хотя бумаги еще не подписаны”, - 
сказал гендиректор. Он также сообщил, что “Метинвест” рассматривает возможность 
продажи некоторых непрофильных активов. “Но я бы не хотел пока делать эту 
информацию публичной”, - добавил гендиректор. Рыженков также указал, что в настоящее 
время для “Метинвеста” в приоритете не покупка активов, а совместные проекты, не 
требующие значительных инвестиций. “Например, мы строим в Италии линию по 
пескоструйной обработке стального листа. Мы нацелены на расширение рынка сбыта и 
ассортимента, увеличение выпуска наиболее маржинальной продукции, чтобы повысить 
прибыльность компании без масштабных вложений”, - пояснил гендиректор. 
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Evraz объяснил обвал выпуска кокса и полуфабрикатов в Украине  
отсутствием спроса и ремонтами оборудования 

 

16.10.2015 

В 3 квартале 2015 г. Evraz сократил производство кокса на украинских активах 
по сравнению со 2 кварталом на 29,6%, до 133 тыс. т, что связано со снижением 
заказов на эту продукцию со стороны украинских метпредприятий. 

Согласно отчету, по аналогичным причинам произошло снижение выпуска кокса за 
9 мес. текущего года – на 1,9%, до 531 млн. т. Кроме того, в июле-сентябре изготовление 
стальных полуфабрикатов обвалилось в квартальном исчислении на 53%, до 63 тыс. т, что 
было обусловлено плановыми ремонтными работами на доменной печи № 3 ДМЗ им. 
Петровского и прокатных станах. В то же время производство конструкционной стали 
показало рост на 48,1%, до 117 тыс. т, за счет улучшения сезонного спроса и увеличения 
отгрузок на украинский, российский и европейский рынок в 2015 г. Evraz ожидает, что по 
итогам IV кв 2015 г. выплавка углеродистой стали и производство металлопродукции 
возрастет по сравнению с ІІІ кварталом, т.к. ремонтных работ на оборудовании не 
запланировано. Компания также отмечает, что уровень добычи железной руды на ГОКе 
«Сухая балка» сохранился, поскольку ремонты оборудования не отразились существенно.  
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  
 

 
 

ЮГОК запустил новую дробилку стоимостью 29 млн. грн. 
16.10.2015 

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) ввел в 
эксплуатацию новую дробилку КМД-2200Т6-Д стоимость 29 млн. 
грн., говорится в пресс-релизе предприятия. 

«Новую дробилку установили в корпусе мелкого дробления цеха №1 управления 
дробильно-транспортного комплекса. За последние два года это уже вторая дробилка 
подобного типа, установленная в цехе мелкого дробления. Первую ввели в эксплуатацию в 
начале 2014 г», - сказано в сообщении. В отличие от аналогичного оборудования, дробилка 
КМД-2200Т6-Д оснащена автоматической системой гидравлической регулировки 
разгрузочной щели. Подобная система позволяет контролировать и отслеживать все 
производимые техникой операции. Кроме того, система автоматически регулирует работу 
дробилки, предотвращая ее перегрузку. Это способствует повышению производительности 
оборудования и обеспечивает увеличение качественных показателей по дроблению руды. 
«Новое дробильное оборудование обеспечит нам более эффективные показатели по 
дроблению руды. Благодаря работе двух новых дробильных установок мы сможем 
повысить качество дробления руды с класса +20 до класса +16 мм. Таким образом мы 
увеличим производительность технологических секций первой обогатительной фабрики.  
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Украина сократила импорт угля  
из России на 31% 

16.10.2015 

Импорт угля из России за девять месяцев сократился на 31%, до 3,7 млн тонн, в 
сентябре импортировано 920 тыс. тонн угля, Об этом говорится в материалах 
объединения “Металлургпром”, передает Интерфакс-Украина. 

Поступление углей украинской добычи на работающие КХЗ, за 9 мес. т.г. составило 
4,4 млн тонн, что на 43% меньше за январь-сентябрь-2014. В сентябре поставлено около 
600 тыс. тонн угля для коксования украинской добычи, что примерно на 80 тыс. тонн 
больше поставок в августе. Остатки углей для коксования на складах КХЗ в сентябре 
увеличились на 70 тыс. тонн и на 1 октября составили около 500 тыс. тонн. “Всего за 9 мес. 
украинские КХЗ получили 11,6 млн тонн угля для коксования, что составляло 75% от 
объема поставок в аналогичном периоде 2014 г. При этом доля импортного угля в общем 
объеме увеличилась с 50% до 62%”, - констатируется в материалах “Металлургпром”. За 
девять месяцев украинские коксохимические заводы поставили метпредприятиям 7 млн 
тонн кокса, что составляет 79% к объему поставок в январе-сентябре-2014. При этом объем 
поставок валового кокса в сентябре вырос против августа текущего года на 20 тыс. тонн - 
до 930 тыс. тонн. Объем импортных поставок кокса в январе-сентябре-2015 составил 1 млн 
тонн, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2014 (800 тыс. тонн). 
Импорт кокса в сентябре составил 80 тыс. тонн. С учетом импортных поставок общее 
поступление кокса на метпредприятия страны за указанный период составило 8 млн тонн, 
или 84% поставки против девяти месяцев-2014. 
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 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 
 

 
 

Украина продолжает наращивать  
экспорт металлолома 

13.10.2015 

Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе-
сентябре 2015 года нарастили экспорт этой продукции на 54,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года - до 1 млн 81,346 тыс. тонн (за девять месяцев 2014 
года, по данным таможенной службы, экспортировано 700,958 тыс. тонн) 

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой Украины, экспорт металлолома в денежном выражении возрос на 17% - до 
$260,201 млн. При этом в январе-сентябре 2015 страна сократила импорт металлолома в 
натуральном выражении на 92,6% по сравнению с январем-сентябрем-2014 - до 1,957 тыс. 
тонн (за 9 мес.-2014 импортировано 26,596 тыс. тонн). В денежном выражении импорт 
сократился на 81,1% - до $2,189 млн. Ввоз осуществлялся в основном из Турции (94,15% 
поставок в денежном выражении) и Молдовы (3,52%), экспорт - в Турцию (79,61%) и 
Молдову (19,18%). Как сообщалось, Украина в 2014 году экспортировала 936,937 тыс. тонн 
лома черных металлов на сумму $295,191 млн, в то время как в 2013 году - 255,272 тыс. 
тонн металлолома на $79,648 млн. Украина в 2014 году сократила импорт металлолома в 
натуральном выражении на 88,1% по сравнению с 2013 годом - до 28,367 тыс. тонн, в 
денежном выражении - на 83,1%, до $15,119 млн. Ввоз осуществлялся в основном из 
Казахстана (57,64% поставок в денежном выражении), Турции (39,13%) и России (1,52%); 
экспорт - в Турцию (89,74%) и Молдову (9,98%). Метпредприятия Украины в прошлом и 
текущем годах неоднократно испытывали сложности с обеспечением металлоломом. При 
этом поставки лома черных металлов на метпредприятия в 2014 году сократились на 24% 
по сравнению с предыдущим годом - до 3,370 млн тонн. С ноября 2012 года по июнь 2013 
года включительно экспорт металлолома не осуществлялся. По итогам 2013 года (июль-
декабрь) экспортировано 255,272 тыс. тонн металлолома в натуральном выражении (в 
2012-м - 366,542 тыс. тонн) на $79,648 млн ($153,138 млн). Украина в 2013 году также 
увеличила импорт металлолома в натуральном выражении в 2,1 раза – до 238,534 тыс. 
тонн, в денежном - на 40,1%, до $89,401 млн. 
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

 

 
 

Демчишин назвал сумму долга АМК  
за электроэнергию 

 

12.10.2015 

Алчевский МК задолжал за электроэнергию 300 млн грн.. Об этом 
заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир 
Демчишин, пишет портал uaprom.info 

«Алчевский металлургический комбинат задолжал 300 млн грн. Они под этим 
подписались, сформировали график и будут погашать. Я надеюсь, что они будут выполнять 
свои обязательства», - заявил он. По результатам встречи с Луганским энергетическим 
объединением министерство ожидает, что крупные потребители электроэнергии на 
неподконтрольных территориях Луганской обл. начнут погашать задолженности. Как 
сообщалось, Алчевский меткомбинат специализируется на производстве толстолистового, 
тонколистового и сортового проката, а также заготовок для переката (слябов). 96,1% акций 
предприятия принадлежит корпорации «Индустриальный союз Донбасса».  
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«Запорожсталь»:  
время - деньги 

 

13.10.2015 

В последние годы запорожский меткомбинат занимался, главным образом, 
экологическими проектами модернизации мощностей, тогда как главный 
экономический эффект ожидается от строительства нового конвертерного цеха.  

Но для его реализации необходимы огромные средства, которые можно привлечь 
только за счет кредитных ресурсов. Украинская металлургия находится в достаточно 
непростом положении. По данным ОП «Металлургпром», отечественные метпредприятия 
за 7 месяцев 2015 года так и не смогли выйти на положительный финрезультат от обычной 
деятельности до налогообложения, ухудшив этот показатель еще на 2 млрд. грн., до 
«минус» 14,3 млрд. грн. Естественно, что основным фактором выступают потери по 
курсовым разницам. В то же время нельзя сбрасывать со счетов падение глобальных цен на 
сталь до 20-летнего минимума. Именно по этой причине метпредприятия страны 
показывают снижение доналоговой прибыли. Например, ММК им. Ильича за полгода 
сократил этот показатель на треть, а EBITDA меткомбината «Запорожсталь» по итогам 
2015 года уменьшится на 40%, до $300 млн. Но в одном запорожский завод выглядит 
этакой «белой вороной» на фоне других – его маржа по EBITDA существенно лучше по 
сравнению с конкурентами, и не только в Украине.  
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 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОДУКЦІЯ 
 

 
 

Таможенный союз продлил действий антидемпинговых  
пошлин на украинские стальные трубы 

13.10.2015 

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла 
решение продлить действие пошлин на некоторые виды стальных труб 
из Украины, сообщает департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК. 

В частности, речь идет о насосно-компрессорных, обсадных, нефте- и газопроводных, 
а также горячедеформированных трубах общего назначения диаметром до 820 мм, 
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза. “Коллегия ЕЭК 
приняла 6 октября решение о продлении применения антидемпинговой меры, 
установленной решением комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 г. … Для обсадных 
труб пошлина определена в размере 18,9% от таможенной стоимости, для насосно-
компрессорных труб - в размере 19,9% от таможенной стоимости. Для нефтепроводных 
труб диаметром до 820 мм включительно, газопроводных труб диаметром до 820 мм 
включительно и горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820 мм 
включительно - в пределах 19,4-37,8% от таможенной стоимости в зависимости от 
метпредприятия”, - говорится в сообщении департамента. Срок действия меры - по 5 июля 
2016 г. включительно. О начале повторного антидемпингового расследования было 
объявлено в июле в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры 18 ноября. 
Инициаторы повторного расследования - Волжский трубный завод, Северский трубный 
завод, Синарский трубный завод, Таганрогский металлургический завод, ТМК-КПВ, ТМК-
Казтрубпром, Первоуральский новотрубный завод, Челябинский трубопрокатный завод, 
Выксунский металлургический завод, а также KSP Steel и Белорусский метзавод.  
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ЕАЭС намерен ввести антидемпинговые пошлины на  
ж/д колеса из Украины в размере 4,75% 

13.10.2015 

ЕАЭС намерен ввести антидемпинговые пошлины в отношении 
импорта из Украины колес для железнодорожных вагонов. Это следует из 
доклада о результатах антидемпингового расследования, размещенного 
во вторник на официальном сайте Евразийской экономической комиссии. 

Антидемпинговую пошлину предлагается установить сроком на 5 лет в размере 
4,75%. При этом срок соответствующего расследования продлен по 16 января 2016 г. Как 
сообщалось, Таможенный союз (ТС, предшественник ЕАЭС) открыл антидемпинговое 
расследование в отношении колес из Украины год назад. Расследование начато по 
заявлению ОАО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ, Нижегородская область), 
который входит в состав ЗАО "Объединенная металлургическая компания" (ОМК), и ОАО 
"Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" Свердловская область), входящего 
в Evraz. "К объекту расследования относятся стальные цельнокатаные колеса диаметром 
от 710 мм, предназначенные для изготовления и ремонта колесных пар грузовых тележек, 
пассажирских вагонов локомотивной тяги, локомотивов, колесных пар вагонов электро- и 
дизель-поездов и специального железнодорожного подвижного состава. Кроме того, в ходе 
расследования департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК будет рассматривать вопрос о 
включении заготовок таких колес в товар-объект расследования", - отмечали в комиссии. 
На долю предприятий-заявителей в среднем за период с 2011 года по I полугодие 2014 г. 
приходилось 98,9% объема производства стальных цельнокатаных колес в Таможенном 
союзе. Согласно данным ЕЭК, в период с 2011 по 2013 год импортные поставки колес из 
Украины в ТС увеличились в 4,4 раза. При этом доля поставок из Украины в общем объеме 
импорта таких колес в страны ТС в период с 2011 по 2013 год составила в среднем 95,8%, в I 
полугодии 2014 г. - 97,1%. В тот же период доля стальных колес производства стран ТС в 
общем объеме потребления сократилась на 13,9 процентного пункта. В I полугодии 2014 г. 
по сравнению с I полугодием 2013 г. она снизилась на 2 процентных пункта. Одновременно 
за период с 2011 по 2013 год наблюдался резкий рост объема импортных поставок колес из 
Украины и увеличение его доли в потреблении на 11,2 процентного пункта. По 
предварительным оценкам, в период с 1 июля 2013 г. по 30 июня 2014 г. демпинговая 
маржа при поставках украинских стальных цельнокатаных колес составила 36,3%.  
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Кременчугский колесный завод в январе-августе  
снизил производство на 25,2% 

13.10.2015 

Кременчугский колесный завод (ККЗ, Полтавская обл.) в январе-
сентябре 2015 года снизил объемы производства на 25,2% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года - до 910,9 тыс. колес. 

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, в октябре завод 
будет работать 17 дней. Как сообщалось, по итогам 2014 года завод снизил производство 
на 26,7% по сравнению с 2013 годом - до 1 млн 761,1 тыс. колес. Кременчугский колесный 
завод, основанный в 1961 году, производит стальные колеса для автомобилей и 
сельскохозяйственной техники. Выпускает ободья, колеса и детали к ним, всего - более 500 
видов. Производственная мощность рассчитана на выпуск 6 млн колес. Колесная 
продукция завода экспортируется в Россию, Беларусь, Данию, Венгрию, Францию, Бельгию, 
Германию, Нидерланды, Иран, Пакистан, Австралию. 
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Драгоценные руины: что осталось от  
«Украинских полиметаллов» 

13.10.2015 

7 октября Хозяйственный суд Ровенской обл. прекратил процедуру 
банкротства госпредприятия «Укрбурштын», которая длилась 12 лет. 
Судебную тяжбу инициировала государственная акционерная компания 
(ГАК) «Украинские полиметаллы», которой и принадлежит ГП «Укрбурштын». 

В предыдущие годы в «Укрполиметаллах» не особо интересовались судьбой 
дочерней структуры – в судебных разбирательствах не участвовали, как и не 
предпринимали попыток приостановить банкротство. Интерес проявился синхронно со 
всей страной – когда «янтарная» тема заняла топовые позиции в новостном пространстве: 
публично были названы объемы теневой добычи, размах браконьерского старательства, 
гектары варварски уничтоженных территорий. А главное – достоянием общественности 
стали миллионные обороты, генерируемые этим  видом деятельности. В итоге стало 
очевидным: в сегменте добычи янтаря начался передел сфер влияния. Министерство 
экономического развития и торговли, в управлении которого находится ГАК 
«Укрполиметаллы», считает, что решение Ровенского суда – это первый шаг к легализации 
янтарной отрасли в целом. Но какую роль в этой легализации будут играть 
«Укрполиметаллы», пока не совсем понятно. Один из вариантов – сделать эту компанию 
базовой в отрасли. С другой стороны, «Укрполиметаллы» уже трудились на ниве развития 
добычи драгоценных и цветных металлов, но без особого успеха. ГАК «Украинские 
полиметаллы» была создана решением правительства 28 марта 1998 года с целью 
реализации программы «Золото Украины». К сожалению, в открытых базах данных 
госорганов нет ни одного документа о создании ГАК, поэтому неизвестно, из чего 
изначально состоял уставный фонд компании. Нет в открытом доступе и самой программы 
«Золото Украины», которая помогла бы понять, к каким результатам и какими средствами 
компания должна была прийти. Есть только ссылки на слова чиновников. Акционерами  
ГАК «Украинские полиметаллы» выступили: Минпромполитики – 71,97% акций, ФГИ – 
25,95% Минфин – 2,08%. Общий уставный фонд компании оценивался в 616 млн гривен. 
Каждый из акционеров передал в уставный фонд свои предприятия. В 1998 году это были: 
Марганецкий (25%+1 акция), Орджоникидзевский (25%+1), Полтавский (25%+1), 
Вольногорский (100%), Иршанский (100%) и Межиреченский (75%) горно-обогатительные 
комбинаты; доли предприятий ювелирного комплекса – заводы «Кристалл», «Изумруд» и 
его филиал «Рокитное-Смарагд», Львовский государственный ювелирный завод, янтарное 
производство в Житомирской и Ровенской областях, «Бурштынова шахта» (100%), а также 
«Дирекция строительства Мужиевского государственного полиметаллического комбината» 
и «Калушское государственное предприятие «Шахтострой». Кроме того, по данным 
Счетной палаты, в уставный фонд также вошли теплоход «Туррус», гидрокамера ГК-200 и 
дамба в районе села Корчеватое недалеко от Киева. Каким образом гидрокамера могла 
помочь в добыче карпатского золота, осталось тайной до сих пор. Госкомпанию 
«Укрполиметаллы» пытались ликвидировать дважды – в 2004 и 2007 годах. Первый раз с 
формулировкой за «неполное выполнение базовой идеи создания ГАК – направления 
доходов от добычи янтаря, титанового и циркониевого сырья на нужды развития 
алмазогранильных и золотодобывающих производств». Второй раз просто потому, что ГАК 
превратился в «чемодан без ручки». На сегодня из всего имущества в «Укрполиметаллах» 
остались лишь небольшие пакеты в 15 дочерних предприятиях. Задолженность по 
зарплате превысила 260 000 гривен. А назначение в конце августа нового директора – 
Константина Лесничего – оспаривается в суде. 
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Битва титанов: зачем Абромавичусу  
нужен госхолдинг 

15.10.2015 

На днях министр экономики Айварас Абромавичус в очередной раз 
высказал свои претензии на управление оставшимися госактивами. Для 
этого необходимо создать холдинговую компанию, которая, по мнению 
чиновника, убережет госпредприятия от политического влияния.  

Впрочем, без даже завуалированного участия украинских олигархов, например, 
Фирташа, функционирование того же титанового холдинга вряд ли обойдется. Стоит 
напомнить, что именно идея создания госхолдинга в титановой отрасли родилась в 
экономическом министерстве первой. Причины заключаются не только в очередном 
переделе сфер влияния между «олигархами», но и в том, что при должном подходе такая 
структура может играть заметную роль в экономике страны и создавать продукт глубокого 
передела, востребованный на мировом рынке. Украина обладает практически всеми 
звеньями производственной цепочки титановой промышленности, кроме проката. Так, 
государственные Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК добывают и обогащают руду, 
«Крымский Титан» и «Сумыхимпром» выпускают двуокись титана, Запорожский титано-
магниевый комбинат (ЗТМК) – губку, а НТЦ «Титан» (и некоторые частные фирмы) – 
металлические слитки. При этом, «Крымский Титан» физически находится на 
оккупированной территории, но перерегистрировался в Киеве в Ukrainian Chemical 
Products. Впрочем, его и не планируется включать в холдинг, тем более что он принадлежит 
Group DF Дмитрия Фирташа. А вот титановые ГОКи, как известно, вернулись в 
госсобственность. Еще одна проблема – «Сумыхимпром», который доводится до 
банкротства структурами того же Фирташа и который к тому же хотят приватизировать. 
Поэтому окончательный состав объединения пока что не ясен. Но понятно, что его основой 
станет ГП «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), управляющая обоими 
государственными титановыми ГОКами. Есть основания считать, что ее нынешнее 
руководство связано с интересами группы «Приват», а это не устраивает Кабмин, и он 
пытается решить данную «проблему». Точнее, часть Кабмина. По словам информированных 
источников, борьба за контроль над ОГХК и будущим титановым холдингом идет даже 
внутри МЭРТ – между различными группами влияния. Одни силы заинтересованы в статус-
кво (в т.ч. в ОГХК и ее нынешнем руководстве), другие – в его изменении, солидаризируясь 
в этом с интересами Group DF. Эту борьбу скрывают и отрицают, чтобы не испортить 
имидж министерства и правительства в целом. Поэтому Фирташ не оставляет надежд 
вернуть влияние на госчасть титановой индустрии, располагая также собственными 
месторождениями и перерабатывающим активом «Валки-Ильменит». Ранее к Group DF 
относился и новый Междуреченский ГОК (Житомирская обл.), но есть информация, что 
судебным решением он отчужден в пользу государства – как и «большие» ГОКи. Правда, не 
факт, что это решение выполняется. В итоге формирование холдинга вязнет в борьбе 
различных центров влияния, а ОГХК тем временем продолжает работать с концентратом, в 
т.ч. на экспорт, в т.ч. в Россию – для корпорации «ВСМПО-Ависма», которая по-прежнему 
заинтересована в отечественном сырье. А ЗТМК активно экспортирует губку. В идеале 
титановое гособъединение могло бы быть в конечном счете направлено на развитие 
производства титанового проката, востребованного материала с высокой добавленной 
стоимостью (около $6000/т). Однако создание прокатных мощностей очень затратно: 
современный цех по изготовлению титанового проката с печами нагрева и травильными 
линиями стоит порядка $500 млн. С учетом этого госхолдинг, если он будет создан, в 

http://www.ukrrudprom.ua/news/Tamogenniy_soyuz_prodlil_deystviy_antidempingovih_poshlin_na_ukr.html
http://interfax.com.ua/news/economic/296272.html
http://bin.ua/companies/178725-kremenchugskij-kolesnyj-zavod-v-yanvare-avguste.html
http://forbes.net.ua/business/1403599-dragocennye-ruiny-chto-ostalos-ot-ukrainskih-polimetallov
http://www.wheels.com.ua/
http://europa-torgivlia.org.ua/about/
http://www.poslygi.com.ua/purchase/
http://umcc.com.ua/
http://www.wheels.com.ua/
http://ukrpolimetal.prom.ua/
http://groupdf.com/
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ближайшие годы сконцентрируется на более простых задачах. Одна из них – стабилизация 
сырьевой базы: традиционные участки добычи обоих главных ГОКов почти исчерпаны, 
нужно осваивать новые участки и месторождения. База для этого есть: Украина обладает 
примерно 20% мировых прогнозных запасов титанового сырья (прежде всего ильменита), 
или 717,4 млн. т разведанных запасов в пересчете на двуокись титана. При нынешнем 
уровне добычи этого хватит приблизительно на 430 лет. Но необходимы инвестиции: 
освоение нового месторождения стоит от $5-6 млн. при неглубоком залегании до $500-600 
млн. при значительной глубине. Так, глубоким является крупнейшее в Европе украинское 
Стремигородское месторождение в Житомирской обл. с прогнозными запасами апатит-
ильменитовых руд в 1,2 млрд. т, где полезная порода находится на глубине до нескольких 
сотен метров. Отметим, Стремигородское контролируется все той же Group DF, которая 
собирается строить на нем новый ГОК. Пока что не ясно, будет ли проект реализован – ведь 
позиции группы в Украине подорваны, и в какой-то момент Киев может попросту отозвать 
лицензию. Притом для реализации нужны те самые $600 млн. Кабмин же, вероятно, на 
ближайшую перспективу будет заниматься не такими масштабными проектами, а более 
дешевыми приповерхностными залежами. Такие есть и в окрестностях действующих 
ГОКов, что упрощает переработку сырья. Но не факт, что это будет делаться только за 
госсчет: государство заинтересовано в привлечении частных вложений, а формой могут 
быть СП, участие в капитале титанового холдинга в целом, и т.д. И партнер не обязательно 
будет иностранным, нельзя исключать и договоренностей с Фирташем, заинтересованным 
остаться в титановой индустрии страны. 
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 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА 
 

 
 

Советником по приватизации ОПЗ будет  
Baker&McKenzie 

13.10.2015 

Фонд государственного имущества (ФГИ) и ПАО «Одесский 
припортовый завод» (ОПЗ) привлекли Baker&McKenzie в качестве одного 
из советников для приватизации госпредприятия.  

ОПЗ и ФГИ ранее отобрали советником для приватизации предприятия 
швейцарский банк UBS. Как сообщалось, покупкой ОПЗ уже заинтересовалось 13 компаний. 
Как сообщалось, правительство Украины неоднократно заявляло о намерении возобновить 
крупную приватизацию с продажи на конкурсе 99,5% акций ОПЗ. Билоус заявлял, что 
стартовая цена составит не менее $500 млн, директор предприятия оценивал его в $600-
620 млн, а премьер Арсений Яценюк повысил оценку до $1 млрд. 
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ОПЗ заинтересовались 13 покупателей, советником по  
приватизации будет швейцарский UBS 

14.10.2015 

ОПЗ и ФГИ с применением конкурсных процедур отобрали 
советником для приватизации предприятия, которой уже 
заинтересовались 13 покупателей, швейцарский банк UBS. 

"Буквально сегодня мы объявим про выбор инвестиционного банка на ОПЗ. Это 
будет UBS - ведущий инвестиционный банк в мире", - сказал глава ФГИ Игорь Билоус., 
выступая в Верховной Раде в пятницу. "Советника, которого отобрали, отобрало само 
предприятие. Государство не платит ни копейки за этого советника. Это все будет 
отображено в условиях продажи этого объекта. И все эти средства покроет покупатель", - 
уточнил глава Фонда. По его словам, из 13 заинтересовавшихся в ОПЗ покупателей 11 - 
иностранные компании. И.Билоус подчеркнул, что и в последующем все советники для 
приватизации крупных объектов группы "В" и "Г" будут отбираться исключительно на 
прозрачных конкурсах из числа инвестиционных банков. Как сообщалось, правительство 
Украины неоднократно заявляло, что намерено возобновить крупную приватизацию с 
продажи на конкурсе 99,5% акций ОПЗ. И.Билоус заявлял, что стартовая цена составит не 
менее $500 млн, директор предприятия оценивал его в $600-620 млн, а премьер Арсений 
Яценюк повысил оценку до $1 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 

 
 

У вересні Україна експортувала аміак на $15,4 млн 
14.10.2015 

У вересні Україна експортувала аміак на загальну суму 15,4 млн дол., водночас 
імпорт становив 3,3 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба. 

Основним імпортером аміаку у вересні було США ($6,3 млн). У січні-вересні Україна 
експортувала аміак на суму $212 млн., імпортувала - на $21,9 млн. Нагадаємо, у серпні 
Україна експортувала аміак на суму $12,3 млн., у той час як імпорт становив $1,1 млн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
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Ирина Березовская назначена гендиректором  

Philips в Украине 
 

12.10.2015 

На посту генерального директора Philips в Украине Ирина будет отвечать за 
операционную деятельность основных бизнесов компании ("Потребительские 
товары" и "Здравоохранение"), а также за развитие компании в целом.  

Свою карьеру в международных компаниях Ирина начала в 2003 году как менеджер 
по работе с клиентами в компании Procter & Gamble. За время работы в компании Ирина 
занимала ключевые позиции в коммерческом секторе. В 2011 году Ирина Березовская была 
назначена менеджером по стратегии и планированию (товары для ухода за детьми) в 
Швейцарии. Последние 2 года Ирина занимала пост коммерческого директора отдела 
развития бизнеса клиентов в Восточной Европе, где отвечала за различные товарные 
категории и страны. В 1999 году Ирина закончила факультет иностранных языков 
Львовского национального университета имени Ивана Франко (специализация - 
английский и немецкий языки). В 2002 году Ирина получила степень МВА и второе высшее 
образование в области менеджмента во Львовском институте менеджмента. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
ГФС обнаружила нарушения на производстве  

бытовой техники в Черкасской обл.   
13.10.2015 

Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) 
обнаружила значительные нарушения при импорте комплектующих 
для производства бытовой техники предприятием в Черкасской области. 

Об этом сообщил заместитель председателя ГФС Сергей Билан на своей странице в 
Facebook. По его словам, в Каневе сотрудники налоговой провели обыск на территории 
одного из предприятий и обнаружили более 7,2 тыс. стиральных машин. При проверке 
выяснилось, что комплектующие для их сборки были ввезены из Китая с грубыми 
нарушениями таможенного законодательства. По данным ГФС, товар стоимостью 13 млн 
грн описан и сейчас решается вопрос об его аресте. Как сообщалось, 14 сентября 
председатель Черкасской областной государственной администрации Юрий Ткаченко в 
числе инвестиционных проектов, которые внедряются в области, назвал производство 
бытовой техники Saturn. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Новая кампания "Samsung Electronics Украина" посвящена  
борьбе с контрабандной техникой 

15.10.2015 

Новая кампания "Samsung Electronics Украина" направлена на 
обучение граждан отличать официальную технику от контрабандной, 
которая не подлежит гарантийному обслуживанию. Об этом сообщили в 
пресс-службе компании. 

"Сертифицированная для продажи в Украине техника должна содержать 
маркировку на украинском языке на упаковке и на самом изделии, а также Национальный 
Знак Соответствия требованиям Технических Регламентов. Только официальные товары, 
которые имеют обязательную маркировку, нанесенную производителем в соответствии с 
требованиями действующего украинского законодательства, подлежат гарантийному 
обслуживанию", - отметили в компании. Так, товары могут обслуживаться в официальных 
сервисных центрах компании по всей Украине, а также адаптированные к украинскому 
рынку и поддерживают корректную работу всех локальных услуг, сервисов и контента. 
"Эти маркировки являются гарантией того, что потребитель покупает официальную 
продукцию Samsung. В противном случае - компания Samsung Electronics не несет никакой 
ответственности за качество и работу приобретенного товара", - подчеркнули в компании.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
Компанія «НР» вивозить у Варшаву  

частину українського офісу 
15.10.2015 

Відома американська компанія Hewlett-Packard вирішила перевезти 
частину офісу з України в Польщу. Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на 
ЛІГА.net.  

Кількість співробітників, які переїдуть в іншу країну, не уточнюється, проте відомо, 
що мова йде про підрозділ компанії, що займається розробкою персональних систем і ПК. 
Переїзд офісу відбувся кілька тижнів тому, всі співробітники підрозділу у Варшаві. Другий 
підрозділ компанії Hewlett-Packard Enterprise буде продовжувати працювати в Україні, 
повідомляє видання з посиланням на джерело на ринку. Офіційно цю інформацію поки не 
коментують, проте з лондонського офісу видання отримало підтвердження змін в 
українському офісі, з якого випливає, що комп’ютерний підрозділ компанії буде працювати 
в нашій країні через партнерську мережу. Це побічно підтверджує дані про переїзд компанії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

 КОМПЛЕКТУЮЧІ  
 

 
 

Суд заарештував 94,4% акцій ДП «Науково-дослідний  
інститут електромеханічних приладів» 

15.10.2015 

Печерський райсуд наклав арешт на 94,44% акцій ДП «Науково-
дослідний інститут електромеханічних приладів», які повинні були продати 
приватному акціонерному товариству «Вентиляційні системи».  

Посадові особи ФДМ 30 вересня, не враховуючи геополітичну і внутрішню ситуацію 
в Україні, зловживаючи службовим становищем, провели конкурс з продажу держпакету 
акцій «НДІ», за результатами якого пакет акцій був проданий ПрАТ» Вентиляційні системи 
«за 16 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до держбюджету 
188 млн грн. Військова прокуратура вважає, що посадові особи ФДМ з метою незаконного 
виведення активів НДІ з держвласності, діючи в інтересах «Вентиляційних систем», на 
початку 2015 підготували пропозиції Кабміну щодо виключення НДІ з переліку стратегічно 
важливих підприємств і почали підготовку об’єкта до приватизації. При цьому ФДМ не 
включив у статутний фонд «НДІ електромеханічних приладів» вартість земельної ділянки 
площею 7,1 га в Києві, вартість якої, на думку прокуратури, становить 82 млн гривень. У 
документі зазначено, що орієнтовна ринкова вартість об’єктів «НДІ електромеханічних 
приладів», згідно з доводами прокуратури, становить 122 млн грн. Нагадаємо, 8 жовтня 
ФДМ призупинив підписання договору купівлі-продажу 94,4% акцій НДІ  електромеханік-
них приладів» у зв’язку з початком розслідування приватизації Військовою прокуратурою.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 

Компания Corum осваивает рынок  
добычи гипса 

 

12.10.2015 

Проходческий комбайн КПД Corum добыл первые 15 тысяч 
тонн гипса на шахте нового партнера – компании «Синиат», которая 
входит в международную промышленную группу Etex.  

Сегодня предприятия холдинга работают в 44-х странах мира, на рынке Украины - 
представлен добычным предприятием в г.Артемовск. «Первый камень в освоение 
перспективного для нас рынка по добыче гипса, - заложен. Только в Украине есть 
несколько месторождений, где добыча минерала происходит открытым и закрытым 
способами. Если говорить о производительных и маневренных решениях  для этого 
бизнеса, то это, безусловно, КПД. Ему доступны камеры в шахте, к которым не подобраться 
крупногабаритной технике. Кроме того, мы довольно гибки в плане сотрудничества. И, 
если наши партнеры не готовы приобретать оборудование, мы предлагаем ему работать по 
системе оплаты за добытую тонну. По такому пути мы и пошли в партнерстве с «Синиат»» -  
отметил директор «Корум Шахтспецстрой» Алексей Житник.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра компании Corum 
 

 

 
 

На Львівщині Дрогобицький долотний завод  
відновлює виробничі потужності 

13.10.2015 

Більше ніж пів тисячі працівників Дрогобицького ТзОВ «Універсальна бурова 
техніка», яке останнім часом ледь жевріло, повернулися на роботу. Про це повідомив 
перший заступник міського голови Петро Суда. 

«Підприємство знову стало на виробничі рейки, – каже Петро Суда. – Цього тижня 
долотне виробництво у Дрогобичі відвідає американська делегація, яка має намір зробити 
замовлення на підприємстві». Відзначимо, ТОВ "Універсальна бурова техніка" єдине в 
Україні підприємство по виготовленню бурового інструменту. Підприємство виробляє 
більше 230 типорозмірів бурових шарошкових доліт діаметром від 74,6 до 490 мм різних 
конструктивних виконань для буріння порід від м'яких до дуже міцних в нафтогазовій, 
гірничорудній, геологорозвідувальній та нерудній промисловостях.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

 
 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

 

 

KIOGE-2015 открывает новые 
горизонты для СНПО 

 

15.10.2015 

Специалисты ПАО «Сумское НПО» вернулись из ведущей 
промышленной выставки в Центральной Азии – «Нефть и газ 
Казахстана» (KIOGE-2015). 

На выставке успешно представили широкий спектр услуг и продукции, которые 
сумские машиностроители готовы предложить потенциальным покупателям. «Ежегодно, 
начиная с 2006 г., наше предприятие участвовало в KIOGE. Исключением стал прошлый год, 
и вот сейчас мы снова вернулись в экспозиционное пространство Казахстана да и в целом 
Центральной Азии. Ведь данная выставка по праву считается главной площадкой для 
диалога между компаниями, имеющими интерес к нефтегазовому комплексу данного 
региона. А таких достаточно много. В частности, в этот раз собралось около 300 участников 
из разных стран, среди которых: страны СНГ, Европы; очень активно позиционируют себя 
Китай, Корея. И что весьма приятно: приезду нашего предприятия были рады. Заводской 
стенд пользовался повышенным спросом, состоялись предметные переговоры не только с 
ключевыми игроками казахского рынка, такими как: «КазМунайГаз», «КазТрансГаз», но и 
зарубежными компаниями, ведущими свою деятельность в этой стране», – рассказывает 
начальник отдела маркетинга Сумского НПО Игорь Булыгин..  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы СНПО 
 

 

 

ГП «Электротяжмаш» демонстрирует свои разработки  
на выставке в Нью-Дели 

 

15.10.2015 

С 14 по 16 октября 2015 г. ГП завод «Электротяжмаш» принимает участие в 11-й 
международной железнодорожной выставке IREE 2015, которая проходит в Нью-Дели 
(Индия). 

Выставка проводится при непосредственном участии Конфедерации индийской 
промышленности и официальной поддержке Министерства железных дорог Индии. «Индия 
является одним из приоритетных регионов для нашего предприятия не только в области 
энергетики, но и как перспективный рынок тягового электрооборудования. Выставка IREE 
2015 позволяет «Электротяжмашу» заявить о себе как об опытном разработчике и 
надежном поставщике тягового электрооборудования. Это очень важно для изучения 
спроса на продукцию нашего предприятия и  расширения рынков сбыта», – отметил и.о. 
директора ГП завод «Электротяжмаш» Дмитрий Костюк. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ГП завод «Электротяжмаш 
 

 
 

 

ПАТ "Турбоатом" завершило виготовлення обладнання  
для Новосибірської ГЕС 

 

15.10.2015 

ПАТ "Турбоатом" завершило виробництво гідрообладнання для російської 
Новосибірської ГЕС (станційний № 4). Турбіна повністю виготовлена і передана на 
відвантаження. 

У вересні Турбоатом відвантажив робоче колесо, готується до відвантаження вал. До 
кінця листопада будуть відвантажені інші механізми турбіни. У жовтні завод приступив до 
виготовлення наступного гідроагрегату (станційний № 3). Готується до збірки робоче 
колесо, завершується виготовлення деталей направляючого апарату, контрольна збірка 
якого планується в листопаді. На Новосибірській ГЕС "Турбоатом" виконує модернізацію 7 
гідротурбін ПЛ-20-В-800 типу Kaplan з установкою нових робочих коліс діаметром 8 м з 
безмасляною втулкою і поліпшеними енергетичними та кавітаційними характеристиками. 
З установкою оновленої турбіни потужність гідроагрегату зросте з 58,6 до 72 МВт, після 
реконструкції генератора проектна потужність турбіни зросте до 82 МВт. В даний час 2 
агрегати знаходяться в експлуатації, 1 – змонтований і в процесі пуско-налагоджувальних 
робіт, 1 – у відвантаженні, 1 – у виробництві. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами пресс-службы ПАТ "Турбоатом" 
 

 
 
 

 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АПК 
 

 

 
 

ХТЗ будет выпускать 
электротракторы 

 

11.10.2015 

До конца года ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) планирует начать 
серийное производство электротрактора. Об этом рассказал гендиректор 
предприятия Владислав Губин. 

"Этот трактор – совместная разработка с компанией "АвтоЭнтерпрайз" - не имеет 
аналогов в мире вообще. Трактор оборудован литий-ионными батареями мощностью 40 
кВт и электродвигателем мощностью 40 лошадиных сил. Полная зарядка - от 2 до 4 часов. В 
транспортном положении беспрерывно может работать до 8 часов, в силовых работах – до 
4 часов. До конца года мы хотим начать его серийное производство", - рассказал 
гендиректор предприятия Владислав Губин. Он также сообщил, что сейчас предприятие 
работает над тем, чтобы нарастить мощность электротрактора, и он фактически будет по 
своим характеристикам, как МТЗ-82. Планируемая стоимость электротрактора в серийном 
производстве 15 тыс. долл. Презентация первого электротрактора ХТЗ состоится в рамках 
международного форума "AGROPORT-2015", который пройдет в Харькове 15-17 октября.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sq.com.ua 
 

 

 
 

Завод «Фрегат» расширяет географию продаж 
12.10.2015 

Единственный в Украине производитель широкозахватных 
дождевальных машин всех модификаций, «Завод «Фрегат», начинает 
поставки своей продукции на европейский рынок. Об этом сообщает 
пресс-служба предприятия. 

Дождевальные машины «Фрегат», известные своей надежностью и долговечностью, 
продолжают успешно работать в странах Восточной Европы, в частности в Чехии, Словакии 
и Румынии. Обеспечить срок эксплуатации дождевальных машин в 20–30 и более лет 
можно, если своевременно производить техническое обслуживание и ремонтные работы. 
Ранее владельцы дождевальных машин «Фрегат» в Европе использовали для этого 
запасные части из старых запасов. Сейчас у них появилась возможность приобрести 
оригинальные запасные части от завода-производителя, и поток заказов постоянно растет.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 
 

 
 

«Лозовские машины» на Международном  
агрофоруме AGROPORT-2015 

 

15.10.2015 

15 октября 2015 года на территории авиационного ангара 
Международного аэропорта «Харьков» стартовал крупнейший в Восточной 
Европе агрофорум, в котором принимают участие АГРОдивизион ИГ УПЭК 
и «Лозовские машины». 

На выставке техники и новых технологий для эффективного фермерства «Лозовские 
машины» представлены энергоэффективным почвообрабатывающим агрегатом – бороной-
лущильником «Дукат-2,5» и уникальными комплектующими к отечественной и импортной 
сельхозтехнике – необслуживаемыми сверхнадежными подшипниковыми узлами HARP 
AGRO Unit. Участники мероприятия активно интересуются техникой производства ЛКМЗ. 
Так, владелец небольшого фермерского хозяйства Дмитрий Бондарь уже имеет в наличии 
агрегаты «Лозовских машин» и рад был увидеть здесь уже знакомую для него технику. 
«Могу отметить, надежность и качество машин производства ЛКМЗ. Подходил к 
специалистам, интересовался будущими новинками компании», – рассказывает аграрий.  
Директор ООО «Оберег-2008» Сергей Демский приехал на форум из Днепропетровской 
области, чтобы ознакомиться и подобрать сельхозтехнику для питомника растений в 34 га. 
«На данный момент я знакомлюсь с техникой, которую предлагают участники форума, и 
уже по итогам будем подбирать оптимальные для себя варианты», – говорит Сергей 
Демский. Возможно, что выбор остановиться на агрегатах «Лозовских машин». Участники и 
гости мероприятия активно изучают предложения отечественных и зарубежных 
компаний-производителей сельхозтехники и новые технологии ведения фермерского 
хозяйства, заключают договоры и обсуждают возможности партнерства. Так, свою 
заинтересованность в совместном сотрудничестве с ЛКМЗ выразили представители 
Института почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского, которые на агрофоруме 
представляют Национальную академию аграрных наук Украины. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании УПЭК 
 

 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

 

 

"Кредмаш" за 9 мес. сократил выпуск асфальто- 
смесительных установок на 50% 

 

13.10.2015 

ПАО "Кредмаш" (Кременчуг Полтавской обл.) в январе-сентябре 2015 года 
сократило выпуск асфальтосмесительных установок на 50% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года - до 24 единиц. 

Вместе с тем, как сообщил президент предприятия Николай Данилейко, "Кредмаш" 
рассчитывает на традиционное оживление дорожно-строительной отрасли в осенний 
период, что позволит увеличить производственные показатели в октябре. "Надеемся на 
осенний реванш - сезон продаж обычно начинается с октября. Мы уже устали работать три 
дня в неделю. Но я опасаюсь, что поставленный в начале года план - 57 установок, мы, все 
же, не выполним. Хотя приближаться к нему нужно", - сказал он. Как сообщалось, в 
настоящее время "Кредмаш" проходит сертификацию продукции для ее последующей 
поставки в страны Европейского Союза. "Кредмаш" в 2014 г. снизил выпуск асфальто-
смесительных установок на 11,5% по сравнению с 2013 г. - до 61 ед. "Кредмаш" производит 
асфальтосмесительные установки, оборудование, битумосмесительные, поливомоечные и 
пескоразбрасывательные машины, котлы для литого асфальта, автонефтевозы, 
полуприцепы, автоцистерны, автогудронаторы. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ  
 

УЗ купила запчастей на 49 миллионов гривен у завода,  
вывезенного из Луганска в Россию 

 

15.10.2015 
"Укрзализныця" закупила запчасти для электро- и тепловозов у 

дочернего предприятия ООО "Луганский электромашиностроительный 
завод" (ДП ЛЭМЗ). Об этом сообщает cfts.org.ua 

Общая сумма договоров, подписанных в июле этого года, составила 49 млн грн. 
Такие данные собрал портал ЦТС в процессе анализа тендеров "Укрзализнычпостача" за 
третий квартал текущего года. Наибольший тендер, выигранный данной компанией, 
принесет ей 27,5 млн грн. За эти деньги ДП ЛЭМЗ поставит "Укрзализныце" запчасти для 
электровозов серии ЧС. Другой крупный выигрыш - 13,7 млн грн на поставку запчастей для 
электровозов серии ВЛ. Отметим, что ДП ЛЭМЗ было основано в Киеве в мае 2014 года 
после провозглашения в Луганске ЛНР. В октябре прошлого года мощности Луганского 
электромашиностроительного завода были перенесены в Ростовскую область РФ. В 
феврале этого года завод начал работать на российской территории. 
 

Читать полностью >>>  10 крупнейших подрядов в ІІІ квартале 2015 г. >>> 
 

По материалам cfts.org.ua 
 

 
 

 
 

Порошенко: "Заря"–"Машпроект" возвращается  
на международный рынок 

16.10.2015 

Государственное предприятие НПКГ «Заря»–«Машпроект» 
возобновляет свое присутствие на международном рынке после того, как 
от его продукции отказалась Россия. Об этом сказал Президент Украины 
Петр Порошенко во время рабочего визита на это предприятие в 
Николаеве, сообщает Укринформ. 

«Мне приятно, что «Заря» – «Машпроект» возобновляет свое присутствие на 
международном рынке и немаловажная заслуга в этом всего коллектива завода во главе с 
директором Константином Картошкиным. Это человек, которым я горжусь, который днюет 
и ночует на работе. И он работает в моей команде. Казалось бы, что делать, когда 70% 
продукции шло в Россию, а теперь «Газпром» не покупает наши турбины. Россия думала 
поставить нас на колени... Не дождутся - с таким народом, с таким коллективом и с такими 
руководителями», - сказал Порошенко. Президент также принял участие в запуске и 
испытании морского двигателя и газотурбинного агрегата, которые «Зоря»–«Машпроект» 
строит для кораблей ВМС Индии. Сейчас Индия является ключевым партнером этого 
предприятия в сфере поставок корабельных силовых установок. Николаевские 
машиностроители участвуют в современных проектах для военно-морских сил этой 
страны. Завод также планирует выйти на новый уровень взаимодействия – речь идет о 
сотрудничестве с индийскими инжиниринговыми компаниями в области создания 
газотурбинных установок. Николаевское ГП НПКГ "Заря-Машпроект" - один из лидеров 
мирового газотурбостроения. Более 95% его продукции идет на экспорт. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lb.ua 
 

 
 
 
 

 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 

 

 

ДК «УКРОБОРОНПРОМ» повертає престиж  
працевлаштування в ОПК 

 

15.10.2015 

Зміцнити оборонно-промисловий потенціал країни допоможуть 
молоді фахівці та науковці топових українських ВНЗ. Центром генерації 
найкращих кадрів для українського ОПК стане Національний Університет 
«Києво-Могилянська Академія». 

Відповідний Меморандум про співробітництво  у сфері підготовки фахівців для 
підприємств оборонної промисловості підписали керівники  ДК «Укроборонпром» та 
НаУКМА у п’ятницю, 9 жовтня. «Лише молоді та амбітні фахівці із сучасним мисленнями та 
прогресивними управлінськими поглядами взмозі вивести на новий рівень розвитку ВПК 
України. Ми впевнені що наші випускники натхненно та відповідально працюватимуть на 
розбудову нашої держави», – прокоментував підписання Меморандуму заступник 
гендиректора з розвитку Артур Херувімов. Відповідно до підписаних домовленостей ДК 
«Укроборонпром» надаватиме місця для навчальної практики студентів та програми 
стажування для випускників на своїх підприємствах учасниках. «Ми хочемо йти західним 
шляхом та виховувати висококваліфіковані кадри для Концерну із самого початку їхньої 
кар’єри», - зауважив державний меренеджер. Президент НаУКМА Андрій Мелешевич 
зауважив: «Важливість «Укроборонпрому» як партнера, з одного боку, полягає в тому, що 
значення цього концерну в умовах нашої ситуації (війни) підвищується суттєво. І ми всі, по 
суті, залежимо від продукції, яку ця компанія виробляє. Це надзвичайна необхідність для 
виживання та для існування нашої незалежності. З іншого боку, протягом багатьох років в 
юридичному департаменті та в економічній службі концерну було і є багато випускників 
Могилянки, тому «Укроборонпром» розуміє якість студентів, яких ми готуємо». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

 

 

С.Бондарчук вовлек в коррупционную орбиту “Укрспецэкспорта” 
почетного консула Украины в Словакии 

 

15.10.2015 

Бывший почетный консул Украины в Словакии Петр Токач может быть 
привлечен к коррупционным схемам с участием “Укрспецэкспорта”. Об этом пишет 
словацкое издание Aktuality.sk. 

Как пишет газета, Токач с 1994 г. является совладельцем компании ATE, которая, в 
свою очередь, вела бизнес со словацкой компанией Aeroprogres, что подозревается в 
мошенничестве на миллионы доллары в Украине. В частности, компания экс-консула ATE 
поставляла Aeroprogres двигатели и запчасти для вертолетов. Aeroprogres со своей стороны 
поставляла военную технику в Украине за “приоритетными” контрактами. Во времена 
сотрудничества с Aeroprogres с “Укрспецэкспортом” руководил Сергей Бондарчук, который, 
по подозрению украинской прокуратуры, ограбил государственную компанию по крайней 
мере на $7,5 млн, заключая военные контракты в собственных интересах. В то же время, по 
информации Aktuality.sk, когда совладелец компании-партнера “Укрспецэкспорта” Токач 
покинул должность консула в 2010 году, ее доходы резко снизились с 72 млн до 11 млн 
евро. В компании экс-консула отрицают любые связи между его должностью и успехами 
ATE. В то же время пресс-секретарь ATE Сузанна Турочекова отказалась комментировать 
выводы украинской прокуратуры, которая проверяет мошенничества с военной техникой, 
или отношения с компанией Aeroprogres. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.com 
 

 
 

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 
 

У ВСУ претензии к "Укрооборонпрому" из-за  
бронемашин Saxon 

10.10.2015 

У ВСУ возникли претензии к госкорпорации "Укроборонпром" – 
причиной недовольства стали закупленные у Великобритании 
бронеавтомобили Saxon. 

В частности, в письме, направленном Ю.М.Мельником, возглавляющим Центральное 
бронетанковое управление ВСУ на имя замгендиректора "Укроборонпрома" Александра 
Стеценко подтверждается информация о том, что для украинской армии государственным 
концерном была куплена бронетехника довольно сомнительного качества. Речь в 
попавшем в распоряжение издания письме, датированным 4 апреля этого года, идет о 
закупке в ноябре 2014 г. у Великобритании 20 единиц бронеавтомобилей Saxon. Мельник 
подчеркнул, что в ходе эксплуатации данных бронеавтомобилей бойцами Вооруженных 
сил страны возник целый ряд вопросов, требующих незамедлительного решения. Одним из 
таких вопросов является тот факт, что британская сторона не передала Украине вместе с 
закупленной украинской стороной бронетехникой никакой эксплуатационной 
документации, хотя передача данной документации была предусмотрена условиями 
контракта. Кроме того, в бронеавтомобилях выявлено отсутствие индивидуальных или 
групповых комплектов ЗИП, обязательства по гарантийному ремонту техники не 
урегулированы, и так далее. Данные проблемные моменты препятствуют осуществлению 
качественной подготовки экипажей данных бронеавтомобилей, препятствуют процессу 
соблюдения экипажами определенных эксплуатационных параметров, мешают 
своевременному осуществлению технического обслуживания бронетехники, а также 
мешают ремонтным подразделениям в освоении технологического процесса проведения 
войскового ремонта. Напомним, в  феврале СМИ сообщили, что в Украину прибыли первые 
20 британских бронемобилей Saxon. В конце июня СМИ сообщили, что в Украину прилетела 
вторая партия в 55 бронемашин Saxon. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrautonews.com 
 

Украину склоняют заказать модернизацию старых  
HMMWV у американской компании 

14.10.2015 

Украина в рамках американской военной помощи должна 
получить 200 небронированных HMMWV со складов США. Большая 
часть этих внедорожников уже прибыла в Украину, но оказалось, что 
они нуждаются в существенной доработке. 

Это одни из самых ранних версий HMMWV, которые поступали в US Forse и им уже по 
20 лет и более. К тому же HMMWV были в довольно экзотической модификации еще с 
брезентовыми дверями. Судя по фото - это М-998, последний такой модификации выпущен 
в 93 году. Из-за старости у машин уже потрескались покрышки, а достать новые 
размерности 335/80 R20 123R в Украине очень проблематично. Из-за долгого хранения 
требуют замены и другие элементы автомобилей. Да и использовать в боевых действиях 
HMMWV с брезентовыми дверями, мягко говоря, не разумно. Встал вопрос: Что же делать с 
американским подарком? Но оказалось, что у самих американцев уже есть предложение на 
этот счет. Украина должна стать стартовым заказчиком разработанного американской 
корпорацией Textron Systems варианта модернизации автомобилей HMMWV по проекту 
Survivable Combat Tactical Vehicle (SCTV) с оснащением их бронекорпусами. Об этом 12 
октября 2015 года сообщил вице-президент подразделения Textron Systems Marine & Land 
Systems Джонатан Дальримпл. По его словам, Textron «очень близка» к заключению 
соглашений с Украиной и Колумбией по данному направлению. По данным AUTO-
Consulting, проект SCTV изначально разрабатывался Textron в рамках полученного 2009 
года контракта Корпуса морской пехоты США на создание варианта модернизации парка 
HMMWV. Но в последствии оказался не востребованым. Сейчас эти разработки пытаются 
продать Украине. Как отмечает AUTO-Consulting, вариант подобной модернизации 
«брезентовых» HMMWV недавно в Киеве показала одна отечественная фирма.  

 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrautonews.com 
 

 

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 

 
 

«Харьковский тракторный завод» займется  
модернизацией гаубиц «Гвоздика» 

 
 

15.10.2015 

В ближайшее время ПАО «Харьковский тракторный завод» 
начнет пилотный проект по модернизации гаубиц «Гвоздика». Об этом 
сообщил генеральный директор предприятия Владислав Губин. 

«На сегодняшний день мы плотно работаем с Министерством обороны, с Советом 
безопасности и обороны и Генштабом. У нас подписаны протоколы и в ближайшее время 
на завод будут поставлены три гаубицы типа «Гвоздика» для модернизации… Это 
пилотный проект», - сказал Губин.. Вместе с тем, он отказался рассказывать, в чем будет 
заключаться модернизация, сославшись на «военную тайну».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info  

 

 

 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 
 

  
 

В Днепропетровске "Южмаш" разработал мобильний  
комплекс наблюдения 

13.10.2015 

Ране AUTO-Consulting уже рассказывал, об автомобиле МКС-1 
самого секретного предприятия Украины. Его показали в прошлом году 
на специальной выставке на территории «Южмаша».  

Внешне МКС-1 ничем не примечателен, и почти не отличается от гражданских 
автомобилей. Вся «изюминка» скрыта внутри. МКС-1 расшифровуется как мобильний 
комплекс наблюдения, а по сути – это передвижной радар, способный контролировать как 
сухопутную границу, так и акваторию моря. Характеристики комплекса не оглашаются, но с 
помощью выносного локатора можно обнаружить любые перемещения в заданном 
квадрате и передать данные остальным подразделениям. Оператор МКС-1 в салоне следит 
за ситуацией на мониторах компьютеров и четко идентифицирует цели. Комплекс может 
обнаружить незаконные пересечения границы и зоны ответственности в любую погоду и в 
любое время суток. «Начинка» выполнена совместно с израильской компанией. В Украине 
готовы массово выпускать подобные автомобили разведки на мощностях Южмаша. 
Комплекс наблюдения настолько малогабаритный, что его могут разместить как в кузове 
КрАЗ Spartan, Koguar, так и в бронированных VW Transporter, Crafter, Mercedes-Benz Vito.  
 

Читать полностью >>> Секретные разработки украинских заводов >>> 
 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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В Украине начали производство автомата  
нового поколения «Малыш» 

17.09.2015 

Разработчики, производители и потенциальные потребители заключили 
соглашение по организации производства опытной партии уникального украинского 
автомата нового поколения «Малыш» 

Автомат «Малыш», который задумывался разработчиками (украинская компания 
«ІнтерПроІнвест») как вариант глубокой модернизации АКМ и АК-74 по схеме булл-пап, 
после ряда испытаний в реальных условиях и внесения ряда конструктивных изменений 
является самостоятельной оригинальной конструкцией, по показателям точности, 
надежности и удобства существенно превосходит легендарные изделия АК. Производство 
автомата для военных будет развернуто на ГП «Красиловский агрегатный завод», что 
позволит расширить продуктовую линейку предприятия и создать новые рабочие места.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам inforesist.org 
 

 

 
 

В Украине откроют линию по изготовлению  
боеприпасов 

14.10.2015 

Премьер-министр заявил, что производство боеприпасов для стрелкового 
оружия в Украине наладят в 2016 г. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

Выступая на совещании с командованием Национальной гвардии Украины, Яценюк 
отметил, что в следующем году в Украине будет открыта линия по производству 
боеприпасов к стрелковому оружию. По словам министра, есть несколько проектов начала 
производства. Их цена - от 20 до 200 млн долларов.  Ранее производство боеприпасов к 
стрелковому оружия осуществлялось только на Луганском патронном заводе, который 
находится в "ЛНР". Отметим, в бюджет Украины на 2015 заложены 85 млрд грн на нужды 
военно-промышленного комплекса.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам kp.ua 
 

 

 
 

 

ДК «Укроборонпром» оснастит армию 
новыми винтовками 

16.10.2015 

Специалисты  Завода «Маяк», входящего в ГК «Укроборонпором», разработали 
новую снайперскую винтовку. Об этом сообщается в пресс-релизе госконцерна. 

ПАО «Завод «Маяк» специализируется на разработке, изготовлении, реализации, 
ремонте, модернизации и утилизации вооружения и военной техники, проведении и 
реализации научно-исследовательских и конструкторско-экспериментальных работ по 
разработке и внедрению в производство новых изделий. Именно на этом предприятии 
постоянно осуществляют разработки новых образцов огнестрельного оружия. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 
 

 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 
Первым замглавы ГКАУ назначен А.Голуб, 

замглавы - В.Михеев 
13.10.2015 

Кабинет министров назначил Александра Голуба первым заместителем главы 
Государственного космического агентства Украины (ГКАУ). Это закреплено 
распоряжением правительства №1045-р от 7 октября. 

Занимавший должность первого замглавы ГКАУ с февраля 2015 г. Сергей Капштык 
уволен по собственному желанию распоряжением КМУ от 16 сентября. А.Голуб, 1978 г.р., 
окончил КНУ Шевченко по специальности правоведение, а также Европейский университет 
финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса по специальности экономика. 
В 2007-2008 годах занимал должности первого замглавы правления, главы правления ГАХК 
"Киевский радиозавод", в 2008-2015 годах - замдиректора департамента ГКАУ. В ноябре 
2014 года-январе 2015 года – и.о. главы ГКАУ, июль-октябрь 2015 года - замглавы ГКАУ. 
Кроме того, распоряжением КМУ №1046-р от 7 октября заместителем главы ГКАУ назначен 
Владимир Михеев, до последнего назначения занимавший должность заместителя 
главного конструктора ГНПП "Объединение "Коммунар" (Харьков). В августе текущего года 
распоряжением КМУ ГКАУ возглавил экс-гендиректор ГНПП "Объединение Коммунар" 
Любомир Сабадош, который сменил в должности уволенного по собственному желанию 
возглавлявшего космическое ведомство с января этого года Олега Уруского. Согласно 
принятой весной ГКАУ стратегии космической деятельности Украины до 2022 года, одной 
из приоритетных задач ракетно-космической отрасли на ближайшую перспективу 
определен старт уже в 2015 году практической реструктуризации госпредприятий отрасли. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

ГК «Укроборонпром» будет сотрудничать с  
Казахстаном 

14.10.2015 

ГК «Укроборонпром» договорился о сотрудничестве с Казахстаном в 
сфере авиации. Договоренность была закреплена соответствующим 
документом, подписанным 9 октября в Астане. 

«Украинские «Аны» пользуются спросом во всем мире, и мы будем удовлетворять 
эту потребность. Открывая представительства и размещая сервисные центры на разных 
континентах, мы увеличиваем их конкурентоспособность. Это поможет вернуть отрасль 
отечественного самолетостроения на прежние высокие позиции», - заявил гендиректор ГК 
«Укроборонпром». Согласно договору, на базе Авиационно-технического центра «КАИ» 
(Астана) будет размещен сервисный центр по ремонту и обслуживанию самолетов «Ан». 
Также стороны утвердили планы по разработкам беспилотных летательных аппаратов.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам 603i7.com 
 

 

 

 
 

Порошенко здійснив випробувальний політ 
 на винищувачі Су-27 

14.10.2015 

Президент України 14 жовтня узяв участь у випробувальному 
польоті на відремонтованому винищувачі-перехоплювачі Су-27 над 
"Міжнародним аеропортом Запоріжжя". 

Перед польотом президент подякував керівникам держпідприємства "Запорізький 
державний авіаремонтний завод "МіГремонт" за ремонт двох бойових винищувачів-
перехоплювачів Су-27, а також вручив екіпажам формуляри, що підтверджують готовність 
літака до виконання бойових завдань. Водночас директор підприємства "МіГремонт" Сергій 
Фурдило розповів, що завод відремонтував і модернізував винищувачі-перехоплювачі за 
рахунок власних оборотних коштів, ремонт тривав п’ять років. За його словами, 
винищувачі, випущені в 1991 р, набули нових технічних якостей. Зокрема, замінено систему 
контролю, модернізовано системи прицілювання та навігації. Перші два винищувачі-
перехоплювачі найближчим часом буде відправлено для роботи у складі ЗСУ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

 
 

 
 

Новый самолет «АНТОНОВА» оснастят двигателями  
PRATT&WHITNEY CANADA 

16.10.2015 

15 октября ГП «АНТОНОВ», входящее в ГК «УКРОБОРОНПРОМ», и 
Pratt&Whitney Canada (P&WC) подписали соглашение на оснащение 
двигателями самолета−демонстратора Ан−132D.  

Согласно условиям договора поставка двух двигателей PW150A предусмотрена в 
апреле 2016 года. Первый полет Ан−132D с этими двигателями запланирован на конец того 
же года. Программа легкого многоцелевого самолета нового поколения Ан−132 
реализуется ГП «АНТОНОВ» с участием «KACST» (Центра научных исследований и 
технологий имени короля Абдулазиза), Королевство Саудовская Аравия. Первый 
вице−президент ГП «Антонов» Александр Коцюба отметил: «Состоялась знаковое событие 
не только для программы Ан−132, но и для авиационной отрасли Украины в целом. По 
нашим оценкам, на период с 2018 по 2025 год потребность мирового рынка в таких 
самолетах составляет более 200 единиц. Мы выходим на новый уровень международного 
партнерства и качества наших самолетов. Двигатель – это сердце самолета, и мы уверены в 
надежности нового транспортника «АН». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-цнентра ГП «Антонов» 
 

 

 
 
 

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

 
 

"Віджатий" у Порошенка завод в Криму інтегрують  
в суднобудівну корпорацію РФ 

16.10.2015 

Севастопольський "Севморзавод" став філією Центру судноремонту 
"Зірочка" за договором оренди на 49 років, затверджена дорожня карта 
інтеграції заводу в структуру Об'єднаної суднобудівної корпорації. Про це 
йдеться у повідомленні прес-служби ОСК. 

Раніше "Севморзавод" належав президентові Порошенку, однак після окупації Криму 
завод став філією северодвинського центру судноремонту "Зірочка". "Тринадцятого жовтня 
був підписаний договір оренди філією АТ "ЦС "Зірочка" в Севастополі основних виробничих 
потужностей ГУП "Севастопольський морський завод ім. Серго Орджонікідзе" терміном на 
49 років. Крім цього, затверджена дорожня карта інтеграції ГУП "Севморзавод" ОСК", - 
йдеться в релізі. Як повідомлялося раніше, згідно з даними російського реєстру, українське 
підприємство зареєстрували як власність Росії 19 березня 2015 року під назвою Державне 
унітарне підприємство "Севастопольський морський завод". В Україні діяльність 
підприємства, яке займається кораблебудуванням і ремонтом вже наявних судів, юридично 
не припинена. За офіційними даними SMIDA, 89% акцій товариства належить ПАТ 
"Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс 
Кепітал", власником якого є Петро Порошенко. В управлінській компанії Петра Порошенка 
"Прайм Ессетс Кепітал" підтвердили, що завод "влада" Криму відібрала, а не купила. Восени 
минулого року лідер окупаційної влади" в Севастополі Сергій Міняйло заявляв, що 
український президент виставив судноремонтний завод на продаж.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 

 
 

Порошенко на Миколаївщині пообіцяв відродити  
річкове судноплавство 

17.10.2015 

На Миколаївщині президент взяв участь в урочистостях з нагоди 
спуску на воду перших вантажних суден, що означає відродження 
судноплавства річкою Південний Буг.  

Під час робочої поїздки до Миколаївської області президент відвідав Суднобудівно-
судноремонтний завод "НІБУЛОН", де взяв участь у заходах з відродження судноплавства 
річкою Південний Буг. 16 жовтня тут відбувся запуск першого судна та спуск на воду 
новозбудованих вантажних суден. "Сьогодні чітко поставлене мною завдання – відновити 
річковий флот, бо тільки так можна забезпечити зростання експортного потенціалу 
України і конкурентоздатності української продукції", – заявив президент. Окрім того 
Порошенко підкреслив необхідність створення сприятливого інвестиційного клімату не 
лише для іноземних інвесторів, але й для вітчизняних. "Ми маємо створити все для того, 
щоб не лише іноземні інвестори відчули переваги інвестиційного клімату. Ми маємо 
змінити податкове законодавство, щоб воно стимулювало українських інвесторів 
інвестувати у розвиток нашого виробництва. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб 
українські промисловці змогли підвищити рівень зарплат виробникам",–сказав Порошенко.    

 

Читати повністю >>> 
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КВСЗ за 9 мес. снизил производство  
грузовых вагонов на 83,2% 

13.10.2015 

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской 
обл.) в январе-сентябре 2015 года снизило производство грузовых вагонов на 83,2% 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 328 ед. 

Пассажирские вагоны за указанный период предприятие не выпускало. В то же 
время с начала года модернизировало 10 вагонов для Киевского метрополитена и выпущен 
один дизель-поезд в составе трех вагонов, который приобретет Львовская железная 
дорога. В октябре завод будет работать 14 дней. По итогам 2014 г. КВСЗ снизил 
производство грузовых вагонов на 54,7% по сравнению с 2013 г. - до 2,406 тыс. ед. В то же 
время за год КВСЗ выпустил один пассажирский вагон, тогда как в 2013 г. было выпущено 
74 ед. Вместе с тем были модернизированы 95 вагонов-метро, предназначенных для КП 
"Киевский метрополитен". 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. Продукция КВСЗ поставляется более чем в 20 стран мира.  

 

Читать полностью >>>  
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Для локомотиворемонтного заводу у Львові  
шукають керівника 

14.10.2015 

Мінінфраструктури України оголосило конкурс на заміщення 
вакантної посади голови правління приватного акціонерного 
товариства "Львівський локомотиворемонтний завод".  

Сам конкурс стартував напередодні, проте зараз заступник міністра інфраструктури 
Володимир Шульмейстер закликав ініціативних українців з досвідом керівної роботи 
подавати свої резюме і пропозиції, інформують Львівські новини онлайн. Серед вимог до 
претендентів - вказати детальний першочерговий план реформування підприємства 
протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих 
ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників 
підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до 
бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; пропозиції 
щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської 
діяльності. Нагадаємо, що заводу нещодавно виповнилось 150 років. Головою правління 
заводу на його офіційному сайті вказаний Роман Ярема 

 

Читати повністю >>> 
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Юрій Бубес: 90% електротранспорту в Україні  
віджило свій вік 

 

14.10.2015 

Незважаючи на піке, в яке останніми роками увійшла економіка 
України, деякі вітчизняні підприємства подають приводи до 
оптимістичних очікувань. Про це пише інтернет видання dyvys.info  

Голова правління концерну «Електрон» Юрій Бубес розповів «Львівській газеті», 
чому його завод належить до таких підприємств, а також про те, коли в містах України 
з’являться нові трамваї, сподівання на євроінтеграцію та проблеми українських законів. 
«Раніше чинними були нормативні акти, за якими цей показник становив 80%. Думаю, такі 
цифри були штучними. Хоча намагання підтримати українські підприємства були, адже для 
іноземців такого рівня локалізації досягти вкрай складно. Тож нашою ініціативою було 
дотримання норми 65%. І сьогодні, якщо ми хочемо бачити не той «електро-секонд-хенд», 
який їздить нашими дорогами, а нові технологічні рішення, маємо базувати продукцію на 
якісних вузлах. А такі не завжди виготовляли в Україні. Загалом «Електрон» співпрацює із 
десятками підприємств: трамвай як продукт потребує різної комплектації. В Україні 
партнерами є майже 80 підприємств. Останній приклад: відтепер наш завод купуватиме 
електродвигуни в Харкові, раніше нам їх поставляла Німеччина. До речі, технічні параметри 
до харківських двигунів ми задавали навіть більш вимогливо, ніж для німецької продукції. 
Це і є локалізація. Що це дає? Робочі місця, наповнення бюджету, швидший обіг коштів. Для 
нас співпраця із вітчизняним виробником - гарантія якісного й швидкого виконання 
замовлення, адже на заваді співпраці з іноземцями лежать ще й бюрократичні складнощі. 
Крім того, високий рівень локалізації «Електрон» має за рахунок того, що в його склад 
входять підприємства різної спеціалізації: ми самостійно виготовляємо електродвигуни і їх 
поставляємо за кордон. Також робимо кондиціонери«», - повідомив Юрій Бубес. 

 

Читати повністю >>> 
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 АВТОМОБІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ТРОЛЕЙБУСИ  
 

 
На Південмаші почалося виробництво 

тролейбусів 
 

14.10.2015 

У Дніпропетровську на державному підприємстві «Виробниче 
об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова» знову 
почався випуск електротранспорту. Про це пише infokava.com 

Таку інформацію повідомляє прес-служба підприємства. У цехах підприємства 
почалося великовузлове складання низькопольних тролейбусів «Дніпро-Т103». Даний вид 
громадського транспорту відповідно до укладеного договору випускається у кількості 10 
одиниць для Дніпропетровська, та 6 одиниць - для Запоріжжя. Адміністрація підприємства 
стверджує, що до 23 жовтня планується завершити збірку першої партії тролейбусів, які 
вийдуть на вулиці Дніпропетровська. 

 

Читати повністю >>> 
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ПАО "АвтоКрАЗ" намерен в 2016 г. произвести  
порядка 1,7 тыс. автомобилей 

 

15.10.2015 

ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в 
Украине производитель большегрузных автомобилей, намерен в 2016 г. 
выпустить порядка 1,7 тыс. автомобилей. 

Как сообщил гендиректор завода Роман Черняк на собрании трудового коллектива 
предприятия во вторник, завод планирует поставлять свою продукцию как на внутренний 
рынок, так и на внешний, в частности, впервые будут начаты поставки автомобилей в 
страны Латинской Америки. "Мы уже видим заказы 2016г. Это как внутренний рынок, так и 
внешний. Ведем много переговоров в Иране, Туркменистане и других странах...объем 
производства 2016 г. в пределах 1700 машин",- сказал он. Гендиректор добавил, что также 
предприятие будет выпускать автомобили стандартов Евро-5 и Евро-6. Как сообщалось, в 
2015 г. "АвтоКрАЗ" рассчитывает выйти на показатели в 1450 авто, что на 4,2% больше, чем 
в 2014 г. Значительная часть автомобильной техники в 2015 г. поставлена Вооруженным 
силам Украины и Министерству внутренних дел.  

ПАО "АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций 
автомобильной техники КрАЗ для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах Украины. 
Компания в 2014 году увеличила производство автомобилей на 49% к 2013 году - до 1388 ед., отгрузку 
- на 57%, до 1442 ед. В 2015 году запланировала выпустить и продать не менее 1,8 тыс. авто. 
"АвтоКрАЗ" входит в состав финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит" украинского 
бизнесмена Константина Жеваго. 

 

Читать полностью >>>  
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 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ  
 

 
 

Достиг ли украинский авторынок «дна»? 
13.10.2015 

Можно ли считать рост продаж автомобилей в сентябре, 
свидетельством того, что рынок достиг дна и в ближайшее время можно 
ожидать небольшого, но стабильного подъема?  

Об этом, и о том, с чем связана активизация продаж, AUTO-Consulting рассказали 
ведущие отечественные импортеры и дилеры автомобилей. В пресс-службе Корпорации 
«УкрАвто» AUTO-Consulting сообщили, что в сентябре продажи на внутреннем рынке всех 
брендов корпорации УкрАВТО выросли на 6% по сравнению с августом (на уровне 
прошлого года), т.е. - оживление после летних отпусков незначительное. Более половины 
объема продаж составили автомобили по акционным ценам. Если рассматривать 
конкретно, то продажи бренда Chevrolet, сообщили AUTO-Consulting в компании Дженерал 
Авто Груп (Opel, Chevrolet) в сентябре по сравнению с августом выросли на 90%. Причина в 
том, что в сентябре начали действовать более выгодные условия при покупке автомобиля – 
цена зафиксирована по курсу 18,9 грн. за доллар. Продажи бренда Opel выросли в сентябре 
почти в 3 раза благодаря новым поступлениям на склад по ранее оплаченным контрактам. 
Почти на 25%, по данным AUTO-Consulting выросли в сентябре продажи автомобилей KIA. 
Как сообщили в компании «Фалькон Авто», это связано с тем, что бренд KIA в 2015 г. – в 
десятке самых популярных новых автомобилей в рынке. Помимо качеств самих 
автомобилей, популярность КІА обеспечивают и широкий модельный ряд, и 
привлекательные ценовые предложения, и свежие поступления автомобилей дилерам. 
Свой вклад в рост рынка внесли и бренды ГК «АИС»: рост продаж в сентябре наблюдался по 
бренду Geely, здесь хедлайнеры продаж – акционные автомобили по сниженным ценам 
2014 г.в. По бренду SsangYong высокий рост показали продажи Kyron. На него также 
действуют специальные ценовые предложения. Лидером роста в портфеле «АИС» стала 
Chevrolet Niva. Ее продажи по сравнению с сентябрем выросли в 5 раз. Причина 
аналогичная – на модель были установлены очень привлекательные цены – от 229 900 грн., 
причем на автомобили 2015 г.в.! Существенный рост продаж также продемонстрировала 
коммерческая и грузовая группа – продажи ГАЗа выросли в 2 раза! Рост продаж Volkswagen 
вызван тремя факторами: наличием специальных предложений фактически на весь 
модельный ряд, реализацией сделок по корпоративным продажам и сохранением интереса 
у клиентов к модели Новый Passat B8. Бренд SEAT, подготавливаясь к активным 
заключительным месяцам 2015 года, сделал ценовое предложение для клиентов без учета 
специальной пошлины и действующего дополнительного импортного сбора.  

 

Читать полностью >>>  
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Госпогранслужба получила еще 39 пикапов 

13.10.2015 

Госпогранслужба получила еще одну партию из 39 новеньких 
пикапов Volkswagen Amarok, которые отправились охранять западную 
границу Украины. Об этом сообщает autoconsulting.com.ua  

Автомобили были получены по программе трансграничного сотрудничества между 
Украиной-Польшей-Белоруссией. Стоимость данной партии составляет 1,2 млн. евро. Ранее 
Госпогранслужба уже получила в рамках данной программы 33 внедорожника Renault 
Duster, 8 единиц Volkswagen Transporter и 20 квадроциклов. Помимо этого Госпогранслужба 
по другим программам переоснащения уже получила сотни VW Amarok, которые несут 
службу на различных участках украинской границы.  

 

Читать полностью >>>  
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МВС купило у «регіоналів» автозаків на 11 млн 
14.10.2015 

МВС України 8 жовтня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ 
«Радіал Україна» про закупівлю автомобілів спеціалізованого призначення 
для перевезення взятих під варту осіб на суму 10,78 млн грн.  

Фірма «Радіал Україна» до 1 грудня ц.р. має поставили 25 авто спецпризначення для 
перевезення взятих під варту осіб на базі автомобіля ГАЗ-3302 «Газель» по 431 тис грн., це 
повідомляється в «Віснику державних закупівель». Технічні вимоги тендеру передбачають 
можливість перевезення у спецавтомобілі 7 взятих під варту осіб (4 – у загальній камері та 
3 – у одиночних) з забезпеченням повної ізоляції, а також конвою у кількості 5 осіб (з 
водієм) та виконання ними службових обов’язків. На авто будуть встановлені сталева 
обшивка кузова, сигнально-гучномовні пристрої (СГП) потужністю 100Вт прихованого типу 
та два маяки типу ФП-1. Єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Техкомплект» із 
різницею в ціні 5%. Засновником київської фірми «Радіал Україна» є ТОВ «Автозапчастина-
Маркет», яке у свою чергу записане на кіпріотку Марію Чатзіантону (Хаджиантоніс) та 
кіпрський офшор «Радолін Трейдінг Лімітед». На цю ж Чатзіантону та «Радолін Трейдінг 
Лімітед» зареєстровані підприємства групи «АІС», пов’язану із нардепом Дмитром 
Святашем (був членом Партії регіонів, зараз входить до фракції «Відродження») та 
колишнім нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 

http://bin.ua/companies/178726-kvsz-za-9-mes-snizil-proizvodstvo-gruzovyx.html
http://expres.ua/news/2015/10/14/155720-tankovogo-zavodu-lvovi-shukayut-kerivnyka
http://dyvys.info/suspilstvo/bubes-90-elektrotransportu-v-ukrajini-vidzhylo-svij-vik.html
http://infokava.com/lang-uk/29293-na-pivdenmashi-pochalosya-vyrobnyctvo-troleybusiv.html
http://bin.ua/companies/178862-avtokraz-nameren-v-2016-g-proizvesti-poryadka-17.html
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=34509
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=34505
http://nashigroshi.org/2015/10/14/mvs-kupylo-u-rehionaliv-avtozakiv-na-11-miljoniv/
http://www.kvsz.com/
http://www.electron.ua/
http://www.yuzhmash.com/
http://www.autokraz.com.ua/
http://lvivlrz.com/
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Виробництво автомобілів в Україні  
продовжує падати 

15.10.2015 

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у січні-вересні, за 
попередніми даними асоціації «Укравтопром», скоротилося більш ніж у 
5,6 рази (на 82,3%) порівняно з тим же періодом 2014 року − до 4,634 тис. 
од., а за підсумками січня-серпня падіння до аналогічного періоду 
становило 83%. 

Згідно зі статистикою, при цьому найбільше скорочення за підсумками 9 місяців, як і 
раніше, демонструє основний сегмент − виробництво легкових автомобілів, яке знизилося 
на 87,2% (у 7,8 рази), до 3,084 тис. од. Виробництво комерційних автомобілів зменшилося 
на 17%, до 1,094 тис., автобусів − на 32,2%, до 456 од. У вересні автовиробництво зросло 
порівняно з провальним серпнем майже в 2,2 рази, до 416 од., у першу чергу за рахунок 
відновлення виробництва легкових авто, яких випущено 170 од. (усі − на заводі «Єврокар»). 
Водночас порівняно з вереснем минулого року скорочення виробництва автотранспорту 
склало 68,2%. У вересні продовжив фактичний простій найбільший автовиробник − 
Запорізький автозавод, що випустив 14 комерційних авто і шість автобусів, але жодного 
легкового авто. За підсумками січня-вересня він скоротив випуск автомобілів і автобусів на 
84,5%, при цьому приріст показало тільки виробництво автобусів − їх випущено 52 од. 
проти 31 од. за 9 місяців 2014 р. У вересні продовжили простій заводи корпорації «Богдан», 
один автобус випустив Бориспільський автозавод корпорації «Еталон» (водночас другий 
завод корпорації − Чернігівський − виготовив 48 автобусів). За підсумками дев'яти місяців 
показники приросту продовжує утримувати тільки ПАТ «АвтоКрАЗ», який збільшив випуск 
вантажівок на 10%, до 984 од. Крім цього, на 3% до 135 од. збільшив виробництво 
Часовоярський автобусний завод, що випускає автобуси «Рута» на базі «Газелі». За даними 
асоціації «Укравтопром», продажі легкових автомобілів в Україні в січні-вересні 
скоротилися на 60% до аналогічного періоду минулого року, до 30,387 тис. од., комерційних 
авто − на 40%, до 3,166 тис., автобусів − на 71% до 396 од. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами forbes.net.ua 
 

Акциз на импорт авто: почему этот налог  
не спасает автопром 

15.10.2015 

Акцизный налог на импорт автомобилей, который призван 
ограничить ввоз иномарок, создавая лучшие условия для отечественного 
производителя, на самом деле не улучшает позиций автопрома.  

Экономисты отмечают, что из всех платежей именно акциз наиболее существенно 
увеличивает цену иномарки при растаможивании, тем самым создавая значительный 
ценовой «люфт» для местных производителей. При этом подчеркивают, что динамика 
авторынка в 2003–2015 гг. ярко демонстрирует, что ограничение конкурентоспособного и 
качественного импорта отнюдь не улучшает позиций автопрома. Стабильное развитие 
отрасли до 2007 г. поддерживалось законом о льготах по уплате налогов для автозаводов 
(нулевая ставка НДС и беспошлинный ввоз комплектующих, льготы по акцизному сбору). 
Причем до 2004 г. некоторые украинские автопроизводители (например, ЗАЗ), не платили 
даже НДС. С другой стороны, суммы уплаченного импортерами акциза на автомобили 
говорят о том, что он не приносит даже особой фискальной ценности для бюджета, считают 
эксперты. «При таких условиях возникает вопрос: зачем до сих пор существует акциз на 
импортные авто? Чистый воздух этот налог не дает, доходы в бюджет тоже довольно 
небольшие, и развитие отрасли не стимулирует. В чем тогда смысл такого изящного 
мазохизма?» - задаются вопросом экономисты. Напомним, петиция об отмене 
растаможивания и акцизного налога на импорт авто, о которой много писалось в СМИ, 
получила ответ президента Украины в конце сентября. В ней указано, что уже 
определенные шаги сделаны для снижения стоимости иномарок. Речь идет об отмене 
спецпошлины с 30 сентября и дополнительного импортного сбора с 1 января 2016 года, 
которые правительство и без этого отменило бы под давлением ВТО. А вот более важный 
вопрос отмены акцизного налога президент поручил рассмотреть правительству.  

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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За саботаж приватизации Павленко уволил трех директоров  
госпредприятий и семи вынес выговоры 

13.10.2015 

Министр аграрной политики и продовольствия Украины из-за невыполнения 
планов по подготовке подведомственных объектов к приватизации подписал 
приказы об увольнении трех директоров ГП и еще шестерым вынес выговоры. 

По приказам уволен директор ГП «Проектно-конструкторский технологический 
институт «Львовхарчопроэкт» Расяка Н.М., директора ГП «Черкасский консервный 
комбинат» Божко А.Н. и директора ГП «Днепровское» Терещенко Б.А. Также вынесены 
выговоры 7 директорам госпредприятий. В частности, руководителям Государственного 
семеноводческого сельхозпредприятия «Выровское» Сахно А.П., ГП «Александровский 
шелкосовхоз» Мельничуку В.М., ГП «Криворожское «Райагропромэнерго» Фербею О.И., ГП 
«Волынская станция луговодства» Щесюку А.В., ГП «Тульчинское производственное 
предприятие по племенному делу в животноводстве» Моркляку В.М. и ГП «Волынское 
областное сельскохозяйственное производственное предприятие по племенному делу в 
животноводстве» Шухе В.И. «Государственные предприятия - это питомник коррупции в 
аграрной отрасли. Единственным выходом из ситуации является прозрачная и быстрая 
приватизация. Сегодня приватизацию саботируют даже некоторые руководители наших 
госпредприятий. За невыполнение планов по подготовке объектов к приватизации сегодня 
я подписал приказы об увольнении и вынесении выговоров. Причем это касается 
руководителей, которые были выбраны через конкурс или недавно назначенные. Мы 
держим ситуацию на контроле, осуществляются проверки. За саботаж приватизации будут 
приниматься незамедлительные кадровые решения», - подчеркнул Павленко. 

 

Читать полностью >>>  
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Новостворений німецько-український центр сприятиме розповсюдженню  
нових технологічних рішень в АПК 

13.10.2015 

В науковій установі Мінагрополітики УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого відбулося 
підписання Договору про створення німецько-українського демонстраційно-
освітнього аграрного центру.  

Від України Договір підписав директор УкрНДІПВТ ім.Л.Погорілого Володимир 
Кравчук, з німецької - представник компанії GFA Consulting Group GmbH Анна Лісон-Кульке. 
Згідно договору, німецькі компанії представлять новітні зразки сільськогосподарської 
техніки, перспективні високоврожайні сорти та засоби захисту. Бдуть надані рекомендації з 
реалізації енергозберігаючих, високорентабельних агротехнологій. В науково-
випробувальній сівозміні інституту заплановано навесні провести демонстраційні посіви 
сільськогосподарських культур, оснащати сучасні навчальні класи та майданчики. 
Співпраця німецьких та українських представників влади, науки та бізнесу в рамках 
діяльності німецько-українського демонстраційно-освітнього аграрного центру, буде 
сприяти розповсюдженню нових техніко-технологічних рішень в аграрному секторі 
України. При підписанні Договору були присутні представники Міністерства аграрної 
політики України, Федерального міністерства продовольства та сільського господарства 
Німеччини, проекту НіМАЦ, Українсько-Німецького агрополітичного діалогу (APD), 
німецьких компаній CASE, Claas, Lemken, Horsch, Holmer, Strube, Limagrain, Stefes, Norika, 
Chminova та Торгового дому «Соєвий вік». 

 

 

Читати повністю >>> 
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Сільгоспвиробництво в Україні скоротилося на 5,3% 
13.10.2015 

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні до 1 жовтня 2015 року 
скоротилося на 5,3% порівняно з аналогічним періодом 2014 року. 

За даними Державної служби статистики, за 9 міс. 2015 р. сільгосппідприємства 
скоротили виробництво на 4,3%, господарства населення – на 6,4%. У вересні 2015 року 
сільгоспвиробництво скоротилося на 4,2% порівняно з аналогічним місяцем 2014 року. Як 
повідомлялося, виробництво сільгосппродукції в Україні (без урахування тимчасово 
окупованої території Криму і Севастополя, частини зони проведення АТО) в 2014 році 
збільшилося на 2,2% порівняно з 2013. При цьому сільгосппідприємства наростили 
виробництво на 4%, господарства населення зберегли на рівні 2013 р. Дані наведені без 
урахування окупованої території Криму та Севастополя, частини зони проведення АТО  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finance.ua 
 

 

 
 

Середні ціни реалізації сільгосппродукції  
за 9 міс. 2015 р. зросли на 54% 

15.10.2015 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 
підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-вересень 2015 року зросли на 
54% порівняно з відповідним періодом 2014 року. 

Ціни продажу продукції рослинництва зросли на 68%, тваринництва - на 43%. У 
вересні-2015 середні ціни реалізації аграрної продукції знизилися на 7% порівняно з 
серпнем, зокрема рослинництва - на 8%, тваринництва - на 4%. Загальний обсяг 
реалізованої аграрними підприємствами власної виробленої продукції за січень-вересень 
2015 р. зріс на 1,2% порівняно з відповідним періодом 2014 року. Обсяг реалізації продукції 
рослинництва збільшився на 4,3%, тоді як обсяг реалізації продукції тваринництва 
знизився на 5,3%. Дані наведені без території Криму та частини зони проведення АТО.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами interfax.com.ua 
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МХП увеличит земельный банк  
на 100 тыс га 

09.10.2015 

Крупнейший производитель курятины в Украине, компания Мироновский 
хлебопродукт планирует увеличить земельный банк на 100 тыс га. Об это сообщил 
председатель правления МХП Юрий Косюк. 

Дополнительно компания рассматривает возможность приобретения нескольких 
предприятий в Украине, а также одного предприятия за границей. "Инвестиции у нас не 
останавливаются, активно финансируется развитие предприятия в Винницкой области. 
Будем расширять земельный банк компании. Думаю, купим еще несколько компаний в 
этом году, из тех, кому сейчас очень тяжело", - заявил Юрий Косюк. Мироновский 
хлебопродукт - крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и 
смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, 
пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. На рынке 
холдинг представлен торговыми марками Наша Ряба, Легко!, Дружба народов, Бащинский, 
Европродукт, Сертифицированный Ангус, Фуа Гра.  

 

Читать полностью >>>  
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АСТАРТА укрепляет экспортные позиции 

 

12.10.2015 

С целью увеличения экспортной выручки АСТАРТА работает над расширением 
ассортимента продукции и внешних рынков ее сбыта. В контексте этой работы на 
прошлой неделе получено разрешение на экспорт кукурузы в Китай.  

Соответствующую сертификацию фитокарантинных служб Украины и КНР прошли 
девять предприятий Холдинга. Для подтверждения высокого качества кукурузы и условий 
ее хранения требованиям законодательства КНР был проведен ряд аудитов полей и 
элеваторов. Ведутся переговоры с потребителями в КНР, проявившими интерес к 
продукции Компании. Кроме того, АСТАРТА в сотрудничестве с Министерством аграрной 
политики и продовольствия инициирует сертификацию на экспорт в Китай свекловичного 
жома и соевого шрота. На сегодня Компания уже поставляет на китайский рынок соевое 
масло. Отметим, АСТАРТА опубликовала отчет за I полугодие 2015 г. Компания "Астарта" - 
вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, объединяющий шесть 
региональных подразделений в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, 
Житомирской и Харьковской обл. В их состав входят 9 сахарных заводов, агрохозяйства с 
земельным банком около 245 тыс. га и молочные фермы. В прошлом году холдинг ввел в 
эксплуатацию завод по переработке сои - ООО "Глобинский перерабатывающий завод". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «АСТАРТА» 
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НИБУЛОН займется дноуглублением Южного Буга 

 

13.10.2015 

Агрохолдинг «НИБУЛОН» планирует до конца октября 2015 г. начать 
дноуглубительные работы на р. Южный Буг в Николаевской области для сохранения 
судоходности реки. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей 
Вадатурский, пишет пресс-служба холдинга. 

«До конца октября 2015 г. наша компания планирует собственными силами начать 
дноуглубительные работы на р. Южный Буг, ведь на сегодня государственные органы не 
делают системных шагов по решению этого вопроса. Я всегда говорю, что если 
игнорировать эту проблему, то в будущем река обмелеет настолько, что фактически 
движение судов станет невозможным, а это, на мой взгляд, является большой трагедией. 
Мы неоднократно обращались в государственные органы с предложениями, но 
положительных шагов не видим, поэтому вынуждены делать это сами», – отметил 
Вадатурский. Работы начнутся уже в конце октября 2015 г., а общая длина участка 
улучшения судоходных условий составит 31,3 км. После проведения работ, общая 
стоимость которых составит около 100 млн грн, глубина судового хода будет увеличена до 
2,9 м на участке Николаев-Новая Одесса и до 2,65 м на участке Новая Одесса-Вознесенск, а 
ширина судового хода - до 40 м. Кроме этого, компанией «НИБУЛОН» вместе с подрядными 
организациями завершен первый этап строительства перегрузочного терминала в с. 
Беленькое Запорожской обл., в конце октября 2015 г. стартует строительство терминала в 
с. Бугское Вознесенского р-на Николаевской обл. В планах компании - построить 
сверхмощный элеватор на Уманщине стоимостью $15 млн с оборачиваемостью до 200 тыс. 
т зерновых в год, благодаря которому будет обслуживаться три области.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 

 

Агрохолдинг "Мрия" инвестирует 0,5 млн грн  
в ягодный кооператив 

 

13.10.2015 

"Мрия" инициировала создание первого пилотного сельскохозяйственного 
заготовительно-сбытового обслуживающего кооператива "Файна Поляна" в селе 
Хоробров Козовского района Тернопольской области. Об этом журналистам рассказал 
руководитель социально-инвестиционного отдела холдинга Василий Мартюк. 

Он будет предоставлять своим участникам услуги по выращиванию, хранению и 
сбыту малины. "Инвестиции "Мрии" в реализацию проекта на данный момент составляют 
полмиллиона гривень. Основная часть - это посадочный материал. Также приобретена 
техника, которой можно будет обеспечить надлежащий уход за малиной", - констатировал 
он. О своем желании присоединиться к проекту уже заявили 30 семей, сажать этой осенью 
малину будут на ориентировочной площади 5 га. "Мы предлагаем софинансирование в 
закупке саженцев высокопродуктивных сортов (Джоан Джи, Поляна, ГленАмпл). Члены 
кооператива платят 2 грн, при рыночной цене саженцев 15-30 грн. Разницу компенсирует 
"Мрия", - уточнил Василий Мартюк, добавив: "Таким образом, участники кооператива 
разделяют с компанией и чувствуют ответственность за качество, посадку и выращивание 
саженцев". Ожидаемые результаты первого года: первый урожай в количестве 10 т малины; 
30 семей увеличат свой доход в среднем на 350 000 грн; 40 человек получат сезонную 
работу. Ожидаемые результаты второго года: площадь под малиной 15-20 га; урожай в 
количестве 70 т малины; 100 семей увеличат свой доход в среднем на 3 млн грн; 200 
человек получат сезонную работу. "Ягоды будут реализовываться на рынке, а также за счет 
формирования товарной партии будет обеспечен сбыт по выгодным ценам на переработку 
или экспорт", - рассказал Василий Мартюк. По его словам, на данный момент есть 
предварительные договоренности с компаниями, которые осуществляют "заморозку" ягод 
и занимаются их экспортом (Польша, Германия, Австрия). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

 

KSG Agro решила сократить зембанк  
на 36% до 40,1 тыс. га 

 

13.10.2015 

Агропромышленная компания KSG Agro (Днепропетровская область) решила 
сократить земельный банк на 36% с 63 тыс. га до 40,1 тыс. га в процессе 
реструктуризации кредитов с входящим в группу крупнейших Укрсоцбанком. 

"В ходе реструктуризации мы приняли решение уменьшить земельный банк, что 
уже практически и сделали. Сейчас земельный банк KSG Agro составляет примерно 63 тыс. 
га. Из них примерно 22,9 тыс. га контролируют наши дочерние компании. Эти активы 
планируем продать", - сообщил в интервью изданию "Бизнес" совладелец и председатель 
совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов. По словам Касьянова, после завершения 
процесса реструктуризации с Укрсоцбанком долговая нагрузка KSG Agro составит около 42 
млн долларов, из которых 25% - гривненвые кредиты, 75% - валютные. Руководитель 
компании выразил надежду, что уже в ближайшие годы компания сможет снова нарастить 
земельный банк, но не из кредитных средств, а из прибыли холдинга. Как сообщалось, 
ранее KSG Agro подписал соглашение о реструктуризации кредитов с Укрсоцбанком на 
сумму, эквивалентную примерно 7 млн долларов. 2014 год KSG Agro закончила с убытком 
39,475 млн долларов, сократив доход на 54,8%, или на 31,882 млн долларов до 26,302 млн 
долларов по сравнению с 2013 годом. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам un.ua 
 

 
 

 
 

ІМК завершила посів озимої пшениці 
 

13.10.2015 

Минулого тижня Індустріальна Молочна Компанія завершила посів озимої 
пшениці. Цього року озиму пшеницю було посіяно на площі 15,5 тисяч гектарів (+28% 
до 2014 року). 

«ІМК стабільно отримує непогану врожайність озимої пшениці, близько 5 т/га, проте 
потенціал росту врожайності ще не вичерпаний. Цього року ми продовжили вдосконалю-
вати технологію виробництва озимої пшениці: суттєво покращили грунтообробіток та 
технологію висіву завдяки використанню найсучасніших сівалок Horsch Pronto. Вперше за 
всі роки вирощування пшениці в компанії було посіяно високопродуктивні сорти пшениці 
іноземної селекції. Крім того, ми продовжили роботу з напрацювання оптимальної лінійки 
сортів пшениці, закладено демо-посіви нових сортів пшениці як вітчизняної, так і іноземної 
селекції», - розповів Олександр Гірман, головний агроном ІМК.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ucab.ua 
 

 
 

 

 

 
 

На Винничине разгорелась война за СООО «Подолье» 
14.10.2015 

Разгоревшийся летом 2015-го конфликт вокруг СООО «Подолье», что в селе 
Строинцы Тывровского района, из силового и публичного перешел в иную фазу – 
экономически-«кулуарную».  

Сельхозпредприятие нынче рискует разориться, так как его менеджменту 
предлагают оплатить несуществующие долги по сомнительным контрактам. Судя по всему, 
от имени СООО договоры заключают два разных управляющих. При этом в милиции с июля 
продолжают расследовать конфликтные «дела» предприятия, и не готовы «разрулить» 
ситуацию. До недавнего времени СООО «Подолье» владели 8 соучредителей - по 12,5% 
уставного капитала. К 2014 агрофирма накопила свыше 8 млн. грн. долговых обязательств, 
а ее имущество находилось в залоге у двух банков. Директор предприятия Андрей 
Слободянюк решил привлечь инвестора – винницкое ООО «Остер», одного из кредиторов. К 
тому времени за агрохимию «Подолье» задолжало этой фирме 3,2 миллиона. Директор 
«Остера» Елена Гурьевская взамен на 100% прав на агропредприятие обязалась постепенно 
погасить долги другим поставщикам, договориться с банками о реструктуризации 
задолженности и поставить средства защиты для полей и садов. Поначалу с этими 
условиями все учредители согласились, и 25 марта они «переписали» свои права на Елену 
Вячеславовну. Но уже 2 апреля А. Слободянюк, будучи бывшим директором, собрал людей, 
не имеющих отношения к управлению агрофирмой, и решением этого «собрания» 
соглашение с инвестором «расторгнул». Тогда же он заявил, что предыдущий договор был 
подписан под давлением и «путем обмана».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам real-vin.com 
 

 

 Cascade Investment Fund купив 5% «Кернел» 
 

15.10.2015 

Cascade Investment придбав 5% в українському агрохолдингу «Кернел», 
найбільшому вітчизняному виробнику соняшникової олії, зазначено в повідомленні 
компанії на Варшавській фондовій біржі. 

Згідно з ним, Cascade Investment Fund в результаті операцій з купівлі акцій 
акумулювала на 13 жовтня 2015 року 3 млн 984,345 тис. акцій Kernel Holding SA, що 
становить 5% її акціонерного капіталу і кількості голосів на зборах. Як уточнили агентству 
«Інтерфакс-Україна» в службі соціальної політики та комунікації «Кернел», Cascade 
Investment Fund не має відношення до Cascade Investment, LLC засновника Microsoft Білла 
Гейтса. «Назва схоже, але це різні організації», − відзначили в «Кернел». «Кернел» − 
вертикально інтегрована компанія, яка працює в агропромисловому секторі України з 1994 
року. Виробляє соняшникову олію, здійснює дистрибуцію бутильованої олії в країні під 
торговими марками «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Золота», експорт олії та зернових, а 
також надає послуги зі зберігання зернових і олійних культур на елеваторах. Агрохолдинг 
за дев'ять місяців 2015 фінансового року (1 липня 2014/30 червня 2015) отримав чистий 
прибуток $85,5 млн проти чистого збитку в розмірі $67,6 млн за той же період 2014 
фінроку. Виторг збільшився на 1% − до $1,838 млрд, а показник EBITDA виріс у 2,5 рази, 
склавши $338 млн. Найбільшим акціонером «Кернел» через Namsen LTD виступає голова 
ради директорів Андрій Веревський − 39,21%, ще 6,01% належить фонду ING OFE. Акції 
«Кернел» котируються на основному майданчику Варшавської фондової біржі з листопада 
2007 року. Їх курс на закриття 14 жовтня складав PLN52,66 ($ 14,3) за штуку, таким чином 
куплений Cascade Investment пакет оцінюється приблизно в $57 млн.  

 

Читати повністю >>> 
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МВС вважає незаконним привласнення 11 цілісних  
майнових комплексів ДАК «Хліб України» 

14.10.2015 

МВС вважає незаконним привласнення 11 цілісних майнових 
комплексів ДАК «Хліб України». Про це в колонці на порталі Економічна 
правда пише Михайло Апостол, радник міністра внутрішніх справ. 

Ддва десятки років тому ДАК був потужним оператором зернового ринку, до складу 
якого входило ≈ 80 підприємств з виготовлення хліба, а також Одеський і Миколаївський 
портові елеватори. «Що ми маємо зараз? Незаконне привласнення щонайменше 11 цілісних 
майнових комплексів та частини майна майже півсотні підприємств "Хліба України"»,  - 
зазначає радник міністра внутрішніх спав. Укладання сумнівних інвестиційних угод, 
доведення підприємств до банкрутства, штучні борги, неправомірні рішення місцевих рад, 
судових та інших державних органів - це далеко не повний перелік «інструментів» для 
виведення активів ДАК. Як приклад, він наводить ситуацію навколо Тальнівського КХП, що 
переробляє 20% борошна в країні. В 1999 рішенням спостережної ради ДАК «Хліб України» 
прийнято рішення про реорганізацію п'яти цілісних майнових комплексів: Одеського, 
Новополтавського, Євпаторійського, Івано-Франківського і Тальнівського комбінату 
хлібопродуктів. За законом вони не підлягають приватизації, і їх досі не виключено з 
відповідного переліку. У рамках процедури на базі Тальнівського КХП було створено дві 
юридичні особи: ДВЗП «Тальне» та ДП «Тальнівський КХП».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Новоайдарский элеватор захватили рейдеры 
14.10.2015 

Вооруженные рейдеры захватили Новоайдарский элеватор 
предприятия «Хлеб Украины» и вывозят зерно. Об этом заявил директор 
компании Игорь Кобеля, сообщает Agronews. 

Новоайдарский элеватор, принадлежащий предприятию «Хлеб Украины», уже пятый 
год подряд находится в незаконном частном пользовании и в настоящее время является 
объектом рейдерского захвата. «Первоочередной задачей на посту я определил проверку 
использования государственного имущества. На фоне передачи некоторых филиалов в 
управление «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» 
существенное количество мощностей раздали всем желающим. Количество сомнительных 
инвестиционных договоров и документов об аренде или совместное использование 
впечатляет. Моя принципиальная позиция - все они будут пересмотрены, а фиктивные 
разорваны», - заявил Игорь Кобеля. В качестве примера он привел Новоайдарский 
элеватор. Незаконно освободив руководство элеватора и около 100 человек трудового 
коллектива, компания «Агро», принадлежащая бизнес-группе Александра Ефремова 
«Агротон» в течение почти 5 лет бесплатно использовала мощности для развития 
собственного бизнеса. В результате на приеме, хранении и отгрузке зерновых государство 
в лице Новоайдарского элеватора потеряло 73,9 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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 ПОРТОВІ ТЕРМІНАЛИ 
 
 

 
 

Зерновой комплекс "Нобель груп" в Николаевском порту 
 будет запущен в декабре 

 

13.10.2015 

Зерновой терминал компании "Нобель груп" в Николаевском морском порту 
примет под загрузку первое судно 15 декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-
служба облгосадминистрации(ОГА). 

Срок запуска терминала стал известен в ходе визита в Николаев членов 
транспортного комитета Верховной Рады, а также замминистра инфраструктуры Юрия 
Васькова. Зернотерминал "Нобель груп" рассчитан на 120 тыс. тонн единовременного 
хранения. Его ввод в эксплуатацию обеспечит создание 400 новых рабочих мест. Пресс-
служба отметила, что депутаты также побывали на перевалочных мощностях компании 
"Бунге", позитивно оценив привлечение инвестиций в рамках реализации принципа 
государственно-частного партнерства. Напомним, ранее сообщалось, что мощность нового 
комплекса по перевалке зерновых грузов компании "Нобель груп" на первом и втором 
причалах Николаевского порта составит 2,5 млн тонн в год, стоимость проекта - 75 млн 
долларов. В 2014 году компания получила контроль над ООО "Дунайская судоходно-
стивидорная компания", владеющей земельным участком и перевалочными мощностями.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 
ЕБРР решил выделить GNT кредит $40 млн на увеличение  

мощностей зернового терминала в Одессе 
15.10.2015 

ЕБРР решил выделить компании группы GNT - GN Terminal 
Enterprises Ltd (Кипр) долгосрочный кредит до $40 млн для 
финансирования увеличения мощностей существующего зернового 
терминала в морском порту Одессы. 

Соответствующий вопрос совет директоров ЕБРР был рассмотрен на заседании 14 
октября. Общая стоимость проекта составляет 69 млн долларов и включает расширение 
пропускной способности терминала и мощностей по хранению зерна. Как сообщалось, в 
конце февраля 2015 г. ЕБРР одобрил выделение кредита до $18,70 млн дочерней компании 
кипрской GNT Olimpex Holding Ltd для строительства в Одесском порту мощностей по сушке 
и очистке зерна. GNT Olimpex Holding объединяет частных поставщиков экспедиторских, 
стивидорных услуг, а также услуг по перевалке насыпных грузов. В Украине она владеет 
компанией "Олимпекс Купе Интернешнл".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 
 
 

 РИНОК НАСІННЯ  
 

 
 

Українське насіння не поступається  
європейському за якістю  

16.10.2015 

У разі відкриття ринку ЄС Україна зможе нав’язати конкуренцію 
європейським виробникам насіння. Таку думку в інтерв’ю Agravery.com 
висловив голова наглядової ради LNZ Group Дмитро Кравченко. 

«Собівартість виробництва насіння в Україні нижча. Але потрібно розуміти, що, крім 
ціни, величезна увага приділяється якості. Європейські стандарти суворі. І тут ми маємо 
перевагу. В нас є всі складові для забезпечення процесу виробництва насіння: земля, 
обладнання, люди», - прокоментував він. З його слів, LNZ Group на сьогодні виробляє 
насіння, яке перевищує за якістю продукцію багатьох європейських компаній. «Скажімо, по 
насінню коріандру будь-яке господарство може дійти до 99% чистоти, але з тим 
обладнанням, яке є у нас, ми маємо 99,85%. Не буду хвалитись, але ми порівнювали свої 
зразки з румунськими, то наші були кращі», - навів приклад Дмитро Кравченко. «В ЄС дуже 
прагматично підходять до вибору постачальника насіння. Лише співвідношення 
"ціна/якість". І неважливо, чи ти з України, чи з іншої держави. Якщо ти потрапляєш в базу 
даних як надійний постачальник, з часом не ти розсилатимеш пропозиції, а пропозиції 
робитимуть тобі», - додав він. Нагадаймо, Україна в 2016 планує отримати «зелене світло» 
на поставку посівного матеріалу в ЄС. 

 

LNZ Group - диверсифікована агропромислова компанія. Розвиває напрям насінництва, 
забезпечуючи гібридизацію і доведення сировини до стандартів на двох насіннєвих заводах у Лебедині 
(Черкаська обл.). Співпрацює зі світовими лідерами галузі Syngenta, KWS, DuPontPioneer, Monsanto, 
EuralisSemences, Limagrain, SAATBAU. Входить до десяти найбільших дистрибуторів України, 
постачаючи насіння, ЗЗР і мікродобрива.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами agravery.com 
 

 
 
 

 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

 
 

В Украине увеличивается интерес к производству  
проса, льна, фасоли и чечевицы 

13.10.2015 

В последние годы в Украине увеличивается интерес к зерновым и масличным 
культурам мелкотоварного производства, таким как просо, лен, фасоль, кориандр, 
чечевица и др. 

Интерес к этим культурам обусловлен рядом факторов, включая возможность их 
повсеместного выращивания в Украине и высокие показатели рентабельности, передает 
УкрАгроКонсалт. По оценкам экспертов, экономическая рентабельность производства 
таких культур составляет от 10% до 200%. В то же время, в структуре сельхозпроизводства 
доля предприятий по производству мелкотоварных культур, по оценке УкрАгроКонсалт, 
занимает не более 5-7%, а низкие показатели урожайности в Украине показывают, что 
аграрии не уделяют им должного внимания и особо не стремятся повысить 
производительность, тем самым снижая эффективность производства и недополучая 
возможную прибыль. УкрАгроКонсалт считает, что при реализации ряда стратегических 
задач при производстве мелкотоварных культур есть возможность увеличить 
рентабельность сельхозпроизводства и диверсифицировать возможные риски при 
выращивании основных видов зерновых и масличных культур. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agronews.ua 
 

 

 

 
Україна поточного МР експортує близько 8 млн. тонн  

продовольчої пшениці 
13.10.2015 

Україна в 2015/16 МР планує поставити на зовнішні ринки приблизно 
7,5-8 млн. тонн продовольчої пшениці та 8 млн. тонн фуражної. Про це 9 
жовтня заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства 
України Володимир Лапа. 

За його словами, обсяг експорту пшениці на рівні 16 млн. тонн зазначено у 
меморандумі між зернотрейдерами та Мінагропродом, який планується підписати 15 
жовтня. Заступник міністра повідомив, що із зібраних 26 млн. тонн пшениці продовольче 
зерно становить 55%. Частка фуражної пшениці поточного сезону дещо вища, ніж 
минулого, через рясні опади, які спостерігалися під час збирання врожаю в ряді областей. 
Відзначимо, що Мінагропрод прогнозує обсяг експорту українського зерна в 2015/16 МР на 
рівні 36,8 млн. тонн. Нагадаємо, Кабінет міністрів України виключив ячмінь, кукурудзу та 
низку інших позицій із переліку продуктів, ціни на які регулюватимуться ДСБУ «Аграрний 
фонд» у 2015-2016 рр. Відповідну постанову Кабміну №771 від 30.09.15 опубліковано на 
сайті уряду. Відзначається, що список об'єктів цінового регулювання в 2015-2016 рр. 
містить м'яку пшеницю, жито, пшеничне та житнє борошно, гречку і цукор-пісок. 
Відповідно до документа, поточного сезону ціни на пшеницю, жито й обидва види борошна 
регулюватимуться з початку листопада до кінця червня, тоді як минулого сезону ціни на 
них контролювалися протягом усього року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrmillers.com 
 
 

 РИНОК ФРУКТІВ. ГОРІХІВ & САДОВОДСТВА  
 

 
 

В Україні очікуються хороший врожай горіхів 
13.10.2015 

Минулого тижня ціни на волоський горіх продовжували падати на 
тлі слабкого попиту, особливо в Китаї, якому не допомогли навіть залишки 
врожаю 2014 року. В якості індикатора цін на новий урожай волоського 
горіха можна використовувати ціну на LHP20% - 7.50 дол./кг. FAS 
Каліфорнія. Про це повідомляє orehovod.com. 

«У ситуації, коли в Китаї чекають хороший новий урожай, і накопичені пристойні 
запаси волоського горіха з Каліфорнії, низький попит на волоський горіх нового врожаю не 
дивує», - йдеться в повідомленні. Поточна ситуація на глобальних ринках волоського горіха 
не могла не позначитися на цінах останніх угод зі східноєвропейськими пакувальниками. В 
Україні, Молдавії, Румунії та Угорщини в 2015 також очікуються хороші врожаї волоського 
горіха, але, незважаючи на те, що пройде якийсь час, перш ніж дешевий американський 
волоський горіх з'явиться на європейських ринках, ринок входить в перехідний період, 
коли високі ціни на волоський горіх старого врожаю будуть рухатися в бік більш низьких 
цін нового врожаю, або навпаки. Крім того, східноєвропейські пакувальники мають у запасі 
1-2 місяці до підходу нового врожаю, але вони повинні будуть дотримуватися 
американських цін, щоб встигнути розпродати старі запаси. Швидше за все, перші 
пропозиції по новому врожаю волоських горіхів від східноєвропейських пакувальників 
з'являться до кінця вересня. І якщо не буде проблем на кордоні з Україною, а в цьому році 
це малоймовірно, перші фури покинуть Україну в середині жовтня. «Перші пропозиції щодо 
нового урожаю волоських горіхів знаходяться на рівні 8 євро/кг за LH80%. Швидше за все, 
вони базуються на перших реченнях приходять з Каліфорнії і не відображають актуальні 
ціни на східноєвропейських ринках. Протягом найближчих 10 днів мають надійти реальні 
пропозиції, і ціни повинні бути нижче американських. Нижче пропонується волоський горіх 
з України за спотовими цінами», - резюмують аналітики ринку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 

 

 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

 
 

Херсонщина готова поставити областям  
близько 30 тисяч тонн овочів 

15.10.2015 

Сільгоспвиробники Херсонщини, які через блокаду втратили 
можливість реалізувати продукцію в Криму, готові збільшити поставки 
товарів в інші області України. Про це пише прес-служби Мінагрополітики 

Зокрема, 23 підприємства можуть поставити близько 30 тис. тонн овочевої 
продукції. У тому числі 4310 тонн моркви (13 господарств), 11400 тонн цибулі (18 
господарств), 4740 тонн капусти (7 господарств), 500 тонн буряку (2 господарства), 750 
тонн томатів (4 господарства), 6 тис. тонн яблук (1 господарство) та 2-3 тис. тонн картоплі 
(1 господарство). За інформацією Департаменту продовольства Мінагрополітики, поставки 
до ВЕЗ «Крим» складали 10-15% всього аграрного експорту Херсонської області. 
Диверсифікація цього потоку збільшить попит на продукцію херсонських аграріїв та 
позитивно позначиться на балансі цін на овочеву продукцію по всій країні. Зі свого боку 
Мінагрополітики всебічно підтримає херсонських товаровиробників та сприятиме 
розширенню внутрішнього ринку збуту для їхньої продукції. Зі всіма питаннями можна 
звертатися за телефоном Департаменту продовольства (044) 278-54-68 або за 
електронними адресами, що вказані на сайті міністерства. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minagro.gov.ua 
 

 
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 ВРХ 
 

 
Завершальні акорди будівельної осені 

«Агропродсервісу» 
 

13.10.2015 

На ремонтно-будівельній площадці в Урмані завершується реалізація 
унікального проекту – спорудження, а якщо точніше – відновлення 
тваринницької ферми, збудованої ще у далекому 1958 році. 

Сьогодні тут наводяться останні штрихи до портрету ферми з виробництва 
екологічно чистого молока. Якщо ззовні вона майже зберігає свій первозданний вигляд, то 
всередині – це сучасна високотехнологічна індустрія тваринницької галузі за європейським 
взірцем. За словами Івана Чайківського, уже 16 жовтня тут відбудеться урочисте відкриття 
тваринницького комплексу, на яке запрошуємо усіх, кому цікаве таке виробництво. Гості 
Урмані матимуть також змогу помилуватися місцевими краєвидами, які ще в довоєнний 
період називали Галицькою Швейцарією. Тож невипадково саме тут корпорація 
«Агропродсервіс» вибрала місце для виробництва екологічно чистого молока. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Корпораціъ «Агропродсервіс» 
 

 

http://cfts.org.ua/news/zernovoy_kompleks_nobel_grup_v_nikolaevskom_portu_budet_zapuschen_v_dekabre_29958
http://ua.cbonds.info/news/item/798637
http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainske-nasinna-ne-postupaetsa-evropejskomu-za-akistu-ucasnik-rinku
http://agronews.ua/node/58165
http://ukrmillers.com/zerno/kabmin-ukrajini-viklyuchiv-yachmin-i-kukurudzu-z-ob-ektiv-tsinovogo-regulyuvannya
http://ukrmillers.com/ukrajina/ukrajina-potochnogo-mr-eksportue-blizko-8-mln-tonn-prodovolchoji-pshenitsi-minagroprod
http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-ocikuutsa-horosij-vrozaj-gorihiv
http://minagro.gov.ua/uk/node/18750
http://www.agroprodservice.com.ua/news/389
http://www.thisisnoble.com/
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http://www.lnz.com.ua/
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 СВИНАРСТВО 
 

 
 
 

Основними імпортерами української  
свинини є країни СНД 

12.10.2015 

Основними імпортерами української свинини є країни СНД – Молдова, 
РФ і Білорусь, повідомив завідувач відділенням ціноутворення, 
інфраструктури ринку та розвитку наукових інновацій Національного 
наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Олександр 
Шпичак. 

За його словами, динаміка обсягів експорту м’яса свиней за останні п’ять років 
відрізняється нестабільністю. Зокрема, в 2011 році було вивезено 14 тис т. 2012 року обсяги 
експорту м’яса свиней зросли майже на 80% і склали 25 тис т, а у 2013 році скоротилися 
проти попереднього року майже втричі – до 8 тис т. У 2014 році на експорт було 
відправлено 13 тис т. За 7 місяців поточного року – 23,7 тис т м'яса свиней. У структурі 
експорту в 2014 році 72% займає свіжа або охолоджена свинина, левову частку якої (99,8%) 
споживають країни СНД – Молдова, Російська Федерація та Білорусь. За оцінками науковців 
Інституту аграрної економіки, решта експорту розподіляється між чотирма видами 
продукції. Країни СНД є основними імпортерами українських мороженої свинини (100%) і 
свіжого сала (99,6%). Гонконг, В’єтнам та Китай споживають 84,6% експорту вітчизняних 
морожених субпродуктів. Живі свині експортуються в Молдову та Вірменію. Обсяги імпорту 
м’яса свиней також істотно змінюються від року до року, зазначив академік. Якщо у 2011 
році в Україну було завезено 153 тис т, то в 2012 році – 289 тис т, тобто в 1,9 разу більше. У 
2013 році поставки м’яса свиней в Україну скоротилися порівняно з попереднім роком на 
80% – до 234 тис т, а в 2014 році зменшилися майже вдвічі проти показників 2013 року – до 
120 тис т. За січень-липень 2015 року імпортовано 44,8 тис т м’яса свиней. У 2014 році 
основними країнами – експортерами свіжої чи охолодженої свинини в Україні були 
Бразилія, Німеччина, Польща, США та Канада, зазначив академік. У структурі імпорту 0,1–
9,3% займає морожена свинина, 95,5% якої було завезено з Бразилії. Свиняче сало, яке 
завозиться з Німеччини, Польщі та Нідерландів, становить 54,5% імпорту. Поставки 
мороженої свинячої печінки, яка займає 12,3% імпорту, здійснюються з Нідерландів, 
Німеччини та Данії. Інші морожені субпродукти і живі свині в структурі імпорту займають 
незначну питому вагу, зауважив Олександр Шпичак.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
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Кредитори "Авангарду" схвалили реструктуризацію  
цінних паперів 

16.10.2015 

Власники єврооблігацій агрохолдингу "Авангард" на $200 млн 
з погашенням 29 жовтня 2015 р. схвалили реструктуризацію цінних 
паперів. Про це повідомив емітент на веб-сайті Лондонської фондової 
біржі в п'ятницю. 

За даними компанії, власники 86,01% цінних паперів вирішили приєднатися до 
угоди про невідчуженість цінних паперів, яка передбачає схвалення угоди, ще на ранньому 
етапі пропозиції (early participation time) - до 15 жовтня, тоді як необхідний мінімум 
становить 75%. Надалі власникам євробондів необхідно буде підтвердити свою згоду на 
спеціальних зборах 22 жовтня 2015 року, після чого, якщо Верховний суд Англії та Уельсу 
26 жовтня 2015 року ратифікує цю угоду, вона стане обов'язковою для всіх інших власників 
єврооблігацій. Компанія в повідомленні також підтверджує намір виплатити власникам 
євробондів премію за попередню згоду в сумі 2,5% номіналу облігацій у власності. Ті, хто 
приєднається до 20 жовтня отримають 0,5% номіналу облігацій у власності. У той же час 
"Авангард" уточнює, що премія буде виплачена після рішення суду. Як повідомлялося, 
"Аванград" 17 вересня звернувся до власників єврооблігацій на 200 млн доларів з 
погашенням 29 жовтня 2015 року з проханням схвалити відстрочку погашення цінних 
паперів на три роки - до 2018 року. "Авангард" - вертикально інтегрований холдинг, що 
спеціалізується на виробництві яєць і яєчних продуктів, є найбільшим гравцем на 
українському ринку. Агрорхолдінг завершив 2014 рік з чистим збитком 26,918 млн доларів 
проти 238,083 млн доларів чистого прибутку в 2013 році. Його консолідована виручка за 
минулий рік скоротилася на 37% - до 419,618 млн доларів. Холдинг "Авангард" 
спеціалізується на виробництві курячих яєць, активи AVANGARDCO IPL входять до складу 
агрохолдингу Ukrlandfarming PLC Олега Бахматюка. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Продукцію «Хлібпрому» представили на виставці 
«Львівський товаровиробник» 

 

15.10.2015 

З 1 по 6 жовтня у приміщенні Палацу мистецтв вже увосьме пройшла щорічна 
виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник».Цього разу у заході взяли участь 
майже 100 учасників, серед яких і великі компанії, і представники малого бізнесу.  

Продукцію «Концерну Хлібпром» було представлено на головній вітрині 
виставкового стенда. Основною метою виставки є підтримка та популяризація місцевих 
виробників, ознайомлення мешканців і гостей міста з товарами львівських підприємств. 
Під час заходу відбулися безкоштовні тренінги та семінари для людей, які планують 
розпочати власну справу або удосконалити свої знання у бізнесі. А для дітлахів – конкурс 
малюнку «Купуй львівське!». На згадку про нього юні художники отримали подяки від 
міського голови, а також подарунки від місцевих виробників, серед яких круасани та 
пряники «Концерну Хлібпром». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Концерну «Хлібпром» 
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Lauffer Group Лещинского не выплатили  
"Авант-Банку" 183 млн грн 

 

16.10.2015 

ПАО "Авант-Банк" вступил в права собственности на объект площадью 11,2 га, 
принадлежавший компании основателя Александра Лещинского. Об этом сообщает 
портал ukranews.com 

Недвижимость в Дарницком районе Киева по ул. Зрошувальна, 5 перешла в 
собственность банка вследствие невыполнения заемщиком (ООО "ТК "Урожай", г. Винница) 
и его поручителем (ООО "Централизованная энергоснабжающая компания", г. Киев) 
условий ипотечного договора - отказом оплатить долг в сумме 183 млн грн, сообщили в 
пресс-службе банка, пишет "РБК Украина". "16 октября представители банка, частной 
охранной компании и исполнительной службы в сопровождении исполнительного 
директора ООО "Централизованная энергопоставляющая компания" зашли в здание 
заводоуправления, где предъявили все необходимые документы, удостоверяющие права 
собственности на объект. При этом присутствовали представители правоохранительных 
органов, которые были заранее предупреждены", - говорится в сообщении. По информации 
пресс-службы "Авант-Банка", ООО "ТК "Урожай" в июле 2010 года оформило кредит в 
"Кредитпромбанке" на сумму 126 млн грн. Впоследствии права требования к заемщику 
перешли к "Дельта банку". В феврале 2015 года права требования были переданы в залог 
ПАО "Авант-Банк". После признания "Дельта банка" неплатежеспособным, "Авант-Банк" 
получил все права и обязанности кредитора по кредитным и ипотечным договорам ООО 
"ТК "Урожай", заключенным с предыдущим кредитором. По данным пресс-службы, "Авант-
Банк" неоднократно обращался к ООО "ТК "Урожай" и поручителю, ООО "Централизованная 
энергоснабжающая компания" с требованием покрыть задолженность по кредиту, которая 
по состоянию на февраль 2015 года составляла 126 млн грн долга по телу и свыше 57 млн 
грн долга по процентам. Кроме того, в Государственном реестре обременений движимого 
имущества 25.03.2015 г. было зарегистрировано обращение взыскания на предмет залога, 
то есть на права требования к ООО "ТК "Урожай" по кредитному договору и соответственно 
по всем договорам, которые обеспечивают выполнение обязательств по ним, в т. ч. 
договором поручительства ООО "Централизованная энергоснабжающая компания". 
Впрочем, как отмечается, ни одна из компаний не отреагировала должным образом на эти 
требования. Следовательно, руководствуясь условиями ипотечного договора, согласно 
Выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о 
регистрации права собственности от 26.08.2015 г. "Авант-Банк" вступил в права 
собственности на объект недвижимого имущества, принадлежавшего ООО 
"Централизованная энергоснабжающая компания", общей площадью 112 853,4 кв. м. 
Решение о государственной регистрации прав и их обременений было принято 
регистратором 21.08.2015 г. Согласно данным Единого государственного реестра 
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "ТК 
"Урожай" и ООО "Централизованная энергоснабжающая компания" является Лещинский 
Александр Олегович, владелец аграрной группы Lauffer, бывший народный депутат 
Украины от Партии регионов (1998 - 2012 гг.). В СМИ оценивают состояние Лещинского в 
83,8 млн долл. Комментируя заявление Lauffer Group относительно убытков, якобы 
причиненных инцидентом вокруг приобретения банком прав собственности на земельный 
участок, в пресс-службе заявляют, что приведенная информация не соответствует 
действительности и готовы предоставить соответствующие видеодоказательства. В 
частности, нет данных о повреждении мебели, техники, нанесении физического вреда 
сотрудникам компании. Кроме того, в банке категорически отвергают обвинения в 
рейдерском захвате предприятия, поскольку произошло приобретение прав собственности 
на объект в связи с неуплатой должником или его поручителем долга перед банком. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukranews.com 
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В ближайшее время закроются 15 заводов 
13.10.2015 

В Украине закроют 15 сахарных заводов, поскольку они нерентабельны. Об 
этом сообщает гендиректор Национальной ассоциации сахаропроизводителей 
«Укрсахар» Николай Ярчук, пишет znaj.ua 

«Сейчас сахар в рознице продается ниже его себестоимости. Учитывая это, а также 
подорожание производственных ресурсов, в этом сезоне закроются 15 сахарных заводов. 
Еще год назад они работали», – сказал Ярчук. По словам Ярчука себестоимость украинского 
сахара, который произвели в 2013-2014 годах, составляла 7,5 тыс. грн за тонну. А в новом 
сезоне цена вырастет до 9,5-10 тыс. Для сравнения он привел цифры в соседних странах – в 
России и Беларуси сахар стоит $ 690, в Молдове – $ 700, в Украине $ 680. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам firstsocial.info 
 

 

 
 

Сахаропроизводители перейдут на биотопливо 
13.10.2015 

Производители сахара переходят на альтернативные виды топлива: сейчас в 
Украине 11 сахарных заводов, которые уже перешли на альтернативное топливо 
(каменный уголь, пеллеты, биогаз, торф). 

Использование такого вида топлива позволяет производителям сахара снизить 
себестоимость продукции в среднем на 3-5%. Это гарантирует независимость от 
непредсказуемых цен на голубое топливо для Украины. Между тем заводы, которые пока 
не могут отказаться от газа, заключают контракты с частными газовыми трейдерами. 
«Сахаровары понимают: чтобы удешевлять производство, необходимо модернизировать 
оборудование. Нужно реконструировать отрасль в целом: отойти от использования 
дорогого покупного газа и переходить на другие виды топлива – каменный уголь, пеллеты, 
биогаз, торф», - отметил заведующий лабораторией экономики маркетинга и инноваций 
Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы Владимир Бондар. По его словам, 
сахарные заводы могут сами обеспечивать себя топливом. Ботву и жом, которые остаются 
после производства свекловичного сахара, можно превратить в биоэтанол или биогаз. 
Затем топливо можно продавать или пускать на производство энергии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
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Киев, Контрактовая пл. 

http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/1496-2015-10-12-13-37-10.html
http://www.epravda.com.ua/news/2015/10/16/563595/
http://hlibprom.com.ua/news/text/324
http://ukranews.com/news/185967.Lauffer-Group-Leshchinskogo-ne-viplatili-Avant-Banku-183-mln-grn.ru
http://firstsocial.info/news/v-blizhayshee-vremya-zakroyutsya-15-zavodov
http://latifundist.com/novosti/28804-saharoproizvoditeli-perejdut-na-biotoplivo
http://www.iae.kiev.ua/
http://hlibprom.com.ua/
http://www.poslygi.com.ua/sale/
https://www.linkedin.com/company/lauffer-group
http://avangardco.ua/


 

27 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

 
Международная компания Bunge построит на Николаевщине  

маслоперерабатывающий комплекс 
 

12.10.2015 

Bunge откроет в Николаевской области комплекс по 
переработке масличных культур. Об этом сообщил министр аграрной 
политики и продовольствия Украины Алексей Павленко на своей 
странице в социальной сети Facebook. 

Отметим, «Бунге Украина» является украинским подразделением компании Bunge 
Ltd., международной интегрированной компании, работающей на рынке сельхозпродукции 
и продуктов питания.  Bunge пришла на украинский рынок в 2002 г., приобретя компанию 
Cereol. Bunge принадлежит в Украине компания «Сантрейд», элеваторы в Одесской, 
Днепропетровской, Кировоградской областях и Крыму, а также ТМ «Олейна». Масло 
«Олейна» производится в Украине с 1998 года, майонез - с 2009 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 

 
 

Компания «Эвери» открыла пятую очередь  
терминала в Николаевской обл. 

12.10.2015 

Компания «Эвери» открыла пятую очередь морского 
перегрузочного терминала в Николаевской области. Об этом 9 октября 
сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и 
продовольствия Украины. 

По словам главы Минагропрода Алексея Павленко, наличие инфраструктуры 
европейского уровня позволит Украине укрепить позиции на мировом рынке 
продовольствия. Общая мощность единовременного хранения терминала составляет 93 
тыс. тонн, из них 28 тыс. тонн мелассы и 65 тыс. тонн масла. Данный объем хранения 
позволяет перегрузить не менее 300 тыс. тонн мелассы и 750 тыс. тонн масла в год.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agrotimes.net 
 

 

 
 

Сотрудники «Славянсколия»  заявляет о  
рейдерском захвате 

13.10.2015 

Сотрудники «Славянсколия» в г. Славянск заявляют о попытках 
незаконного присвоения активов маслоэкстракционного завода 
структурами «Ощадбанка». Об этом сообщает портал korrdon.info  

Работники предприятия и руководство намерены отстаивать свои рабочие места и 
производство, а также придавать гласности каждый факт попытки захвата предприятия 
или давления на него. Сотрудники Славянского масложирового комбината «Славянсколия» 
заявляют о попытках скрытого рейдерского захвата предприятия. На протяжении 
некоторого времени сотрудники предприятия замечают недалеко от территории 
комбината автомобили с неизвестными номерами, в которых находятся люди в 
камуфляжной форме. Несколько недель подряд руководство компании получает 
тревожные телефонные звонки с требованием покинуть свою должность по собственному 
желанию. Происходит давление в финансовой и юридической плоскости, угрозы 
«заказными» судебными решениями. «Мы не допустим скрытого рейдерства. Мы не 
позволим отнять у нас компанию и разграбить ее. Каждый звонок, угроза, незаконное 
судебное решение или любой другой вид юридического или психологического давления 
станет известен общественности мгновенно. Договориться и отобрать компанию без 
сопротивления, как того хотят рейдеры, не получится. Мы настроены агрессивно. Каждый 
работник компании разделяет необходимость объединения и защиты. Мы выступим 
единым фронтом. Слабые места найти не удастся», - говорит начальник элеваторного цеха 
«Славянсколия» Дмитрий Федотов. Сотрудники комбината намерены обратиться в МВД, 
прокуратуру, СБУ, к премьер-министру и президенту Украины, а также к омбудсмену и в 
международные инстанции, в частности в Управление верховного комиссара ООН по 
правам человека для того, чтобы остановить беззаконие и сохранить предприятие, 
наполняющее бюджет и обеспечивающее рабочие места для нескольких сотен человек. Уже 
сегодня разрабатываются и готовятся к подписанию соответствующе документы. Кроме 
того, сотрудники комбината уже сегодня обратились в общественные правозащитные 
организации, гражданские объединения и к гражданским активистам за поддержкой. 
Руководство готовит обращения в бизнес-ассоциации для объединения сил во имя защиты 
от незаконных посягательств рейдеров. Компания намерена отстоять свои права, 
сохранить производство и рабочие места. «Призываем СМИ, а также представителей 
гражданских организаций не оставаться равнодушными и присоединиться в социальных 
сетях или лично к акции протеста против рейдерства, которую мы готовим», - говорит 
представитель трудового коллектива. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам korrdon.info 
 

 

 
 

Швейцарские маслобойщики собираются инвестировать  
в Одесскую область ещё 700 млн долл США 

14.10.2015 

Швейцарская агрономическая компания «Allseeds» планирует 
инвестировать в свой завод в порту г. Южный и инфраструктуру 
самого морского предприятия около 700 млн долл США для 
многократного увеличения производства масел. 

Как сообщают СМИ, директор агрономического гиганта Сергей Стоянов заявил, что 
необходимые средства компания планирует привлечь из западных стран. 16 июля 
«Allseeds» запустила в работу новый Маслоэкстрационный завод (МЭЗ) в порту г. Южный 
Одесской области, занимающийся переработкой масличных растительных культур. Сейчас 
перевалочные мощности порта позволяют ему перерабатывать более 2 тыс тонн сырья за 
сутки, однако этот показатель планируется увеличить почти до 10 тыс тонн. Баснословное 
для украинского рынка инвестиций финансовое влияние планируют, в частности, пустить 
на строительство двух новых причалов. После этого по соседству с уже существующим 
заводом швейцарцы хотят создать ещё два предприятия – по переработке семян 
подсолнуха (мощностью 2,4 тыс тонн в сутки) и сои (около 5 тыс тонн в сутки). 
Одновременно должна быть усовершенствована инфраструктура вокруг уже 
существующего МЭЗа. Для этого планируется увеличение объёма складов и создание 
зернового терминала мощностью 400 тыс тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам otkat.od.ua 
 

 
 

 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Украина импортировала колбасных изделий  
на 1,1 млн. долларов 

13.10.2015 

Экспортировав колбас и колбасных изделий из мяса в период с 
января по сентябрь на $465 тыс., Украина на внешних рынках закупила 
указанного продукта на $1,1 млн. 

В итоге внешне торговое сальдо стало отрицательным и составило 684 тыс долл. 
Главным потребителем украинской колбасной продукции в период с января по сентябрь 
стала Российская Федерация, куда было отправлено продукции на 180 тыс долл., что 
составило 38,71% от общего объема экспорта. Стоит отметить, что в сентябре в РФ Украина 
не осуществляла поставок указанной продукции. Следующей с процентом 25,38% и 
объемом закупок на 118 тыс долл. стала Грузия. И больше колбасных изделий в сентябре 
Украина реализовала во Францию на 10 тыс долл., за отчетный период Франция закупила в 
Украине колбас на 42 тыс долл. что составляет 9,03% объема экспорта.  

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

У вартісному вимірі експорт української молочної  
продукції скоротився на 57% 

12.10.2015 

За вісім місяців 2015 року експорт української молочної продукції в 
перерахунку на молоко скоротився близько на 10% без врахування 
поставок до Криму. Про це розповів Андрій Ярмак. 

«Зниження обсягів українського експорту у вартісному вимірі становить 57% 
внаслідок зміни світових цін на молоко», - зазначив А.Ярмак, економіст інвестиційного 
департаменту ФАО під час засідання круглого столу «Альтернативні ринки для української 
молочної продукції». Однак враховуючи поставки молочної продукції до Криму, експорт 
зріс на 25% порівняно із аналогічним період минулого року. Близько 80% зростання 
забезпечили масло та цільномолочна продукція, решту – сухе молоко. Натомість, експорт 
сирів скоротився. Завдяки диверсифікації ринків, найбільше зростання експортних обсягів 
забезпечили поставки до Єгипту, Марокко, Бангладеш, Узбекистану, Сирії, Афганістану, 
Туреччини, Ірану, Киргизстану, М'янми, Куби, ПАР, Лівії, Південної Кореї та ОАЕ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами milkua.info 
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Компания "Конти-Рус" привлекла у Райффайзенбанка 
кредитную линию на 400 млн руб 

 

12.10.2015 

Региональный центр "Центральный" Райффайзенбанка и АО "Конти-Рус" (РФ) 
подписали кредитные соглашения на общую сумму 400 млн рублей. Возобновляемая 
кредитная линия открыта сроком на один год. 

Средства будут направлены на пополнение оборотных средств для осуществления 
основной деятельности. По данным "Конти-Рус", финансовое сотрудничество компании с 
банком началось в 2014 г. Тогда Райффайзенбанк открыл кредитную линию также на 400 
млн рублей. Средства компания использовала на пополнение оборотных средств в связи с 
расширением бизнеса в России. "Конти" основана в 1997 г. В ее состав входят АО "ПО 
"Конти" и ЗАО "Конти-Рус". Основными производственными активами являются Донецкая, 
Константиновская, Горловская кондитерские фабрики (Украина), 2 фабрики в Курске (РФ). 
Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 
 

 
 

Российский суд запретил взыскивать с липецкой фабрики  
Пера Порошенко налоговую неустойку 

15.10.2015 

Арбитражный суд Липецкой обл. запретил Межрайонной инспекции 
налоговой службы взыскивать с АО “Липецкая кондитерская фабрика “Рошен” более 
361,5 млн рублей доначисленных налоговых платежей.  

“Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в 
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Воронеж) в месячный срок со дня 
вынесения через Арбитражный суд Липецкой области”, - говорится в материалах суда. 
Липецкая кондитерская фабрика ранее обжаловала решение о доначислении налоговых 
платежей и одновременно просила суд принять меры по обеспечению иска в виде 
приостановления действия обжалуемого решения. Обеспечительная мера будет 
действовать до окончания рассмотрения в суде заявления АО о признании незаконным 
решения налоговой инспекции. Суд учел наличие убытка у АО и принял во внимание 
доводы адвокатов предприятия о том, что взыскание ухудшит ситуацию и приведет к 
неисполнению обязательств перед работниками, поставщиками по контрактам ВЭД по 
уплате страховых взносов. Напомним, претензии налоговиков вызвали договорные 
отношения Roshen со строительной фирмой НПФ “Металлимпресс”. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.com 
 
 

 

 
 

В сентябре Украина экспортировала шоколад на USD18,4 млн,  
импортировала - на USD6,4 млн 

15.10.2015 

В сентябре Украина экспортировала шоколад на общую сумму 18,393 млн 
долларов, в то время как импорт составил 6,411 млн долларов. Об этом сообщает 
Государственная фискальная служба. 

Основным импортером шоколада в сентябре стал Казахстан (3,522 млн долларов). В 
январе-сентябре Украина экспортировала шоколад на сумму 105,066 млн долларов, импорт 
составил 46,882 млн долларов. Как сообщало агентство, в августе Украина экспортировала 
шоколад на общую сумму 13,994 млн долларов, в то время как импорт составил 4,306 млн 
долларов. В 2014 году Украина экспортировала шоколад на сумму 289,411 млн долларов, 
импорт составил 148,254 млн долларов 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrkonditer.kiev.ua 
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 РИНОК СОКІВ 
 

 

Видео реклама ТМ «Наш сік» на промо- 
видеостойках «Diamond TV» 

 

13.10.2015 

Один из крупнейших производителей соков на рынке Украины -  
известная ТМ "Наш сік", Одесского консервного завода детского питания, 
запустила рекламный ролик на видеостойках «Diamond TV».  

Трансляция видеоролика под названием «Сок из свежего урожая» традиционно 
проходит в сети торговых центров NOVUS г. Киев. Теперь всеми узнаваемый рекламный 
ролик, который транслируется на телевизионных каналах, можно увидеть в сети 
супермаркетов, покупая продукты. Медийный ролик направлен как на взрослую 
аудиторию покупателей, так и на маленьких «почемучек», которые будут видеть знакомый 
видеоряд и сигналить родителям о том, что им необходимо запастись витаминами на зиму. 
Таким образом ожидается привлечь максимальное количество внимания к рекламной 
кампании продукта ТМ "Наш сік" и мотивировать покупателя приобретать продукцию 
производства Одесского консервного завода детского питания.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 

 РИНОК ЧАЙ & КАВИ 
 

 
 

Компания "Якобз Украина" привлекла у нидерландской  
Koninklijke Douwe Egberts кредит €8,5 млн 

13.10.2015 

Компания "Якобз Украина" (Тростянец, Сумская обл.) привлекла у 
компании Koninklijke Douwe Egberts B.V. (Амстердам, Нидерланды) 
необеспеченный кредит в размере 8,5 млн евро.  

Отмечается, что кредитный договор был подписан 17 сентября, а 12 октября 
средства уже поступили на счет украинской компании. Средства привлечены на 
хозяйственные нужды. Согласно сообщению, кредит выдан под 7,5% годовых сроком до 15 
декабря текущего года (дата окончательного погашения). Как сообщалсь, "Якобз Украина" 
создана в 2015 году путем выделения в отдельную компанию из структуры Mondelez 
Украина (ранее - Kraft Foods Украина). Новая компания занимается производством и 
фасовкой кофе и кофейных напитков. В феврале 2014 года компания Kraft Foods Украина 
сменила название на Mondelez Украина. Компания работает в Украине с 1994 года и в 
настоящее время представлена в сегментах шоколадной продукции, кофейной продукции, 
печенья, соленых снеков и жевательной резинки. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ua.cbonds.info 
 

 

 РИНОК БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ  
 

 
 

Компанія "Небесна Криниця" поділилася КСВ - практиками на  
конференції Європейської асоціації бутильованих вод 

14.10.2015 

В останні дні вересня, в Римі, проходила щорічна конференція 
Європейської асоціації бутильованих вод, яка зібрала лідерів галузі 
виробництва та доставки бутильованої води в Європі, а також передових 
постачальників обладнання та аксесуарів. 

Галузь доставки води розвивається, а тому потребує постійного обміну досвідом та 
комунікації учасників. Під час конференції учасники мали можливість проаналізувати 
тенденції розвитку ринку, дізнатися про технологічні новинки і підходи до обслуговування 
клієнтів. "Приємно відзначити, що європейські компанії тільки вчаться доставляти воду 
додому, основним клієнтом для них є офісний споживач. Відповідно український досвід для 
Європи дуже цікавий і новий. Тут у нас є багато напрацювань і технологій, які допомогли 
нам вийти на лідируючі позиції і ще не використовуються у Європі", - Відзначає директор з 
розвитку компанії Євгенія Кривонос. У рамках конференції представник компанії "Небесна 
Криниця" виступила з доповіддю "Соціальна відповідальність для стабільного розвитку 
бізнесу з доставки води". "Крім теоретичних основ і практичних рекомендацій з розробки 
програми корпоративної відповідальності та розрахунку її ефективності, під час доповіді я 
приділила багато уваги питанню: "Чому бізнес повинен бути соціально відповідальним в 
сучасних умовах". Цікаво, що наш український досвід був позитивно сприйнятий 
європейськими колегами і викликав масу обговорень. Наші соціальні проекти та 
інноваційні демонструють нашу небайдужість до суспільства і споживача", - Ділиться 
враженнями від виступу Євгенія Кривонос.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tsn.ua 
 

 
 

 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 
 

 

Прибуток «Укрспирту» за 9 місяців  
виріс удвічі 

 

14.10.2015 

Чистий прибуток держпідприємства спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт» до оподаткування за 9 міс. 2015 р. удвічі перевищив 
минулорічний результат (96 млн грн) і склав 185 млн грн. 

Показник EBITDA становить приблизно 200 млн грн. Попередній, 2014 рік 
«Укрспирт» закінчив зі збитками у 532 млн грн. «Вже через 6 місяців роботи нового 
менеджменту у 2015 р. ДП отримало 96 млн грн доходів, а за три квартали – 200 млн грн», – 
заявив в.о. директора ДП «Укрспирт» Роман Іванюк, додавши, що держпідприємство може 
бути прибутковим. «Незважаючи на непопулярні рішення, які приймалися новим 
менеджментом (зокрема зупинка роботи заводів у січні), показники говорять про 
підвищення ефективності працюючих заводів (21 МПД), поліпшення адміністративних та 
інших операційних бізнес-процесів. Вперше за останнє десятиліття ми почали інвестувати у 
власні потужності», – сказав Іванюк. Весь прибуток за 9 місяців спрямовано на погашення 
простроченої заборгованості перед постачальниками сировини, енергоресурсів, іншими 
кредиторами, а також виплату розстрочених податкових зобов’язань. З початку 2015 р. 
«Укрспирт» значно знизив боргове навантаження на підприємство, загалом – на 275 млн 
грн за кредитами (-75 млн грн, на 99,8%); з бюджету (-102 млн грн, на 25%); з 
постачальниками (-74 млн грн, на 15%). «При цьому прострочені зобов’язання погашено на 
95%, а нові договори підписувалися з відстрочкою платежів, що дозволяє підтримувати 
значний рівень кредиторської заборгованості без додаткових витрат», – резюмував Іванюк. 
Нагадаємо, за перше півріччя чистий фінансовий прибуток держпідприємства «Укрспирт» 
до оподаткування склав 96 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

 

 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

 
 

Производитель армянских коньяков через суд  
выбил деньги у харьковской фирмы 

13.10.2015 

Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел дело по 
иску ООО "Прошянский коньячный завод - Украина" (Киев) и взыскал с 
харьковской компании "Маркет Плюс" более 68 тыс.грн. Об этом "SQ" 
сообщили в пресс-службе суда. 

Суд рассмотрел дело по иску ООО "Прошянский коньячный завод - Украина" (Киев) к 
ЧП "Компания "Маркет Плюс»" (Харьков) о взыскании задолженности по договору о 
поставке товара. Как установил суд, 1 октября 2013 года коньячный завод заключил 
договор о поставке продукции с "Маркет Плюс". Надлежащим образом условия договора не 
были выполнены и своевременный расчет за товар не произведен. 8 июля 2015 года завод 
направил претензию с требованием в течение двух дней оплатить сумму долга, но письмо 
было оставлено без ответа. На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что 
исковое требование о взыскании задолженности правомерно, обосновано и подлежит 
удовлетворению. В связи с чем решил взыскать с ЧП "Компания "Маркет Плюс" более 68 
тыс.грн. в пользу ООО "Прошянский коньячный завод-Украина".   

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам sq.com.ua 
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Закарпаття за рахунок виноробства  
могло би процвітати 

14.10.2015 

Збір винограду на Закарпатті цими ще порівняно теплими осінніми 
днями йде повним ходом. Краяни намагаються встигнути зібрати до перших 
заморозків соковиту ягоду. Кажуть, цьогоріч вродило – нівроку.  

Та біда: нема куди здати, продати – в основному доводиться переробляти для 
власних потреб. Водночас багато хто пригадує старі добрі часи, коли виноробство славило 
нашу область, давало роботу тисячам краян, податки до бюджетів усіх рівнів. Горе-
господарювання то однієї, то іншої влади в державі, лобіювання інтересів великих 
виробників призвели до того, що виноробство як галузь на Закарпатті занепало практично 
повністю. Хоча тільки за його рахунок наш край міг би процвітати. Принаймні, як роблять 
це в сусідній Угорщині…  Фактично, виноробство в Україні знищене не так давно – з десяток 
років тому, саме тоді, коли потужні виробники алкоголю пролобіювали встановлення 
вартості ліцензії на такий вид діяльності на рівні 500 тис. грн. Таким чином вони хотіли 
винищити в особі дрібних виробників усіх конкурентів, адже мало хто спромігся знайти 
таку суму. На захист маленьких підприємств не став ніхто. У підсумку практично 99% 
виноробних підприємств краю просто вмерли, адже продавати вино не мають права, а 
виноматеріалом мало хто цікавиться. 

 

Читати повністю >>> 
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Дело-табак: Чем АМКУ грозит крупнейшему  
продавцу сигарет в стране 

09.10.2015 

Вопросы к деятельности Мегаполис-Украина у антимонопольных органов 
возникают регулярно. Компания является единственным дистрибьютором, с которым 
работают крупные производители табачных изделий.  

Учитывая, что доля четырех крупнейших компаний - Филип Моррис Украина, JTI, 
Империал Тобако Украина и BAT Украина - 99%, то обвинения в монополизме вполне 
обоснованы. В апреле 2015 г. АМКУ предоставил производителям сигарет "рекомендации, 
обязательные к рассмотрению" относительно бездеятельности производителей при 
ценообразовании на сигареты. А Мегаполису рекомендовано устанавливать торговую 
надбавку, которая могла бы обеспечить конкуренцию на рынке. Однако, судя о заявлению 
нового главы АМКУ, ни компании, ни дистрибьютор не прислушался.  На запрос ЛІГА.net в 
Мегаполисе не ответили. Согласно опубликованным на сайте АМКУ данным, в 2014 году 
100% произведенных в Украине сигарет реализованы Мегаполису-Украина и в 2015 году 
ситуация не изменилась. При этом формально вход на рынок открыт: по данным 
Государственной фискальной службы, в Украине выдана 31 лицензия на оптовую торговлю 
сигаретами - 9 - производителям, 22 - дистрибьюторам, в том числе и Мегаполису-Украина. 
Соответсвенно регуляторных преград  для конкуренции в отрасли нет, отмечают в АМКУ. 
Речь скорее идет о неформальных барьерах. Единственный дистрибьютор с которым 
работают табачники по данным АМКУ -  именно Мегаполис.  Неофициально представители 
табачной отрасли признаются, что сотрудничать с одним контрагентом для них удобнее, 
чем с множеством, поскольку все они предлагают разные условия. Однако официально 
комментировать ситуацию с Мегаполисом представители индустрии отказываются.  

 

Читать полностью >>>  
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Крупнейший мировой производитель сигарет  
сократил поставки в Украину 

18.10.2015 

Philip Morris International Inc., один из крупнейших мировых производителей 
табачной продукции, в III квартале 2015 года сократил отгрузки сигарет в Украине на 
27,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 4,704 млрд штук. 

Ссылаясь на квартальный отчет A.C.Nielsen, PMI сообщила, что, отгрузки сигарет 
компании в Украине за 9 мес. 2015 г. сократились на 19,1% - до 14,382 млрд. По итогам ІІІ 
квартала украинский рынок сигарет вырос на 2,4% - до 18,8 млрд шт., с начала года - 
сократился на 1,2% до 52,4 млрд шт. Доля PMI на украинском табачном рынке по итогам 9 
мес. сократилась на 2,1 проц. пункта - до 30,8%. Падение доли брендов Marlboro, Parliament 
за 9 мес. 2015 года составило 0,9 и 0,3 п.п. - до 4,1% и 2,9% соответственно. Падение бренда 
Bond Street оценивается в 1,1 п.п., до 8,1%. Согласно отчету, увеличение общего объема 
рынка в III квартале обусловлено благоприятной динамикой товарно-материальных 
запасов по сравнению с III кв. 2014 года, что отражает снижение нагрузки на товарные 
запасы в результате роста цен в июле 2014 года из-за повышения акцизных сборов. Если не 
принимать во внимание динамику товарно-материальных запасов, общий объем рынка 
сигарет уменьшился на 2,9% в III квартале и фактически не изменился с начала года, что 
отражает снижение покупательной способности в результате слабой экономики и 
продолжающейся дестабилизации бизнеса из-за политической нестабильности на востоке 
страны, что было частично компенсировано уменьшением незаконной торговли.  

Читать полностью >>>  
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На Харківщині та Сумщині чиновники незаконно  
вирубували державні ліси 

13.10.2015 

На Харківщині співробітники Служби безпеки України викрили факт 
незаконної вирубки лісів, що перебувають у державній власності. Про це повідомляє 
прес-служба СБУ, передає zik.ua 

«Посадовці держлісгосподарства підробили дозвільні документи на проведення 
вирубки лісу та заготівлі деревини. За висновками фахівців, через дії чиновників державі 
завдано збитків на суму 350 тис. грн», – йдеться у повідомленні. Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України. Одному з 
посадовців уже оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 
Кримінального кодексу України. У Сумській області співробітники спецслужби виявили 
несанкціоновану вирубку лісу у Роменському районі. Зловмисники «працювали» в угіддях 
державного лісового господарства та встигли завдати збитків на більш ніж 200 тисяч 
гривень. Відкрито кримінальне провадження за ст. 246 Кримінального кодексу України. 

 

Детальніше >>> 
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В Украине 20% рубок леса приходятся  
на "черный" рынок 

15.10.2015 

Государственное агентство лесных ресурсов Украины выступает с инициативой 
сделать электронный учет древесины обязательным для всех лесопользователей. Об 
этом сообщил глава ведомства Александр Ковальчук. 

Он отметил, что в управлении агентства находится порядка 74% лесов страны. 
Остальные 26% принадлежат другим лесопользователям и в год рубят до 1,5 млн 
кубометров леса. Из этого объема только 10% проходит через электронный учет, в то 
время как в структуре агентства этот показатель достигает 90%. «Потенциал для роста 
теневого рынка колоссальный. По разным данным, сейчас он составляет порядка 20%. При 
общей годовой рубке в 14-15 млн. кубов объем «черного» леса - до 3 млн. В денежном 
эквиваленте это больше 2 млрд. грн. Вместе с незаконной рубкой процветает и теневой 
рынок документации на продажу леса», - заявил Александр Ковальчук. В рамках концепции 
реформирования лесного и охотничьего хозяйство Гослесагентство разработало и готовит 
к передаче в Кабинет Министров положение об общеобязательной электронной системе 
электронного учета и соответствующий проект распоряжения. «Продать дерево без чипа, 
сопроводительных документов или сертификата происхождения будет просто 
невозможно», - прокомментировал Глава агентства. Документы предусматривают 6 
месяцев для перехода на электронный учет и установку всего необходимого оборудования. 
Со своей стороны агентство готово пойти навстречу ответственным лесопользователям и 
оказать всю необходимую помощь.  

 

Читать полностью >>> 
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"Укрзализныця" закупает постель у основателя  
Ukrainian Fashion Week 

 

15.10.2015 

"Укрзализныця" закупила комплектов постельного белья на 45,9 млн грн. За 9 
мес. 2015 г. по результатам тендеров ГП "Укрзализнычпостач", ответственное за 
материально-техническое обеспечение, заключило 12 договоров, сообщает ЦТС. 

В июле и сентябре было проведено два тендера на закупку комплектов постельного 
белья. Первый тендер включал в себя восемь лотов, предполагаемая сумма закупки 
составляла около 53 млн грн, второй тендер - 4 лота на 13,6 млн грн. Торги по части лотов 
первого тендера были отменены по причине отсутствия необходимого минимума 
предложений (согласно законодательству - два участника). Победителями в первом 
тендере стали ООО "ТК-Домашний Текстиль", ООО "Текстиль-Контакт" и ООО "Украинская 
швейная фабрика". Эти компании поставят "Укрзализныце" постель на общую сумму 38,7 
млн грн. Победа во втором тендере досталась компании "ТК-Домашний Текстиль". Сумма 
подписанных договоров - 7,5 млн грн. Именно эта компания больше всех заработала на 
указанных тендерах - 21,8 млн грн. Отметим, что за девять месяцев "Укрзализнычпостач" 
закупил 50 847 матрасов на 7,5 млн грн. Основным поставщиком также стала "ТК-
Домашний Текстиль", доход компании от этой сделки составил 5,5 млн грн. "ТК-Домашний 
Текстиль" принадлежит киевскому предпринимателю Александру Соколовскому, который 
также известен в качестве соучредителя Ukrainian Fashion Week.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  

 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 ЦЕМЕНТ 
 

 

 

Краматорске цементный завод "Пушка" прекратил активную  
производственную деятельность 

 

08.10.2015 

C 1 октября в Краматорске цементный завод "Пушка" прекратил 
активную производственную деятельность, большинство сотрудников 
отправлены в Центр занятости, как сообщает "ОбщеЖитие". 

Как сообщил председатель профсоюзного комитета завода Анатолий Рудейский, с 
2009 года завод "Пушка" стал филиалом АО "Евроцемент Украина" (Балаклея), конечными 
собственниками которого являются россияне. С этого времени завод в Краматорске стал 
работать только на привозном сырье (клинкере), на "Пушке" его мололи и расфасовывали. 
"Признаки того, что завод может прекратить свою работу вообще, появились еще весной 
2015 года, однако теперь это стало свершившимся фактом", - говорит Анатолий Рудейский. 
- Персонал, как положено по закону, был предупрежден об увольнении за два месяца...". 
Всего на на "Пушке" работало 127 человек, документы 70 из них поступили в городской 
Центр занятости, остальные - а это охрана и сотрудники энергоснабжающих объектов - 
пока продолжают поддерживать жизнь предприятия на минимальном уровне. Причина 
остановки производства на "Пушке" точно не известна. Анатолий Рудейский предполагает, 
что это может быть нерентабельность производства, однако приводит в пример одного из 
основных конкурентов "Пушки", амвросиевский цементный завод, который, временно 
находясь на неподконтрольных Украине территориях, продолжает свою деятельность. 
Поэтому не исключено, что в ситуации сыграл роль и политический фактор.    

 

Читать полностью >>> 
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IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитних  
рейтингів ПТК ТОВ «Агромат» 

 

16.10.2015 

Довгострокові кредитні рейтинги позичальника та боргового інструменту ПТК 
ТОВ «Агромат» відображають провідні позиції Емітента в сегменті ритейлу за групами 
товарів кераміки і сантехніки. 

В т.ч. за рахунок наявності власних торгових майданчиків та розгалуженої 
дилерської мережі, яка охоплює більшість великих міст України. Діяльність ПТК ТОВ 
«Агромат» за підсумками 6 міс. 2015 року була прибутковою – чистий прибуток склав 27,8 
млн. грн., проти 11,1 млн. грн. за аналогічний період попереднього року. Завдяки 
прибутковій діяльності обсяг нерозподіленого прибутку зріс до 401,9 млн. грн. на 
30.06.2015 р. У квітні 2014 року НКЦПФР зареєстровано звіт про результати розміщення 
облігацій ПТК ТОВ «Агромат» серії F (номінальний обсяг випуску – 100 млн. грн.), однак 
станом на кінець червня 2015 року облігацій в обігу не було, відповідно Емітент не мав за 
ними зобов’язань. Також слід відмітити, що прибуткова діяльність Емітента зумовила 
зростання обсягу власного капіталу, втім його питома вага у структурі джерел 
фінансування діяльності суттєво не змінилася і на 30.06.2015 р. становила 46%, що вказує 
на прийнятний рівень фінансової незалежності. Позитивно на рівень кредитних рейтингів 
може вплинути: покращення фінансових результатів за одночасного підвищення 
показників ефективності діяльності та зниження боргового навантаження. Негативно на 
рівень кредитних рейтингів може вплинути: невиконання боргових зобов’язань, 
погіршення фінансових результатів та зростання рівня боргового навантаження; 
погіршення економічної та політичної ситуації у країні.  
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Харьковский «Завод Фрунзе» инвестирует почти 2 млн. евро  
в расширение производства заборов 

13.10.2015 

Харьковский «Завод Фрунзе», крупнейший в странах Восточной 
Европы и СНГ производитель перфорированных металлических 
изделий, подписал контракт на поставку нового немецкого 
оборудования для производства секций ограждения. 

Сумма контракта составила около 1,8 млн. евро, в целом же в проект расширения 
производства завод вложит до 50 млн. грн. Производственная мощность нового 
оборудования составит около 5 км металлических заборов в сутки. Это вторая линия по 
производству секций ограждения, которая будет установлена на «Заводе Фрунзе». Первая 
технологическая линия уже много месяцев работает в трехсменном режиме. Новое 
оборудование позволит не только нарастить мощности, но и даст производителю более 
широкие возможности по быстрой переналадке производства и освоению новых видов 
продукции, в том числе, выпуску низких заборов для ограждения цветников, на которые в 
последнее время в Украине появился спрос. Отметим, Харьковский «Завод имени Фрунзе» в 
2014 году заработал чистую прибыль 27 млн. грн. Объем производства в прошлом году 
вырос на 8% и составил 172,7 млн грн. Общий объем реализации - 206,5 млн. грн., что на 
12% превышает показатель 2013 г. Самую большую динамику роста показало производство 
систем ограждения, предприятие также стало больше выпускать перфорированного 
металла и решет. Удельный вес экспорта в отгрузках по итогам 2014 года - 38%. В прошлом 
году завод впервые вышел на рынок Германии, выполнив несколько поставок для одного 
из заказчиков на общую сумму около 1 млн. грн.  
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В непригодной для проживания столичной  
промзоне начнут строить дома 

07.10.2015 

Депутаты Киеврады передали в аренду на десять лет 5,4 га земли на 
проспекте Воссоединения, 19 компании "Нео Вита". На этом участке 
планируют построить жилищно-офисный торговый комплекс с подземным и 
наземным паркингами. 

Компании позволили арендовать землю якобы из-за того, что на участке 
расположена принадлежащая ей недвижимость. Однако этот проект может 
трансформироваться в очередной строительный скандал. Как рассказал "ДС" глава 
общественной организации "Кивляне, объединяемся" Александр Дядюк, отданная под 
строительство территория - это промышленная зона. Согласно данным 
Градостроительного кадастра Киева, участок по просп. Воссоединения, 19 предназначен 
для коммунально-складских помещений. Кроме того, эта земля является санитарно-
защитной зоной, и здесь нельзя возводить жилье и вести общественную застройку. 
"Решение Киеврады - незаконное. Прокуратура вполне может подать иск в суд и отменить 
его, хотя не факт, что это будет сделано. Участок, скорее всего, предназначен для 
продолжения строительства "Комфорт-Тауна", который возводит фирма первого замглавы 
КГГА Игоря Никонова (К.А.Н. -Девелопмент - "ДС"). Если состав Киеврады после выборов 
серьезно изменится, это решение могут отменить, как сейчас депутаты отменяют 
постановления времен мэра Леонида Черновецкого", - заявил Александр Дядюк. Участок в 
5,4 га на просп. Воссоединения примыкает к территории "Комфорт Тауна" на ул. 
Регенераторной, 4. Заказчиком его строительства, по информации Союза Инвесторов 
Украины, является та же фирма - "Нео Вита". Правда, в 2009 году она заключила договор о 
передаче функций заказчика фирме "К.А.Н. Девелопмент" Игоря Никонова.  
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Суд залишив дружині Піскуна гектар біля «Променади» 
 під ще один торгівельний центр 

14.10.2015 

Прокуратура не змогла відсудити у ТОВ «Корса» і ТОВ «Капрі» 
земельну ділянку на вул. Багговутівській, 17-21 у м. Києві. Про це свідчить 
рішення Господарського суду м.Києва від 22 вересня. 

У грудні 2014 р. Київрада прийняла рішення про передачу у спільну оренду на 10 
років фірмам «Корса» (91%) і «Капрі» (9%) ділянки площею 0,93 га для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, готельно-офісного комплексу, торговельного центру з 
підземним паркінгом та гостьовими автостоянками. Прокуратура Києва звернулась із 
позовом про визнання рішення Київради незаконним і його скасування. Прокуратура 
стверджувала, що рішення суперечить Земельному кодексу, оскільки передача частини 
ділянки відбулося без вилучення її у попереднього землекористувача – ПАТ «Завод 
Укркабель», також площа орендованої ділянки більш ніж у 7 разів перевищує площу 
нерухомого майна, що є власністю «Корса» і «Капрі», а право оренди земельної ділянки, що 
не знаходиться під об’єктом нерухомості, набувається лише на конкурентних засадах. 
Однак суд з’ясував, що матеріалах проекту землеустрою є нотаріально посвідчена згода 
ПАТ «Завод Укркабель» на відведення «Корса» і «Капрі» земельної ділянки. Крім того, 
встановлено, що «Завод Укркабель» взагалі не набув статусу землекористувача, оскільки з 
2000 р., коли Київрада виділила йому тут близько 5 га, підприємство так і не уклало договір 
оренди. Відтак суд у позові прокуратури повністю відмовив. 
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Киевский бизнес съезжает из элитных БЦ  
в офисы подешевле 

13.10.2015 

Бизнес стал активнее экономить на аренде офисов. Крупные 
компании переезжают из бизнес-центров класса А в более бюджетные 
помещения, сообщили «Вестям» риелторы. Большим спросом этой осенью 
пользуются помещения на первых этажах зданий.  

Причем аренда такой недвижимости порой обходится даже дешевле съема жилья. И 
предложений с небольшим метражом, где можно максимально сэкономить, сейчас хватает. 
Вплоть до самых мизерных. Например, самый маленький и бюджетный офис, по данным 
Address.ua, сейчас предлагается в Облонском районе, на ул. Коноплянской: за помещение в 
9 кв.м. просят 1260 грн/месяц. В Дарницком районе, на проспекте Григоренко, рядом с 
метро Позняки, кабинет площадью в 12 кв. м., не только с ремонтом, но и мебелью, сдается 
за 1,5 тыс. плюс коммуналка. Правда, активнее всего предприниматели интересуются все-
таки средними по размеру помещениями. «Чем меньше офис, тем дешевле его содержать. 
Маленькие помещения в столице пользуются большой популярностью и спросом, среди 
них самыми востребованными являются объекты до 40 кв. м», - сказал «Вестям» 
управляющий партнер АН «Меньшиков и партнеры Олег Меньшиков. Средняя цена за 
квадратный метр офисов, распложенных в жилом фонде, от 150 до 200 грн/кв.м. Такие 
малютки снимают под офис нотариуса, к примеру. Но все же самый популярный формат - 
площадью 150-250 метров, с ремонтом и мебелью. «Такие снимаются по 15-25 долларов за 
квадратный метр», - рассказала «Вестям» эксперт рынка недвижимости Ирина Луханина. 
Основные заказчики на них в этом сезоне - это представительства иностранных 
организаций, шоу-румы, дирекции банков. «Этой осенью два банка особенно активно 
расширяются - ТАСкомбанк и «Михайловский», они ищут помещения по всей столице», - 
сообщила «Вестям» менеджер Kievhills Марина Пидкаминная. Требования у банков к 
помещениям - локация и площадь. Обязательно - окна и выход на фасад, оживленная улица. 
Предпочитают помещения до 200 квадратов. «Ремонт большинство делают под себя, берут 
арендные каникулы на это время», - пояснила Пидкаминная. На Печерске, к примеру, такие 
помещения на первых этажах жилых зданий снимаются по 600-700 грн/кв.м., в среднем по 
городу - по 400 грн/кв.м. Также помещения ищут под кафе (100-200 кв.м.), веломагазины, 
магазины компьютерной техники (тоже по 200-300 кв.м.), продуктовые (500-600 кв.м) . «А 
вот аптеки сейчас практически не запрашивают поиск недвижимости», — сказала 
Пидкаминная. Развивающиеся IT-компании, по ее наблюдениям, сейчас выбирают 
помещения «с запасом»: арендуют небольшой площадью, от 150 квадратов, с тем, чтобы 
была возможность увеличить снимаемый метраж до 400 кв.м. в выбранном здании.  Всего, 
по данным JLL, объем новых сделок на офисном рынке Киева в 3-м квартале 2015 года 
составил 32,2 тыс. кв. м, что на 25% меньше показателя второго квартала. Тенденцией 
осени стали переезды крупных компаний из бизнес-центров класса А в более бюджетные. 
«Несмотря на то, что в июле-августе (как и в целом за год), наблюдалось существенное 
число сделок по продлению договоров аренды, также растет количество компаний, 
которые переезжают в другие бизнес-центры, - сообщила нам руководитель отдела 
офисных площадей компании JLL Украина Александра Глобина. - Если раньше большие 
компании, арендующие более 800-1000 кв. м, пересматривали договоры аренды и 
оставались в нынешних БЦ, то сейчас мы видим рост числа переездов и среди крупных 
компаний». Практики это поясняют существенной экономией.  

Читать полностью >>>  
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В Киеве уменьшилось количество  
свободных офисов - JLL 

 

13.10.2015 

Впервые за последний год (с 3-го квартала 2014 года) в Киеве 
наблюдалось уменьшение объема свободных офисов. Об этом редакции 
TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании JLL.  

На конец 3-го квартала 2015 года доля вакантных площадей на рынке Киева 
составила 26,9%, что на 0,3 п.п. ниже показателя предыдущего квартала. Сокращение доли 
свободных помещений наблюдалось во всех сегментах рынка: так, в классе А за прошедший 
квартал вакантность снизилась на 0,4 п.п. – до 39,4%, а в классе В – на 0,2 п.п., до 23,3%. 
Уменьшение этого показателя было в первую очередь обусловлено низким объемом нового 
ввода на рынке Киева. Так, за первые девять месяцев 2015 года в столице Украины было 
введено лишь 36,1 тыс. кв. м качественных офисных площадей, что почти в три раза 
уступает показателю аналогичного периода прошлого года (103,9 тыс. кв. м). При этом в 3-
м квартале рынок увеличился лишь на 10,6 тыс. кв. м. «Мы не ожидаем выхода нового 
предложения на рынок до конца 2015 года, что в текущих условиях спроса на офисные 
помещения поспособствует дальнейшему снижению вакантных площадей на рынке и 
укрепит арендные ставки, - говорит Марьяна Супчан, аналитик отдела исследований 
компании JLL(Украина). – При этом заявленный на 2016 год объем новых офисных 
площадей более чем в два раза превышает ввод в 2015 году». Объем новых сделок на 
офисном рынке Киева в 3-м квартале 2015 года составил 32,2 тыс. кв. м, что на 25% меньше 
показателя 2-го квартала 2015 года. При этом основная активность на рынке по-прежнему 
была связана с продлением договоров, пересмотром условий аренды и/или переездами, 
тогда как сделки по расширению и выходу новых компаний на рынок были единичными.  

Читать полностью >>>  
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Как выглядит Victoria Gardens  
за 4 месяца до открытия 

12.10.2015 

В строящемся во Львове торгово-развлекательном центре Victoria 
Gardens продолжается подготовка к открытию. Об этом RAU сообщил 
один из ритейлеров, предоставив фотографии со стройки. 

Напомним, компания «Феникс-Капитал» перенесла сроки открытия ТРК Victoria 
Gardens, на 20 февраля 2016. «Решение о переносе открытия ТРК Victoria Gardens было 
выработано нами совместно с арендаторами объекта. Это даст возможность всем якорным 
арендаторам и операторам торговой галереи, которые недавно присоединились к проекту, 
завершить отделочные работы и начать свою работу вместе с ТРК, - говорит Музаффер 
Кюпе, коммерческий директор компании «Феникс-Капитал». - Такое решение позволит 
нашим партнерам качественно подготовиться к открытию и предложить покупателям 
максимальный ассортимент товаров». По словам Анны Чуботиной, руководителя отдела 
торговых площадей компании JLL в Украине (выступает консультантом по сдаче объекта в 
аренду), «Февраль - благоприятное время для открытия торгового центра, позволяющее 
арендаторам выйти к потребителю с новыми коллекциями в традиционный период роста 
продаж. Мы уверены, что весенний период станет отличным стартом для всех арендаторов 
ТРК». Напомним, ранее сдача комплекса была запланирована на декабрь 2015 года.  

 

ТРЦ Victoria Gardens располагается в центре густонаселенного Франковского района Львова, в 
4 км от железнодорожного вокзала и в 5 км от международного аэропорта, а также в непосредственной 
близости от исторического центра города. Объект характеризуется отличной визуальной, 
транспортной и пешеходной доступностью: он находится на пересечении двух магистралей городского 
значения с интенсивными потоками – ул. Научная и ул. Кульпарковская. Рядом с Victoria Gardens 
находятся две автобусные остановки и еще одна запланирована непосредственно перед торговым 
центром. Зона охвата ТРЦ включает не только Львов, но и ближайший пригород, - совокупно более 990 
тыс. чел. Общая площадь Victoria Gardens составляет 102 тыс. кв. м., инвестиции в проект - $110 млн. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам malls.ua 
 

 
 

 

Colliers International: Forum Lviv открылся с  
рекордно низкой вакантностью 

12.10.2015 

Компания Colliers International выступила со-эксклюзивным 
консультантом по сдаче в аренду ТРЦ Forum Lviv и подписала порядка 
60% торговых помещений общей площадью более 21 000 кв.м. Об этом 
сообщает пресс-служба Colliers. 

Александр Носаченко, управляющий директор Colliers Украина: «В ТРЦ ForumLviv 
собраны все факторы успешного ТРЦ, начиная от отличного месторасположения и 
качественной концепции до хорошо сбалансированного состава арендаторов и 
профессионального управления. Открытие такого значимого проекта международным 
девелопером послужит примером того, что в Украине можно реализовывать успешные 
проекты даже в нынешнее нестабильное время. Главное – это профессиональный подход 
на всех уровнях и отличная команда». Несмотря на неблагоприятную экономическую и 
политическую ситуацию в Украине, Forum Lviv– единственный ТРЦ за последние годы, на 
дату открытия которого было подписано 97% арендаторов. При этом около 80% магазинов 
работали, начиная с первого дня. Наталья Кравец, директор департамента торговой 
недвижимости Colliers International (Украина): «Уверена, что наше сотрудничество с Multi 
можно назвать обоюдовыгодным. Нам удалось привлечь в проект таких именитых 
ритейлеров, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho, Reserved, Sinsay, 
House, Cropp, LC Waikiki, Comfy, Планета Кино и многих других. Со своей стороны, компания 
Multi Development показала нам, как можно оперативно адаптироваться к сложным и 
быстро меняющимся рыночным условиям, сохраняя при этом высокое качество проекта и 
прекрасные взаимоотношения со всеми партнерами».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 

 
 

 

 

Meyer Bergman не планирует в ближайшее время продажу  
киевского ТЦ "Аладдин" 

 

13.10.2015 

Британский инвестиционный фонд Meyer Bergman European 
Retail Partners не имеет никаких планов по продаже торгового 
центра "Аладдин" в Киеве в ближайшее время и сосредоточен на обеспечении 
дальнейшей успешной работы ТЦ 

Такое официальное заявление Meyer Bergman относительно разосланного накануне 
фальшивого пресс-релиза о якобы возможной продаже ТЦ "Аладдин" в начале 2016 года и 
планах относительно украинских активов недвижимости в связи с обсуждаемыми 
изменениями в законодательстве Украины обнародовано компанией в пятницу. "Meyer 
Bergman, панъевропейская компания по управлению инвестициями в сфере недвижимости, 
заверяет своих клиентов, партнеров, сотрудников и других заинтересованных сторон, что 
не имеет никаких планов касательно продажи торгового центра "Аладдин" в Киеве в 
ближайшее время", – говорится в заявлении. При этом в Meyer Bergman отмечают, что 
компания в настоящее время всецело сосредоточена на обеспечении дальнейшей успешной 
работы указанного ТЦ, который находится в собственности фонда Meyer Bergman. "До 
нашего внимания дошел факт рассылки фальшивого пресс-релиза в СМИ, ложно 
толкующего Meyer Bergman и её планы касательно недвижимости в свете текущих 
изменений в законодательстве (Украины – ИФ) еще на стадии обсуждения. Meyer Bergman 
сожалеет, что неизвестный источник этого фальшивого заявления решил использовать в 
своих собственных интересах инвестицию нашего фонда в ТЦ "Аладдин", – отмечается в 
заявлении. При этом в Meyer Bergman подчеркивают, что компания очень серьезно 
относится к инциденту с рассылкой фальшивого пресс-релиза и намерена работать с 
соответствующими органами для привлечения виновных к ответственности и возмещения 
причиненного ущерба. Как сообщалось, инфестфонд Bergman European Retail Partners в 
2009 году приобрел ТРЦ "Аладдин" общей арендной площадью (Gross Lettable Area, GLA) 
10,200 кв. м по ул.М.Гришко, 3-а в Дарницком районе Киева. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам proretail.info 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Услуги PG&RC: 
 Аренда - Обмен  
 Покупка - Продажа 
 Офисная & Торговая  
 Склад & Производство 
 etc 

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 
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Главой "Укравтодора" назначен замруководителя ликвидируемой  
ГАК "Автомобильные дороги Украины" 

12.10.2015 

Главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины 
("Укравтодор") назначен Андрей Батищев, ранее занимавший должность 
заместителя главы правления Государственной акционерной компании 
"Автомобильные дороги Украины". 

Такое решение закреплено распоряжением Кабмина №1044-р от 7 октября 2015 г, 
обнародованным на правительственном веб-сайте. Руководитель "Укравтодора" Сергей 
Подгайный в сентябре 2015 г. написал заявление об увольнении по собственному желанию. 
Свое решение сложить полномочия он объяснил тем, что "устал бороться с системой, а 
также равнодушием к проблемам отрасли, которые нуждаются в безотлагательном 
решении и осуждении со стороны общественности за бездействие". А.Батищев был введен 
в состав правления ГАК "Автомобильные дороги Украины" в августе 2015 г. Ранее он, в 
частности, занимал должность вице-президента ООО "Интелконсалтинг". "Укравтодор" в 
сентябре текущего года обнародовал приказ о ликвидации ПАО "Государственная 
акционерная компания "Автомобильные дороги Украины". Согласно финансовым 
показателям компании за 2014 г., у ГАК "Автомобильные дороги Украины" недостаточно 
активов для расчета по обязательствам в целом по компании и соответственно отсутствует 
сумма, которая могла бы остаться после удовлетворения требований кредиторов и 
выплачена акционеру, которым является государство в лице "Укравтодора". Ранее 
правительство Украины приняло решение о ликвидации ГАК.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 
 

«Онур» прийшов стягувати з облавтодору понад 15 мільйонів  
з актами без дат 

14.10.2015 

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» намагається через суд 
стягнути з «Львівського облавтодору» понад 15 млн грн. боргу та 
штрафних санкцій за роботи, які достеменно невідомо чи фірма 
виконала. Про це свідчить  постанова Вищого господарського суду від 7 жовтня. 

28 серпня 2012 року ДП «Львівський облавтодор» найняв ТОВ «Онур Конструкціон 
Інтернешнл» виконати поточний ремонт автодороги Т-14-02 КПП Смільниця-Старий 
Самбір, км 0+000-км 14+000 (Львівська обл.). Ціна договору – 20,18 млн грн. Фірма заявляє, 
що виконала роботи на 12,24 млн грн., однак облавтодор відмовляється їх оплачувати. На 
підтвердження своїх слів фірма надала Довідку про вартість виконаних будівельних робіт 
за 2013 р. та Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2013 р., які скріплені 
печатками облавтодору без зауважень та застережень щодо їхньої якості, вартості та 
кількості. Суди перших двох інстанцій прийняли ці доводи і зобов’язали облавтодор 
виплатити фірмі 12,24 млн грн. заборгованості, 3,06 млн грн. інфляційних і 320 тис грн. 
трьох процентів річних. Однак Вищий госпсуд ці рішення скасував і відправив справу на 
новий розгляд. Як вказав ВГСУ, суди зобов’язані були достеменно встановити сам факт 
виконання робіт, а не тільки факт підписання актів. ВГСУ зазначив, що ні Акт, ні Довідка не 
містять посилання на будь-який договір, підписаний сторонами. Крім того, ці документи з 
боку облавтодору підписав Ю.М. Тарасович, який 14 травня 2013 року був звільнений з 
посади директора «Львівського облавтодору». Враховуючи що на Акті та Довідці немає 
точної дати їх складення, невідомо, чи був Тарасович уповноважений підписувати ці 
документи. Власниками ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур та Ісхан 
Ченінджевізи з Туреччини. З травня цього року 0,23% компанії записали на 27-річного 
львів’янина Олега Фаріона, директора ресторану ПП «Глоріо» в Брюховичах. Власницею 
«Глоріо» значиться Олена Караахметоглу. Нагадаємо, цього року проти «Онуру» порушили 
кримінальне провадження за заволодіння бюджетними коштами при реконструкції 
проспектів Перемоги та Бажана в м. Києві за часів Віктора Януковича. Відзначимо, Державна 
адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця" не згодна з рішенням суду 
про сплату Південно-західною залізницею 612 млн грн за будівництво залізнично-
автомобільного мостового переходу через м. Дніпро у Києві на користь компанії Dogus 
Insaatve Ticaret A. S. (Туреччина). Як повідомлялося, Міжнародний арбітражний суд 
Швейцарії у 2014 р. розглядав справу про стягнення з Dogus Insaat ve Ticaret A. S $30 млн за 
зустрічним позовом Південно-Західної залізниці, який був поданий у 2012 році. До цього в 
ЗМІ з'явилася інформація про те, що Верховний суд Швейцарії відхилив клопотання 
Південно-західної залізниці та залишив у силі рішення Міжнародного арбітражного суду від 
6 вересня 2013 р. у справі за позовом Dogus Insaat ve Ticaret AS (Туреччина).  

 

Читати повністю >>> 
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Розвиток міжмуніципального співробітництва сприятиме вирішенню 
питань поводження з побутовими відходами 

16.10.2015 

Об’єднання фінансових та адміністративних ресурсів громад надасть поштовх 
для будівництва об’єктів поводження з побутовими відходами, у тому числі 
міжмуніципальних центрів або полігонів, у відповідності до європейських стандартів 
з одночасним закриттям і рекультивацією старих сміттєзвалищ. 

Про це повідомив начальник Управління благоустрою територій та комунального 
обслуговування Мінрегіону Максим Барінов у ході семінару з питань поводження з 
побутовими відходами в Полтавській обл. В Україні за 2014 рік утворилось близько 10 млн 
тонн побутових відходів, які захоронюються на 6 тисяч сміттєзвалищ і полігонів загальною 
площею понад 9 тисяч га. «Ми маємо плідно співпрацювати з міжнародними проектами у 
сфері поводження з побутовими відходами», - сказав Максим Барінов. Але, за його словами, 
є деякі чинники, які стримують подальші кроки впровадження цивілізованого поводження 
з відходами. Зокрема, Законами України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг" від 2.10.2012 р № 
5400-IV та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення 
механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з 
відходами" від 2.10.2012 р.  № 5402-IV було монополізовано ринки послуг з перероблення 
та захоронення побутових відходів. «У зв’язку з цим, органи місцевого самоврядування 
були позбавлені можливості встановлювати тарифи на послуги з поводження відходами. Ця 
ситуація призвела до нестабільності на ринку, а також паралізувала роботу підприємств з 
перероблення та захоронення відходів», - зауважив він та додав, що ще одним чинником 
стримування розвитку сфери є недостатнє фінансування.  

 

Читати повністю >>> 
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В Украине сократились пассажироперевозки 
16.10.2015 

В Украине (без учета Крыма и зоны проведения АТО) в январе-
сентябре 2015 г. услугами пассажирского транспорта воспользовались 3 
млрд 813,8 млн пассажиров, что на 13,1% меньше показателей 
соответствующего периода 2014 г.  

Как сообщили в Государственной службе статистики Украины, пассажирооборот в 
январе-сентябре 2015 г. составил 72 млрд 800 млн пас./км, что на 9,6% меньше, чем за 
соответствующий период прошлого года. Отправление пассажиров железнодорожным 
транспортом (с учетом перевозок городской электричкой) по сравнению с 2014 г. 
уменьшилось на 0,1% - 297,1 млн чел. Услугами автомобильного транспорта (с учетом 
перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 1 млрд 715,3 млн 
пассажиров, что на 22,2% меньше, чем за 2014 г. Перевозки пассажиров водным 
транспортом увеличились на 1,2% - до 0,5 млн человек. Авиационным транспортом 
перевезено 4,9 млн пассажиров, что на 5,1% меньше, чем за 2014 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам korrespondent.net 
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Аэропорт "Борисполь" увеличил  
пассажиропоток 

 

09.10.2015 

В сентябре 2015 г. пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" превысил отметку 
760 тысяч человек. Это на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Об этом сообщает delo.ua 

При этом в общем объеме перевозок пассажиропоток на внутренних рейсах по 
сравнению с сентябрем 2014 г. увеличился на 24,6%, до 52,7 тыс. чел. На международных 
рейсах было перевезено 707,6 тыс. человек - на 16,6% больше по сравнению с 2014 годом. А 
наиболее заметен рост на транзитном направлении: число транзитных пассажиров 
выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным результатом прошлого года и составило 
86,4 тысячи человек (11,4% об общего пассажиропотока). Рост пассажиропотока в сентябре 
через аэропорт "Борисполь" обусловлен увеличением загрузки самолетов, ведь общее 
количество рейсов за этот период по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилось 
лишь на 5%. При этом количество внутренних рейсов выросло на 6,5%, а международных - 
на 4,5%. Отметим, RA UCRA подтвердило кредитный рейтинг ГП МА «БОРИСПОЛЬ» и его 
облигаций серий «I», «J», «K», «L» на уровне «uaAA-». 

 

Читать полностью >>>  
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Аэропорт "Киев" в сентябре увеличил 
 пассажиропоток на 8,6% 

13.10.2015 

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в сентябре 2015 года обслужил 
105,531 тыс. пассажиров, что на 8,6% больше, чем в сентябре 2014 г. Об этом 
сообщила пресс-служба аэропорта, 

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах составило 101,552 
тыс. чел, на внутренних рейсах - 3,979 тыс.  В сентябре 2015 г. аэропорт обслужил 1,863 тыс. 
рейсов на прилет и вылет, что на 9,4% меньше аналогичного периода 2014 г., из них 
международных рейсов - 1,392 тыс., внутренних - 471. Наиболее популярные 
международные направления в сентябре - Москва, Тель-Авив, Дубай, Будапешт, внутренние 
- Запорожье, Ужгород, Днепропетровск. Наиболее популярные туристические 
международные направления в сентябре 2015 года - Тель-Авив, Дубай, Ларнака, Барселона, 
Батуми. Статистика пассажиропотока аэропорта за январь-сентябрь 2015 года в сообщении 
не приводится. Международный аэропорт "Киев" входит в пятерку крупнейших аэропортов 
Украины по пассажиропотоку. 
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Что стоит за рекордным ростом пассажиропотока  
в Одесском аэропорту 

14.10.2015 

В сентябре 2015 г. пассажиропоток Международного аэропорта «Одесса» вырос 
на 40,8% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году. Всего в Одесском 
аэропорту в прошлом месяце было обслужено 101 900 человек.  

Об увеличении количества пассажиров отчитались и другие воздушные ворота 
страны, однако Одесса – безусловный лидер по динамике прироста. Например, аэропорт 
«Борисполь» увеличил пассажиропоток в сентябре на 17% (до 760 300 человек), МА «Киев» 
– на 8,6% (до 105 531 чел.), «Львов» – на 10% (до 64 700 чел). Чем обусловлен рост 
популярности Одесского аэропорта и какова в этом заслуга харизматичного губернатора? 
МА «Одесса» действительно показал высокую динамику пассажиропотока за минувший 
месяц, и за 9 мес. года в целом – 41% и 14% соответственно. Этот эффект обусловили 
несколько, в общем-то, достаточно прозаичных причин. Прежде чем говорить о рекордном 
росте популярности одесского направления, нужно учесть, что мы имеем дело с рекордно 
низкой базой. В сентябре 2014 г. Одесса все еще не оправилась от майских событий, и 
вообще имела имидж проблемного региона. В обществе было принято считать, что 
Одесская область станет следующей в цепи создания «народных республик», на всех 
прогнозных картах аналитиков контуры региона были красными. Люди боялись туда 
летать. Сейчас это проседание отыгралось. На сегодня ситуация в области стабилизирована 
и взята под контроль. К заслугам губернатора, наверное, можно отнести то, что он ее 
удержал. Второй фактор роста пассажиропотока – открытие новых рейсов, в том числе 
международных. В первую очередь активно развивала это направление МАУ. В частности, 
она из Одессы летает во Львов и Харьков – хоть я не очень верю в успешность этих 
направлений, все-таки у них великовата техника для таких перелетов. Но с другой стороны, 
рейс Одесса – Вильнюс супервостребован, я лично не раз наблюдал 100%-ную загрузку 
этого рейса; также очень успешен рейс на Санкт-Петербург. К заслугам губернатора можно 
отнести запуск прямого рейса в Батуми, но с оговоркой – его запуск был анонсирован еще 
до избрания Михеила Саакашвили губернатором. Переместившиеся в Одессу из Крыма 
разнообразные конференции и форумы принципиального влияния на пассажиропоток не 
оказали – это капля в море. Увеличение потока на 41% эквивалентно десяткам тысяч 
пассажиров, а самая масштабная конференция по украинским меркам может собрать 1000 
человек, из которых несколько сотен – организаторы из числа местных жителей. Это 
имиджевый фактор, реклама городу, но серьезно на пассажиропоток такая ивент-
активность не влияет. 
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Одесский горсовет пошел на мировую с  
инвестором аэропорта 

15.10.2015 

Одесский городской совет пошел на мировую с инвестором 
аэропорта Одесса ООО "Одесса аэропорт девелопмент", хотя ранее 
требовал через суд признать договор с компанией 
недействительным.  

В связи с этим Одесский апелляционный хозсуд постановил отменить решение 
Хозсуда области от 13 июля 2015 года и прекратить производство по делу в связи с 
отсутствием предмета спора, сообщает avianews.com. Таким образом, инвестор может 
продолжить управление аэропортом на нынешних условиях, когда ему принадлежит 75%, а 
Одесскому горсовету 25% в совместном предприятии. Совместное предприятие по 
управлению аэропортом было создано в 2011 г. Тогда Одесский горсовет согласно договору 
внес в уставной фонд имущество коммунального аэропорта и получил долю в 25% в новом 
предприятии. ООО "Одесса аэропорт девелопмент", которое связывают с бизнесменом 
Борисом Кауфманом, обязалось инвестировать в инфраструктурные объекты воздушных 
ворот и получило долю в 75%. В ноябре 2014 года горсовет в судебном порядке попытался 
добиться признания договора недействительным в части передачи коммунального 
имущества, однако проиграл две инстанции. 14 апреля 2015 года коллегия Высшего 
хозсуда отменила решение и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. 
13 июля Хозсуд Одесской области принял решение, которое обе стороны трактовали в свою 
пользу. Cуд признал недействительными отдельные положения договора между 
горсоветом и ООО, а также отдельные пункты устава управляющего предприятия ООО 
"Международный аэропорт "Одесса". Эти пункты касались передачи коммунальной 
собственности в качестве доли в уставном фонде предприятия, и решение суда фактически 
возвращало здания аэропорта в коммунальную собственность города. При этом суд отказал 
горсовету в  удовлетворении исковых требований в части признания недействительными 
положений Договора о корпоративных принципах управления ООО "Международный 
аэропорт "Одесса", которым определен порядок взаимодействия горсовета и ООО "Одесса 
аэропорт девелопмент". Напомним, работы по строительству нового терминала, которое 
ведется 2012 года, активизировались только летом 2015 года, когда глава Одесской 
области Михаил Саакашвили поставил ультиматум перед инвестором аэропорта.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 
 

 ПЕРЕВІЗНИКИ 
 

 
 

На перелетах Януковича бюджет  
потерял 12 млн 

14.10.2015 

ГПУ расследует незаконную аренду авиационным госпредприятием 
«Украина» вертолета «Agusta 139» и самолета «Falcon 900» для перелетов 
экс-президента Виктора Януковича.  

Суд отправил Госфининспекцию проверить законность этих сделок и размеры 
убытков для бюджета. Как стало известно из определения Печерского суда Киева от 8 
октября 2015 года, размещенного в  Едином реестре судебных решений, этим решением 
столичный суд одобрил внеплановую ревизию Госфининспекцией деятельности 
госавиапредприятия «Украина» и Управления зданиями Государственного управления 
делами. Как следует из судебных материалов, поводом стало расследование 
Генпрокуратуры, начатое в сентябре прошлого года. В рамках этого дела было установлено, 
что руководство Государственного авиационного предприятия «Украина» (входит в 
структуру Госуправделами при президенте) в 2011-2014 гг. без конкурсных процедур 
заключило ряд договоров с фирмой «Центравиа». У упомянутого участника государство 
закупило услуги по авиаперевозке высших должностных лиц. «Указанные услуги 
предоставлялись вертолетами «Agusta 139» и самолетом «Falcon 900», которые фактически 
являлись собственностью президента Украины Виктора Януковича и приближенных к 
нему лиц», - говорится в материалах следствия. В результате из госбюджета было 
растрачено свыше 12,5 млн. гривен (ч.5 ст.191 УК Украины). Кроме того, расследуется факт 
аренды Управлением административными зданиями Государственного управления делами 
помещения площадью 129 кв. м. на территории резиденции «Межигорье» сроком до 2020 
года у компании «Танталит». В течение 2012-2013 годов на основании указанного договора 
было потрачено из госбюджета 191 тыс. гривен. 
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МАУ оставила Юрия Мирошникова на посту  
президента еще на три года 

 

16.10.2015 

Президент авиакомпании “Международные авиалинии Украины” 
(МАУ, Киев), крупнейшей авиакомпании страны, Юрий Мирошников 
будет возглавлять ее, по меньшей мере, до 2018 г, написал. Об этом 
передало агентство “Интерфакс-Украина”. 

“Наблюдательный совет продлил контракт с президентом авиакомпании до 
сентября 2018 года. Продление контракта на три года свидетельствует о том, что 
акционеры компании позитивно оценивают роль высшего руководства МАУ в стабильном 
развитии авиакомпании”, - на своей странице в сети Facebook глава наблюдательного 
совета компании Арон Майберг. Ю.Мирошников работает в МАУ с 1993 года. Возглавляет 
авиакомпанию с сентября 2004 года. Как сообщалось, МАУ в январе-сентябре 2015 года 
получила операционную прибыль в размере $12,54 млн, тогда как за аналогичный период 
2014 года ее операционный убыток составлял $55,57 млн. За девять месяцев текущего года 
МАУ выполнила 31,081 тыс. регулярный рейс и перевезла 3,611 млн пассажиров, что 
превышает показатели девяти месяцев 2014 года на 2% и 26% соответственно. МАУ 
основана в 1992 году. Является крупнейшей украинской авиакомпанией. Базовый аэропорт 
- ГМА “Борисполь”. Флот МАУ состоит из 31 самолета: 27 среднемагистральных и четырех 
дальнемагистральных. По данным НКЦБФР кипрская компания “Онтобет промоушинз 
лимитед” владела 15,91% акций МАУ. Еще 74,16% авиаперевозчика владело ООО “Кэпител 
инвестмент проджект” (Киев). “Кэпител инвестмент проджект” принадлежало ООО 
“Инвестмент проджектс менеджмент”, владельцем которого, в свою очередь, с июня 2012 
года являлось “Онтобет промоушинз лимитед”. Недавно также стало известно, что одним 
из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.  
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Порт «Ника-Тера» разработала проект  
строительства объездных дорог 

12.10.2015 

Николаевская область вполне способна составить достойную конкуренцию 
Одесской. Об этом председатель общества «Ника-Тера» Александр Гайду заявил на 
инвестиционном форуме «Николаевщина – надежный партнер». 

Николаевская область может выиграть борьбу регионов, если инвесторам будут 
создаваться благоприятные условия, а проблемы бизнеса будут решаться, а не просто 
декларироваться. «На сегодня предприятия морехозяйственного комплекса Николаевского 
региона проигрывают борьбу за грузопотоки одесским портам. И это факт. Но я уверен, что 
при правильно выстроенной транспортной стратегии и создании благоприятного 
инвестиционного климата наш регион смог бы составить достойную конкуренцию портам 
Большой Одессы», - сказал Александр Гайду. Среди факторов, сдерживающие развитие 
области, Александр Гайду назвал недостаточные паспортные глубины БДЛК, завышенные 
ставки канального сбора и т.д. Именно решению этих и других вопросов Александр Гайду 
уделил внимание в своем выступлении. С дноуглублением БДЛК возможности всех портов 
и терминалов стремительно вырастут, так как они смогут принимать и грузить на полную 
осадку суда дедвейтом 70 тыс. т. Руководитель «Ника-Теры» констатировал, что по общему 
грузообороту в Украине спецпорт с 4,5 млн т грузов занимает 6-е место. При углублении 
БДЛК до 15,5 м грузооборот порта вырастет до 7,4 млн т в год. Введение новых перегрузоч-
ных мощностей и развитие существующих, с одной стороны, является положительным 
фактором, но с другой стороны, без инфраструктурной составляющей, становится 
бессмысленным. Учитывая отсутствие объездной железной и автомобильной дорог, через 
совсем короткий промежуток времени предприятия морехозяйственного комплекса, 
расположенные в Корабельном районе города, окажутся в инфраструктурном тупике. «Мы 
можем ничего не делать и ждать, пока город и предприятия захлебнутся в транспортном 
коллапсе. Или же аккумулировать усилия на уровне центральных и местных органов 
власти, предприятий всех форм собственности, направив их на устранение создавшихся 
проблем», - отметил Александр Гайду. Со своей стороны, руководитель «Ника-Теры» 
рассказал, что портом разработана предпроектная документация по строительству 
объездных дорог. Для дальнейшего решения вопроса необходимы конкретные решения 
руководства области и Кабинета Министров Украины. К тому же, морской терминал готов 
принять участие в поиске инвестора для строительства дорог на условиях государственно-
частного партнерства. Александр Гайду отметил, что такое партнерство должно быть 
урегулировано на законодательном уровне. Речь здесь идет о создании и реализации 
прозрачного механизма компенсации инвестиций частному партнеру и гарантии 
неизменности законодательства. Также председатель общества «Ника-Тера» выразил 
надежду, что форум станет катализатором для решения поднятых проблем. 
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Уряд затвердив фінансовий план 
ДП МТП "Южний"  

 

16.10.2015 

Фінансовий план ДП МТП «Южний» був затверджений на засіданні Кабміну 13 
жовтня 2015 року. Згідно з фінпланом, на поточний рік закладено сукупний дохід в 
розмірі 2,1 млрд. грн, що складає 244% до плану на 2014-й.  

Чистий дохід по плану на цей рік складає 2,08 млрд. грн, що відносно плану на 
минулий рік складає 242,1%. Збільшення чистого доходу відносно плану на 2014 рік 
обумовлюється збільшенням обсягу обробки вантажів та зростанням курсу долара США. На 
сплату обов’язкових платежів до державного бюджету фінпланом передбачено 747,8 млн. 
грн. Капітальні інвестиції в 2015 році склали 592,7 млн. грн. Серед основних напрямків 
використання коштів на капінвестиції: Придбання основних фондів, зокрема, 
перевантажувального устаткування (218,2 млн. грн.); Будівництво підстанції 110/10кВ ГПП 
«Южная» (80,0 млн. грн.); Очисні споруди виробничо-зливових стоків (73,3 млн. грн.); 
Установка резервного газопостачання (5,8 млн. грн.); Модернізація, реконструкція: 
портальних кранів (1,5 млн. грн.), вугільно-рудного комплексу (24,6 млн. грн.), інженерних 
мереж та споруд (15,2 млн. грн.), будівель та споруд (8,4 млн. грн.), мереж 
електропостачання та електротехнічного обладнання (46,3 млн. грн.). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерство інфраструктури україни 
 

 

 
 

Комітет при Мінекономіки визначив кандидата на посаду керівника  
ДП «Іллічівський морський торговельний порт» 

16.10.2015 

13 жовтня ц.р. Комітет з призначень керівників особливо важливих для 
економіки підприємств визначив кандидата на посаду керівника державного 
підприємства «Іллічівський морський торговельний порт».  

Засідання Комітету з призначень керівників особливо важливих для економіки 
підприємств, що працює при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, під час 
якого пройшли співбесіди з кандидатами та були розглянуті їхні пропозиції стосовно 
розвитку порту, відбулося 12 жовтня 2015 року. Як повідомлялося раніше, на посаду 
директора ДП «Іллічівський морський торговельний порт» претендувало двоє кандидатів, 
визначених на першому етапі конкурсу в Міністерстві інфраструктури України – Сергій 
Крижановський та Геннадій Скворцов. Члени Комітету при МЕРТ віддали перевагу Сергію 
Крижановському. Остаточне рішення про призначення обраного кандидата прийматиме 
Кабінет Міністрів України. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mtu.gov.ua  

 
 

 
 

Мінінфраструктури опублікувало порівняльний  
аналіз морських портів 

16.10.2015 

Порівняльний аналіз економічних показників морських портів за період з 
2013 по 2015 рік створено командою аналітиків, які проходили стажування в 
Міністерстві влітку поточного року. 

В опублікованому звіті, зокрема, порівнюються доходні, оборотні та витратні 
частини портів; структура, вартість оновлення та ефективність використання основних 
засобів; частки відрахувань портів до держбюджету тощо.  

 

Переглянути звіт можназа посиланням >>> 

 

За матеріалами mtu.gov.ua 
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Кабмин утвердил стартовый состав правления 
 “Украинской зализныци” 

 

12.10.2015 

КМУ к настоящему времени постановлением № 815 от 07.10.2015 
утвердил численность правления ПАО “Украинская зализныця” в составе 
шести человек, в их числе - председатель правления. 

Как сообщалось со ссылкой на Министерство инфраструктуры, в состав правления 
“Украинской зализныци” вошли нынешний и. о генерального директора “Укрзализныци” 
Александр Завгородний, директор по корпоративному управлению и мотивации персонала 
“Укрзализныци” Оксана Марина, директор по инфраструктуре “Укрзализныци” Сергей 
Михальчук, директор по реформированию, правовой и имущественной политике 
“Укрзализныци” Евгений Кравцов. После получения разрешения на трудоустройство в 
состав правления войдет советник министра инфраструктуры по вопросам 
реформирования железнодорожного транспорта Штефан Хофсаес.  

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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Руководство нацпроекта "Воздушный экспресс" покупало  
землю втридорога - Госфининспекция 

12.10.2015 

Государственная финансовая инспекция Украины в ходе 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП "Дирекция по 
строительству и управлению национального проекта "Воздушный 
экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" выявила 
существенные нарушения финансовой дисциплины. 

Как сообщила пресс-служба Госфининспекции, руководство предприятия без 
проведения конкурсных торгов и без согласования Госинвестпроекта в декабре 2014 года 
разместило часть кредитных средств (полученных для реализации проекта под 
государственные гарантии правительства) на депозитных счетах ООО "Финансовая 
компания "Сапфир Финанс" (на сумму почти 82 млн грн) и ПАО "Банк профессионального 
финансирования" (на 25 млн грн). Одновременно в январе 2015 года Банк 
профессионального финансирования признан неплатежеспособным, а в апреле 2015 года 
начата процедура его ликвидации. Фактическое же местонахождение финкомпании 
"Сапфир Финанс" в ходе контрольного мероприятия не было установлено. Гофининспекция 
сообщила, что по информации главного управления Государственной фискальной службы 
в Днепропетровской области, дата регистрации финкомпании 20 декабря 2013 года, за 
2014 год у общества нет основных средств и других необоротных активов. С момента 
регистрации общество не платило налога с доходов физических лиц и единого взноса на 
общеобязательное государственное социальное страхование, что косвенно подтверждает 
отсутствие трудовых ресурсов. В ходе ревизии было установлено, что в феврале-марте 2014 
года ГП инициировало перед Киевской облгосадминистрацией выкуп для нужд проекта 
земельных участков, принадлежащих ООО "Южная Бухта", расположенных в пределах 
Бориспольского района Киевской области, общей площадью свыше 1,3 га. При этом, 
нарушая требования Земельного кодекса Украины, в мае 2014 года предприятие, не имея 
на это права, самостоятельно заключило с физическим лицом три договора купли 
земельных участков общей площадью более 7,7 га на сумму 46,3 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Ахметову припомнят потерю «Укрзализныцей»  
10 тысяч вагонов 

 

15.10.2015 

Правоохранительные органы изучают, как государство 
потеряло свыше 10 тысяч грузовых вагонов и сотни миллионов гривен 
благодаря фирмам Рината Ахметова, Антона Пригодского и 
правительству Виктора Януковича. 

Об производстве по этому дел стало известно из определения Соломенского суда 
Киева от 29.09.2015 г, размещенного в Едином реестре судебных решений. Согласно 
обнародованной информации, следственное управление ДФС ведет расследование 
преступлений бывшего руководством Кабмина, Фонда госимущества, Минтранса и 
«Укрзализныци». Речь идет о злоупотреблениях вокруг компании «Укртранслизинг», 
которые привели к потере государственного парка из более чем 10 тыс. грузовых вагонов, 
и отмывания 220 млн гривен. Напомним, «Укратранслизинг» был создан в конце 90-х годов 
Минтранс для предоставления лизинговых услуг организациям авиационного и 
железнодорожного транспорта страны. Но в 2003 году, по решению правительства Виктора 
Януковича, ее уставный капитал был увеличен до 1,321 млрд. гривен, а после продажи 
акций контроль над «Укртранслизингом» перешел в частные руки. В частности, 
«Укртранслизинг» продал акции на 691 млн. гривен связанным между собой юрлицам – 
«Лемтрансу» (Рината Ахметова), корпорации «Межрегиональный Промышленный Союз» 
(Антона Пригодский) и «ПБК «Эмброл-Инжиниринг» (связываемая с Антоном Пригодским 
и экс-руководителем «Укрзализныци» Владимиром Козаком). Акции компании были 
перераспределены следующим образом: корпорация «Межрегиональный промышленный 
союз» 3,29 млн. акций (24,8940% уставного фонда компании), ООО «Лемтранс»  2, 92 млн 
акций (22,0944% от общего количества голосов), ООО ПСК «Эмброл-Инжиниринг» - 700 
тыс. Акций (5,2966% уставного фонда компании), Фонд госимущества – 6,3 млн гривень 
акций (47,6695% уставного фонда компании), ООО «Ф.М.С. групп» - 2,92 млн. акций 
(22,0944% от общего количества голосов), физлицо - 10 акций (0,0001% уставного фонда 
компании). Как выяснилось лишь после бегства Виктора Януковича, «Укртранслизинг» в 
результате эмиссии и продажи ценных бумаг, получил от негосударственных акционеров 
только 10% от суммы продажи ценных бумаг в размере 69 млн. гривен. По заключению 
следствия, это привело «к неправомерному уменьшению государственной доли в уставном 
капитале ОАО «Укртранслизинг» и потере контрольного пакета акций». Более того, по 
решению руководства Фонда госимущества, государство оплатило свою часть 
выкупленных акций основными средствами – «Укртранслизингу» было передано свыше 10 
тысяч грузовых вагонов на сумму свыше 208 млн. гривен, а также бывшее админздание 
Министерства транспорта в Киеве – восьмиэтажное строение площадью 2925 кв. м по ул. 
Щорса 7/9, стоимостью 11 млн. гривен. Уже в 2004 году «Укртраслизинг» распродал это 
имущество. Свыше 10 тыс. грузовых вагонов было передано в пользу корпорации 
«Межрегиональный промышленный союз», 1337 грузовых вагонов в пользу АО «ФМС 
Групп», 199 грузовых вагонов получила ЗАО «Технокомплектлизинг» (Российская 
Федерация), а административное здание в Киеве на ул. Щорса 7/9 – в пользу «Л.И.Т.Груп»  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 1i.com.ua 
 

 
 

Збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень з січня  
по вересень 2015 р. склали майже 5,5 млрд грн 

16.10.2015 

За 9 міс. 2015 року збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень у 
далекому та приміському сполученні склали 5,478 млрд грн. За аналогічний 
період минулого року збитки від цих перевезень складали 5,763 млрд грн. 

Зокрема, доходи від пасажирських перевезень у поточному році склали 4,07 млрд 
грн, за 9 місяців 2014 року – 3,7 млрд грн, при цьому витрати на організацію пасажирських 
перевезень сягнули понад 9,55 млрд грн, у 2014 році – 9,48 млрд грн. Таким чином, збитки 
від перевезень пасажирів у далекому сполученні склали понад 2,5 млрд грн, у приміському 
сполученні – понад 2,9 млрд грн. Окрім цього, Укрзалізниця й надалі недоотримує кошти за 
перевезення пасажирів пільгових категорій. Так, за 9 місяців 2015 року залізниці перевезли 
пасажирів пільгових категорій на суму 537,7 млн грн, а компенсації отримано лише 128,4 
млн грн, або 24%. Отже, заборгованість за пільгові перевезення в поточному року складає 
409,3 млн грн. За відповідний період минулого року залізниці перевезли пасажирів 
пільгових категорій на суму 432,3 млн грн, а компенсовано лише 132,2 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mtu.gov.ua 
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Антикорупційний екс-радник Ложкіна не поверне  
«Укрексімбанку» 600 мільйонів 

 

12.10.2015 

Господарський суд Дніпропетровської обл. стягнув з компанії «Rodane Limited» 
на користь «Укрексімбанку» 99,6% акцій ПАТ «Автотранспортне підприємство 13060» 
та його майновий комплекс. Про це пише Вадим Стародубцев у «Діловій столиці». 

У 2005 р. між державним «Укрексімбанком» та групою компаній «БМ», що займалося 
вантажними автоперевезеннями (ТОВ «БМ Транс», «БМ Будмеханізація», «ВМ Сом», «БМ-
Сервіс», «ВМ 2000») було підписано угоду про кредитування. В якості застави банк отримав 
майновий комплекс АТП 13060 на вул Жмеринській, 26 площею 12,8 тис кв м. В рамках же 
договору компаніям «БМ» надали кілька кредитів, заборгованість за якими на вересень 
2008 році склала близько $14 млн, 12,8 млн євро і 27 млн грн. Фактичним власником групи 
«БМ» вважається київський підприємець Дмитро Єлманов – колишній чоловік Оксани 
Калетник, обраної у 2012 році народним депутатом від Комуністичної партії. Саме 
Єлманову зараз належить бренд «БМ», а ключовою компанією групи «БМ Транс», яка 
оформлена на кіпрську «Intechcom», керує його ставлениця Віта Стасовська. У 2009 році за 
всіма кредитними договорами компаній групи «БМ» стали виникати прострочення по 
сплаті відсотків і формуватися заборгованість. Того ж року кіпрська «Rodane Limited», 
представник боржника, звернулася до Госпсуду Києва з вимогою скасувати іпотечний 
договір з банком, оскільки рішення про передачу застави приймалися нібито з 
порушеннями. У відповідь банк в судовому порядку зажадав передати йому закладені акції 
та майновий комплекс. Судові розгляди затягнулися на кілька років. Але поки 
Укрексімбанк боровся за передачу йому заставленого майна, у березні цього року у 
Дніпропетровську стартував процес банкрутства АТП 13060 за позовом ТОВ «Агро-топ» 
(Дніпропетровськ), не чужому місцевому мільйонерові Вадиму Ермолаєву – партнеру 
Оксани Калетник по компанії FIM Group, якій свого часу відійшов ряд активів Єлманова. У 
ході цього процесу суд у липні відхилив вимоги Укрексімбанку до АТП 13060 на суму 584,63 
млн грн., вважаючи, що банк пропустив строки позовної давності. У результаті повний 
контроль над комітетом кредиторів АТП отримав ініціатор банкрутства.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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Выяснилось, какие суммы денег крутятся в  
парковочном бизнесе Киева 

14.10.2015 

Ежедневный доход КП «Киевпаркотранссервис» составляет около 1 
миллиона. Но модернизацией парковок до сих пор никто не занимается. Об 
этом пишет o-doroge.com 

При этом, учреждение объявило себя убыточным и в месяц пополняет местный 
бюджет всего на четыре миллиона гривен. А реализация проекта по увеличению 
парковочных мест в столице до сих пор не начата, в то время, как 900 тысяч киевских 
автомобилистов должны успеть «примоститься» на одном из 6 тысяч существующих мест. 
Такое положение дел трудно объяснимо, ведь на строительство многоуровневых парковок 
органы местного самоуправления выделили землю площадью 8 гектаров. Может быть, 
такая стихийность выгодна тем, кто зарабатывает на стоянках. Когда места нет, водитель 
готов платить любые деньги, что сказывается на ценообразовании. Контроллеры парковок 
в центре Киева, например, зарабатывают около десяти тысяч гривен в месяц, и устроиться 
на такую работу можно только «по блату». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам o-doroge.com 
 

 

 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ХОЛДИНГОВІ / БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 

 

Чиновников "Киевпастранса" подозревают в  
присвоении 40 млн гривен 

 

13.10.2015 

В течение нескольких лет чиновники закупали запасные части и 
пневматические шины для транспорта у ряда коммерческих структур столицы по 
завышенной в несколько раз стоимости.  

Хищение государственных и коммунальных средств происходило и при оплате 
предприятием других товаров, работ и услуг по ценам значительно выше среднерыночных. 
Выведенные деньги чиновники переводили в наличные через созданные фиктивные 
фирмы и присваивали. Таким образом, за последние четыре года должностные лица 
коммунального предприятия "Киевпастранс" незаконно присвоили почти 40 млн гривен. 
Сотрудники спецслужбы совместно с милицией провели санкционированные обыски по 
адресам регистрации, местонахождению коммерческих предприятий, месту жительства 
должностных лиц, задействованных в коррупционном механизме. Правоохранители 
изъяли документацию и магнитные носители информации, подтверждающие факты 
осуществления противоправной деятельности, а также уставные документы и печати 
фиктивных структур. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 и ч. 5 ст. 191 
Уголовного кодекса Украины.  
 

Читать полностью >>> Сколько украли в «Киевпастрансе» >>> 
 

По материалам kievvlast.com.ua 
 
 

 

http://www.ukrrudprom.ua/news/Kabmin_utverdil_startoviy_sostav_pravleniya_Ukrainskoy_zaliznitsi.html
http://interfax.com.ua/news/economic/295872.html
http://1i.com.ua/axmetovu-pripomnyat-poteryu-ukrzaliznycej-10-tysyach-vagonov/
http://mtu.gov.ua/uk/news/53917.html
http://nashigroshi.org/2015/10/12/antykoruptsijnyj-radnyk-lozhkina-ne-poverne-ukreksimbanku-600-miljoniv/
http://o-doroge.com/news/2616-vyyasnilos-kakie-summy-deneg-krutyatsya-v-parkovochnom-biznese-kieva.html
http://kievvlast.com.ua/news/chinovnikov_kievpastransa_podozrevajut_v_prisvoenii_40_mln_griven31365.html
http://kievvlast.com.ua/photo/skolko_ukrali_v_kievpastranse_infografika24451.html
http://www.uz.gov.ua/
http://www.utl.com.ua/
http://bm-trans.com.ua/
http://www.kpt.kiev.ua/
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 МЕТРОПОЛІТЕН 
 

 
 

Смета строительства метро в Днепропетровске выросла 
 более чем на миллиард гривен 

13.10.2015 

Кабинет министров Украины увеличил сметную стоимость 
строительства первой очереди метрополитена в Днепропетровске. Об этом 
сообщает Капитал со ссылкой на соответствующее распоряжение 
правительства № 1055-р от 7 октября 2015 г. 

В частности общая сметная стоимость строительства составляет 5,618 млрд грн по 
состоянию на 20.09.2013 г., тогда как в распоряжении правительства № 571-р от 25 июня 
2012 г. ранее было прописано, что сметная стоимость на 20 апреля 2012 г. составляла 4,489 
млрд грн. Таким образом, сметная стоимость увеличила на 1,1 млрд грн. Кроме того, 
увеличивается строительная протяженность линии в двухколейном измерении - с 11,82 км 
до 13,16 км, эксплуатационная протяженность не меняется - 11,1 км. Предыдущее 
распоряжение №571-р новым распоряжением №1055-р признается недействительным.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
У Кличка знайшли кошти на модернізацію  

25 вагонів метро до кінця року 
13.10.2015 

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у презентації другої черги 
модернізованих вагонів Київського метрополітену і зауважив, що до кінця 
року 25 сучасних оновлених вагонів вийдуть на лінії метро. 

"Буквально рік тому ми презентували модернізовані вагони метро, які дозволяють 
економити до 40% електроенергії, сучасні і, головне, модернізація стосувалася безпеки 
пасажирів, що є пріоритетом роботи метро. Ми продовжуємо оновлювати рухомий склад 
Київського метрополітену. Минулого року ми модернізували 95 вагонів. І цього року 
столична підземка отримає ще 25 модернізованих вагонів. На сьогодні 10 вагонів вже 
введені в експлуатацію. Ще 15 місто отримає до кінця року", – зазначив Кличко. Мер Києва 
подякував Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні Сумі Шігекі за допомогу в 
реалізації проекту. "Ми дуже вдячні уряду Японії. Завдяки кіотським коштам, підтримці 
уряду Японії, ми отримали можливість модернізувати 120 вагонів", – сказав Віталій Кличко.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами espreso.tv 
 

 ТРАМВАЙ 
 

 

Віталій Кличко на «Параді трамваїв» презентував 
новий польський трамвай Pesa 

 

10.10.2015 

Мер Києва на «Параді трамваїв» презентував новий польський 
трамвай виробництва компанії Pesa, який прибув до Києва вночі і після 
проходження випробувань вийде на столичний маршрут. 

«На «Параді трамваїв» ми можемо побачити різні трамваї, але я особливо радію, що  
ми бачимо новий сучасний трамвай 4-го покоління польської компанії Pesa, який прибув 
вночі. Це сучасний комфортний трамвай із низькою підлогою та спеціальним трапом для 
людей із обмеженими можливостями. Він безшумний, облаштований моніторами, системою 
відеонагляду, кондиціонером. У трамваї можна підключитися до Wi-Fi та підзарядити 
телефон. Це перший трамвай такого покоління у Києві, і я гарантую, що не останній», – 
зазначив Віталій Кличко. Мер підкреслив, що столична влада робить усе, щоб у Києві було 
якомога більше сучасного комфортного громадського транспорту. І зауважив, що 
розмовляв із представникам Pesa, які готові розглядати можливість виробництва таких 
сучасних трамваїв в Україні. Pesa – один із найбільших у Європі виробників колійного 
транспорту. Столична влада надіслала виробникам трамваїв у різних країнах листи з 
пропозицією співпраці з Києвом. Свою готовність співпрацювати з українською столицею 
висловили польська Pesa та львівський «Електрон». Компанія Pesa за результатами 
переговорів, які провів Віталій Кличко, надала Києву трамвай для тестувань і випробувань 
в умовах реального міста. А за два тижні Київ отримає трамвай від «Електрона». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kievcity.gov.ua 
 

 

У Кернеса витратять на ремонт трамвайних  
колій ще 37 мільйонів 

12.10.2015 

Департамент інфраструктури Харківської міськради 5 жовтня уклав 
шість угод з КП «Міськелектротранссервіс» щодо капітального ремонту 
трамвайних колій та контактних мереж загальною вартістю 37,45 млн грн. 

В 2015-2016 роках будуть замінені трамвайні колії, покладені залізобетонні шпали й 
зроблена підсипка щебеня. Крім того, буде реконструйована контактна мережа трамваю 
довжиною 5,61 км. А саме, буде проведено заміну опор контактної мережі трамвая, 
кронштейнів, контактного проводу, а також монтаж та встановлення секційних ізоляторів, 
спецчастин, повітряних ліній живлення та інше. Єдиним конкурентом комунальників під 
час торгів було ТОВ «ВП «Інсайт». Засновником фірми є харків’янин Сергій Савченко, а 
директором і кінцевим бенефіціаром – Євген Курбатов. Нагадаємо, у квітні в ЗМІ 
повідомлялось, що у Жовтневому та Салтівському трамвайних депо Харкова з 143 вагонів 
123 вже відпрацювали амортизаційний термін. Про це в ході депутатської комісії міськради 
повідомив Є.Федорчук. За його словами, оновлення рухомого складу коштує величезних 
грошей: ціна одного вагона досягає 15 мільйонів гривень. Стільки просять українські 
підприємства - львівський завод «Електрон» та Крюківський вагонобудівний завод.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 ТРОЛЕЙБУС 

ЕБРР предоставит кредит в 8 миллионов евро на  
закупку троллейбусов для Одессы 

15.10.2015 

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития 
одобрил предоставление кредитов на общую сумму 100 млн. евро 
нескольким украинским городам, в том числе 8 млн. евро – Одессе.  

Средства будут направлены на модернизацию общественного транспорта. В 
частности, в Одессе – на покупку 45 новых троллейбусов. Получателем ссуды будет 
коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс». Кредит рассчитан на 12 лет и 
выдается под гарантию городского совета. Отметим, КП «Одесгорэлектротранс» является 
одним из старейших транспортных предприятий Украины. Его истоки уходят к далекому 
1880 года, когда концессионное акционерное анонимное общество под названием 
«Бельгийское общество Одесских конно-железных дорог» начало в городе Одессе 
строительство и эксплуатацию вагончиков с конной, а затем и с паровой тягой.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам viknaodessa.od.ua 

 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 
 

 

 

Теперь «Укрпочта» предлагает оформление  
страховых полисов 

 

15.10.2015 

ГП «Укрпочта» предлагает оформлять договора добровольного страхования 
жизни от СК «М-Лайф» и договора страхования пересылаемого имущества от ПАО «СК 
«Универсальная» (все - Киев) в автоматизированных почтовых отделениях. 

Оформление договора добровольного страхования жизни «Медицинская помощь» от 
«М-Лайф» не предусматривает наличия каких-либо документов, так как вся необходимая 
информация вносится со слов клиента. Минимальный страховой платеж составляет 10 грн, 
при этом страховая сумма превышает его в 100 раз. Согласно пресс-релизу, оформление 
договора страхования имущества от СК «Универсальная», пересылаемого почтовым 
отправлением, является дополнительным сервисом при приеме посылок и бандеролей с 
объявленной ценностью до пересылки по Украине с гарантией защиты пересылаемого 
имущества. Страховой платеж отправлений с объявленной ценностью составляет 2% от 
суммы объявленной ценности отправления (но не менее 20 грн). При этом страховая сумма 
- это заявленная ценность отправления (не менее 250 грн и не более 10 тыс. грн).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 

 
 

 
 

Как «Нова Пошта» работает в Молдове и Грузии: 
итоги 12 месяцев 

 

15.10.2015 

Ровно 12 месяцев назад «Нова Пошта» начала предоставлять услуги экспресс-
доставки на рынках Молдовы и Грузии, открыв свои представительства в 
крупнейших городах этих стран. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Как направления международной экспансии Молдова и Грузия были выбраны из-за 
территориальной близости к Украине и минимальных бюрократических барьеров для 
открытия бизнеса. Сегодня основной акцент в этих странах делается на работу с B2B и B2C 
сегментом. В Молдове компания работает более, чем со 100 корпоративными клиентами, 
среди которых интернет-магазины, промышленные компании и сети продуктового 
ритейла. Из наиболее громких сделок можно отметить заключение контрактов на 
внутренние перевозки с такими компаниями, как «Фокстрот», «5ок», а также «Орифлейм 
Молдова». В Грузии корпоративными клиентами компании являются более 250 компаний, 
в основном это крупные страховые и финансовые организации. Стоит отметить, что уже 
порядка 80% интернет-магазинов Грузии пользуются услугами компании «Нова Пошта». 
«Сегодня перед нами стоит цель стать крупнейшим оператором экспресс-доставки, и в 
Молдове и в Грузии. Конкуренция на этих рынках минимальная, кроме национальных 
почтовых операторов, в этих странах работают только международные перевозчики, 
которые ориентируются на международную доставку. E-commerce – вот на что мы делаем 
ставку, наблюдая за ростом этого сегмента и в Молдове, и в Грузии. Имея огромный опыт 
работы с интернет магазинами в Украине, мы готовы использовать его в этих странах, 
помогая развивать этот рынок в соответствии с международными стандартами», - 
комментирует Тимур Коган, генеральный директор Nova Poshta International.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 

 
 
 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 
 

Суд разрешил ККГА не платить Укртелекому  
за льготников 

 

13.10.2015 

Телекоммуникационный оператор Укртелеком проиграл судебное 
разбирательство против департамента социальной политики Киевской городской 
государственной администрации(КГГА). 

Компания, входящая в СКМ Рината Ахметова, пыталась отсудить 13,3 млн грн 
компенсации за оказание услуг льготникам в столице в период с августа 2014 по март 2015 
года. Высший хозяйственный суд отменил решение первый двух инстанций в пользу 
оператора и направил дело в хозяйственный суд на новое рассмотрение. Об этом говорится 
в его постановлении от 5 октября. Суд высшей инстанции пришел к выводу, что 
хозяйственный и апелляционный суды неправомерно заставили КГГА выплатить 
компенсацию за услуги, которые оказываются Укртелекомом в городе на льготной основе. 
Суд установил, что льготы гражданам устанавливает Верховная Рада. И каждый год 
средства на их отчисления предусматриваются в законах о госбюджете. Департамент 
соцполитики КГГА не является органом, принимающим такие решения. Кроме того, как 
установил суд, Укртелеком и департамент соцполитики не состоят в договорных 
отношениях. Напомним, как заявлял в конце 2014 года экс-председатель Укртелекома 
Александр Баринов, общая задолженность государства перед компанией за оказанные 
услуги уже составляла на тот момент около 0,5 млрд гривен  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 

 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ 
 ТЕЛЕВІЗІЙНЕ & РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

 

 

Зачем оператор Eutelsat выходит на "убитый"  
украинский ТВ-рынок 

 

14.10.2015 

Один из крупнейших в Европе спутниковых операторов Eutelsat (Франция) 
готовится запустить в Украине большой розничный проект по предоставлению услуг 
спутникового телевидения (DTH-платформу). 

Впервые об этом проговорился в июле гендиректор Датагруп Максим Смелянец. Он 
упомянул о возможном совместном проекте с западноевропейской компанией, но не 
захотел комментировать детали. Осенью представители Eutelsat зачастили на украинские 
конференции. Как рассказал ЛІГА.net представитель одной из медиагрупп, французский 
спутниковый оператор заинтересован в продаже емкостей на своем новом и мощном 
спутнике Eutelsat 9B на орбитальной позиции 9° в.д. Старший вице-президент по продажам 
в Eutelsat Апостолос Триантафиллу, с которым пообщалась ЛІГА.net в ходе конференции в 
ТИМ в Киеве, о планах рассказывает очень скупо. Хотя он подтвердил, что уже обсуждает 
возможности для бизнеса не только с Датагруп, но и с представителями крупнейших 
медиагрупп Украины (StarLightMedia, "1+1 Медиа", "Украина" и "Интер"). Впрочем, по его 
словам, переговоры еще не завершились ни с одной из сторон. Директор по развитию Viasat 
Ukraine Петр Конов предполагает, что новый игрок попробует завести как можно больше 
украинских каналов на свой спутник. Но он при этом добавляет, что украинских вещателей 
трудно будет "увести" у конкурентов (таких как Astra, Amos). Ведь долгосрочные договоры 
с вещателями подписываются на 3-5 лет. 
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За три квартала 2015 года Vega построила 20 
интернет-зон в Киеве и Киевской обл. 

 

13.10.2015 

Телеком оператор организовал строительство новых зон подключения 
к сети по технологиям FTTB, FTTH и Wi-Fi в Киеве, Борисполе, Вишневом, 
Петровском, Софиевской Борщаговке. 

Компания построила в Киеве и пригородах столицы 20 зон. Преимущественно это 
участки подключения к сети по технологиям FTTB и FTTH. В новых зонах подключены 
около 500 пользователей услуг Vega TV и широкополосного доступа к Интернету. 
Телефония, Интернет, интерактивное телевидение от Vega теперь доступны жителям 
столичных комплексов «Skyline» (ул. Щорса), «Садовый» (ул. Комбинатная), «Элегант» (ул. 
Жилянская), «Романсы» (ул. Метрологическая). Также телеком услугами обеспечен ряд 
киевских офисных центров на улицах Крещатик, Туполева, Межигорская, проспектах 
Бажана, Освободителей и Московский. Кроме того, современными сервисами оператора 
могут пользоваться жители комплексов «Акварели» г. Вишневое, «Петровский квартал» с. 
Петровское, «Софиевская Слободка» и «Софиевский квартал» с. Софиевская Борщаговка. 
«Vega активно сотрудничает с застройщиками и собственниками новых жилищных 
комплексов, офисных, торговых и бизнес-центров. Принципы эффективности и 
инновационности, которые являются ключевыми для оператора, пересекаются с задачами 
и целями современного бизнеса в крупных городах страны, – говорит Генеральный 
директор Vega Мурат Чинар. – Кроме строительства, компания проводит системные 
мониторинги сети и модернизирует зоны доступа к Интернету, где это необходимо. Так 
наши абоненты – как массового, так и бизнес сегмента – получают качественные и 
стабильные телекоммуникационные услуги». 
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3G против Wi-Fi. Какую сеть напрасно 
 строят в киевском метро? 

15.10.2015 

В этом году  Интернет добрался до столичного метро. Причем сразу по 
двум технологиям - Wi-Fi и GPRS. ЛІГА.net выяснила у какой сети шансов 
больше завоевать смартфоны и кошельки киевлян и кто потеряет деньги на 
"подземных инвестициях".  

Как рассказали ЛІГА.net представители мобильных операторов, новая сеть с 
поддержкой передачи данных по технологии GPRS уже работает на одиннадцати станциях, 
включая переходы между ними. Это станции на Святошинско-Броварской ветке начиная от 
Политехнического института и заканчивая Днепро. А также все пересадочные станции 
между ветками. Строительство новой подземной сети явно затянулось. Киевская городская 
государственная администрация объявила конкурс на этот проект стоимостью в 70 млн 
грн еще в начале марта 2012 года. Городские власти хотели обеспечить интернетом 
футбольных болельщиков ЕВРО-2012. Победителем конкурса стала тогда компания ЕСУ - 
формальный покупатель Укртелекома и дочерняя компания австрийского инвестфонда 
EPIC. Спустя год после старта проекта  ЕСУ пришлось переоформлять договор с киевскими 
властями, так как компания после переподажи Укртелекома Ринату Ахметову была 
реструктуризирована - разделена на два юридических лица. Это существенно сдвинуло 
сроки реализации проекта в подземке. Как рассказала начальник PR-департамента Астелит 
life:) Оксана Рудюк, до конца года ЕСУ планирует запустить еще шесть станций по красной 
ветке. ЛІГА.net выяснила, что речь идет об участке от станции Шулявская до 
Академгородка. В Киевстаре и life:) отмечают, что абоненты уже активно пользуются новой 
услугой. По информации специалиста по связям с общественностью Киевстар Ирины 
Леличенко, в будние дни пользователи сети, находящиеся в метро, скачивают 40 Гб 
информации. А как рассказывает Рудюк, в середине сентября абоненты life:) использовали 
в подземке еще больше - около 60 Гб. У сети мобильного интернета ЕСУ в киевском метро 
есть конкурент. В прошлом месяце мэр Киева Виталий Кличко объявил о запуске 
скоростного Wi-Fi на трех станциях метро (Олимпийская, Льва Толстого и Майдан 
Независимости). Реализацией этого проекта занимается беспроводной оператор Mosquito 
Mobile, победивший в конкурсе 2014 г. и обязавшийся инвестировать в сеть в метро 100 
млн грн. Это компания принадлежит главе и совладельцу Фидобанка Александу Адаричу. 
Оператор обещает, что вплоть до конца 2016 г. Wi-Fi в подземке будет только бесплатным. 
И только после покрытия сетью всего метрополитена появятся две модели предоставления 
услуг: платная услуга на большой скорости и ее бесплатный, но более медленный аналог. 
Ежедневно, по словам директора оператора Джеффа Хаули, к Wi-Fi на трех станциях уже 
подключаются почти 4 000 человек. До конца 2015 г. Mosquito Mobile собирается расширить 
покрытие. Интернет будет доступен на 12 станциях, в числе которых все пересадочные 
станции, а также Арсенальная, Университет и Кловская ( неофициальные данные). Кроме 
того, Wi-Fi должен появиться в тоннелях между станциями и в 33 поездах. 
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Снова ребрендинг: МТС становится Vodafone 

16.10.2015 

Компания «МТС-Украина» официально объявил о расширении 
стратегического сотрудничества с британской компанией Vodafone. Об 
этом сообщает forbes.net.ua  

В рамках новых договоренностей украинский оператор сменит бренд, получит 
поддержку в развитии 3G и внедрение новых функций. Но все так же останется во владении 
российской компании «Мобильные ТелеСистемы». Представители Vodafone отказались 
уточнять стоимость использования бренда, а также обсуждать возможный выкуп 
украинского оператора в будущем. На данном этапе партнерства Vodafone не инвестировал 
в «МТС-Украина». Сейчас партнерство «МТС-Украина» с Vodafone будет проходить в рамках 
использования европейского бренда, а также помощи западных коллег в запуске новых 
продуктов и сервисов, которые в Украине все еще остаются на достаточно низком уровне. В 
частности, речь идет об активном внедрении услуги 3G абонентам оператора: «МТС-
Украина» серьезно отстает от «Киевстар» и life:). До этого дня услуга скоростного 
интернета была запущена только в двух крупных городах и нескольких локальных точках, 
тогда как у «Киевстара» уже подключены 16 административных центров и 354 города, а 
количество абонентов, пользующихся 3G, превысило 1 млн человек. В запуске 3G и других 
услуг менеджеры «МТС-Украина» будут полагаться на опыт Vodafone: компания успешно 
запустила 3G в 26  странах и уже активно развивает в Европе формат 4G. «Сеть «МТС-
Украина» соответствует международным стандартам, что даст возможность Vodafone 
обеспечить себе хорошую позицию на момент выхода на рынок», – уверяет Стефано 
Гастаут, руководитель Vodafone по развитию партнерских рынков.  
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Щомісячний огляд діяльності 
 публічних ІСІ в Україні 

13.10.2015 

Фондові біржі у вересні закрилися з відчутним падінням індексів. Весь місяць 
ринок перебував під тиском негативних новин – загальне падіння світових бірж та 
«чистка» внутрішнього ринку. 

За підсумками місяця індекс Української біржі знизився на 10,96%, а індекс ПФТС - 
на 8,97%. Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з 
початку року» зі значенням +19,51% (-2,53% за вересень), друге місце посіли закриті 
фонди (+9,08% (-6,09% за місяць)), сектор інтервальних ІСІ опинився на третьому місці з 
показником +1,98% (-5,23% за вересень). За даними УАІБ, ВЧА 24 відкритих ІСІ станом на 
30.09.2015 р. становила 59,33 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього 
місяця, загальне зменшення вартості чистих активів становило -1691,73 тис. грн. (-2,87%). 
Загальний чистий відтік коштів у секторі становив -519,80 тис. грн. через доволі значні 
виплати інвесторам в окремих фондах. У вересні до огляду включено 7 інтервальних ІСІ, 
чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 15,87 млн. грн. У порівнянні з показни-
ками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -
1036,85 тис. грн. (-6,27%). Вартість чистих активів 4 закритих ІСІ, які включено до 
вересневого огляду, на кінець місяця склала 11,853 млн. грн. Відповідно до наданих 
показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -534,93 тис. грн. (-4,32%). За 
результатами вересня лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс 
Української Біржі» (-266,93 тис. грн. (-4,47%)) – завдяки додатковому розміщенню 13 865 
акцій (збільшення в обігу на 7,93%) отримав чистий притік у розмірі 440,07 тис. грн.  
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АМКУ разрешил группе ICU купить более  
50% «Тройка Диалог Украина» 

 

15.10.2015 

АМКУ разрешил аффилированной ICU (Инвесткапитал Украина) 
компании ICU Holdings купить более 50% акций компании по 
управлению активами и администратора негосударственных 
пенсионных фондов «Тройка Диалог Украина». 

«Предоставлено разрешение компании «ICU Holdings Limited» на приобретение доли 
в уставном капитале ООО «Компания по управлению активами - администратор 
пенсионных фондов „Тройка диалог Украина“, что обеспечивает превышение 50% голосов 
в высшем органе управления общества», - сказано в нем. Как известно, группа ICU 
предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а 
также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. 
Компания создана в июне 2006 года.В ее состав входят инвестиционная компания, 
компания по управлению активами и ПАО «Банк Авангард». Напомним, в июне 2014 года 
глава Национального банка Валерия Гонтарева покинула должность председателя совета 
директоров группы «Инвестиционный капитал Украина» и продала свою долю в группе. 
Гонтарева занимала должность председателя совета директоров группы с 2007 года.  
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Horizon Capital хочет инвестировать  
в Украину 25-50 млн 

15.10.2015 

Компания Horizon Capital намерена инвестировать в Украину 25-50 млн 
долларов в 2016 году. Об этом сообщила главный исполнительный директор 
компании Елена Кошарна, пишут "Украинские новости". 

"Мы считаем, что сейчас очень хорошее время, чтобы вкладывать деньги в 
экономику Украины. Мы уже 20 лет тут работаем и считаем, что сейчас идеальный момент. 
В 2016 мы планируем вложить от 25 до 50 млн долларов", - сказала она. При этом проекты, 
в которые компания намерена инвестировать, она не уточнила. Как сообщалось, компания 
Horizon Capital вошла в капитал интернет-магазина Rozetka.ua. Horizon Capital основана в 
2006 году. Управляет тремя фондами - Emerging Europe Growth Fund (EEGF), EEGF II и 
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), совокупный капитал которых составляет более $600 
млн. Средства фондов инвестируются в компании со средним уровнем капитализации и 
высоким потенциалом роста и прибыльности в Украине, Молдове и Беларуси. Экс-глава 
компании Наталья Яресько с конца 2014 года возглавляет Минфин Украины.  
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КУА «Кинто» все больше президентсткая 

16.10.2015 

Основатель ЧАО «Кинто» Сергей Оксанич в очередной раз увеличивает 
свое участие в капитале КУА. Об этом сообщает stockworld.com.ua с ссылкой на 
данные обнародованные компанией.   

Так, сообщается, что его пакет акций увеличился с 35,24 % до 36,26 %, или на 226 
350 ценных бумаг. Номинальная стоимость одной акции составляет 3 грн. Как сообщал 
StockWorld.com.ua, по состоянию на конец первого квартала текущего года господину 
Оксаничу принадлежало 34,02 % акций «Кинто». В апреле участие было увеличено до 34,14 
%, а в июне – до 35,16 %. В августе акционер довел свою долю до 35,24 %. Сергей Оксанич  
является крупнейшим акционером «Кинто», кроме него мажоритарные пакеты акций 
принадлежат вице-президенту компании Анатолию Федоренко  (12,7 %) и резиденту 
Швейцарии Даниэлю Гольдшайдеру  (18 %).   
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Хроники работы банков в 2015 г. 
09.10.2015 

По банковской системе (с учетом неплатежеспособных банков, в 
которых действуют введенные Фондом гарантирования вкладов 
временные администрации), убыток составил 106,4 млрд грн. 

Убыток банковской системы по состоянию на 1 сентября 2015 г. достиг 48 млрд грн. 
За аналогичный период 2014 г. банки показали результат -5,3 млрд грн. Камнем на шее 
банковской системы стал Дельта Банк. По итогам восьми месяцев он показал убыток более 
50 млрд грн. Напомним, что в октябре НБУ принял решение о ликвидации Дельты. Из рабо-
тающих банков, самым убыточным оказался российский ВТБ Банк.  Среди аутсайдеров еще 
два российских банка Проминвестбанк (-6,36 млрд грн) и Сбербанк России (-1,6 млрд грн). 
Причиной роста убытков в целом по системе остается необходимость доформирования 
резервов под активы в зоне АТО и под обесценившиеся из-за девальвации кредиты. За 
восемь месяцев объем резервов вырос на 30% до 265 млн гривен. А объем просроченной 
задолженности увеличился с 13,5 до 18,6%. Негативные тенденции на банковском рынке 
могут измениться уже в средине следующего года. "Когда мы дойдем до инфляции в 11-
12%, ставка рефинансирования опустится до приблизительно такого же уровня. Думаю, это 
будет в середине следующего года. При выполнении всех сопутствующих условий мы 
снимем ограничения и снизим ставку до аналогичного уровня. И вот тогда банки, 
разгрузившись и получив работающие суды и закон о защите прав кредиторов, зависший в 
парламенте, и начнут наращивать кредитование", - заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в 
интервью Зеркалу недели. Вслед за ростом активных операций банки, скорее всего, смогут 
постепенно выходить "в плюс".  

 

Читать полностью (инфографика) >>>                                                    © Татьяна Писаная 

 

По материалам finance.liga.net 
 

 
Количество отделений банков сократилось  

на 759 до 12,6 тыс. за 9 месяцев 
12.10.2015 

По состоянию на 1 января количество отделений банков составляло 
13,359 тыс., тогда как по состоянию на 1 июля – 12,722 тыс. Об этом 
говорится в отчетных данных НБУ. 

Такое сокращение отделений было обусловлено сокращением региональной сети 
Ощадбанка сразу на 292 отделения до 4255 штук. На 159 отделений сократилась сеть 
Юнион Стандард Банка, еще на 121 отделение сократилась сеть Приватбанка, на 62 
отделения – сеть “Райффайзен Банка Аваль”, на 55 – Укрсоцбанка. Наибольший прирост по 
количеству отделений показали Артем-Банк (+94 отделения), Уникомбанк (+68 
отделений), ПУМБ и банк “Народный капитал” (+33 отделения) и банк “Сич” (+25 
отделений). Как сообщалось, на 1 сентября 2015 года из 126 работающих (имеющих 
лицензию) в Украине банков 40 финучреждений – с иностранным капиталом (на 1 августа – 
40 банков с иностранным капиталом из 137 работающих), в том числе 17 – со 100-
процентным иностранным капиталом (на 1 августа – 18). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

КСГ Банк просит НБУ исключить его из перечня финучреждений с 
 непрозрачной структурой собственности 

12.10.2015 

Входящий в группу небольших КСГ Банк (Киев) просит Нацбанк 
исключить его из перечня финучреждений с непрозрачной структурой 
собственности. Об этом говорится в обращении банка к регулятору. 

КСГ Банк обеспокоен тем, что НБУ включил финучреждение в перечень 48 банков с 
непрозрачной структурой собственности. "В Национальный банк был подан пакет 
документов для согласования совместного приобретения существенного участия Сергеем 
Касьяновым и Ксенией Касьяновой", - говорится в обращении. Сообщается, что со стороны 
Нацбанка не было никаких замечаний относительно поданных документов. В связи с этим 
КСГ Банк просит регулятор исключить банк из перечня финучреждений с непрозрачной 
структурой собственности. Как сообщалось, Национальный банк констатирует наличие 48 
банков с непрозрачной структурой собственности. Акционерами банка является группа 
физических лиц, которые вместе контролируют 78% акций: Сергей Касьянов (председатель 
совета директоров группы KSG Agro) - 8,84%; Скляров - 9,9985%; Блозовский - 9,9451%; 
Правда - 9,9346%; Кривенко - 8,2051%; Демченко - 9,9854%; Кобец - 9,9721%; Титаренко - 
9,9848% уставного капитала банка соответственно. По данным НБУ, на 1 апреля по размеру 
активов банк занимал 110-е место (379,7 млн гривен) среди 133 действующих банков.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Идет процесс смены собственника в Коммерческом  
индустриальном банке 

12.10.2015 

В Коммерческом индустриальном банке идет процесс смены 
собственника, сообщил председатель правления банка Вадим 
Березовик на своей странице в социальной сети Фейсбук. 

"В банке проходит процесс переоформления имущественных прав как результат 
смены собственника: нынешние акционеры, которые известны регулятору (Юрий 
Сидоренко - 66% и Игорь Усенко - 33%), передают свои акции новому собственнику, 
который будет владеть 100% акций банка", - написал В.Березовик. По его словам, в 
сентябре покупатель подал все необходимые документы, раскрывающие информацию о 
нем, и информацию, подтверждающую его имущественное состояние в Национальный банк 
Украины (НБУ) и в Антимонопольный комитет Украины. Нормативными процедурами 
предусмотрен достаточно длинный временной промежуток для рассмотрения данных 
документов: у Антимонопольного комитета 45 дней, у НБУ до трех месяцев, уточнил 
банкир. Коммерческий индустриальный банк зарегистрирован в 1993 году. По данным 
Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов КИБ занимал 117-е 
место (198,812 млн грн) среди 127 действовавших в стране банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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В банке группы Континиум зависло 370 млн грн 

 Укргаздобычи 
13.10.2015 

Компания Укргаздобыча не может забрать 373 млн грн депозита 
из Банка инвестиций и сбережений, принадлежащего бизнесменам 
Степану Ивахиву, Сергею Лагуру и Андрею Попову, партнери в ГК Континиум. 

Как свидетельствует решения Хозяйственного суда Киева от 11 сентября, которым 
Укргаздобыче отказано в удовлетворении соответствующего иска, депозитный договор 
был подписан 27 мая этого года, за месяц до увольнения бывшего главы Укргаздобычи 
Сергея Костюка. Компания разместила Банке инвестиций и сбережений 373,1 млн гривен 
со сроком возвращения депозита 31 мая 2016 года. После назначение главой Укргаздобычи 
Олега Прохоренко, компания обратилась в суд с требованием досрочно разорвать договор с 
банком. Формальный аргумент компании - дефицит средств из-за возникшей 
задолженности Нафтогаза перед компанией в размере более 4 млрд гривен. Тем не менее, 
суд отклонил иск, поскольку Укргаздобыче "на момент подписания соглашения 
банковского вклада уже было известно о невыполнении обязательств Нафтогаза по оплате 
поставленного газа". На 1 апреля 2015г. по размеру активов Банк инвестиций и сбережений 
занимал 34-е место. Активы банка за последний год (с 1 апреля 2014 по апрель 2015) 
выросли почти в два раза с 2,67 млрд до 5,26 млрд. Доля средств юрлиц в банке выросли 
более чем в три раза - с 847,7 млн гривен до 2 638,9 млн гривен.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Банк Адарича увеличил уставный капитал на 12,6% 
13.10.2015 

Фидобанк (Киев) увеличил уставный капитал на 291,645 млн 
грн, или на 12,6%, – до 2,608 млрд грн путем дополнительного выпуска 
акций. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

«Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора 
платежных систем Национального банка Украины 2 октября согласовал новую редакцию 
устава Фидобанка в связи с увеличением уставного капитала…до 2,608 млрд грн», – указано 
в сообщении. Согласно сообщению, 9 октября состоялась государственная регистрация 
изменений в учредительный документ. Как сообщается в пресс-релизе, акции 
дополнительного выпуска банка приобрели собственник и председатель правления 
Фидобанка Александр Адарич и подконтрольная ему компания Ignаce Marketing Limited, 
которая является прямым акционером банка. «Увеличение уставного капитала обеспечит 
дополнительный запас устойчивости учреждению и посодействует реализации 
поставленных целей, в частности, в развитии инновационных  решений и новых проектов 
банка», – цитирует пресс-служба банка Адарича. Фидобанк (ранее – СЕБ Банк, банк «Ажио») 
создан в 1991 году. По данным банка, по состоянию на 30 июля 2015 года Адарич 
опосредованно владеет долей 99,969% в его уставном капитале.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

ФГВФЛ решил выбрать банк для передачи ему обязательств  
"Финансовой инициативы" 

13.10.2015 

Фонд гарантирования вкладов объявил конкурс по отбору 
принимающего банка для передачи ему обязательств банка 
"Финансовая инициатива". Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ. 

"Фонд сообщает об объявлении конкурса по определению принимающего банка с 
целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного банка "Финансовая 
инициатива", - сказано в сообщении. Документы от потенциальных участников конкурса 
будут приниматься по адресу: Киев, бульвар Шевченко, 33-б. 23 июня нынешнего года банк 
"Финансовая инициатива" был признан неплатежеспособным, а с 24 июня ФГВФЛ ввел в 
данное финучреждение временную администрацию. В случае утверждения Фондом плана 
урегулирования неплатежеспособного банка "Финансовая инициатива" с наименее 
затратным способом вывода неплатежеспособного банка с рынка Фонд вправе произвести 
отчуждение обязательств неплатежеспособного банка с выплатой премии принимающему 
банку. Как сообщалось ранее, 4 сентября Национальный банк отказал компании Perusta 
Constructions (Кипр) в покупке банка "Финансовая инициатива". "Финансовая инициатива" 
контролировалась бизнесменом Олегом Бахматюком.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

НБУ согласовал “покупку” банка “Велес” его  
настоящими хозяевами 

13.10.2015 

НБУ в начале октября разрешил главе наблюдательного совета банка 
“Велес” (Киев), народному депутату 6-го и 7-го созывов, экс-первому 
заместителю парламентского комитета по транспорту Константину 
Бондареву увеличить его прямое участие в нем с 1,41% до 32,59%. 

Как говорится в сообщении регулятора в понедельник, одновременно он согласовал 
наращивание долей миноритарными акционерами банка Александром Кандыбой и Ириной 
Гончаровой соответственно с 5,5% до 32,91% и с 9,71% до 32,98%. Согласно структуре 
акционеров банка “Велес” от 4 июня, К.Бондарев опосредованно контролировал 81,44%, из 
которых 80,03% - как представитель акционеров по доверенностям, в том числе от 
А.Кандыбы и И.Гончаровой. В соответствии с данными НКЦБФР, указанные лица давно 
связаны с банком “Велес”, а в 2007 году также были представителями ЗАО “Торговый дом 
“Бондарев”. В частности, К.Бондарев в 2002-2006 гг. возглавлял набсовет банка, но после 
начала политической деятельности, будучи в составе оппозиционной тогда партии 
“Батькивщина”, в начале 2011 года в интервью журналу “Власть денег” он сообщил, что его 
связь с банком ограничивается лишь расположением офиса в одном с ним здании.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

НБУ не разрешил Игорю и Нике Теплиц сконцентрировать 
93,9% Инвестбанка 

13.10.2015 

Национальный банк не разрешил Игорю и Нике Теплиц 
сконцентрировать 93,88% входящего в группу небольших Инвестбанка 
(Одесса). Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. 

НБУ запретил Игорю Теплице и Нике Теплице приобрести по 46,9% Инвестбанка. 
Ранее Игорь Теплиц владел 5,67% акций Инвестбанка, а его дочь Ника напрямую не 
владела акциями банка (опосредованно через компанию "Теса" контролировала пакет в 
размере 41,25%). Как сообщалось, акционерами Инвестбанка являются "Теса" с долей 
41,2577%, "БАБ-Инвест" - 24,0455%, а также Александр Незвинский (прямое участие - 
19,9649%, опосредованное - 26,3985%) и Тамара Незвинская (прямое участие - 2,3530%, 
опосредованное - 44,0104%). По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 
85-е место (610,7 млн гривен) среди 127 действующих банков.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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ФГВФЛ может выплатить вкладчикам неплатежеспособного  
ЮСБ Банка 89,464 млн грн 

13.10.2015 

ФГВФЛ может выплатить вкладчикам неплатежеспособного 
"Юнион стандард банка" 89,464 млн грн грн из общего объема 
обязательств по депозитам физических лиц по данным отчетности на 1 
октября 2015 г. на сумму 172,609 млн грн. 

Фонд также приступил к поиску инвесторов для банка, которым он предлагает 
отчуждение всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка, 
создание и продажу им переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка 
или продажу банка в целом. Кроме того, предусмотрена возможность отчуждения 
обязательств неплатежеспособного банка принимающему банку с возможностью выплаты 
премии принимающим банкам. Документы от потенциальных инвесторов для участия в 
конкурсе ФГВФЛ принимаются до 19 октября. Как сообщалось, правление НБУ 2 октября 
отнесло ЮСБ Банк к категории неплатежеспособных из-за мошеннических операций. ЮСБ 
Банк (ранее - Екатеринославский коммерческий банк) основан в 1994 г. Согласно данным 
Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 г. по размеру общих активов банк занимал 77-е место 
(799,4 млн грн) среди 127 действовавших в стране банков. К началу текущего года банк не 
раскрывал информацию о своих собственниках, указывая лишь, что его акционерами были 
семь юридических и 28 физических лиц без существенного участия. После ужесточения 
требований НБУ к раскрытию структуры собственности, ЮСБ Банк указал, что на середину 
июня этого года среди крупнейших владельцев его акций были Елена Гласенко (Одесса), 
Элла Корякина (Антрацит, Луганская обл.), Владимир Демков (Донецкая обл.) – все трое по 
9,9299%, Людмила Мищенко (Донецкая обл.), Сергей Вдовиченко (Днепропетровск) – 
9,6959%, сестра и брат Анастасия и Дмитрий Иващенко – 9,44%, Татьяна Корчак (Котовск, 
Одесская обл.) – 9,3714% и Сергей Дугинов (Донецкая обл.) – 7,196%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Дельта Банк погасил 1,6 млрд грн целевого займа  
Фонда гарантирования вкладов 

13.10.2015 

Дельта Банк за счет собственных поступлений погасил 1,6 млрд грн 
целевого займа, предоставленного ранее Фондом гарантирования вкладов 
физических лиц. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ. 

"АО "Дельта Банк" погасило из собственных поступлений 1,6 млрд грн 
предоставленного Фондом гарантирования целевого займа. Привлеченные средства были 
использованы для осуществления выплат вкладчикам в сумме 8,470 млрд грн в течение 
действия в банке временной администрации", - отмечает Фонд. Погашения от Дельта Банка 
составили 96% от общей суммы погашения целевых займов от Фонда гарантирования, 
которые были осуществлены банками с временной администрацией с начала 2015 года. 
Сумма средств, перечисленных с начала 2015 года банками в стадии ликвидации в счет 
погашения кредиторской задолженности перед ФГВФЛ, на 1 октября составила 874,7 млн 
грн. Как сообщалось, НБУ 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об 
отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка. Дельта Банк был отнесен к 
категории проблемных в октябре 2014 года, а 3 марта 2015 года - к категории 
неплатежеспособных в связи с тем, что владелец банка не предпринял своевременных и 
достаточных мер для улучшения финансового состояния финучреждения. Дельта Банк 
основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай 
Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Александр Янукович требует от Украины в Страсбурге  
компенсации за свой банк-банкрот 

13.10.2015 

Сын бывшего президента Виктора Януковича Александр просит 
Европейский суд по правам человека обязать Украину выплатить ему 
компенсацию за потерю права собственности на неплатежеспособный 
Всеукраинский банк развития.  

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир, 
ссылаясь на релиз английской адвокатской компании Joseph Hage Aaronson LLP. 
Отмечается, что Янукович подал иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге “в 
связи с регулярными нарушениями Украиной прав человека в отношении него”, пишет 
Украинская правда. “Основанием для подачи иска стало решение Национального банка 
Украины от 27 ноября 2014 года о признании ВБР неплатежеспособным. Это повлекло за 
собою введение в банк временной администрации и его фактическую экспроприацию. 
Вследствие данного решения Александр Янукович потерял право собственности на 100% 
акций ВБР”, - указано в сообщении. Подачу иска в Европейский суд по правам человека 
Янукович объясняет “невозможностью отстоять свои законные права в украинских судах, 
которые находятся под давлением действующей украинской власти и выполняют 
политические заказы против ее оппонентов”. Янукович просит Европейский суд по правам 
человека обязать государство Украина выплатить ему материальную компенсацию в 
размере рыночной стоимости акций банка. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

НБУ согласовал назначение председателем правления  
УкрСиббанка Дюмеля 

13.10.2015 

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности 
банков, надзора за деятельностью платежных систем НБУ 2 октября 
согласовал кандидатуру Филиппа Дюмеля на должность председателя 
правления УкрСиббанка. 

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР. 
"(Кадровое назначение осуществлено) на основании решения комитета по вопросам 
надзора и регулирования деятельности банков, надзора за деятельностью платежных 
систем НБУ от 2 октября 2015 года №470 о согласовании Филиппа Бернара Дюмеля на 
должности председателя правления", - отмечается в сообщении. Наблюдательный совет 
УкрСиббанка назначил Дюмеля председателем правления еще 23 марта нынешнего года, 
после чего ожидалось согласование его кандидатуры регулятором. В этот период 
обязанности председателя правления УкрСиббанка исполнял Сергей Панов. После 
согласования кандидатуры Дюмеля Нацбанком новый председатель правления приступил 
к обязанностям с 13 октября. Как сообщалось, 12 октября УкрСиббанк также назначил 
исполняющим обязанности заместителя председателя правления Дмитрия Цапенко. 
84,99% акций УкрСиббанка принадлежит французскому BNP Paribas, а 15% - Европейскому 
банку реконструкции и развития. По состоянию на 1 июля по размеру активов (35,699 млрд 
грн) УкрСиббанк занимал 11-е место среди 127 действовавших финучреждений. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 

АМКУ разрешил ЕБРР сконцентрировать свыше  
25% акций "Райффайзен Банка Аваль" 

15.10.2015 

Антимонопольный комитет разрешил Европейскому банку 
реконструкции и развития сконцентрировать свыше 25% акций 
"Райффайзен Банка Аваль", сообщается на сайте комитета. 

"Предоставлено разрешение Европейскому банку реконструкции и развития (г. 
Лондон, Объединенное королевство) на приобретение акций "Райффайзен Банк Аваль" (г. 
Киев), обеспечивающее превышение 25% голосов в высшем органе управления", - 
говорится в сообщении. Напомним, в конце июля Европейский банк реконструкции и 
развития сообщал, что принял решение поддержать проект, предполагающий вхождение в 
капитал второго по величине банка с иностранным капиталом в Украине "Райффайзен 
Банка Аваль". В частности, ЕБРР заявлял о планах стать крупным миноритарным 
акционером "Райффайзен Банка Аваль" и обещал обнародовать детали сделки после 
завершения переговоров и подписания необходимых документов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам unian.net 
 

АО "Укрэксимбанк" станет частью Экспортно- 
кредитного агентства 

15.10.2015 

Государственный “Укрэксимбанк” в результате реформирования 
станет частью создаваемого в Украине Экспортно-кредитного агентства, 
которое будет заниматься поддержкой украинских экспортеров. 

“Минфин разрабатывает систему реформирования государственных банков и четко 
определено, что “Укрэксимбанк” будет заниматься поддержкой экспортно-импортных 
операций”, – заявила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья 
Никольская на заседании совета по поддержке украинского экспорта в четверг. По ее 
словам, до конца месяца правительство доработает концепцию экспортно-кредитного 
агентства, которое также может получить название Экспортно-страхового агентства. 
Никольская уточнила, что “Укрэксимбанк” будет заниматься финансированием экспортно-
импортных операций, а Экспортно-кредитное агентство – страхованием небанковских 
рисков. Замминистра отметила, что после доработки концепции, правительство также 
подаст в Верховную Раду соответствующий закон об Экспортно-кредитном агентстве. 
Сейчас правительство обсуждает, за счет чего будет наполняться уставный капитал 
Экспортно-кредитного агентства, и каковы будут доли взноса государства и 
международных финансовых организаций и доноров. Отметим, что ГПУ расследует 
махинации с многомиллионным кредитом «Укрэксимбанка». Как стало известно из 
определения Печерского суда Киева, Генпрокуратура начала расследование по факту 
злоупотребления служебным положением топ-менеджментом «Укрэксимбанка» в 2007 – 
2008 гг. (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Согласно судебным документам, в сентябре 2007 года 
компания «Атем» (производитель облицовочной и напольной керамической плит) 
заключила контракт с французской Darlet Marchante Technologie SA (DMT), по которому 
европейский произодитель обязался поставить в Украину оборудование для производства 
биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки) на €19,95 млн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

ПУМБ завершив ребрендинг приєднаного  
банку «Ренесанс Кредит» 

15.10.2015 

ПУМБ завершив ребрендинг мережі відділень банку «Ренесанс 
Кредит». Вивіски з логотипом Першого Українського з'явилися ще на 38 
відділеннях по всій країні. Про це повідомляє прес-служба компанії СКМ. 

У 14 містах України ПУМБ з'явився вперше - в Червонограді та Умані, Нікополі та 
Олександрії, Прилуках та Кам'янці-Подільському і т.д. Вивіски ПУМБ з'явилися і в 
Закарпатській області: у Мукачеві та Ужгороді, де раніше банк представлений не був.  
Більше відділень банку стало в обласних центрах. «Приєднання «Ренесанс Кредит» 
посилило позиції ПУМБ у роздрібному сегменті. Разом із розширенням мережі ми отримали 
know how для роботи з масовим сегментом. Тепер надійність та якість Першого 
Українського доступні навіть у невеликих містах з населенням від 50 000 жителів у всіх 
регіонах України,» – зазначив Сергій Черненко, голова правління Першого Українського 
Міжнародного банку. У нових відділеннях об'єднаної мережі Перший Український привів до 
єдиних стандартів вивіски, елементи інтер'єру, зовнішній вигляд співробітників, 
розміщення рекламних матеріалів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами scm.com.ua 
 

Национальный банк объявил неплатежеспособным  
"Уникомбанк" 

16.10.2015 

До декабря 2014 года «Уникомбанк» был зарегистрирован в 
Донецке. Затем в соответствии с требованиями законодательства он был 
перерегистрирован за пределами зоны АТО - во Львове.  

Однако большинство его активов и должников остались в Донецке. Должники 
перестали возвращать кредиты, в результате чего поступления средств в банк практически 
прекратились. Вскоре у банка возникли проблемы с обслуживанием клиентов. «По данным 
статистической отчетности, на корреспондентском счете „Уникомбанка“ в НБУ остатка 
средств нет. Остаток наличных средств является критически низким и по состоянию на 13 
октября 2015 года составил 80 тысяч гривен, или 0,01 процента от обязательств банка и 
два процента от невыполненных операций клиентов», - сообщается на официальном сайте 
НБУ. В связи с этим Национальный банк 6 октября признал «Уникомбанк» проблемным. А 
поскольку владельцы банка не предприняли никаких мер для его спасения, НБУ не стал 
тянуть резину и уже 15 октября объявил «Уникомбанк» неплатежеспособным. По 
состоянию на 1 июля нынешнего года общий объем вкладов физических лиц в 
«Уникомбанке» составлял 43,6 миллиона гривен. 

 

Читать полностью >>>  
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Активы банка Порошенко с начала года  
выросли в 1,5 раза 

16.10.2015 

Активы "Международного инвестиционного банка", основным 
акционером которого является Президент Петр Порошенко, с начала года 
выросли на 47%, до 4,7 млрд гривен. Об этом говорится в отчете банка за 
третий квартал 2015 года. 

При этом за последний год (с июля 2014 года) активы банка выросли в 2,3 раза. Для 
сравнения активы всей банковской системы за первые 8 месяцев сократились на 6,8%. 
Президент Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка. Другим крупным 
акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра 
Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.  
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Количество договоров КАСКО в I пол.- 2015 сократилось  
на 36,6%, ОСАГО - на 10,7% 

12.10.2015 

Количество заключенных с физическими лицами договоров страхования 
КАСКО в первом полугодии 2015 года сократилось на 36,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года – до 71,6 тыс. 

Количество заключенных договоров ОСАГО по внутренним договорам – на 10,7%, до 
3,176 млн. Соответствующую статистику Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование 
в сфере рынков финансовых услуг, обнародовала на сайте. По данным регулятора, ОСАГО и 
КАСКО по объемам страховых премий составляют соответственно 31,4% и 25,4% от всего 
рискового рынка страхования физлиц. При этом Нацкомфинуслуг отмечает, что общие 
показатели рынка страхования продемонстрировали положительную динамику вследствие 
стремительной инфляции. Так, валовые страховые премии выросли на 22% и составили 
13,5 млрд грн, чистые страховые премии – на 24%, до 10,8 млрд грн. В то же время валовые 
страховые выплаты возросли на 27% и составили 3,1 млрд грн. Кроме того, на 27% 
увеличились чистые страховые выплаты – до 3 млрд грн. Страховые резервы увеличились 
на 18% и составили 16,2 млрд грн. 
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МТСБУ передаст на аутсорсинг  
регламентные выплаты 

15.10.2015 

Президиум Моторного (транспортного) страхового бюро Украины в четверг 
утвердил концепцию взаимодействия дирекции МТСБУ с страховщиками по передаче 
дел на урегулирование, которое вступает в действие с 1 января 2016 года. 

Согласно концепции, страховщики, которым МТСБУ передаст на аутсорсинг 
осуществление регламентных выплат, будут отбираться путем проведения конкурса. 
Основными требованиями к его участникам будут оценка показателей "количество жалоб" 
и "качество урегулирования". За предыдущие четыре квартала страховщик должен иметь 
показатель не ниже "2". Кроме того, страховщик, желающий участвовать в конкурсе, обязан 
предоставить информацию о наличии представительств по областям и населенным 
пунктам Украины. Конкурсная комиссия отбирет 10 страховых компаний-победителей, с 
которыми будут заключены договора. Кроме того, будут отобраны еще три страховые 
компании-кандидаты на участие в процессе осуществления регламентных выплат, которые 
могут быть задействованы в случае выхода одного из 10 участников. В дальнейшем после 
предоставления МТСБУ информации об осуществлении регламентных выплат путем 
жеребьевки каждый из участников получает порядочный номер места очереди 
распределения дел. Согласно концепции, МТСБУ должно обеспечить страховщикам-
участникам процесса доступ к системе учета регламентных выплат централизованной базы 
данных бюро. По результатам взаимодействия в течение года или полугодового периода 
осуществляется анализ средней выплаты по всем участникам, а также по каждому. После 
подведения итогов страховщики, у которых уровень средней выплаты наибольший, 
выбывают из процесса взаимодействия МТСБУ. На их место привлекаются три 
страховщика- кандидата, предварительно отобранных на конкурсе. После чего проводится 
конкурс по отбору следующих трех кандидатов на участие в процессе. Выбывший 
страховщик имеет право принять участие в конкурсе только через год. Проектом также 
предусмотрено, что выполнение страховщиками работы оплачивается один раз в месяц на 
основании соответствующего реестра дел, переданных в МТСБУ. Размер вознаграждения 
разрабатывает МТСБУ совместно с экспертной группой и утверждает президиум бюро.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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Ринок «7-й кілометр» заперечує  
злочинні схеми 

15.10.2015 

Адміністрація ТОВ «Промтоварний ринок Сьомий кілометр» 
заперечує наявність поборів, злочинних схем і «змов» на ринку. Про це 
йдеться в заяві, опублікованій прес-службою ринку. 

Як наголошено, 12 жовтня група народних депутатів ініціювала депутатське 
звернення до правоохоронних органів щодо ринку, повідомивши про нібито злочинні 
схеми, які діють на «Сьомому кілометрі». «Адміністрація ТОВ «Промтоварний ринок Сьомий 
кілометр» заявляє, що жодних поборів, злочинних схем і «змов» на ринку немає. Усі 
перерахування, платежі й тарифи встановлені і проводяться відповідно до українського 
законодавства, підтверджуються документально, проходять через касові апарати з 
виданням чеків, через бухгалтерські системи. Це підтверджують щорічні численні 
перевірки органів контролю та податкової інспекції», – йдеться в заяві. У прес-службі 
зазначають, що це все пов'язано зі спробою рейдерського захоплення. «Ввести в оману 
владні структури і депутатський корпус намагаються навмисно і з конкретною метою – 
рейдерство ринку. Також адміністрація ринку заявляє, що підприємство діє виключно у 
правовому полі і вже звернулася до суду з позовною заявою щодо видання «Цензор.нет» 
(слухання відбудеться в Дарницькому районному суді 15.10.2015 о 14.20) і цим ми 
показуємо, що маємо намір тільки легально захищати нашу репутацію і наш бізнес», – 
зазначають у прес-службі. «У свою чергу, Профспілка працівників ТОВ «Промтоварний 
ринок» і громадська організація «Патріоти України», членами якої є підприємці, що 
упродовж 20 років працюють на ринку, висловлюють обурення масштабною кампанією з 
дискредитації ринку «Сьомий кілометр», яка триває вже упродовж двох років, групою 
рейдерів, а саме: депутатами обласної ради Чернатом-Добрянським і Волошиним. Також ці 
громадські організації ринку заявляють, що 60-тисячному колективу підприємців ринку 
нічого не відомо про акції протесту, які організовують під Генпрокуратурою 15 жовтня і 
про які вони дізналися з центральних медіаресурсів», – заявляють у прес-службі 
підприємства. У разі якщо ситуація не зміниться й ринок і далі дискредитуватиме та 
дестабілізуватиме його роботу, то підприємці залишають за собою право приїхати до Києва 
всім колективом і блокувати роботу Верховної ради. 

 

Читати повністю >>> 
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Ассортимент сети «ЭКО Маркет» пополнили популярные  
продукты под СТМ «Панська Нива» 

 

09.10.2015 

В сентябре 2015 года продуктовая линейка товаров СТМ 
пополнилась четырьмя новыми позициями, которые представлены под 
маркой «Панська Нива». Об этом сообщает retail-community.com.ua  

Это продукты первой необходимости, пользующиеся устойчивым потребительским 
спросом: рис длиннозернистый и круглозернистый, гречка и сахар кристаллический. 
Товары представлены в бумажной упаковке весом 1 кг. «Наше новое предложение 
адресовано всем покупателям, но прежде всего тем, кто предпочитает разумную экономию, 
поскольку продукция под собственными торговыми марками компании «ЭКО» 
традиционно отличается демократичной ценой. При этом доступная цена ни в коей мере не 
подразумевает более низкого качества товара - в этом наши постоянные покупатели уже 
могли убедиться. Мы также позаботились о гармоничном дизайне упаковки, чтобы сделать 
процесс покупки еще более приятным», - прокомментировал выход новинок руководитель 
проекта СТМ Dry Food Сети супермаркетов «ЭКО Маркет» Михаил Шевчук.  

 

Cеть супермаркетов «ЭКО Маркет» - торговая сеть экономных супермаркетов в Украине, на 
данный момент это 107 магазинов в 35 городах страны. В сети представлены продукты питания, 
бытовая химия, товары первой необходимости. Также имеется свое производство - пекарни, 
кулинарные и мясные цеха, в некоторых магазинах есть собственное кондитерское производство. 
Официальный слоган компании: «ЭКО маркет - экономный супермаркет». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 
 

 

Varus инвестирует 13 млн. грн в проекты  
по энергосбережению 

 

13.10.2015 

ООО "Омега", управляющая сетью супермаркетов VARUS, 
планирует инвестировать около 13 млн. грн в проекты по 
энергосбережению и энергоэффективности в супермаркетах VARUS.  

Основная цель этих мероприятий – снизить потребление энергоресурсов, повысить 
энерго- и экономическую эффективность, экологическую безопасность. "Сегодня снижение 
энергозатрат и повышение энергоэффективности – это первоочередные задачи для любого 
бизнеса. Мы планируем переоборудовать наши магазины таким образом, чтобы расходы 
электроэнергии становились меньше, а ее потребление – более эффективным. Внедрение 
данных проектов позволит нам оптимизировать ресурсы и повысить экономическую 
эффективность. Стоимость энергоресурсов постоянно растет и уменьшив свои затраты в 
этом сегменте, мы сможем  удерживать цены на свою продукцию на прежнем уровне", - 
говорит Наталья Азюковская, генеральный директор сети VARUS. Способствовать 
реализации проектов будет Украинская программа повышения энергоэффективности 
(UKEEP), разработанная Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).  

 

VARUS – национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктовой розницы 
Украины компанией "Омега". Первый супермаркет сети открылся  в 2003 году в Днепропетровске.  
Сейчас VARUS насчитывает 56 магазинов в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Павлограде,  
Днепродзержинске, Никополе,  Днепропетровске, Новомосковске, Марганце,  Долинской,  Первомайске,  
Вышгороде и Броварах. Общая торговая площадь сети составляет 67 704 кв.м, а количество 
сотрудников достигает  около 5 000 человек. 

 

Читать полностью >>>  
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Компания «Фоззи-Фуд» снизил ставку на 29-30 купоны облигаций  
серии «В» до 13,1% годовых 

 

15.10.2015 

ООО «Фоззи-Фуд» снизило процентную ставку по облигациям 
серии «В» на 29-30 купонные периоды до 13,1% с 19,5% годовых. Об 
этом эмитент сообщил в системе раскрытия информации НКЦБФР.  

Ранее сообщалось, что ООО «Фоззи-Фуд» в ноябре 2008 года выпустило облигации 
серии «В» на сумму 100 млн грн, со сроком обращения – до 12 ноября 2013 года. Ценные 
бумаги эмитированы в бездокументарной форме, номиналом 1 тыс. грн. Процентная ставка 
на 1-20 купонные периоды составляла 18% годовых, на 21-28-й купоны - 19,5% годовых. 
Условия выпуска предусматривают ежеквартальную выплату дохода и ежегодную оферту. 
Облигации обеспечены ЗАО «Сильпо ритейл» (Вишневое, Киевской обл.). В начале ноября 
2013 года, перед погашением облигаций, эмитент принял решение о продлении срока их 
обращения на четыре года - до 30 сентября 2017 года. ООО «Фоззи-Фуд» - структурная 
единица Fozzy Group - зарегистрировано в декабре 2002 года. Начало активной 
операционной деятельности компании датируется августом 2003 года, она, в частности 
развивает сеть продуктовых супермаркетов «Сильпо» в Украине. Общество по итогам 
деятельности в январе-июне 2015 года увеличило чистый убыток в два раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года – до 602,141 млн грн. Его чистый доход вырос на 24,7% 
- до 16 млрд 834,02 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 

 ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ  
 

 

 

С начала года трафик супермаркета «Густо»  
вырос на 50% 

 

13.10.2015 

Первый супермаркет «Густомаркет» работает 10 месяцев. Мы 
задали пять вопросов руководителю отдела маркетинга Олегу 
Тимошенко о первых результатах работы и о том, насколько 
оправдала себя бизнес-модель 

«После стабилизации гривны управляющая компания «разморозила» инвестиции в 
развитие сети. Сейчас торговые помещения на стадии строительства. До конца года мы 
приступим к подготовке открытия трех новых торговых объектов и увеличим площадь 
первого супермаркета «Густо» до 2 000 кв. м. После запуска четвертого объекта мы начнем 
строительство собственного распределительного центра. Новые супермаркеты будут 
разной площади, но концепция останется неизменной - 60% площади торгового зала 
займет продукция группы «фреш» и товары собственного производства. На расширенной 
площади первого супермаркета откроем отдел non food. Концепция супермаркета успешна 
и привлекательна для целевой аудитории. Категория «фреш» (фрукты, овощи, молочные и 
кондитерские продукты, мясо) занимает 60% продаж. Покупатель привык брать готовый 
продукт, чтоб не готовить дома. К примеру, зеленого горошка продается больше в оливье, 
чем с полок супермаркета. После открытия второй очереди супермаркета мы запустим 
собственную доставку. Анализ рынка онлайн-доставки в Одессе показывает, что интернет-
магазины предлагают товар с полки. «Густо» сделает акцент на готовые блюда: пиццу, 
салаты, напитки и т. д. Собственные торговые марки мы запустим после открытия 
четвертого супермаркета», - говорит Олег Тимошенко. 

 

Читать полностью >>>  
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Во Львове на месте Сбербанка России  
открыли магазин Roshen 

15.10.2015 

В центре Львова в здании на улице Валовой, где до недавнего 
времени находилось отделение Сбербанка России, открыли магазин 
кондитерской фирмы Roshen. Об этом сообщает издание Высокий замок.  

Чтобы привлечь внимание львовян, площадь перед магазином декорировали 
«теплой» инсталляцией: деревья замотали «вязаным граффити», поставили «вязаный» 
велосипед, развесили декоративные разноцветные скворечники и игрушечных кошек. По 
информации издания, жители города на новый магазин реагировали по-разному. Молодые 
люди и пары с детьми радовались игрушечным декорациям и новому «сладкому» магазину. 
Но есть и такие, кому, как сами говорят, этот «пир во время чумы» не нравится. Отметим, 
отделение Сбербанка России на улице Валовой было закрыто после того, как его подожгли 
в июле этого года. Ранее Roshen объявила о строительстве новой бисквитной фабрики 
Киевской области, несмотря на земельный скандал.  

 

Читать полностью >>>  
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Магазин сети «Білизна.Street» открылся  
в ТРЦ Ocean Plaza 

 

12.10.2015 

В торгово-развлекательном центре OceanPlaza открылся магазин 
нижнего белья сети «Білизна.Street». Об этом сообщает RAU со ссылкой на 
информацию от ритейлера. 

Сеть «Білизна.Street» специализируется на мужском и женском и детском нижнем 
белье. Магазины компании работают во Львове, Черновцах, Ужгороде, Виннице, Киеве, 
Одессе, Кривом Роге, Харькове Днепропетровске и Мариуполе. В июле магазин сети 
открылся в ТЦ Фортуна (Запорожье). 

 

Читать полностью >>>  
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Магазин GUESS откроется в  

ТРЦ Forum Lviv 
 

13.10.2015 

Компания ULTRA, официальный представитель Guess в Украине, 
намерена открыть в ближайшее время магазин бренда в торгово-
развлекательном центре Forum Lviv (г. Львов). 

О заключении договора аренды сообщила пресс-служба компании DTZ. Торговая 
точка площадью 132 кв. м на первом этаже ТРЦ будет первым представительством данного 
бренда в западном регионе страны. Компания ULTRA, основанная в 1996 году, является 
официальным представителем бренда Guess в Украине. Собственная розничная сеть ULTRA 
насчитывает 62 монобрендовых магазина по всей Украине общей площадью более 6 000 кв. 
м. Бренд GUESS выпускает коллекции женской, мужской и детской одежды и аксессуаров. 
Продукция GUESS реализуется по всему миру в универмагах и специализированных 
магазинах, продается в розницу и через заводские магазины компании.  

 

Читать полностью >>>  
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В Украине начала работать международная  
сеть SuperStep 

 

15.10.2015 

13 октября в Киеве открылся первый магазин международной сети 
SuperStep. Мультибрендовый бутик открылся в ТРЦ SkyMall. Напомним, в 
июле компания объявила о планах выхода в Украину. 

 Планируется, что салоны сети будут располагаться как в популярных ТРЦ, так и 
онлайн (запускается интернет-магазин Superstep.ua). Ассортимент магазинов SuperStep 
рассчитан на молодую и динамичную аудиторию – парней и девушек: casual и спорт-шик. В 
киевском мультибренде будут представлены бренды: Theg, Lumberjack, Lacoste, Nike, 
Saucony, Converse, Aigle, Nautica, Gant, Asics, TedBaker, Superga, SperryTop-Sider и другие. В 
данный момент сеть SuperStep насчитывает более 52 магазинов в Турции и России, а ее 
ассортимент включает в себя 30+ известных мировых обувных брендов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

 
 
 

 ДИТЯЧІ ТОВАРИ 
 

 

 
Как выглядит «Будинок іграшок»  

в ТРЦ Forum Lviv? 
 

13.10.2015 

«Будинок іграшок» одна из крупнейших сетей магазинов игрушек. Если другие 
ритейлеры сейчас притормаживают свое развитие, то для основателя сети «Будинок 
іграшок» Владимира Костура - это возможность увеличить долю рынка.  

В ТРЦ Forum Lviv компания представила новую эмоциональную концепцию. Чем она 
отличается от других магазинов сети и и какие планы развития у «Будинок іграшок» RAU 
расспросил Владимира Костура. «Идея создания магазина, основной спецификой которого 
был бы эмоциональный подход к покупке игрушки, у нас возникла давно. Мы хотели 
воплотить его еще в ТРЦ «Республика», но на данный момент этот проект приостановлен. А 
когда нашли торговую площадь соответствующего размера во Львове, решили что это 
подходящий момент воплотить нашу задумку в жизнь. И реализовали проект в 
чрезвычайно короткий срок, всего лишь за 3 месяца. Недавно мы открыли «Будинок 
іграшок» в ТЦ «Новус» в Киеве по адресу ул. Здолбуновская 7Г. В планах в этом году еще 
один магазин в Киеве, возле Индустриального моста, затем магазины в Запорожье и 
Виннице и еще один проект в Киеве – в ТЦ «Алладин». Последний магазин будет площадью 
650 кв. м., остальные упомянутые магазины – в районе 500 кв. м. Мы готовы к любым 
проектам, которые нам предложат хорошие торговые центры. Это будут торговые точки 
направленные на эмоциональный подход к совершению покупки, с игровыми зонами и 
shop-in-shop проектами. Каждый из последующих магазинов сети «Будинок іграшок» 
планируем сделать особенным, и обязательно учитывать специфику города. Мы планируем 
развитие сети и готовы рассматривать все предложения от девелоперов, со своей стороны 
в ответ мы предложим лучшие варианты концепций магазинов. У нас очень много 
креативных задумок и технологических решений, мы рассчитываем на стабильный рост 
нашей сети», - говорит Владимир Костур. 

 

Читайте: 7 вопросов основателю сети «Будинок іграшок» >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 

 
 

 
 

 

 

В днепропетровском ТРЦ «Караван» откроется детский  
супермаркет «ЧудоОстров» 

 

15.10.2015 

Компания CDA Real Estate, управляющая сетью ТРЦ «Караван», продолжает 
привлекать новых арендаторов. 17 октября в днепропетровском ТРЦ откроется 
магазин нового формата, детский супермаркет «ЧудоОстров».  

Магазин площадью 490 м кв. разместится на втором этаже нового блока торгового 
центра. В супермаркете «ЧудоОстров» будет предоставлен широкий ассортимент детских 
товаров: игрушки, питание, косметика, средства гигиены, аксессуары и другие 
сопутствующие товары от европейских и национальных брендов. Как отметила 
коммерческий директор CDA Real Estate (управляющая компания сети ТРЦ «Караван») 
Александра Негода: «Мы проанализировали тенант-микс нашего объекта и поняли, что для 
полного удовлетворения спроса нашей целевой – аудитории нужен оператор детских 
товаров, который сможет предложить широкий ассортимент продукции – от детской 
косметики до питания в рамках одного магазина. Уверена, что арендатор «ЧудоОстров» 
завоюет популярность у жителей Днепропетровска, что, несомненно, отразится на 
успешных продажах нового магазина и посещаемости нашего ТРЦ.». Магазин, открытый в 
ТРЦ «Караван», станет 18-м в сети супермаркетов «ЧудоОстров». Главный принцип работы 
сети – это безопасность товаров и их соответствие национальным стандартам качества. 
Отметим, «ЧудоОстров» - национальная сеть детских супермаркетов. Сеть магазинов 
насчитывает 17 супермаркетов площадью более 1000 м&#178; каждый. Открытие первого 
«ЧудоОстрова» состоялось в 2011 году в городе Харькове. Сегодня супермаркеты сети 
расположены в двенадцати городах Украины: Харькове, Львове, Виннице, Хмельницком, 
Каменец-Подольском, Тернополе, Сумах, Ровно, Луцке, Полтаве, Житомире и Червонограде. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам pr.meta.ua 
 

 
 

 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА) 
 

 
EVA открыла магазин в Краматорске 

 

13.10.2015 

Национальная сеть Линия магазинов EVA укрепляет свои позиции 
в восточной части Украины. Новый магазин открылся в г. Краматорск по 
адресу Хабаровская, 1, сообщили в пресс-службе компании. 

По словам маркетинг-директора Линии магазинов EVA Анны Гришиной, это второй 
магазин EVA в Краматорске, его торговая площадь 143 м2. Во время открытия для жителей 
Краматорска в нем подготовлено большое количество акционных предложений со 
скидками на декоративную косметику, парфюмерию, товары для дома.  Линия магазинов 
EVA  -  национальная сеть магазинов для женщин формата drogerie. Ассортимент Линии 
магазинов EVA - парфюмерия, косметика, средства личной гигиены, бытовая химия, 
бижутерия и аксессуары. На данный момент в сети EVA представлены 15 собственных 
торговых марок. Компания работает на рынке ритейла с 2002 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 

 
 РІЗНЕ (КНИГИ, СУВЕНІРИ, КАНЦТОВАРИ, ПРЕСА) 
 

 

 

"Буква" заявляет о незаконном вывозе налоговой 
 милицией книг со складов сети 

 

14.10.2015 

Сеть книжных магазинов “Буква” заявляет о незаконном вывозе налоговой 
милицией книг со складов сети. Об этом говорится в сообщении сети. Об этом 
сообщает портал finance.ua 

“Второй день подряд происходит незаконный и несанкционированный вывоз 
книжной продукции со складов сети книжных магазинов “Буква”. Заказчиком операции 
является мощное российское издательство “Эксмо”, специализирующееся на выпуске 
антиукраинской и сепаратистской литературы. Именно отказ в распространении в Украине 
указанного грязного чтива и расторжение контрактов о сотрудничестве стало причиной 
нападения”, – говорится в нем. Большинство из вывозимых книг изданы на территории 
Украины, а права на издание подтверждены авторскими договорами. Кроме того, 
вывозится продукция, которая принадлежит другим субъектам предпринимательской 
деятельности, но хранится на территории обыскиваемого склада. “Налоговиков это не 
интересует, они продолжают свои незаконные действия. В правовом поле вопрос остановки 
незаконных действий представителей налоговой милиции Украины невозможно решить – 
прокуратура не реагирует никак”, – отмечают в сообщении.  

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.ua 
 
 

 
 
 

 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

 

 
Магазин "Эльдорадо" обновился  

в ТРЦ Gulliver 
 

15.10.2015 

По информации пресс-службы ТРЦ Gulliver, один из главных якорных 
арендаторов обновленного нулевого этажа центра занимает общую площадь около 
1000 кв. м и вмещает до 5000 наименований товаров. 

Концепт "Эльдорадо" в Gulliver - предложить покупателю наиболее популярные 
товары во всех категориях. Акцент сделан на телевизорах и средствах мобильной связи. 
Также в супермаркете есть интерактивные зоны, в которых можно ознакомиться с товаром, 
протестировать и получить детальную информацию о технике. Как сообщил директор по 
маркетингу "Эльдорадо" Василь Бородчук: ""Эльдорадо в Gulliver – это магазин с 
прогрессивной организацией зонирования. Особое внимание уделяется сервису и 
обслуживанию клиентов – это наша  служба "Hitechnic". Также в торговом зале есть зона, 
которая привлекает внимание посетителей, которые пока не планируют покупки и пришли 
ознакомиться с новыми моделями технических устройств. И конечно же зона, которая 
ориентирована на другую категорию людей, которые уже купили товар и теперь тестируют 
его, на практике знакомятся с функциональными возможностями техники и под 
присмотром консультантов апробируют различные способы настройки аппаратуры".  
Среди маркетинговых активностей, приуроченных к открытию, с 14 по 18 октября 
"Эльдорадо" снизил цены на сотни товаров, включая планшеты, сматфоны, телевизоры, 
холодильники Samsung. Цены на комплекты товаров снижены до 30%. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам retailstudio.org 
 

 

 
 

Услуги PG&RC: 
 Бизнес-план 
 Кредитный проект 
 Экономические расчеты  
 Инвестиционныей проект 
 etc 

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 
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Налоговики изъяли у интернет-магазинов  
продукцию Apple на 10 млн грн 

15.10.2015 

Работниками налоговой милиции Киева изъято около 2 000 единиц 
продукции во время проведения обысков торговых и складских 
помещений некоторых интернет-магазинов.  

«Во время обысков изъято около 2 000 единиц продукции торговой марки Apple, в 
том числе более 300 мобильных телефонов iPhone, 45 планшетов iPad, 50 ноутбуков 
MacBook и компьютеров iMac, Apple Watch, медиа плееры iPod, медиа приставки и 
аксессуары», - сообщает пресс-служба ГФС. Стоимость изъятой продукции составляет более 
10 млн грн. Весь изъятый товар был ввезен на территорию Украины с нарушениями 
налогового и таможенного законодательства. Кроме того, в ходе проведения обысков было 
изъято около 100 ед. продукции компаний Sony, Canon и Samsung (принтеры, телевизоры, 
игровые приставки), которая, согласно информации официальных представителей 
указанных дистрибьюторских компаний, также завезено вне таможенного контроля. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 ЮВЕЛІРНІ МАГАЗИНИ 
 

 

 

ZARINA открыла в ТЦ «Форум Львов»  
свой 64-й магазин 

 

13.10.2015 

64-й магазин ZARINA начала работу во Львове в ТЦ «Форум Львов» 
по адресу ул. Под дубом, 7-в. Площадь открытого магазина - около 70 
кв.м. Об этом пишет TradeMaster. 

ТЦ «Форум Львов» является вторым профессиональным торговым центром в городе. 
А магазин ZARINA, который расположился в нем – вторым открытием Ювелирного Дома во 
Львове. В магазина ZARINA можно подобрать обручальные и помолвочные кольца, золотые 
и серебряные серьги, кольца, подвесы, браслеты, и другие украшения с полудрагоценными 
и драгоценными камнями, а также бриллиантами, которые являются визитной карточной 
Ювелирного Дома ZARINA. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

 
 

 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)  
 

 

 

Сеть «Новая Линия» и Ощадбанк запустили  
сервис покупки товаров онлайн 

 

09.10.2015 

Национальная сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов 
«Новая Линия» и Ощадбанк представлили сервис покупки товаров в 
интернет-магазине. Об этом сообщает TradeMaster.UA. 

Благодаря совместному проекту «Новой Линии» и Ощадбанка пользователи 
платежных карт имеют возможность оформлять и оплачивать покупки в режиме 24/7 в 
Интернет-магазине «Новой Линии» с помощью интернет-эквайринга Ощадбанка, 
говорится в сообщении. Сервис поддерживает технологию 3D Secure ХML-протокола 
(дополнительная верификация пользователя платежной карты). Ощадбанк и «Новая 
Линия» уже имеют положительный опыт сотрудничества. Так, банком установлены 38 
платежных терминалов в гипермаркетах сети в пяти областях Украины - Полтавской, 
Закарпатской, Волынской, Запорожской и Днепропетровской.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 
 

 АЗС 
 

 

 
 

Сеть АЗК «ОККО» открыла в Киеве два первых автозаправочных  
комплекса нового формата 

 

12.10.2015 

На АЗК этого формата увеличена площадь магазина и кафе, а также 
существенно расширен ассортимент вкусных товаров и блюд в меню, обустроена зона 
отдыха для посетителей.  

Первая такая заправка заработала в конце сентября по адресу ул. Семена Скляренко, 
4, вторая - открылась 7 октября на проспекте Ватутина, 5. Функционал этих комплексов 
подобран с учетом современного стиля жизни киевлян, привыкших к динамичному темпу и 
эффективному планированию своего времени. «Все наши АЗК нового формата 
открываются вблизи центральных или спальных районов Киева, поэтому для людей, 
живущих или работающих там, они станут удобным местом не только для заправки, но и 
для отдыха, покупок и вкусной еды. Ведь много наших товаров и блюд клиент не найдет ни 
в одном другом месте, ни в супермаркетах, ни в городских ресторанах», - говорит Юрий 
Кучабский, вице-президент по коммерческим вопросам сети АЗК «ОККО».  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам пресс-центра Сети АЗК «ОККО» 
 

 

 
WOG расширяет сеть автозаправочных  

комплексов в Киеве 
 

15.10.2015 

Сеть АЗС WOG пополнилась еще одним объектом в Киеве. Новая заправка 
открылась на Днепровской набережной, по адресу пер. Заводской, 1. 

Комплекс построен в формате, который соответствует обновленным стандартам 
компании. На АЗС размещены WOG MARKET, а также WOG CAFE. На АЗС водителям 
предложат стандартную линейку нефтепродуктов, включая брендовое топливо Mustang. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
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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 

 

    
 

 
 

 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 
 

 

Как изменятся рестораны МакДональдз в Сумах и Киеве  
после обновления 

 

12.10.2015 

В конце сентября МакДональдз закрыл на реконструкцию ресторан 
на Красной площади в Сумах и ресторан на Броварском проспекте в Киеве. 
Компания продолжает реализовывать свои инвестиционные планы, 
которые ежегодно включают в себя реконструкцию ресторанов. 

Чтобы обеспечивать посетителям комфорт и уютную атмосферу, МакДональдз 
следит за последними тенденциями в оформлении интерьеров и экстерьеров и внедряет 
современные дизайнерские решения как во вновь открывающихся, так и уже 
существующих ресторанах. Как сообщил RAU коммерческий директор МакДональдз в 
Украине Евгений Кочетов, для реконструкции заведения в Сумах был выбран проект 
экстерьера, разработанный польскими коллегами, а дизайн интерьера специально для 
МакДональдз разработан французским дизайнерским бюро. Ресторан возле станции метро 
Дарница в Киеве посещают в основном семьи с детьми, потому для него был выбран новый 
для украинских ресторанов дизайн, который будет комфортным для родителей и 
интересным для детей. «Этот дизайн в прошлом году был специально разработанный для 
ресторанов МакДональдз европейскими специалистами. Особое внимание при проведении 
реконструкции в этом заведении мы уделяем зонам отдыха для детей: обновляем комнату 
для проведения дней рождения, делаем современную яркую игровую», - рассказал Кочетов. 
Он также подчеркнул, что кроме обновления интерьера и экстерьера в рамках 
реконструкции предполагаются и другие масштабные обновления.  

 

Читать полностью >>>  
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Нащупали дно: гостиницы Киева пережили худшее 
13.10.2015 

В столице выросло число туристов и приезжающих 
бизнесменов. Последние месяцы заполняемость отелей стабильно 
растет. По данным Ассоциации звездочных отелей, сейчас 
заполняемость киевских отелей составляет 42-50%, что на 3-10 п.п. больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отельеры считают, что "дно" уже 
пройдено, и спешат повысить стоимость проживания. 

 

ЛІГА.net выяснила, оправдан ли оптимизм участников рынка и что ждет 
гостиничный сектор до конца 2015-го. Несмотря на приток постояльцев, девелоперы не 
спешат говорить, что кризис позади. В качестве примера хороших времен с ностальгией 
вспоминают 2007-2008 годы, когда немногочисленные приличные отели были заполнены 
на 80-90% и едва справлялись с растущим потоком туристов и бизнесменов. К Евро-2012 
номерной фонд значительно вырос, и после чемпионата заполняемость не превышала 55%. 
По оценкам руководителей двух девелоперских компаний, для успешной работы отеля 
необходимо, чтобы его среднегодовая заполняемость составляла не менее 45-50%. О 2014-
м - когда заполняемость составляла в среднем 38-40% - отельеры отзываются как об 
удручающем: многие были вынуждены сокращать персонал, закрывать этажи и пр. "Но 
гостиницы смогли пережить трудное время - никто из международных операторов не ушел 
с рынка", - рассказывает Дмитрий Прохоров, исполнительный директор Ассоциации 
звездочных отелей. В прошлом году в столице закрылся лишь бутик-отель Ривьера. Как 
ранее заявляла его управляющая Елизавета Юрушева, в гостинице проводится ремонт. 
Ситуация в отельном бизнесе улучшилась благодаря увеличению туристического потока. 
Начальник управления туризма Киевской городской государственной администрации 
Антон Тараненко говорит, что в этом году город рассчитывает принять 1,2-1,3 млн 
путешественников, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Для такого 
оптимистичного прогноза есть основания. Например, в первом полугодии 2015-го столицу 
посетило на 20% больше туристов - около 700 000, из которых иностранцев - 200 000-250 
000 человек. В столичной администрации это связывают с ростом количества 
международных выставок и, главное, с понижением градуса военных действий на Востоке. 
Незначительный рост заполняемости позволил гостиницам повысить цены. По данным 
консалтинговой компании Colliers International, в третьем квартале средняя стоимость 
проживания в отелях категории пять звезд составила 363 евро за ночь, что на 3% выше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены в "четверках" выросли на 19%, 
до 133 евро в сутки, а в отелях категории три звезды - на 7%, до 64 евро в сутки. Многие 
гостиницы постарались установить "докризисные цены", поскольку опасаются, что в 
следующем году сделать это будет сложнее, говорит директор сети отелей, пожелавший 
остаться неназванным. Он объясняет, что иностранные путешественники сейчас 
внимательно изучают цены на проживание в столице и будут недовольны, если они начнут 
расти в следующем году. Но заявленные цены проживания часто не соответствуют 
действительности. Дмитрий Прохоров поясняет, что гостиницы активно предоставляют 
скидки на проживание постоянным либо корпоративным клиентам. Размер дисконта 
может доходить до 30-40% от первоначальной цены. Такая тенденция, судя по всему, будет 
наблюдаться до конца этого года.  

 

Читать полностью >>>                                                                      © Александра Некращук 
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Офіс лабораторії "Сінево" обшукують 
 податківці 

 

16.10.2015 

У центральному офісі медичної лабораторії "Сінево Україна" 
проводять обшук півтора десятка людей з податкової служби. Про це 
написав на своїй сторінці в Facebook комерційний директор компанії 
Микола Скавронський. 

За його словами, податківців цікавлять бухгалтерські та юридичні документи. Він 
зазначив, що в 2014 році компанія виплатила близько 70 млн грн податків і зборів, в 2015 
році планується виплатити близько 100 млн грн. Але за результатами перевірки податкова 
зажадала доплатити близько 20 млн грн. "Сінево Україна" не погодилася з цим і звернулася 
до суду. "Але, не чекаючи рішення суду, податківці почали блокувати роботу офісу і 
надавати" досудове "тиск на нас", - написав Скавронський. 

 

Читати повністю >>> 
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Иностранные туристы перестали ездить в Украину 
15.10.2015 

За І полугодие 2015 г. Украина получила валютного дохода от 
иностранных граждан, посетивших страну, на 72% меньше, чем за 
аналогичный период 2013 г.. Об этом свидетельствую данные Госстата. 

 

Как передает "ДС" со ссылкой на канала "112 Украина", согласно официальным 
данным, за первые шесть месяцев 2015 года Украину посетили на 42% меньше зарубежных 
туристов, чем в первом полугодии 2013 г. Между тем Госстат зафиксировал 
однопроцентное увеличение гостей из ЕС по сравнению с данными двухлетней давности. 
Стоти отметить, что в 2014 году Украину посетили 17 070 иностранных туристов, а в 2013 - 
232 311 человек. Общая сумма валюты, полученная Украиной за счет зарубежных туристов 
из ЕС в 2015 г., оказалась на 50% меньше, чем в 2013 г. В НБУ сообщили, что за первое 
полугодие 2015 г. страны ЕС посетило около 6 млн украинцев.  

 

Читать полностью >>>  
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Как яхты становятся бизнесом 
14.10.2015 

Сейчас яхт-клуб Maxim marine из Новой Каховки, который 15 лет 
назад открыл местный бизнесмен Александр Дадыка, знают все яхтсмены, 
хоть раз заходившие в Украину.  

Новокаховская яхтенная стоянка – последняя перед выходом в Черное море. Ее 
преимущество в универсальности: здесь можно отдохнуть в отеле, заправить топливом и 
отремонтировать судно, запастись продуктами и даже получить сертификат капитана. 
Ежегодно к пирсу Maxim marine швартуется около 100 яхт. Стоимость услуг, в зависимости 
от сложности, может достигать 50 000 грн. В свое первое плавание Дадыка пошел еще в 
детстве. В его родной Новой Каховке, расположенной вдоль самого широкого русла Днепра, 
лодки до сих пор  – популярный общественный транспорт. В 1990-х местный лодочный 
клуб насчитывал 1200 членов, что более чем достаточно для 55-тысячного городка. «Лодки 
были почти у каждого, но сама инфраструктура создана неудобно  – долго ждали спуска-
подъема на телегах, отсутствовал береговой сервис  – я решил привести это в порядок»,  – 
рассказывает Дадыка. Строительство яхт-клуба он начал, уже имея за плечами опыт в 
бизнесе. В середине 1990-х Дадыка как каскадер выступал со своей группой в Европе. 
Вернувшись на родину, открыл рекламное агентство и стройкомпанию. Заработав на 
стройке и рекламе, предприниматель решил воплотить свою давнюю мечту. «Как должен 
выглядеть яхт-клуб, я видел, когда ездил по Европе, – с ресторанами и отелями»,  – 
вспоминает 48-летний бизнесмен. Строить начали в 1998 году. Инвестиции составили 2 
млн гривен, а первый объект яхт‑клуба  – флигель  – решили возвести на месте старого 
речного причала. Место выбрали из-за уникального расположения – в 80 км от выхода в 
Черное море. Благодаря этому клиенты будущего яхт-клуба могли хранить лодки в часе 
хода от моря, но в пресной воде, где корпус яхт не разрушался, как в соленой. Фарватер, 
который углубляли для барж еще во времена СССР, позволял подходить к Maxim marine 
даже крупным яхтам. Это делало стоянку универсальной. Еще одним преимуществом было 
то, что место для строительства располагалось ниже всех днепровских шлюзов. «Значит, за 
их прохождение нашим клиентам не надо было платить»,  – говорит Дадыка. Ближайшим 
конкурентом новокаховчан в то время был яхт‑клуб Херсонского судостроительного 
завода. Секрет его популярности  – базирование в Стеблиевском лимане, на 20 км ближе к 
выходу в Черное море. В середине нулевых там стояло около 70 яхт. В Maxim мarine решили 
обойти конкурента дополнительным сервисом. «Мы использовали особенность яхт‑клубов 
на реке  – где нет большой волны, где можно спокойно пришвартоваться и пересесть в каяк 
или гидроцикл»,  – объясняет 28‑летний сын предпринимателя Максим, который вместе с 
отцом управляет предприятием. В 2001 г. Дадыка купил 15 гидроциклов. Стоимость 
каждого  – ≈ $10 000. Яхтсмены, останавливавшиеся в Maxim мarine, оценили возможность 
поменять штурвал на руль аквабайка. Сейчас все 15 гидроциклов, базирующиеся в Новой 
Каховке, раскуплены клиентами яхт‑клуба. В 2007‑м, когда постоянных клиентов уже 

было несколько десятков, предприниматель открыл 20‑местный отель. Единственная в 
городе комфортабельная гостиница стала популярным местом встречи не только 
яхтсменов, но и местных предпринимателей. Там же появились бассейн и теннисный корт. 
«Эта часть яхт‑клуба работает круглогодично и компенсирует сезонные колебания»,  – 
говорит Дадыка. 

 

Читать полностью >>>                                                                                    © Максим Бироваш 
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От Игоря Коломойского уходит команда  
двух интернет-порталов 

 

13.10.2015 

С 30 октября Наталья Лигачева вместе со своей командой оставляют 
портал “Телекритика” и сайт “Дуся”. На общем собрании акционеров ООО 
“Телекритика” 12 октября был переизбран его директор - вместо  Наталии 
Лигачевой им стал Юрий Братанич. 

Руководителем проектов был назначен Антон Онуфриенко, ранее возглавлявший 
отдел “Бизнес” в газете “Коммерсант-Украина”, он также работал в журнале “Новое время” 
и запускал интернет-журнал о городской культуре “БЖ”. По словам генерального 
директора “1+1 медиа” Александра Ткаченко, на данном этапе команда Наталии Лигачевой 
считает нужным развивать новый проект, а “1+1 медиа” сосредоточится на перезапуске 
проектов “Дуся” и “Телекритика”. “Проект “Телекритика” был создан мной в 2001 году при 
поддержке западных доноров. В конце 2006 года, когда возникли проблемы с дальнейшим 
развитием портала на имеющимся на то время грантовым финансированием, нашу 
команду поддержали представители украинского частного бизнеса. Мы благодарны группе 
“1+1 медиа” за годы сотрудничества. Сейчас команда общественной организации 
“Телекритика” продолжит развивать сайт MediaSapiens и начнет разрабатывать новые 
проекты, посвященные анализу и критике медиа”, - отметила Лигачева. Портал 
“Телекритика” команда Наталия Лигачева оставит 30 октября 2015 года. После этого 
проект будет приостановлен с целью дальнейшего перезапуска, а проект “Дуся” продолжит 
функционирование в нынешнем виде. 

 

Читать полностью >>>  
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Міжнародний форум «Україна – Близький Схід та Африка:  
ключові напрямки економічного співробітництва» 

 

 
12.10.2015 

В четвер, 8 жовтня ц.р. в Києві відбувся Міжнародний 
економічний та інвестиційний форум «Україна – Близький Схід та 
Африка: ключові напрямки економічного співробітництва». 

 

Ініціаторами Форуму виступили Український національний комітет Міжнародної 
Торгової Палати (ICC Ukraine) та ДП “Держзовнішінформ” за підтримки Громадської 
організації “Рух за реформи”, консалтингової компанія “SIDCON”, патентно-правової фірми 
“Пахаренко і партнери” та туристичного оператора ТОВ “A-Touristik International”. У Форумі 
взяли участь глави та представники іноземних дипломатичних місій в Україні, міністерств, 
асоціацій, інститутів та ділових кіл України та країн Африки і Близького Сходу. Зокрема, 
Надзвичайний і Повноважний Посол Південно-Африканської Республіки в Україні Й.В. Пан 
Христіаан Альбертус Бассон, Надзвичайний і Повноважний Посол Алжирської Народної 
Демократичної Республіки Й. В. Пан Хосін Буссуара, Надзвичайний і Повноважний Посол 
Палестини в Україні Др. Мохаммед Касем Аль-Асаад, Радник Посольства Палестини в 
Україні Пан Нідаль Ель-Коттоб, Радник Посольства Держави Кувейт в Україні Мубарак 
Альмуавшарджі, Заступник глави місії Республіки Судан в Україні Мубарак Махгуб Муса, 
Начальник відділу країн Африки МЗС України Аждар Рустам Алішевич. Учасники Форуму 
обговорили існуючі проблеми та можливі напрямки співпраці України з країнами Африки 
та Близького Сходу. Особливу увагу було приділено особливостям фінансування 
зовнішньоекономічних операцій з країнами Африки та Близького Сходу, а також сучасним 
технологіям виходу компаній на зовнішні ринки. Під час Форуму відбулась презентація та 
обговорення ініціативи ICC Ukraine щодо створення Українсько-Арабської Ради з 
Економічного Розвитку та Співробітництва. Представники іноземних дипломатичних місій 
в Україні представили можливості та перспективи співпраці з нашою країною в 
торговельно-економічній сфері. Було наголошено, що Африка та Близький Схід є 
перспективними ринками для розвитку економіки України. Одночасно учасники Форуму 
визнали, що співпраця з Україною матиме позитивний вплив на економіки усіх країн 
регіону. На Африканському континенті найбільш перспективними партнерами для України 
є впливові у регіоні країни - Південно-Африканська Республіка, Арабська Республіка 
Єгипет, Республіка Сенегал, Марокко, Алжир, Нігерія. Українські товаровиробники вже 
обізнані на ринках цих країн. Україна не використовує у повній мірі потенціал 
взаємовигідного співробітництва з країнами Арабської затоки, які мають значний 
авторитет не лише серед країн Арабського світу та Африки, але і у всьому світі. За 
прогнозами експертів, у 2015 році обсяг товарообороту між країнами Близького Сходу та 
Україною складе близько 7–7,5 млрд. дол. США. Після завершення основної частини форуму 
представники бізнесу мали змогу взяти участь в B2B переговорах. 
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Аграриям советуют отправиться в Африку 
13.10.2015 

МИД Украины предложило Минэкономики ввести режим свободной 
торговли с государствами Экономического сообщества 
западноафриканских стран. В это объединение входят Бенин, Буркина-
Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, 
Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.  

В МИДе утверждают, что страны сообщества могут генерировать значительный 
спрос на украинскую продукцию аграрного сектора. Украина могла бы расширить 
присутствие на африканских рынках, например, через организацию работы торговых 
домов, которые будут регистрироваться в Африке и осуществлять импорт украинской 
продукции. Сейчас экономические связи нашей страны с этим регионом не слишком 
активны. По данным Госстата, с января по июль этого года Украина экспортировала в 
страны Экономического сообщества западноафриканских  государств (ЭКОВАС) продукцию 
на $190 млн (общий объем экспорта из нашей страны за этот период составил $21,6 млрд). 
Импорт из ЭКОВАС за 1 полугодие оказался и вовсе мизерным - около $3,9 млн (из $20,2 
млрд общего импорта в Украину). Из-за военного конфликта с Российской Федерацией и 
наращивания взаимных санкций у украинских компаний возникла острая необходимость 
диверсифицировать внешние рынки. Им нужно пристроить огромный объем товаров, ведь 
на Россию в начале военного конфликта приходилось около 30% нашего экспорта. "Рынки 
стран Европейского Союза остаются труднодоступными для украинских производителей. 
Наши товары неконкурентоспособны по качеству и не имеют надлежащей сертификации. 
Кроме того, потребуются значительные вложения в маркетинг продукции, чтобы она 
смогла побороться с товарами, произведенными в ЕС", - заявил "ДС" председатель 
правления Агентства по вопросам стратегических коммуникаций и развития "Совместные 
усилия" Руслан Рохов.  Азиатские рынки безусловно привлекательны для наших 
экспортеров, но проблемы конкуренции со стороны местных компаний и значительных 
расходов на логистику пока тормозят сотрудничество. География является проблемой и 
для освоения рынков Южной Америки. "Наиболее перспективные отношения - со странами 
Западной Африки. В первую очередь, речь идет о сотрудничестве с Нигерией - крупнейшим 
по численности населения африканским государством, где проживает 174 млн человек. 
Интересным было бы сотрудничество с такими странами, как Гана, Кот-д'Ивуар", -  заявил 
"ДС" партнер компании CFC Consulting магистр международной политической экономики 
из Лондонской школы экономики Василий Мирошниченко. К примеру, Нигерия до 
недавнего времени демонстрировала рост ВВП до 9%. В этой стране сейчас проживает 20 
официальных миллиардеров и 645 долларовых миллионеров. Западная Африка - 
перспективный для Украины рынок сбыта сельскохозяйственной продукции. "Общее 
количество населения стран, которые входят в Экономическое сообщество 
западноафриканских государств, составляет 340 млн. человек. Они хотят есть, и мы можем 
их накормить. Украина может наладить экспорт пшеницы, подсолнечного масла, ячменя, 
кукурузы", - утверждает Василий Мирошниченко. Кроме того, стремительное развитие в 
этом регионе тяжелой промышленности, добывающей отрасли, инфраструктуры и 
логистики будет стимулировать спрос на наши товары и услуги. "Коммерческая и частная 
жилая застройка, строительство супермаркетов, энергетический сектор, ВПК и подготовка 
кадров - это те направления, где Украина может завоевать существенную долю рынка", - 
говорит Руслан Рохов. "Может быть интересным участие украинских компаний в 
инфраструктурных проектах. Например, у нас большой опыт строительства  тоннелей и 
мостов", - добавляет Василий Мирошниченко. Кстати, украинские предприятия и сейчас 
успешно работают в этом регионе. В частности, по данным вице-президента Украинско-
Африканского делового совета Руслана Гарбара, в нигерийском городе Джос работает 
украинский металлургический комбинат. В Гане добывают марганец.  
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Россия и Китай: большая игра в  
Центральной Азии 

15.10.2015 

Некоторые аналитики считают, что Средняя Азия превратится чуть 
ли не в поле боя для тех держав, которые намерены усилить там свое 
влияние, и часто задаются вопросом о том, кто победит в этой битве. 

 

Новый Шелковый путь 
Амбициозный проект Китая – Новый Шелковый путь, который был запущен Китаем, 

может сильно изменить страны Центральной Азии. Этот проект обещает инвестиции в 
размере десятков миллиардов долларов, и если он действительно будет реализован, то это 
приведет к улучшению экономической ситуации во многих странах Центральной Азии, 
которые в прошлом были республиками СССР. Тем не менее идея наращивать 
экономическую зависимость от Китая во времена нестабильности в экономике не 
поддерживается абсолютным большинством в странах Центральной Азии. Однако, как 
отмечает издание Financial Times, этот проект, направленный на региональную 
интеграцию стран Центральной Азии, может привести к конфликту с Россией, которая 
продвигает проект Евразийского экономического союза. Кроме того, отмечается в статье 
Financial Times, в рамках этого проекта Китай станет ближе к границе с Афганистаном, что 
осложнит для Пекина задачу оставаться не вовлеченным в политические и военные 
вопросы региона. За последние двадцать лет Китай стал самой важной державой в регионе, 
и многие страны Центральной Азии предвкушают поток китайских инвестиций, который 
они рассматривают как последнюю возможность спасти экономики своих стран, которые в 
последнее время переживают не самые простые времена, что угрожает политической 
стабильности в этих странах. Торговля между Китаем и пятью постсоветскими 
республиками – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном – вырос с 
$1,8 млрд в 2000 г. до $50 млрд в 2013 г., по данным МВФ. Таким образом, за последние 
годы Китай стал крупнейшим торговым партнером региона. Кроме того, Китай ведет 
активную деятельность в сфере инвестирования, он инвестирует в самые разные сферы 
экономики, и в настоящий момент маловероятно, чтобы российский капитал или капитал 
западных стран смог составить Китаю конкуренцию. В Казахстане на китайские компании 
приходится почти пятая доля всей добычи нефти в стране. В Туркменистане, на 
территории которого располагаются крупные месторождения газа, Китай стал главным 
покупателем туркменского газа – 61% экспорта в прошлом году. Свою роль сыграло 
строительство газопровода Центральная Азия - Китай в 2009 г. В более бедных странах 
региона Китай также стал важным игроком на рынке. Так, китайские компании 
инвестируют в строительство НПЗ и заводов по производству цемента в Кыргызстане и 
Таджикистане, а также в строительство дорог и тоннелей по всему региону. Так, 
заместитель министра финансов Таджикистана в прошлом году в интервью FT заявил, что 
Пекин планирует инвестировать $6 млрд в Таджикистан в течение следующих трех лет – 
эта сумма эквивалентна двум третьим ВВП страны. 

 

Новый путь на рынок 
После запуска проекта Шелкового пути аналитики прогнозируют, что основная доля 

инвестиций будет приходиться на развитие инфраструктуры и другие секторы. Так, в 
Хоргосе на границе Казахстана и Китая эти изменения уже сейчас становятся заметными.  
Уже сейчас количество контейнеров, которые поставляются из Китая в Европу через 
Казахстан, выросло в 18 раз в период с 2011 по 2014 гг. По прогнозам в текущем году оно 
вырастет еще вдвое. Этот путь особенно привлекателен для компаний, выпускающих 
электронику, таких как HP, так как позволяет поставлять товары быстрее, чем по морю. 
Путь из Китая в Европу занимает 14-16 дней по сравнению с поставками по морю, которые 
могут длиться месяц или больше, хотя стоимость транспортировки одного контейнера по 
суше составляет около $9 тыс. по сравнению с $3 тыс. по морю. Государственная 
железнодорожная компания Казахстана Kazakhstan Temir Zholy (KTZ) инвестировала около 
245 млрд тенге ($900 млн) в строительство транспортного терминала, который начал 
работу в августе. А китайская провинция Цзянсу объявила о намерении инвестировать 
$600 млн в течение пяти лет в логистику и развитие промышленных зон в Хоргосе. 

 

Конкуренция или сотрудничество? 
Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы страны Центральной Азии были 

стабильны как в политической, так и в экономической сферах. Обе эти страны имеют 
тесные связи со странами региона, и обе они стремятся наращивать сотрудничество, 
которое принесет выгоду всем сторонам этого процесса. Если говорить о сырьевых товарах, 
то страны Центральной Азии ни в коем случае не могут считаться конкурентом России в 
области поставок сырья в Китай (кроме Туркмении, объемов которой, однако, 
недостаточно, чтобы полностью покрыть растущие потребности Китая и вытеснить 
Россию с китайского газового рынка). С другой стороны, России выгодно развивать 
сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. И потом нельзя сбрасывать 
со счетов исторически тесные связи стран Центральной Азии с Россией – это и языковая, и 
культурная общность, а также тот факт, что многие граждане этих стран едут на заработки 
именно в Россию. Таким образом, можно говорить не о конкуренции, а скорее о 
сотрудничестве России и Китая в регионе, в особенности это касается тех направлений и 
сфер, где интересы Пекина не противоречат интересам Москвы, а в каких-то случаях даже 
дополняют их, например в сферах политики и безопасности в контексте противодействия 
проникновению в регион радикального ислама и ограничению здесь американского 
влияния. Кроме того, взаимодействие Китая с Россией существенно облегчается наличием 
общего с четырьмя из пяти стран Центральной Азии (Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном и Узбекистаном) института – Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС): хотя Туркменистан формально не является членом ШОС, тем не менее он де-факто 
также вовлечен в процессы взаимодействия со странами-членами данной Организации. В 
итоге, несмотря на наличие определенных сложностей и противоречий, которые 
неизбежно возникают в отношениях между странами, можно говорить об успешном 
сотрудничестве Китая и России в Центральной Азии, где двум державам удается дополнять 
друг друга и координировать свои действия. 
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Глава ОПЕК предсказал "лучшие дни"  
для нефтедобытчиков 

 

12.10.2015 

Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри 
прогнозирует увеличение темпов роста спроса на нефть и снижение 
поставок сырья из стран, не входящих в ОПЕК. Об этом сообщает 
портал zn.ua 

"Мы в ОПЕК надеемся, что нефтяной рынок станет более сбалансированным в 2016 
году", - сказал он на конференции в столице Кувейта в воскресенье, 11 октября. Для 
нефтяной отрасли "лучшие дни еще впереди", считает глава ОПЕК. В настоящее время 
избыточное предложение нефти на рынке сохраняется, и запасы сырья выше среднего 
уровня за последние пять лет, отметил он. По словам главы кувейтской государственной 
нефтекомпании Kuwait National Petroleum Мохаммеда Гази аль-Мутаири, разрыв между 
поставками нефти на мировой рынок и спросом может сойти на нет в третьем квартале 
2016 года. Тем временем главный исполнительный директор BP Plc Боб Дадли, выступая на 
этой же конференции, отметил, что потребуется время для того, чтобы сбалансировать 
спрос и предложение на нефтяном рынке. Согласно его прогнозу, мировой спрос на 
энергоносители увеличится на треть в течение следующих двух десятилетий.  
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МЭА: в 2016 году избыток нефти сохранится 

 

13.10.2015 

Наблюдающийся рост спроса на нефть, вызванный падением цен на нее, 
замедлится в следующем году вслед за мировой экономикой, и из-за этого сохранится 
превышение предложения над спросом. Об этом пишет в ежемесячном докладе 
Международное энергетическое агентство (МЭА). 

Хотя нефтедобыча в США стала снижаться и начинают сказываться последствия 
сокращения капиталовложений нефтяными компаниями, добыча в странах ОПЕК в целом 
растет, отмечает агентство, как и в некоторых не входящих в картель странах: так, Россия и 
Бразилия в августе добывали рекордные объемы. Предложение нефти в сентябре, по 
оценке МЭА, составило 96,6 млн баррелей в день. Потребление же в этом году вырастет на 
1,8 млн баррелей (в сентябре МЭА прогнозировало 1,7 млн, что было самым высоким 
показателем за последние пять лет) и составит 94,5 млн баррелей в день. Однако в 
следующем году темпы роста упадут до 1,2 млн баррелей в день, тогда как месяц назад МЭА 
ожидало 1,4 млн баррелей. Снизить оценку спроса на 2016 г. его заставили прогнозы МВФ, 
который снизил оценку роста мировой экономики с 3,3% до 3,1% в 2015 г. и с 3,8% до 3,6% 
– в 2016 г. Крупнейшие мировые потребители нефти, такие как США и Китай, увеличили 
закупки нефти в этом году, в частности в результате роста спроса на подешевевший 
бензин. Однако «эйфория, спровоцированная низкими ценами», спадает, отмечает МЭА. 
Кроме того, на ситуацию негативно влияет ухудшение экономической ситуации в 
нефтезависимых странах, таких как Канада, Бразилия, Россия, Венесуэла, Саудовская 
Аравия. «Более низкие цены на сырье при прочих равных в конечном итоге ведут к 
уменьшению госрасходов и потенциально подрывают потребительские расходы во многих 
из этих стран», – говорится в докладе. 
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Сечин заявил о лидерстве США на мировом рынке нефти 

13.10.2015 

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе 
инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил о лидерстве США на 
мировом рынке нефти, по его словам американцы обошли картель ОПЕК, 
передает корреспондент «Газеты.Ru». 

«Регулирование, которое раньше исполняли страны, входящие в организацию ОПЕК, 
стало формироваться на региональном рынке США, который превратился в важнейший 
регион глобального масштаба», - заявил Сечин. Сечин пояснил, что лидерство США 
обусловлено не только ростом сланцевого сектора, но и целым комплексом факторов, 
которые включают финансовые источники, финансовые деривативы, биржевые площадки, 
развитую систему трубопроводов и большое количество подрядных организаций. Также, 
Игорь Сечин прогнозирует обвал добычи нефти в России за три года на 25-30 млн тонн в год 
из-за решения правительства о заморозке налогового маневра, а именно о заморозке 
экспортной пошлины и повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По 
мнению российских экспертов и чиновников, главная отрасль экономики РФ находится на 
пороге серьезного кризиса. Добыча нефти в России снижается, одновременно падает и 
рентабельность российских нефтяных компаний. 

 
BASF инвестирует €2 млрд в совместные проекты с Газпромом 

13.10.2015 

Немецкий химический концерн BASF инвестирует около €2 млрд в 
совместные проекты с Газпромом. Капиталовложения будут поступать 
российскому концерну в течение ближайших пяти лет, заявил глава BASF 
Курт Бок (Kurt Bock). 

Предполагается, что средства будут вложены в строительство второй очереди 
газопровода Северный поток, а также в разработку ачимовских газовых месторождений и в 
совместное предприятие Ачимгаз. Напомним, несмотря на попытки ЕС уменьшить газовую 
зависимость от РФ Газпром и его европейские партнеры 4 сентября подписали соглашение 
о строительстве еще двух ниток Северного потока. В состав нового консорциума вошли 
шесть участников: Газпром, немецкие E.ON, Wintershall, австрийская OMV, французская 
Engie и нидерландско-британская Shell. Расширение газопровода позволит Москве в 
частности поставлять существенно большие объемы газа в ЕС в обход Украины. Премьер-
министр Украины Арсений Яценюк и глава правительства Словакии Роберт Фицо резко 
раскритиковали строительства газопровода Nord Stream-2. В частности, Фицо подчеркнул: 
"Я хотел бы воспользоваться какими-то нормальными высказываниями, но хочу 
высказаться экспрессивно: они просто делают из нас идиотов". 
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Газпромнефть наращивает добычу нефти в Ираке 
13.10.2015 

Нефтяное крыло Газпрома - Газпромнефть - рассчитывает добыть 
в текущем году на одном из своих проектов в иракском Курдистане 1,5 
миллиона баррелей нефти, сообщила компания во вторник. 

Газпромнефть запустила месторождение Sarkala в рамках блока Garmian, в феврале 
2015 года и уже добыла на нем первый миллион баррелей нефти, говорится в сообщении. 
Помимо Garmian, где Газпромнефти принадлежит 40%, компания осваивает блоки Halabja и 
Shakal, где ей принадлежит 80%, но добыча нефти там пока не ведется. Газпромнефть, 
являясь оператором проекта и владея 30% долей, с августа 2014 года ведет также добычу 
на востоке Ирака - на месторождении Бадра с геологическими запасами 3 миллиарда 
баррелей нефти. В сентябре этого года Газпромнефть добыла первый миллион тонн нефти 
на Бадре, а производство сырья на месторождении выросло в прошлом месяце более чем в 
два раза относительно начала 2015-го, сообщала ранее компания. Российская нефть Urals 
теряет позиции на нефтяном рынке Европы из-за притока более дешёвых сортов с 
Ближнего Востока, и это давление непрерывно нарастает, говорят трейдеры и аналитики. 
Так, в последние месяцы Венгрия увеличила покупку нефти иракского Курдистана вместо 
Urals. Во вторник стало известно, что крупнейший производитель нефти в мире - 
Саудовская Аравия начала морские поставки нефти в Польшу. 
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Компания "Лукойл" открыл крупное газовое  
месторождение на шельфе Румынии 

14.10.2015 

ПАО "Лукойл" совместно с партнерами открыл газовое месторождение 
на континентальном шельфе Румынии. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы компании. 

Месторождение обнаружено на морской структуре Лира, расположенной в блоке 
Трайдент. Геологоразведочные работы ведутся с 2011 г. компанией Lukoil Overseas Atash 
B.V. по соглашению с правительством Румынии. Доля "Лукойла" в проекте составляет 72%, 
еще 18% владеет PanAtlantic Petroleum Ltd., Societatea Nationale de Gaze Naturale Romgaz S.A. 
принадлежит 10%. Согласно сейсмическим данным, площадь месторождения может 
достигать 39 кв. км, запасы - более 30 млрд куб. м газа, точная величина будет определена 
после оценочного бурения. Источник находится примерно в 170 км от берега, глубина там 
составляет около 70 м. Напомним, румынский суд скорректировал сумму ущерба, в 
причинении которого прокуратура при апелляционной палате Плоешти обвиняет 
компании Petrotel Lukoil и Lukoil Europe Holdings B. V., а также ряд их сотрудников. 
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Фридман купил активы E.ON в Северном море 
14.10.2015 

Немецкий концерн E.ON объявил о том, что подписал соглашение о 
продаже месторождения в Северном море компании DEA Deutsche Erdoel, 
принадлежащей L1 Energy миллиардера Михаила Фридмана. 

Сумма сделки - $1,6 млрд. Стоимость сделки включает $100 млн наличными на 
балансе компании до 1 января 2015 г., отмечается в заявлении E.ON. После завершения 
сделки Фридман станет владельцем долей в месторождениях Skarv (28,1%), Njord (30%) и 
Hyme (17,5%), отмечается в норвежских СМИ.  Это приобретение позволит DEA нарастить 
добычу в Северном море на 45 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Сделка 
проходит в рамках диверсификации бизнеса и предоставит E.On гибкость в осуществлении 
стратегии. Аналогичное подразделение в Великобритании все еще изучается на предмет 
стратегической значимости. Анализировать возможную продажу норвежского бизнеса E.On 
начала в ноябре 2014 г. Ранее сообщалось, что DEA Group Фридмана продала все свои 
британские месторождения из-за санкций ЕС. Швейцарский химическая компания INEOS 
приобрела все газовые месторождения в Северном море, принадлежащие компании DEA 
Group. Напомним, в апреле министерство энергетики Великобритании дало Фридману 
шесть месяцев, чтобы продать все нефтяные и газовые месторождения LetterOne, 
купленные у немецкого энергетического концерна RWE, иначе лицензии на добычу 
полезных ископаемых были бы отменены. К таким мерам в Великобритании обратились в 
связи с западными санкциями против России за ее роль в украинском конфликте. 
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Как ИГИЛ зарабатывает на торговле нефтью 
14.10.2015 

Ежедневная добыча «черного золота» на территории так 
называемого Исламского государства составляет 34-40 тыс. баррелей в 
сутки. Цена одного барреля нефти составляет от 20 до 45 долларов. 
Таким образом, власти ИГИЛ зарабатывают ежедневно около $1,5 млн. 

По словам одного из повстанцев, ведущего борьбу против исламистов, данная 
ситуация заставляет его смеяться и плакать. Члены его группировки вынуждены покупать 
топливо у своих противников. «Однако мы не имеем другого выхода, разве кто-нибудь 
предлагает нам еще топливо?», - вопрошает он. Нефтяная стратегия ИГИЛ была одним из 
ключевых вопросов в деятельности организации. Джихадисты рассматривали «черное 
золото» как одну из главных целей своего движения, когда вышли на политическую сцену 
летом 2013 года. Большинство территорий, которые контролирует ИГИЛ в Сирии, богаты 
нефтяными залежами. Хотя бойцы движения отступили из северо-западной Сирии, они 
продолжают удерживать под своим контролем нефтеносный северо-восток страны. 
Помимо этого, после падения Мосула (город в Ираке) в 2014 году нефтяные богатства этого 
региона также перешли в руки джихадистов. Таким образом, ИГИЛ в отличие от «Аль-
Каиды» не зависит от зарубежных доноров. Так называемое Исламское государство само 
обеспечивает себя финансовыми потоками. Даже если нефть ИГИЛ никто не будет 
покупать за рубежом, у исламистов есть огромный рынок сбыта в Сирии и Ираке. По словам 
одного из шейхов из города Хавиджа, приблизительно 150 грузовых машин ежедневно 
отправляются из Киркука и Мосула по разным маршрутам. Каждый такой автомобиль 
приносит около 10 тыс.долларов. Государственная нефтяная компания ИГИЛ также 
привлекает на работу опытных инженеров, предлагая им высокие зарплаты. Отметим, в 
СМИ писали, что группировка ИГИЛ превратилась из террористической организации, 
которая существовала лишь благодаря постоянной финансовой поддержки со стороны 
богатых политических сил стран Персидского залива, в Исламское государство, которое 
вполне способно выживать самостоятельно, зарабатывая по $3 млн в день. В то время как 
США пытаются помочь врагам ИГИЛ, в частности курдам, позволяя продавать нефть, 
которая им не принадлежит, террористы также успешно реализуют нефть, ежедневно 
зарабатывая на продаже около $1 млн. Согласно информации иракских СМИ боевики ИГИЛ 
реализуют нефть по крайне низкой цене – $25 за баррель, которая затем контрабандным 
путем попадает в Турцию и Иран. Перекупают нефть посредники на севере страны на 
границе с курдской автономией, причем после перепродажи на нефтеперерабатывающие 
заводы Турции и Ирана прибыль от такой сделки может достигать колоссальных значений.  
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Саудовская Аравия взволновала РФ своим выходом 
на нефтяной рынок Европы 

14.10.2015 

В России считают, что выход  Саудовской Аравии на европейский 
рынок, который считается основным потребителем российской нефти, 
создает «жесточайшую конкуренцию». Об этом завил министр энергетики 
РФ Александр Новак, 

«У нас нефтяные рынки глобальные. Каждая страна имеет право продавать, куда она 
считает нужным. Это конкуренция, сейчас идет жесточайшая конкуренция… Мы видим, что 
Саудовская Аравия реализует свою стратегию участия в конкуренции на нефтяном рынке, 
все должны быть готовы», - сказал российский министр. По его прогнозам, рынок нефти 
сможет стабилизироваться только ко во второй половине 2016 года. «Мы видим снижение 
добычи более чем на 300 тыс. баррелей. Поэтому надеемся, что начавшееся восстановление 
баланса приведет к тому, что во второй половине 2016 года мы получим соотношение 
спроса и предложения», - добавил Новак. Напомним, Саудовская Аравия начала 
осуществлять поставки нефти в Польшу через порт Гданьск. При этом цена этой нефти 
гораздо ниже российской. Считается, что Саудовская Аравия решила завоевывать новые 
рынки сбыта в связи с возвращением после отмены санкций Ирана. Отметим, что в этом 
году Саудовская Аравия существенно наращивает объемы добычи и поставок нефти. Так, в 
мае экспорт нефти государством достиг рекордного уровня за последние 10 лет. А в конце 
августа суточная добыча нефти в Саудовской Аравии достигла исторического максимума, 
пробив рекорд 1980 года, и составив 10,564 млн баррелей. 
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Компания Shell будет искать нефть в Черном море  
для Болгарии 

14.10.2015 

В ходе встречи болгарские министры дали официальное разрешение 
британско-нидерландской компании Shell на проведение разведки в блоке 
"Силистар" на болгарском шельфе Черного моря 

Тендер на разработку нефтегазовых месторождений "Силистар" и "Терес" в Черном 
море Болгария объявила весной этого года. По словам Петковой, тендерную документацию 
по обоим проектам запросили несколько компаний, но в отведенный срок до 21 сентября 
поступила лишь одна заявка от Shell. Претендентов на разработку блока "Терес" не 
оказалось, и процедура выбора подрядчика для него была прекращена. В разведку 
болгарского месторождения Shell намерена вложить €18,6 млн. По условиям подписанного 
договора Болгария получает бонус в €4,9 млн. Геологоразведочные работы запланированы 
на ближайшие 5 лет. Программа включает в себя работы двух- и трехмерные сейсмические 
исследования, а также меры по защите окружающей среды, здоровья человека и 
культурные мероприятия. Отметим, в сентябре этого года Shell приостановила бурение в 
Арктике. По данным СМИ, компания продолжит совместно с "Газпромом" осваивать шельф 
Сахалина, несмотря на санкции. Также в компании не исключают прекращения проекта по 
освоению месторождений сланцевого газа на востоке Украины. Из-за боевых действий 
реализация проекта невозможна уже в течение длительного времени. Ранее сообщалось, 
что Американская компания Chevron закрывает бизнес в Украине. А в августе 2015 года в 
СМИ сообщили, что ExxonMobil закрывает одно из представительств в Украине.  
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Болгария может стать газораспределительным  
центром Европы 

14.10.2015 

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на официальной 
церемонии пуска в эксплуатацию реконструированной компрессорной 
станции «Ихтиман» и нового газотурбинного агрегата сообщил, что в 
Чирене начнется расширение газохранилища. 

Борисов заявил, что инвестиции в газораспределительную сеть Болгарии 
гарантируют безопасность поставок природного газа через страну. «В настоящий момент 
идет реабилитация четырех из шести компрессорных станций по трассе поставки газа 
через Болгарию в Турцию, Грецию и Македонию, а общая стоимость проекта составляет 
104 млн. евро, в которые включено и строительство газотурбинных агрегатов», - заявил 
Борисов. В торжественном пуске в эксплуатацию компрессорной станции также 
участвовали вице-премьер Томислав Дончев, министр энергетики Теменужка Петкова, 
исполнительный директор «Булгартрансгаза» Георгий Гегов, поверенный в делах 
посольства США в Болгарии Родерик Мур, зам. госсекретаря США по международной 
торговле Кеннет Хаят и представители местного бизнеса. «Все это мы делаем для 
увеличения конкурентоспособности, а и при переговорах я смогу заверить партнеров, что в 
Болгарии лучшая в регионе газораспределительная система, в которую вложены 
миллиарды. Теперь мы сможем отстаивать свою позицию о том, что Болгария может стать 
газораспределительным центром Европы», - объяснил премьер-министр. Отметим, как 
сообщалось ранее, Молдова строит второй участок газопровода в ЕС. Магистральный 
газопровод Кишинев-Унгены, который окончательно соединит транспортные системы 
Молдовы и Румынии через построенный ранее газопровод Унгены-Яссы, будет сдан в 
эксплуатацию в мае 2018 года. По предварительным данным, общая стоимость газопровода 
составит более 83 млн евро, 10 млн из которых будут предоставлены Евросоюзом. Длина 
"газовой трубы" - чуть более 100 км. Напомним, в августе 2014 года был сдан в 
эксплуатацию первый молдавско-румынский газопровод Унгены-Яссы, которым Молдова 
начала получать газ из Румынии. Его мощность составит 1,5 млрд кубометров газа в год, 
что существенно превысит годовые объемы потребляемого Молдовой природного газа.  
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Шри-Ланка планирует провести тендер на свои  
нефтегазовые блоки в 2015 г. 

14.10.2015 

Шри-Ланка в текущем году планирует провести международный 
тендер на лицензии по разработке нефтегазовых месторождений на 
западном побережье острова Маннар, расположенного на северо-западе 
Шри-Ланки. 

Сегодня Шри-Ланка не ведет добычу нефти и газа и импортирует необходимые 
углеводороды. Кабинет министров страны одобрил проведение тендера в июле. "Все 
крупные нефтяные компании считают, что в Шри-Ланке много газа и нефти", - сказал 
министр нефти страны Чандина Веераккоду. Он отметил, что в частности французская Total 
заинтересована в изучении двух блоков на восточном побережье Шри-Ланки. Как 
подчеркнул министр, тендер будет проведен, после того как компания Cairn India Ltd., 
ведущая сейсморазведку в Шри-Ланке, откажется от своих прав на эти работы после 
достижения определенного соглашения с правительством страны. "Мы в выгодном 
положении, потому что у нас есть все собранные ими данные... В связи с этим мы сделаем 
следующий шаг вперед, мы намерены провести международный тендер", - сказал министр. 
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Объемы добычи норвежской нефти в сентябре  
 на 12% выше прогнозируемых 

14.10.2015 

Объемы добычи нефти на континентальном шельфе Норвегии 
в сентябре 2015 года оказались на 12% выше прогнозов, составляя в 
среднем 1,54 млн баррелей в день, говорится в сообщении 
Норвежского нефтяного директората. 

Это на 5% больше, чем в сентябре 2014, однако на 3% меньше по сравнению с 
августом 2015. В сентябре объемы экспорта газа составили 9,3 млрд м³, что на 18% больше, 
чем в прошлом сентябре, однако на 3,5% меньше, чем в августе этого года, впрочем, также 
выше прогнозов директората. Общие объемы добычи углеводородов на норвежском 
шельфе за первые 9 мес. 2015 г. составили 168,1 млн м³ нефтяного эквивалента. Из них 67,2 
млн м³/423 млн баррелей/ приходится на нефть, 16,3 млн м³ - на СПГ и газовый конденсат 
и 84,6 млн м³- на газ /1 м³. нефтяного эквивалента равен 1 тыс. м³. газа/. По сравнению с 
2014 общий прирост добычи составляет 10 млн м³. нефтяного эквивалента или 6%. В то же 
время аналитики отмечают, что действующие на шельфе Норвегии компании имеют 
возможность наращивать добычу благодаря внедрявшимся в последние годы программам 
по сокращению расходов и повышению эффективности бизнес-процессов. Это также 
позволяет им компенсировать часть потерь в связи с падением мировых цен на 
углеводороды. За последний год доходы Норвегии от экспорта газа впервые превысили 
нефтяные. С августа 2014 г. по август 2015 г. доходы норвежских компаний от продажи газа 
за рубеж составили 232 млрд крон /$28,7 млрд по текущему курсу/, в то время как за счет 
экспорта нефти они получили лишь 216 млрд крон /$26,7 млрд/. Крупнейшими 
покупателями норвежского газа являются Британия, Нидерланды и ФРГ.  
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По материалам oilcapital.ru 
 

SOCAR вернется к бурению сверхглубоких  
скважин на суше Азербайджана 

15.10.2015 

Компания SOCAR в ближайшее время определится с местом для 
бурения разведочной скважины на сухопутной площади в Азербайджане с 
мезозойскими отложениями. Об этом сказал в среду журналистам первый вице-
президент компании SOCAR Хошбахт Юсифзаде. 

По его словам, большинство последних освоенных SOCAR месторождений в 
основном являются газоконденсатными. «Мы сейчас работаем на глубинных объектах. 
Сложно обнаружить нефть на глубине шести-семи тысяч метров. В основном это - газовые 
месторождения. По этой причине мы планируем вернуться на сухопутные месторождения, 
с которых до сегодняшнего дня было добыто уже более одного миллиарда тонн нефти, что 
составляет 40 процентов от общего объема геологических запасов. Применение новейших 
технологий позволит увеличить здесь добычу на 10 процентов», - сказал Юсифзаде. Он 
сообщил, что Госнефтекомпания ведет переговоры с рядом иностранных компаний по 
совместной разработке таких месторождений. «В их числе такие компании, как 
ConocoPhillips и Total. С ними заключены договоры, ведутся исследовательские работы. В 
ближайшее время мы планируем определить место на суше с мезозойскими отложениями, 
где будем бурить разведочную скважину», - добавил Юсифзаде. Отметим, добыча нефти в 
Азербайджане, включая газовый конденсат, в январе-сентябре 2015 года составила 31,4 
млн т, что на 2,3% ниже показателя аналогичного периода 2014 года. Добыча газа в 
Азербайджане в январе-сентябре составила 21,7 млрд м3(спад на 4,4%). По прогнозам 
правительства добыча нефти в Азербайджане в 2015 году составит 41,2 млн т, газа – 30 
млрд 110 млн м3. Объем добычи нефти в Азербайджане в 2014 году составил 41,9 млн т 
нефти, газа – 29,6 млрд м3. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам geonews.com.ua, nefterynok.info 
 

Repsol продает активы более чем на €6 млрд 
15.10.2015 

Крупнейшая в Испании нефтяная компания Repsol намерена 
реализовать активы на сумму €6,2 млрд к 2020 г. Предприятие 
рассчитывает погасить имеющийся долг и защитить доходы инвесторов 
после падения цен на нефть. 

Repsol взяла на себя обязательство сохранить дивиденды на уровне €1 за акцию. В 
обнародованной стратегии компании отмечается, что компания должна вернуться к 
безубыточному производству при стоимости нефти $50 за баррель: вблизи этой отметки 
колеблется цена на мировых рынках, тогда как в прошлом году она превышала $115. 
Падение цен на нефть резко ухудшило экономические показатели Repsol. Чистая прибыль 
компании в этом году может снизиться на 22% с €1,6 млрд в 2014 г. до €1,25-1,5 млрд. В 
этих условиях компания не только продает часть активов, но также планирует существенно 
снизить расходы на разведку и добычу нефти. Эта статья расходов будет сокращена с $6,7 
млрд в прошлом году до $4,1 млрд к 2020 г. Таким образом, сокращение расходов составит 
40%. Кроме того, стало известно, что компания сократит численность работников на 6% в 
течение трех лет. В конце прошлого года Repsol приобрела 100% акций канадской 
компании Talisman Energy за $8,3 млрд. Сделка позволила Repsol увеличить производство 
до 651 тыс. баррелей в день. Компания заявляла о намерении расширить свое присутствие 
в развитых странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.  
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По материалам vestifinance.ru 
 

Total испугалась санкций и вышла  
из проекта в ХМАО 

16.10.2015 

Французская Total приостановила участие в проекте по освоению 
участков недр с трудноизвлекаемыми запасами в Ханты-Мансийском АО, 
заявил первый замдиректора департамента по недропользованию ХМАО-
Югры Анатолий Протасов. 

 "Проект по освоению участков недр Total приостановлен в виду ограничений на 
возможность работы компании Total с трудноизвлекаемыми запасами на территории 
России. В дальнейшем планируется реализовывать проект на территории Югры совместно 
с компанией "ЛУКойл", - отметил Протасов в интервью ТАСС. Губернатор региона Наталья 
Комарова заявила на международном инвестиционном форуме в Сочи, что Total из-за 
санкций изменила план участия в проекте разведки и разработки трудноизвлекаемых 
запасов углеводородного сырья в ХМАО. "Еще в 2014 г. мы не теряли надежды, что они 
(Total - ред.) смогут выйти на трудноизвлекаемые запасы, у них есть хорошие технологии. 
Мы очень рассчитывали на их участие в наших проектах. Но из-за санкций структура 
взаимоотношений поменялась. Будем рассчитывать, что "ЛУКойл" справится с этими 
проектами", - подчеркнула Комарова. "ЛУКойл" и Total подписали на ПМЭФ-2014 
соглашение об общих условиях участия компаний в совместном проекте разведки и 
разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов в ХМАО. В соответствии с 
соглашением стороны намеревались создать СП ("ЛУКойл" - 51%, Total - 49%).  
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По материалам vestifinance.ru 
 

Schlumberger продолжит сокращать расходы  
после падения прибыли 

16.10.2015 

Крупнейшая нефтесервисная компания мира Schlumberger Ltd 
дала понять, что продолжит сокращать расходы и рабочие места, 
сообщив о падении прибыли в третьем квартале. 

Даже если цены на нефть вырастут в будущем году, слабый поток денежных средств 
нефтяных и газовых компаний затруднит повышение расходов на разведку и добычу, 
говорится в заявлении генерального директора Schlumberger Пола Кибсгаарда. "В свете 
консервативных бюджетов клиентов на будущий год, мы вступаем в очередной период, 
когда мы будем постоянно корректировать ресурсы в соответствии с активностью", - 
говорится в заявлении. Последний прогноз компании, опубликованный в июле, 
предусматривает сокращение расходов ее клиентов более чем на 35 процентов в Северной 
Америке и более чем на 15 процентов за ее пределами. В третьем квартале чистая прибыль, 
причитающаяся Schlumberger, снизилась почти вдвое до 78 центов на акцию при прогнозе 
аналитиков в 77 центов. Выручка упала на 33 процента до $8,47 миллиарда, выручка в 
Северной Америке сократилась на 47 процентов. 
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Worldsteel прогнозирует падение мирового  
потребления стали на 1,5% 

 

12.10.2015 

Мировое потребление стали в 2015 году, как ожидается, 
снизится на 1,5% по сравнению с 2014 годом - до 1 млрд 513,4 млн 
тонн. Об этом сообщил председатель экономического комитета 
Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel 
Association) Ганс Юрген Керкхофф. 

Согласно прогнозу Worldsteel, в 2016 г. ожидается рост потребления стали на 0,7%, 
до 1 млрд 523,4 млн тонн. В 2014 году мировое потребление стали возросло на 0,7% по 
сравнению с 2013 годом – до 1 млрд 539,9 млн тонн. «Очевидно, что стальная индустрия 
достигла окончания цикла мощного роста, который базировался на быстром 
экономическом развитии Китая», - констатировал председатель экономического комитета. 
При этом он отметил, что вместе с замедлением экономики Китая компании столкнулись 
со снижением инвестиций, турбуленцией на финансовых рынках и геополитическими 
конфликтами во многих развивающихся регионах. В частности, экономика России 
находится в рецессии. Страны Африки и Украина снизили потребление стали. 
«Геополитическая напряженность и политическая нестабильность на Среднем Востоке, в 
Африке и Украине продолжает оказывать негативный эффект», - отметил Ганс Юрген 
Керкхофф. Вместе с тем наблюдается небольшой рост в развивающихся регионах. «Мы 
ожидаем, что действующие сейчас «встречные ветры» успокоятся в 2016 году, но такое 
предположение основывается на вере в стабилизацию экономики Китая», - пояснил глава 
комитета. World Steel Association (Worldsteel) объединяет около 170 
металлопроизводителей (включая 9 из 10 крупнейших компаний мира), национальные и 
региональные индустриальные ассоциации и исследовательские институты. Членами 
Worldsteel производится около 85% всей стали в мире. Первой и единственной украинской 
компанией, которая имеет статус полноправного члена Worldsteel, является «Метинвест».  
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 Glencore начала распродавать активы 
 

12.10.2015 

Крупнейший в мире сырьевой трейдер и производитель металлов Glencore 
решил продать два рудника, сообщила компания. Glencore может реализовать 
предприятие Cobar в Австралии и Lomas Bayas в Чили.  

Суммарно эти два рудника в первом полугодии произвели 59 600 т меди (в 2014 г. – 
116 200 т). Для сравнения: всего Glencore произвела в 2014 г. 1,5 млн т меди (выручка от 
продажи этого металла у компании составила в прошлом году $17,7 млрд, а EBITDA – $4,3 
млрд). В сообщении Glencore отмечается, что компания получила несколько предложений 
от потенциальных покупателей. Кто они, Glencore не называет. Официальное объявление о 
продаже позволит интересантам сделать официальное предложение на одно или оба 
предприятия. Cделки по продаже Cobar и Lomas пока не гарантированы, отмечает 
компания. Оценить, за сколько Glencore может продать эти предприятия, сложно. Компания 
не раскрывает финансовые показатели по конкретным активам. Оценка сейчас сильно 
зависит от себестоимости производства на предприятиях и от возможности поддерживать 
стабильный уровень добычи, говорит аналитик RMG Андрей Третельников. Добыча в 
прошлом году выросла на руднике Cobar на 6% до 49 600 т, а на Lomas Bayas сократилась на 
10% до 66 600 т. Отметим, недавно Glencore объявила о сокращении добычи цинка на своих 
месторождениях в Австралии, Южной Америке и Казахстане. "Основной причиной 
снижения производства (цинка) является необходимость сохранения стоимости запасов 
сырья на месторождениях в период низких цен на цинк и свинец, которые не вполне 
отражают малодоступность этих металлов", - говорится в пресс-релизе компании. 
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UC Rusal направит на промежуточные  

дивиденды $243 млн 
13.10.2015 

Совет директоров UC Rusal решил выплатить промежуточные 
дивиденды за 2015 г. в размере $0,016 на акцию, или всего $243 млн. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании на сайте Гонконгской 
фондовой биржи. 

Промежуточные дивиденды будут выплачены в денежной форме до 6 ноября. Дата 
закрытия реестра - 29 октября 2015 г. В последний раз дивидендные выплаты компания 
производила в 2008 г. В 2009 г. Rusal, задолженность которого была на уровне $13,6 млрд, 
договорился с кредиторами о реструктуризации долга, но одним из условий был отказ от 
дивидендов, пока соотношение чистого долга/EBITDA не достигнет 3. На долю En+ Олега 
Дерипаски, которой принадлежит 48,13% акций Rusal, приходится около $117 млн в виде 
промежуточных дивидендов, отмечает ТАСС. "Онэксиму" Михаила Прохорова (17,02%) 
достанется около $41 млн, еще $38 млн получит Sual Partners Виктора Вексельберга и 
Леонида Блаватника (15,8%). Компания Amokenga Holdings (принадлежит Glencore и 
владеет 8,75% в "Русале") получит $21 млн, менеджмент "Русала" (около 0,26%) - $0,6 млн. 
Еще чуть более 10% акций находятся в свободном обращении. В августе 2015 г. Rusal 
объявил, что принял новую дивидендную политику, согласно которой дивиденды будут 
выплачиваться из расчета 15% от показателя EBITDA.  
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Война в Сирии помешала российскому ММК  
продать метзавод в Турции 

13.10.2015 

Расположенный неподалеку от границы охваченной войной Сирии 
металлургический завод Metalurji в турецком городе Искендеруне пока 
останется в собственности Магнитогорского металлургического завода 
Виктора Рашникова. 

По словам представителя ММК, завод в Искендеруне очень перспективное вложение 
капитала: по окончании войны в регионе должно начаться грандиозное строительство и 
даже сегодня есть большой отложенный спрос на сталь. «Когда мир восстановится, и 
отложенный спрос резко придет, то мы думаем, что цена завода вырастет», - говорит 
Сулимов. В августе 2015 года стало известно, что ММК получил несколько предложений о 
продаже металлургического завода, но все они были ниже миллиарда долларов США. В 
ММК хотят за турецкое предприятие мощностью 2,3 млн тонн стали в год около $2 млрд и 
готовы пойти на встречу реальному покупателю, предоставив разумную скидку на износ 
оборудования. Выручка ММК Metalurji во втором квартале 2015 года составила около $152 
млн, а EBITDA - около $14 млн. 
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Арматурная продукция «Северсталь-метиза»  
выходит на рынки Дании и Норвегии 

14.10.2015 

«Северсталь-метиз» (входит в ПАО «Северсталь» - одна из 
крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и 
горнодобывающих компаний) успешно прошел сертификацию 
арматурной продукции на соответствие шведскому стандарту EN 10138. 

Сертификат соответствия, полученный в шведском органе по сертификации 
GlobeCert AB, подтвердил высокое качество череповецких арматурных прядей диаметром 
от 9,3 до 15,7 мм. Документ позволит «Северсталь-метизу» расширить сортамент 
продукции, поставляемой на рынки Швеции и Финляндии, где компания уже присутствует, 
а также начать поставки на рынки Дании и Норвегии. Арматурные канаты широко 
используются в строительной отрасли для возведения напряженных и преднапряженных 
железобетонных конструкций. Объем производства стали вырос на 2% к предыдущему 
кварталу до 2.89 млн. тонн (2 кв. 2015: 2.85 млн. тонн), тогда как производство чугуна 
увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 1% до 2.31 млн. тонн (2 кв. 2015: 
2.29 млн. тонн). Данная динамика во многом является отражением эффекта низкой базы, 
так как производство стали во 2 кв. 2015 было ниже в связи с краткосрочным ремонтом 
конвертера №3 и установок непрерывной разливки стали №2 и №4. Отметим, 13 октября 
Северсталь объявил операционные результаты за ІІІ квартал и 9 месяцев 2015 года.  
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Евраз увеличил выпуск стали на 3% в III квартале 
16.10.2015 

Один из крупнейших сталепроизводителей в РФ Евраз увеличил 
выпуск стали в третьем квартале 2015 года на 3,3 процента по 
сравнению с предыдущим кварталом до 3,49 миллиона тонн. 

Прирост объясняется завершением ремонтов на российских мощностях, из-за 
которых во втором квартале Евраз показал двузначный спад выплавки стали по сравнению 
с первым кварталом. В четвертом квартале выплавка стали на заводах в РФ останется на 
уровне предыдущего периода, при этом выпуск полуфабрикатов на экспорт может 
увеличиться из-за сезонного ослабления спроса, говорится в релизе. За девять месяцев года 
производство стали сократилось на 7,4 процента до 10,79 миллиона тонн. Отметим, ранее 
сообщалось, что Евраз может продать американской Global Renewable Energy Ltd (GRE) свои 
ванадиевые активы за рубежом - Stratcor в США и Vametco в ЮАР. Евраз в условиях спада 
товарно-сырьевых рынков старается сократить внушительный долг, придерживая 
спецдивиденды и выставляя на продажу активы. О планах продажи ванадиевых активов 
сообщила его убыточная южноафриканская "дочка" Evraz Highveld Steel & Vanadium, 
перешедшая в управление к независимому кризисному управляющему. Представитель 
Евраза в Москве отказался комментировать сообщение Highveld.  
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Австралийская компания будет осваивать залежи  

хлористого калия в Габоне 
 

 

13.10.2015 

Австралийская компания Plymouth Minerals Ltd подписала 
соглашение о приобретении двух проектов на хлористый калий на 
территории Габона у компании Equatorial Potash Pty Ltd. 

Проекты принадлежат дочерней от Equatorial фирме Mayumba Potasse SARL. Они 
называются Банио (Banio) и Мамана (Mamana) и охватывают в целом площадь 1400 кв.км. 
По обоим проектам выявлены высокосортные (содержание К2О до 29 - 30%) залежи 
хлористого калия сравнительно неглубокого залегания (384 - 433 м). Отметим, хлористый 
калий – основное калийное удобрение. 
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Квартальная прибыль General Electric  
превысила прогнозы 

16.10.2015 

Квартальная прибыль General Electric Co превысила прогнозы, так как продажи 
подразделения, производящего реактивные двигатели и энергетические турбины, 
компенсировали спад в нефтегазовом сегменте. 

Чистая прибыль всего конгломерата в третьем квартале составила $2,51 миллиарда, 
или 25 центов на акцию, после $3,54 миллиарда, или 35 центов на акцию, годом ранее. 
Исключая специальные пункты, прибыль на акцию составила 29 центов, что на три цента 
превысило средний прогноз аналитиков. Выручка снизилась на 1,3 процента до $31,68 
миллиарда в результате 16-процентного спада в сегменте предоставления оборудования и 
услуг нефтегазовым компаниям, вызванного удешевлением нефти. Выручка авиационного 
подразделения повысилась на 5 процентов, в гидроэнергетическом бизнесе - на 1 процент. 
GE подтвердил прогноз на год и сообщил, что собирается выкупить до 7 процентов своих 
находящихся в обращении акций к середине ноября, поскольку завершает отделение 
своего бывшего финансового бизнеса Synchrony Financial. ФРС на этой неделе сообщила, 
что Synchrony может функционировать как отдельная компания. 
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 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

 

 
Японский госфонд может вложить  

в Sharp $1,7 млрд 
 

13.10.2015 

Японская госкомпания Innovation Network Corporation of Japan 
(INCJ) может инвестировать порядка 200 млрд иен ($1,7 млрд) в 
производителя жидкокристаллических дисплеев Sharp Corp. 

По данным издания Kyodo, подразделение Sharp по выпуску ЖК-дисплеев 
зафиксировало убыток в размере 50 млрд иен в первом финансовом полугодии, 
стартовавшем 1 апреля 2015 года. Sharp может зафиксировать годовой убыток по итогам 
четвертого года из последних пяти лет на фоне растущего долга компании, а также 
ослабления спроса на выпускаемые ее основным подразделением ЖК-дисплеи и 
телевизоры. Ранее источники сообщали, что Sharp рассматривает возможность продажи 
доли в подразделении ЖК-дисплеев тайваньской Foxconn Technology Group или INCJ. 
"Очевидно, что Sharp не сможет продолжать свои операции в сфере выпуска ЖК-дисплеев 
самостоятельно, вопрос лишь в том, кто станет ее партнером", - отмечает аналитик Barclays 
в Токио Казунори Ито. Ранее Sharp объявила о продаже своей штаб-квартиры, закрытии 
бизнеса по выпуску телевизоров в Северной Америке, а также сокращении операций по 
выпуску солнечных панелей. 
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Dell покупает компанию EMC за $67 млрд 

13.10.2015 

Представители компаний Dell Inc. и EMC Corporation, которая 
занимается производством систем для хранения данных, 12 октября 
официально заявили о подписании соглашения по поглощению. 

Сумма сделки, согласно официальным данным, составит $67 млрд. Dell выкупит EMC 
по $33,15 за акцию, что на 28% больше последних котировок на бирже. Около 70% средств 
акционеры получат наличными, остальное – акциями. Сделку планируют закрыть до 
октября следующего года. Особенность этой сделки в том, что Dell фактически выкупает 
компанию, которая в два раза дороже нее самой. Напомним, в 2013 году основатель 
компании Майкл Делл провел делистинг Dell с NASDAQ и Гонконгской биржи, выкупив ее за 
$25 млрд. В то же время капитализация EMC Corporation составляет $54 млрд. Для 
совершения покупки Dell привлекла порядка $40 млрд в виде банковских кредитов. Также в 
сделке приняли участие компании MSD Partners, Silver Lake (обе участвовали в выкупе 
акций Dell два года назад), сингапурская Temasek и сам Майкл Делл. В то время как 
крупные компании пытаются отойти от модели «все в одном» (Google стала Alphabet с 
целым пулом мелких компаний), Dell провел крупнейшую сделку в истории ІТ. По словам 
самого Майкла Делла, одной из причин стал застой в продаже компьютеров.  
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IBM покоряет Ближний Восток: сделка с ОАЭ на $700млн 
13.10.2015 

Американский технологический гигант IBM заключил сделку с 
национальной авиакомпанией ОАЭ Etihad Airways на сумму $700 млн. Об 
этом сообщает Reuters с ссылкой на совместное заявление двух компаний. 

Соглашение рассчитано на 10 лет, в течение которых "голубой гигант" будет 
предоставлять партнеру целый спектр IT-услуг. BM займется переносом вычислительных 
ресурсов Etihad на облачные платформы с целью повышения качества обслуживания 
клиентов. Кроме того, IBM окажет Etihad и ее партнерам глобальную технологическую 
поддержку, в рамках которой, в частности, в Абу-Даби будет построен облачный дата-центр 
- один из первых для IBM на Ближнем Востоке. Созданием и обслуживанием этого ЦОДа 
корпорация займется самостоятельно. Как сообщил ИТ-директор Etihad Роберт Уэбб, 
благодаря сотрудничеству с IBM авиакомпания получит безопасную и надежную 
платформу для эксплуатации и сопровождения программ. 
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Прибыль Intel упала на 3% 
14.10.2015 

Чистая прибыль Intel по итогам первых 9 мес. 2015 г. (завершились 
26 сентября) уменьшилась на 2,93% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составила 7,807 миллиарда долларов. 

Разводненная прибыль на акцию компании составила 1,59 доллара против 1,58 
доллара в 2014 г. Выручка составила 40,441 млрд долларов, сократившись на 1,72%. Чистая 
квартальная прибыль корпорации опустилась на 6,27% по сравнению с показателем за 
третий квартал 2014 г. и составила 3,109 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на 
акцию составила 0,64 доллара против 0,66 доллара в 2014 году и прогнозов в 0,59 доллара 
за акцию. Выручка Intel за отчетный период достигла 14,465 миллиарда долларов, 
снизившись на 0,6% в годовом выражении. «Мы отработали хорошо в третьем квартале и 
показали хорошие результаты в сложных экономических условиях. Квартал демонстрирует 
инновации Intel в действии. Клиенты взволнованы нашим новым 6-ым процессором 
поколения Intel Core, и мы представили наш прорыв в технологиях с 3D Xpoint», – 
приводится в релизе заявление главы компании Брайана Кржанича (Brian Krzanich). 
Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий 
спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Apple проиграла патентную схватку за $862 млн 
14.10.2015 

Производитель iPhone и iPad проиграл иск Висконсинского 
университета в Мадисоне о нарушении патента на систему улучшения 
эффективности процессоров, о чем сообщает Reuters 

Стоит напомнить, что сумма ущерба по иску оценивалась в $862, однако суд пока не 
установил, сколько именно должна будет заплатить компания. В случае если суд признает 
действия Apple умышленными, "яблочникам", возможно, придется понести 
дополнительное наказание. Обвинение против Apple было выдвинуто представителями 
исследовательского фонда выпускников Висконсина (WARF). Иск касался патента 
исследовательской организации в составе университета, который был зарегистрирован в 
1998 г. В организации утверждают, что запатентованные технологии используются в 
процессорах Apple A7, A8 и A8X, на которых работают смартфоны iPhone 5s, 6 и 6 Plus. 
Решение суда о нарушении патента стало первой стадией разбирательства между Apple и 
университетом. В дальнейшем суд решит, какую именно сумму должна будет заплатить 
компания. Представители Apple не согласны с подобным вердиктом и утверждают, что 
патент недействителен. Ранее компания Тима Кука пыталась убедить Бюро США по 
патентам и товарным знакам пересмотреть статус патента, однако получила отказ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
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Lenovo заняла пятую часть рынка ПК 
14.10.2015 

Доля Lenovo на мировом компьютерном рынке превысила одну 
пятую, свидетельствуют данные Gartner. Согласно их подсчетам, в ІІІ 
квартале 2015 г. Lenovo выпустила в общей сложности почти 15 млн млн 
десктопов и ноутбуков, что на 4% меньше, чем годом ранее. 

Несмотря на небольшой спад, рыночная доля китайского вендора за год подскочила 
с 19,6% до 20,3%. Хуже всего дела Lenovo шли в странах EMEA (Европа, Ближний Восток, 
Африка) и Японии, где отгрузки ПК упали двузначными темпами, однако регресс там был 
практически полностью компенсирован 22% увеличением поставок в США. На рынке США 
Lenovo занимает 4-е место среди крупнейших производителей, активно приближаясь к 
идущей 3-й Apple. Период июль-сентябрь 2015 г. ознаменовался для Lenovo выпуском 
большого количества гибридных ноутбуков, принадлежащих различным ценовым 
категориям, отмечают специалисты. На 2-м месте по мировым продажам компьютеров в 
канал (по этим показателям ведут исследование в IDC) все так же находится HP, которая в 
минувшей календарной четверти отгрузила 13,7 млн систем, не дотянув 4% до 
прошлогоднего значения. В активе американского ИТ-гиганта значится 18,5% мирового 
рынка против 17,8% годом ранее. Хуже всего компьютеры HP продавались в регионе EMEA, 
но в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе компания пережила подъем. В тройку 
мировых лидеров по-прежнему входит Dell, закончившая ІІІ квартал с поставками 10,2 млн 
ПК. Примерно столько же компания поставила в июле-сентябре 2014 г.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам internetua.com 
 

Китайские бренды заняли половину мирового  
рынка смартфонов 

15.10.2015 

Китайские производители заняли почти ½ мирового рынка 
смартфонов. Об этом говорят данные TrendForce. По их подсчетам, в ІІІ кв. 
2015 г. общемировые отгрузки "умных" телефонов составили 333 млн 
штук, увеличившись на 9,1 % в сравнении с тремя месяцами ранее.  

Вендоры из Китая выпустили в об щем 150 млн устройств, что на 16,3% больше 
показателя второй календарной четверти нынешнего года. Самым успешным китайским 
производителем является Huawei, на долю которой пришлось примерно 8,4% глобальных 
поставок смартфонов в июле-сентябре 2015 года против 7,5% год назад. Эксперты ожидают 
выпуск 110 млн аппаратов Huawei по итогам текущего года, в то время как сама компания 
ставила цель по 100 млн отгруженных трубок. Такой же отметки, вероятно, смогут достичь 
китайские бренды Oppo и Vivo совместными усилиями, прогнозируют в TrendForce. В 
пятерку ведущих мировых брендов на рынке смартфонов по итогам ІІІ квартала 2015 года 
также вошли еще две компании из КНР - Xiaomi и Lenovo, записавшие в актив по 5,7% 
мирового рынка. Последняя сможет подготовить к продаже 70 млн телефонов в 2015 г, а 
Xiaomi едва ли выполнит задачу по выпуску 100 млн изделий.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Toshiba отдаст SanDisk только в руки  
Western Digital 

15.10.2015 

Toshiba скорее одобрит слияние SanDisk с производителем жестких 
дисков Western Digital, нежели с его соотечественницей Micron. Такого 
мнения придерживаются аналитики, опрошенные Reuters. 

Накануне появилась информация о том, что SanDisk наняла экспертов, которые 
помогут ей продать компанию. В числе потенциальных покупателей выступают 
американские гиганты Western Digital и Micron. Причем здесь Toshiba и почему японский 
вендор отдает предпочтение именно Western Digital? Дело в том, что SanDisk и Toshiba 
совместно эксплуатируют производственный комплекс Fab 5 для изготовления памяти 
NAND flash по различным технологическим процессам, включая 15-нм и 19-нм.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Прибыль TSMC падает впервые за 3 года 
15.10.2015 

Тайваньский производитель чипов Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company (TSMC) отчитался по итогам III квартала 2015 г. 
Компания фиксирует снижение прибыли впервые за три года. 

Причиной этому послужило снижение спроса на смартфоны и ПК. В итоге за июль-
сентябрь чистая прибыль TSMC сократилась на 1,3% в годовом исчислении и составила 
75,3 млрд тайваньских долларов, или порядка $2,3 млрд. В сравнении с предыдущей 
четвертью показатель просел на 5,1%. Среди причин снижения аналитик Уоррен Лау из 
Maybank Kim Eng Securities называет несколько факторов, в числе которых падение спроса 
на ПК и смартфоны, рекордно высокий уровень складских запасов и снижение заказов на 
чипы для iPhone. Выручка чипмейкера в третьей четверти была на уровне 212,5 млрд 
тайваньских долларов (около $6,6 млрд), превзойдя на 1,7% результат за тот же период 
2014 г. и на 3,4% - предыдущий квартальный показатель. Продажи оказались в рамках 
прогнозировавшегося компанией диапазона от 211 млрд до 213 млрд тайваньских 
долларов. Подъему выручки способствовал выгодный курс американского доллара по 
отношению к тайваньской валюте. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

AMD снова в убытке. Как выбраться  
из "красной зоны"? 

16.10.2015 

Американский чипмейкер Advanced Micro Devices отчитался по 
итогам минувшего квартала. Вендор вновь фиксирует убыток и падение 
выручки более чем на четверть из-за падающего спроса на 
персональные компьютеры. 

В июле-сентябре 2015 г. чистый убыток AMD составил $197 млн против чистой 
прибыли в размере $17 млн годом ранее. Чипмейкер не может выбраться из убытка уже 
четвертый квартал подряд. В расчете на одну акцию скорректированный убыток компании 
достиг 17 центов, что на пять центов больше, чем ожидали опрошенные Thomson Reuters 
аналитики. Они прогнозировали продажи AMD на уровне $995,9 млн, а выручка на самом 
деле составила $1,06 млрд, снизившись на 25,8% в годовом исчислении. AMD произвела 
списание товарных запасов на общую сумму $65 млн, большая часть пришлась на 
гибридные процессоры прошлых поколений. В результате этого списания сократилась 
норма прибыли компании с 25% в третьей четверти 2014 г. до 23% год спустя.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
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"Сухой" и CityJet подписали договор на поставку  
15 Superjet на $1 млрд 

13.10.2015 

АО "Гражданские самолеты Сухого" и ирландская авиакомпания 
CityJet подписали соглашение, которое предусматривает 15 твердых 
заказов на поставку самолетов SSJ-100 плюс опцион еще на 10 самолетов. 

"Согласно контрактной цене самолета, стоимость соглашения превышает $1 млрд, 
включая опции и предоставляемые услуги. Начало поставок запланировано на I квартал 
2016 года", - говорится в сообщении авиастроительной компании. Она отмечает, что 
российские самолеты будут поставляться CityJet по следующему графику: 4 самолета в 2016 
году с последующей поставкой еще 11 штук до конца 2017 г. "Компания CityJet планирует 
использовать SSJ-100 взамен флота из Avro RJ85, совершающего полёты по Европе, в том 
числе и в аэропорт "Лондон-Сити". Самолёты SSJ-100 получат необходимую сертификацию 
для полётов в "Лондон-Сити" к концу 2016 года", - сообщает ГСС. Ранее сообщалось, что ГСС 
также ведет переговоры с египетской авиакомпанией EgyptAir о поставке 12 самолетов SSJ-
100 с опционом еще на 12 самолетов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.ru 
 

 
 

 ЗАЛІЗНИЦЯ 
 

 
Alstom купил шведское предприятие  

по ремонту поездов 
 

15.10.2015 

Alstom купил у шведской группы Motala Verkstad ремонтное 
предприятие в г. Мотала, которое оказывает услуги модернизации и 
технического обслуживания пассажирских поездов.  

Основное производство Motala Train расположено на площади 5,6 км², кроме того, 
имеется депо в городке Вестерос. Годовой оборот компании достигает примерно €15 млн, 
на работы по модернизации пассажирских вагонов приходится 70% доля бизнеса. 
Стоимость сделки не раскрывается. Отметим, в сентябре американская железнодорожная 
корпорация Amtrak выбрала Alstom для поставки 28 поездов. Стоимость сделки составляет 
около $2,5 млрд. Сделку стороны планируют заключить до конца 2015 г. Напомним, в июле 
Alstom заключила контракт с государственным железнодорожным перевозчиком Алжира 
SNTF на поставку 17 пассажирских поездов Coradia. Стоимость сделки примерно €200 млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 
 

 АВТОМАШИНИ 
 

 

 

Volkswagen сократит инвестиции в следующем году  
на более $1 млрд 

 

13.10.2015 

Volkswagen объявил о сокращении инвестиционного бюджета на следующий 
год на сумму чуть более $1 млрд. В заявлении компании говорится, что будут приняты 
дополнительные меры по повышению эффективности производства.  

В частности, планируется переход на новые технологии, которые позволят снизить 
объем выброса вредных веществ на выпускаемых в Европе и Северной Америке дизельных 
автомобилях Volkswagen. Решение принято спустя неделю после внеочередного собрания с 
участием 20 тыс сотрудников концерна, на котором новый генеральный директор 
Volkswagen Маттиас Мюллер сообщил о пересмотре всех планов по дальнейшему 
капиталовложению. Как сказал тогда Мюллер, скандал из-за фальсификации тестов на 
вредные выбросы обернулся для компании болезненными последствиями. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 

Toyota предлагает отказаться от  
бензиновых автомобилей 

14.10.2015 

Крупнейший автоконцерн в мире - японская корпорация Toyota Motor 
предполагает к 2050 г. прекратить производство и продажу бензиновых 
автомобилей и полностью перейти на выпуск гибридных авто и машин на 
топливных элементах. 

Главной целью шага является существенное сокращение вредных выбросов. Toyota 
пообещала, что будет всячески продвигать эту идею и постарается убедить правительство, 
другие компании и заинтересованные стороны в необходимости подобной инициативы, 
которая к 2050 г. может привести к 90% сокращению выбросов по сравнению с уровнем 
2010 г. Компания также отметила, что к 2020 г. количество проданных ею гибридных авто 
может достичь 15 млн – это вдвое больше, чем сейчас реализовано по всему миру. В 2014 г. 
доля гибридных авто в продажах Toyota уже составила свыше 40%. Примечательно, что о 
роли электромобилей в реализации поставленной задачи не упоминалось.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 

 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

 
 

Мировой рынок зеленого чая будет  
ежегодно расти на 8% 

14.10.2015 

Согласно исследованиям, мировой рынок зеленого чая будет ежегодно расти 
примерно на 8% с точки зрения количества и стоимости в 2015-2019 гг. – 
прогнозирует Research&Markets. 

Зеленый чай является быстро растущим рынком в связи с ростом осведомленности 
о медицинских преимуществах этого напитка. Экстракты зеленого чая все больше 
используют в пищевых добавках, косметике или фармацевтических препаратах. Важной 
тенденцией на рынке является премиумный зеленый чай, который подразумевает 
улучшеное качество и упаковку. Рост потребительских доходов наряду с растущим средним 
классом способствуют развитию этой тенденции. Видим также растущий спрос на зеленый 
чай среди более активных и заботящихся о своем здоровье женщин. Кроме того отмечается, 
что высокая цена зеленого чая по сравнению с черным, является серьезной проблемой для 
этого рынка. Средняя цена зеленого чая на 45-55% выше, чем у обычных сортов, так что 
этот сектор для менее состоятельных потребителей и людей из сельской местности по-
прежнему является неосвоенным рынком. 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

 

Крупнейшие мировые пивовары  
договорились о слиянии 

 

13.10.2015 

Anheuser-Busch InBev повысила предлагаемую цену за SABMiller до 
67,4 млрд фунтов ($103,6 млрд), чтобы создать крупнейшую пивоваренную 
компанию в мире.  Об этом сообщает портал biz.liga.net 

На основании этой стоимости стороны достигли договоренности о сделке. Совет 
директоров SABMiller будет рекомендовать акционерам принять предложение AB InBev, 
оценивающее британскую компанию в 43,5 фунта за акцию. Условия соглашения 
допускают возможность частичной оплаты примерно 41% акций SABMiller ценными 
бумагами. Раннее сообщалось, что в случае успешного проведения сделки общая стоимость 
компании составит $275 млрд. Это будет одно из шести крупнейших корпоративных 
поглощений в истории и крупнейшая сделка в этом году.  

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 
 

 
Bunge купит компанию Whole Harvest Foods 

 

13.10.2015 

Компания Bunge North America увеличит линию производства 
масел за счет приобретения компании Whole Harvest Foods, LLC. Об этом 
сообщает портал latifundist.com  

В настоящее время Whole Harvest Foods производит масла для жарки, кулинарные 
спреды и жидкие альтернативы сливочному маслу на основе экспеллерных масел рапса, 
хлопка и сои. Эта компания запатентировала способ переработки сырья, который 
позволяет при минимальной обработке сырья получать пищевые масла с длительным 
сроком хранения. Компания имеет 3 производственных площадки в США: завод по 
переработке растительного масла и предприятие по упаковке в Варшаве, Северная 
Каролина, а также компания по упаковке в Лас-Вегасе. Приобретение Whole Harvest Foods 
усилит позиции Bunge на рынке масел без транс-жиров.  

Читать полностью >>>  
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Coca-Cola продаст завод "Нидан" в Подмосковье  
датской Lantmannen Unibake 

 

14.10.2015 

Coca-Cola, остановившая в 2014 г. производство соков на заводе 
"Нидан", продает его производственные площади российской "дочке" 
Lantmannen Unibake, которая занимается производством хлеба и 
мучных кондитерских изделий. 

ФАС, рассмотрев ходатайство ООО "Лантманнен Юнибэйк" о приобретении 100% 
ООО "Нидан соки", удовлетворила его. В российском представительстве Coca-Cola заявили, 
что головной офис компании нашел покупателя на производственные площади "Нидана". 
Новым собственником будет Lantmannen Unibake. Lantmannen Unibake начала работать в 
России в середине 1990-х годов. В 2004 г. в связи с развитием рынка и ростом продаж было 
принято решение о запуске завода по производству замороженных хлебобулочных изделий 
для предприятий быстрого питания. 

Читать полностью >>>  
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Продажи Unilever в третьем квартале  
превысили прогнозы 

 

15.10.2015 

Производитель потребительских товаров Unilever сообщил о превысивших 
прогнозы продажах в ІІІ квартале, но добавил, что ослабление рынков во всем мире 
по-прежнему негативно влияет на его результаты. 

"Мы по-прежнему видим слабость мировых рынков и нет надежды в скором времени 
получить поддержку улучшающейся мировой экономики", - сказал исполнительный 
директор компании. В ІІІ квартале базовые продажи производителя супов Knorr, чая Lipton 
и мыла Dove выросли на 5,7% благодаря низкой базе для сравнения в Китае, успешному 
сезону продажи мороженого и срокам распродаж в Латинской Америке. Unilever ожидает, 
что за месяцы, оставшиеся до конца года, рост базовых продаж приблизится к верхнему 
пределу диапазона 2-4%. Компания также прогнозирует стабильное улучшение базовой 
операционной маржи и активное движение денежных средств.  

Читать полностью >>>  
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Nestle снизил прогноз органического роста  
в 2015 году до 4,5% 

 

16.10.2015 

Гигант пищевой промышленности Nestle снизил прогноз роста в 2015 году из-
за расходов на отзыв лапши быстрого приготовления Maggi в Индии и чрезмерных 
скидок на продукцию подразделения Skin Health в третьем квартале. 

Компания сообщила, что ее органический рост, скорректированный на колебания 
курсов валют, приобретения и продажу активов, замедлился до 4,2 процента в первые 
девять месяцев 2015 года с 4,5 процента за полугодие. Nestle сократила прогноз 
органического роста на 2015 год до 4,5 процента с предусмотренных ее долгосрочной 
моделью 5-6 процентов. Крупнейший в мире производитель продуктов питания выручил 
64,9 миллиарда швейцарских франков ($68,23 миллиарда) в январе-сентябре 2015 года, не 
оправдав прогнозов аналитиков в 65,9 миллиарда франков.  

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
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 ПОБУТОВА ХІМІЯ 

 
 

 
Johnson & Johnson снизила продажи  

из-за сильного доллара 
13.10.2015 

Квартальная выручка американского производителя косметических и 
санитарно-гигиенических товаров Johnson & Johnson снизилась на 7,4% из-за 
сильного доллара, сообщила компания во вторник. 

Выручка в третьем квартале составила $17,10 миллиарда против $18,47 миллиарда 
годом ранее. За рубежом, где J&J получает почти половину выручки, продажи упали почти 
на 14 процентов до $8,31 миллиарда. Чистая прибыль упала до $3,36 миллиарда, или $1,20 
на акцию, против $4,75 миллиарда, или $1,66 на акцию, годом ранее. Скорректированная 
прибыль составила $1,49 на акцию. Аналитики в среднем ждали прибыль на уровне $1,45 
на акцию при выручке $17,45 миллиарда. Компания также объявила о планах выкупить 
собственных акций на $10 миллиардов. J&J уже выкупила собственные акции на $5 
миллиардов в рамках программы, объявленной в июле прошлого года.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

 
Nike ждет роста выручки на 63%  

в ближайшие 5 лет 
 

15.10.2015 

Nike Inc, крупнейший в мире производитель спортивной одежды и обуви, 
ожидает большего роста выручки в ближайшие пять лет по сравнению с предыдущим 
пятилетним периодом, сообщила компания в среду. 

Nike ждет роста выручки на 63% - до $50 млрд - к 2020 фингоду за счет электронной 
коммерции, продаж товаров для женщин и изделий бренда Jordan. "Продажи изделий для 
женщин через интернет сегодня опережают по темпам роста наш бизнес для мужчин. Это 
говорит о том, что всё больше женщин стремятся приобрести продукцию компании", - 
сказал президент Nike Brand Тревор Эдвардс. Прибыль Nike за последние 5 лет выросла на 
52,2%, или на $10,5 млрд, достигнув $30,6 млрд в фингоду, окончившемся в минувшем мае. 
Продажи Nike в Китае выросли на 30% с мая по август, в то время как большая часть других 
ритейлеров переживали в КНР не лучшие времена. Эдвардс отметил, что спрос в Китае не 
снижается, и по его ожиданиям, продолжит расти "довольно высокими темпами". "Что 
касается Китая, одним из мощнейших движущих факторов остаётся рост среднего класса... 
и они по-прежнему страстно увлекаются спортом," сказал Эдвардс. Nike, основанный в 1964 
г. Филом Найтом и Биллом Бауэрманом, сейчас опережает главного соперника Adidas. 

 

Читать полностью >>>  
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Hapag-Lloyd подтвердил свое намерение  

разместить акции на IPO 
12.10.2015 

Hapag-Lloyd подтвердил свое намерение разместить акции на IPO, несмотря на 
неоднозначную ситуацию на рынке, сообщает Reuters со ссылкой на заявление 
генерального директора компании Рольфа Хаббена Янсена. 

Итоги І полугодия 2015 г. значительно улучшили для перевозчика перспективы 
выхода на IPO. Кроме этого, интеграция компании с контейнерным подразделением CSAV 
прошла успешно и значительно быстрее, чем ожидалось. Согласно прогнозам генерального 
директора, кризис в сегменте морских перевозок должен закончиться в течение 2-3 лет, т.к. 
перевозчики не обновляли свой флот уже с 2012 года, а расширение Панамского канала 
отодвинет на второй план более мелкие суда, что в общем итоге уменьшит профицит на 
рынке. Он также отметил, что компания намерена продолжать урезать расходы, но не будет 
сокращать сотрудников. Раннее компания ввела программу по сокращению бюджета на 
$200 млн. в год и на $400 млн. - после слияния с CSAV. Объединение двух компаний также 
повлекло за собой сокращение штата Hapag-Lloyd более чем на 1,5 тыс. человек. 

 

Читать полностью >>>  
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 Maersk борется за долю рынка грузоперевозок 
 

16.10.2015 

Отрасль морских грузоперевозок может переживать очень непростой период 
из-за переизбытка мощностей, однако исполнительный директор гиганта этой 
индустрии Moller-Maersk заявил в интервью CNBC, что его компания готова к тому, 
чтобы пережить этот период и сохранить свою долю в 15% мирового рынка 
контейнерных грузоперевозок.  

"Мы не хотим, чтобы другие компании обогнали нас и чтобы они более агрессивно 
инвестировали, поэтому мы будем защищать свое положение лидера на рынке, а это 
означает, что мы добьемся роста, который будет немного опережать рынок,"- заявил Нильс 
Андерсен в интервью CNBC. Андерсен признает, что отрасль грузоперевозок в настоящий 
момент оказалась в очень непростой ситуации. Не так давно в области грузоперевозок 
образовался переизбыток мощностей, который наступил сразу после бума заказов на 
морские перевозки, который совпал с экономическим кризисом, вследствие чего стали 
снижаться фрахтовые тарифы. Согласно финансовой отчетности за II квартал этого года, 
которая была опубликована в августе, чистая прибыль Maersk Line снизилась на 7,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $507 млн (по сравнению с 
$547 млн) на фоне падения фрахтовых тарифов в области торговли между Европой и Азией. 
Датская компания Maersk считается своеобразным показателем мировой торговли, так как 
нее приходится 15% отрасли мировых контейнерных перевозок. Андерсен объясняет, с 
какими проблемами приходится сталкиваться индустрии. "Я считаю, что самым важным 
фактором в настоящий момент является ситуация с переизбытком мощностей, которая 
особенно заметна в азиатском и европейском регионах, а именно это является самым 
важным направлением торговли. Так что в этом бизнесе мы оказались под давлением, и мы 
были под давлением уже очень долгое время, многие годы, так что в этом нет ничего 
нового, и мы верим, что нашей отрасли необходимо научиться выживать в условиях 
избытка мощностей", – заявил он. Андерсен считает, что проблему избытка мощностей 
усугубляет поставка новых судов, которые составляют 9% общего мирового флота. "Объем 
торговли растет на 2%, так что избыток мощностей все нарастает", – отметил он. До того 
как экономический кризис привел к снижению спроса на товары, компании по морским 
контейнерным перевозкам фиксировали рост спроса более чем на 10% в год.  
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РЖД сокращает инвестпрограмму на 2015-16 гг. 
14.10.2015 

Госмонополия РЖД планирует сократить инвестиции в 2015-2016 
гг. до 392 млрд рублей. Об этом сообщил глава РЖД Олега Белозерова в 
разговоре с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 

Ранее РЖД утвердила инвестпрограмму в размере 414 млрд руб., то есть инвестиции 
будут сокращены более чем на 5%. Инвестпрограмма в таком размере позволит купить 497 
локомотивов, построить 3.000 км новых путей и реконструировать существующие дороги, 
но не уточнил, отличаются ли эти цифры от запланированных. "Mы планируем, что в 
следующем году получим дополнительную... экономию, которая позволит нам в следующем 
году увеличить наш инвестиционный бюджет до 432 млрд руб.", - сказал Белозеров, имея в 
виду рост относительно показателя 2015 г. Ранее РЖД планировала в 2016г. инвестировать 
в развитие 486 млрд руб, но потом ее менеджеры говорили, что скорее всего бюджет будет 
сокращен примерно до 430 млрд рублей. По словам Белозерова, РЖД сейчас просчитывает 
возможность сокращения затрат и уже придумала, как уменьшить расходы примерно на 30 
млрд рубл в 2016 г. РЖД, бюджет которой утверждается в конце года правительством РФ, 
рассчитывает на рост грузового тарифа в 2016 г. на 10% и на субсидию, которая позволит 
ей остаться прибыльной. 
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Польские поезда сделают комфортнее  
для детей и инвалидов 

14.10.2015 

PKP Intercity планирует модернизировать свои вагоны и 
локомотивы. Это сделает более удобными путешествия пассажиров с 
ограниченными способностями, детей и велосипедистов. 

«Пассажиры возвращаются на железную дорогу, в частности, из-за растущего 
комфорта, полученного благодаря инвестициям. Мы подготовили для этой цели несколько 
миллиардов злотых. Благодаря средствам, предоставленным PKP SA,  модернизируем около 
400 вагонов, 60 локомотивов и объекты их сервисного обслуживания», - говорит Яцек 
Леонкевич, генеральный директор PKP Intercity. Инвестиционный план, стоимостью 1,8 
млрд злотых, предусматривает привлечение средств ЕС. Значительную часть денег,  1,4 
млрд злотых, используют для обновления парка поездов.  Также реконструируют почти 
400 транспортных средств старого типа. «Исследование потребностей пассажиров 
позволили нам лучше узнать ожидания, касающиеся оборудования поездов. Благодаря 
этому, в процессе проектирования, мы создадим условия для семей, людей с 
ограниченными физическими возможностями, путешественников с большим багажом или 
велосипедистов», - объяснил Яцек Леонкевич. В поездах появятся телевизоры для 
просмотра сказок, специальные кресла, доски для рисования и устройства, позволяющие 
нагревать еду для детей. 
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Австрийские железные дороги объявили тендер  
на закупку 200 локомотивов 

15.10.2015 

Компания OBB (Австрийские федеральные железные дороги) 
объявила о начале тендера на закупку 200 электрических и гибридных 
локомотивов, сертифицированных для работы в странах ЕС. 

Тендер состоит из трех лотов. Лот 1 предполагает закупку 50 локомотивов для 
работы на ж/д сети с переменным током и 50 мультисистемных локомотивов с наличием 
"двигателя последней мили" (дизель-генераторной установки) мощностью не меньше 350 
и 500 кВт соответственно. Лот 2 предполагает закупу 50 дизель-электрических 
локомотивов, способных работать на неэлектрифицированной сети и дорогах с 
переменным током, лот 3 - 50 локомотивов с "двигателем последней мили" мощностью не 
меньше 350 кВт. 
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Белорусская ЖД в сентябре 2015 г.  
погрузила 7,4 млн. т. 

15.10.2015 

По предварительной информации, в сентябре 2015 г. Белорусская 
железная дорога обеспечила погрузку 7,4 млн. т грузов, что превысило 
уровень аналогичного периода 2014 г. на 3,1%.  

В том числе погрузка грузов на экспорт увеличилась на 17,4% и достигла 3,9 млн. т. 
В целом, в сентябре Белорусская железная дорога увеличила объемы погрузки нефти и 
нефтепродуктов на 20% к уровню сентября 2014 г., химических и минеральных удобрений - 
на 7%, лесных грузов - на 11%, соли - на 69%, остальных и сборных грузов - на23%. 
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Крупнейшее в Италии приватизационное IPO  

почты полностью подписано 
 

14.10.2015 

Книга заявок на крупнейшее в Италии за последние десять лет 
приватизационное IPO Почты Италии подписана, включая опцион на переподписку, 
сказали Рейтер источники, знакомые с ситуацией. 

Книги заявок на продажу до 38,4 процента госкомпании были открыты в 
понедельник, и планировалось, что будут закрыты после 22 октября. Казначейство Италии 
может получить от этого IPO до 3,74 миллиарда евро ($4,27 миллиарда). Начало торгов 
акциями компании запланировано в Милане на 27 октября, следует из проспекта к 
размещению. Генеральный директор компании говорит: "Это - самая большая 
приватизация в Европе в этом году и отличное начало дальнейшего процесса 
приватизации. Благодаря инвестиционному плану, мы стремимся показать инвесторам, 
насколько интересными и привлекательными есть перспективы роста этой компании и 
этой страны в целом". Для правительства Италии этот проект имеет очень большое 
значение, ведь он свидетельствует о решительном настрое кабинета Маттео Ренци на 
внедрение реформ. Сейчас начато роуд-шоу, а уже в конце октября компания выйдет из 
ИРО на биржу Милана. Poste Italiane основали 153 года назад. Годовой оборот группы - 
28500000000 евро, на ее сберегательных счетах - 420 млрд евро депозитов, а база клиентов 
составляет 32 млн человек. В группе работает 145 тыс. человек, предоставляющих 
почтовые, сберегательные и страховые услуги.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
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Credit Suisse планирует меры сокращения расходов с целью 
ежегодной экономии порядка $2,1 млрд 

 

13.10.2015 

Credit Suisse Group AG подготовил план сокращения издержек на 7-10%, 
реализация которого позволит банку ежегодно экономить на расходах порядка 2 
млрд швейцарских франков ($2,1 млрд). 

По данным источников, план может включать сокращение рабочих мест и является 
“важным инструментом”, который позволит Credit Suisse высвободить ресурсы для 
инвестиций в азиатский регион. На конец второго квартала 2015 года штат Credit Suisse 
включал 46,6 тыс. сотрудников, сообщает агентство Bloomberg. Согласно информации SaS, 
главный исполнительный директор Credit Suisse Тиджан Тиам нацелен на 
децентрализацию операций банка и перевод самых дорогих услуг в регионы, что позволит 
снизить затраты на их оказание. Ранее источники сообщали, что Credit Suisse 
рассматривает возможность размещения акций на 6-8 млрд швейцарских франков. 
Размещение может пройти после презентации руководством банка плана его развития на 
ближайшие два года 21 октября. Тиам возглавил Credit Suisse в июне. До этого он шесть лет 
руководил британским страховщиком Prudential Plc, и за это время рыночная стоимость 
компании утроилась, во многом за счет развития азиатского бизнеса. Многие аналитики 
ожидают, что Т.Тиам станет придерживаться аналогичной стратегии и в своей новой 
компании, сделав ставку на Азию и Китай в частности.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.ua 
 

Кредитный портфель GE увеличил  
прибыль Wells Fargo 

14.10.2015 

Крупнейший американский ипотечный кредитор Wells Fargo 
сообщил о первом за 2015 год повышении квартальной прибыли. По 
сообщению Wells Fargo, это стало возможно благодаря покупке портфеля 
коммерческих займов у General Electric. 

Четвертый по размеру активов банк США сообщил, что чистая прибыль, 
относящаяся к владельцам обыкновенных акций, выросла на 0,65 процента до $5,44 
миллиарда, или $1,05 на акцию, по сравнению с $5,41 миллиарда, или $1,02 на акцию, годом 
ранее. Согласно прогнозу Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики, в среднем, ожидали, что 
прибыль на акцию составит $1,04. Неясно, насколько сопоставимы с прогнозом 
обнародованные банком данные. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам insider.pro 
 

JPMorgan сокращает активы, чтобы  
успокоить регуляторов 

14.10.2015 

Банк JPMorgan Chase & Co, который с начала экономического 
кризиса вырос более чем на 50%, сокращает активы. Крупнейший банк 
США вынужден пойти на это, чтобы успокоить регуляторов, включая 
Федеральную резервную систему.  

Если банк избавится от достаточного количества торговых активов, деривативов и 
ценных бумаг, регулятор может снизить оценку системных рисков JPMorgan. Это повысит 
его рентабельность и доходы акционеров. Усилия JPMorgan подчеркивают масштаб 
влияния регуляторов на решения банков после финансового кризиса, стоившего мировой 
экономике триллионы долларов. За первые 9 мес. 2015 г. банк вернул клиентам депозиты 
на $150 млрд, в основном - хедж-фондам. Руководство банка надеется со временем еще 
больше сократить активы, а также заключать больше сделок с компаниями, а не с другими 
финансовыми институтами, что позволит регуляторам оценивать его бизнес как менее 
рискованный. "У нас хороший прогресс", - сказала финансовый директор JPMorgan, добавив, 
что теперь сокращать активы станет "значительно сложнее". По оценкам ФРС, крах 
JPMorgan был бы наиболее опасен для финансовой системы из-за величины банка, его 
сложной структуры и связей с другими кредиторами и финансовыми институтами.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Умение делать деньги: прибыль BofA  
увеличилась в 7 раз 

14.10.2015 

Чистая прибыль американского банка Bank of America Corp. (BofA) по 
итогам первых 9 мес. 2015 г. составила $13,185 млрд, что в 7,3 раза больше 
показателя за аналогичный период прошлого года в $1,783 млрд.  

Разводненная прибыль на акцию составила $1,09 против $0,10 в 2014 г. Выручка 
банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила $64,001 млрд, что на 
2,3% меньше показателя годом ранее. По итогам III квартала банк зафиксировал чистую 
прибыль в размере $4,508 млрд против убытка в $232 млн годом ранее. Разводненная 
прибыль на акцию составила $0,37 против убытка в $0,04 за отчетный период 2014 г. 
Выручка банка за вычетом процентных расходов составила $20,682 млрд, что на 2,48% 
меньше показателя годом ранее. «Мы показали хорошие результаты в этом квартале, 
продолжая выполнять нашу долгосрочную стратегию», - говорит Брайан Мойнихан, 
главный исполнительного директора BofA.  

 

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым 
институтом, обслуживающим клиентов более чем в 150 странах. Общее количество отделений банка в 
мире составляет порядка 6 тысяч, а штат насчитывает более 170 тысяч сотрудников. BofA входит в так 
называемую «большую четверку» банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan 
Chase и Wells Fargo. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 1prime.ru 
 

Прибыль Citigroup взлетела на 51%  
на фоне падения издержек 

15.10.2015 

Citigroup Inc, третий в США банк по объёму активов, сообщил о 
росте прибыли за третий квартал на 51% благодаря сокращению 
издержек, которое компенсировало падение выручки. 

Операционные расходы Citi упали на 18 процентов до $10,7 миллиарда благодаря 
отказу от работы в тех секторах, которые банк счел бесперспективными. Юридические и 
связанные с ними издержки сократились до $376 миллионов с $1,6 миллиарда. Чистая 
прибыль Citi в третьем квартале выросла до $4,29 миллиарда, или $1,35 на акцию, с $2,84 
миллиарда, или 88 центов на акцию, годом ранее, однако выручка сократилась примерно 
на 5 процентов до $18,69 миллиарда. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Чистая прибыль Goldman Sachs 
 сократилась на 36% 

15.10.2015 

Объем чистой прибыли американского банка Goldman Sachs Group 
Inc. сократился на 36% в III квартале текущего года, свидетельствуют 
данные банка. Об этом сообщает портал vestifinance.ru  

Чистая прибыль составила $1,43 млрд, или $2.90 на акцию, против $2,24 млрд, или 
$4.57 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка составила $6,86 млрд, 
впервые за два года опустившись ниже уровня в $7 млрд. Показатель чистой прибыли в 
расчете на акцию Goldman Sachs оказался хуже ожиданий рынка впервые с 2011 г. В 
прошедшем квартале произошло снижение активности клиентов банка, сообщил главный 
исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. Кроме того, он отметил 
падение котировок активов Goldman Sachs Group Inc. Высокие уровни активности 
сохраняются в инвестиционном подразделении банка, а также отмечается увеличение 
активности в сфере управления инвестициями. Выручка инвестиционного подразделения 
Goldman Sachs в прошедшем квартале увеличилась на 6% по сравнению с тем же периодом 
2014 г. и составила $1,56 млрд. 

 

Читать полностью >>>  
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Крупнейший ритейлер мира Walmart 
 потерял $20 млрд за 20 минут 

 

14.10.2015 

В течение 20 минут акции Walmart обвалились на 9,8%, что стало рекордным 
падением за 15 лет, пишет Financial Times. Капитализация компании в итоге 
снизилась на $19,8 млрд. 

Причиной обвала издание называет предупреждение инвесторам о том, что 
доходность по акциям Walmart в 2017 фискальном году снизится в диапазоне от 6 до 12%. 
Ранее аналитики прогнозировали, что этот показатель вырастет на 4%. По словам 
финансового директора Walmart Чарльза Холли, снижение доходности обусловлено ростом 
расходов на зарплаты и вложениями в интернет-торговлю.Падение стоимости акций 
произошло на фоне объявления компанией планов по выкупу своих акций на сумму $20 
млрд, отмечает FT. Рыночная капитализация Walmart составляет $213,8 млрд. Издание 
отмечает, что акции американских ретейлеров уже вышли на снижение в результате 
слабых данных по потребительским расходам за сентябрь. В частности, акции Target упали 
на 4,3%, Dollar General - на 2,8%, а CostCo - 1,7%. В целом S&P 500 Food & Staples Retailing 
Index снизился на 3,5%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 
Мarks & Spencer закроет магазины в Восточной Европе 

15.10.2015 

Британский ритейлер объявил о планах выхода из Хорватии, 
Болгарии, Черногории, Сербии и Словении с января 2016 г. из-за 
повышенной напряженности в отношениях между Россией и Западом.  

Планы по расширению сети в других странах пересмотрены из-за неопределенности 
китайской экономики.  В 2014 г. генеральный директор Марк Болланд аннонсировал планы 
открыть 250 магазинов М&S за границей в течение 3-х лет. Речь шла не только о Восточной 
Европе, но и о рынках более высокого профиля, таких как Австралия, где несколько 
иностранных сетей, таких как Zara и Topshop, открыли магазины первый раз за последние 
несколько лет.  В прошлом месяце маркетинг- и международный директор Патрик Буске-
Чаванне сказал: «Мир изменился. Сирийская ситуация очень отличается от того, чем она 
была несколько лет назад. Не было вторжения Путина в Украину и Китай рос на 9%».  В 
планах ритейлера закрыть магазины в пяти странах Восточной Европы к маю 2016 года, и 
единственным связующим звеном между М&S и Австралией останется сайт.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Carrefour увеличил квартальные продажи за счёт  
Южной Европы, Бразилии 

16.10.2015 

Carrefour сообщил о росте продаж в ІІІ кв. благодаря улучшению 
показателей в Южной Европе, хорошей динамике во Франции и 
устойчивости позиций в Бразилии, несмотря на замедляющиеся темпы 
роста экономики этой страны. 

Крупнейший в Европе ритейлер Carrefour, второй по величине ритейлер после Wal-
Mart, сообщил что продажи в третьем квартале достигли €21,544 млрд ($24,53), что слегка 
превышает прогнозы аналитиков в €21,5 млрд. Без учёта расходов на топливо и влияния 
валютных курсов, квартальная выручка компании выросла на 4,2% против роста на 2,6% во 
ІІ квартале. Продажи в Бразилии, втором по величине рынке для Carrefour после Франции, 
выросли на 7,4% в ІІІ квартале, в то время как в Китае - упали на 11,2% из-за слабого 
потребительского спроса. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 
 

 ПОСЛУГИ В2С 
 

 

 

Квартальная прибыль американского оператора  
ресторанов Yum! Brands выросла на 4% 

 

08.10.2015 

Чистая прибыль Yum! Brands Inc. в ІІІ финквартале увеличилась на 
4,2% и составила $421 млн, или 95 центов в расчете на акцию, по сравнению 
с $404 млн, или 89 центов на акцию, за сопоставимый период годом ранее.  

Без учета разовых факторов прибыль поднялась до $1 на акцию с 87 центов. 
Выручка без учета франшиз и лицензионных сборов выросла на 2,2% - до $3,43 млрд. Тем 
не менее компания ухудшила годовой прогноз из-за слабых показателей китайского 
подразделения и колебаний курсов обмена валют. Главный исполнительный директор 
Yum! Brands Грег Крид заявил, что компания столкнулась с "неожиданным встречным 
ветром" в Китае, из-за чего второе полугодие будет более сложным, чем ожидалось. Теперь 
ожидается, что рост прибыли в расчете на акцию будет гораздо меньше планировавшихся 
10%. Продажи ресторанов Yum! Brands в мире выросли в минувшем квартале на 6%, в том 
числе Taco Bell - на 7%, KFC - на 6%, Pizza Hut - на 2%. Yum!Brands является крупнейшей в 
мире ресторанной компанией по числу предприятий - ей принадлежат свыше 41 тыс. 
ресторанов более чем в 125 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и 
Taco Bell - являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, 
специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне. 

 

Читать полностью >>>  
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Міжнародний кримінальний суд задумався над  
розслідуванням війни Грузії та Росії 

14.10.2015 

Запит до Міжнародного кримінального суду (ICC) щодо розслідуван-
ня у Грузії може дати шлях правосуддю щодо злочинів під час російсько-
грузинського конфлікту 2008 року, заявили в Human Rights Watch. 

Три суді ICC розглянуть запит прокуратури від 13 жовтня щодо його залучення як 
суду найвищої інстанції, йдеться у заяві організації. «Правосуддя за смерті та вигнання було 
блоковане відсутністю прогресу розслідувань у Грузії та Росії. Жертви досі чекають на 
справедливість після подій 2008 року», - заявила Елізабет Евенсон, старший консультант з 
міжнародного права HRW. У серпні 2008 року тиждень тривав відкритий військовий 
конфлікт між Грузією та Росією у Південній Осетії, сепаратистському проросійському 
регіоні. Протистояння призвело до чисельних жертв, нагадують у HRW, а також до місяців 
насилля та небезпеки, вимушеного переселення тисяч осіб. Правозахисники заявили, що за 
їх розслідуванням південноосетинське ополчення принижувало та вбивало етнічних 
грузинів. HRW також зафіксувала непропорційні атаки з боку Росії та Грузії, що порушували 
закони війни. У 2003 році Грузія надала ІСС юрисдикцію щодо злочинів проти людяності та 
військових злочинів на її території, тоді як РФ не долучилася до Міжнародного 
кримінального суду. У випадку погодження, розслідування у Грузії стане першою справою 
ІСС за межами Африки. У серпні 2015-го Грузія заявила, що матеріали у справі 
розслідування серпневої війни 2008 року надіслані в Гаазький суд.  

 

Читати повністю >>> 
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Міжнародний кримінальний суд може розслідувати 
 воєнні злочини на сході України 

14.10.2015 

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розглядає можливість 
почати розслідування щодо злочинів, скоєних за час конфлікту на сході 
України. Про це заявила прокурор суду Фату Бенсуда. 

Однак головна частина її заяви стосувалася війни між Росією та Грузією 2008 року. У 
цій справі розслідуватимуть дії обох сторін: йдеться про убивства миротворців та напади на 
мирне населення. Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду розширює 
попереднє вивчення ситуації в Україні після другої заяви Києва про визнання юрисдикції 
цього суду. «Услід за другою заявою, поданою урядом України 8 вересня, та враховуючи її 
юридичні наслідки та взаємопов’язану природу подій в Україні, прокурор, відповідно, 
вирішив розширити часові рамки попереднього вивчення з метою охопити будь-які 
злочини, вчинені, за твердженнями, на території України, починаючи з 20 лютого 2014 
року», – мовиться в повідомленні. Суд нагадав, що 8 вересня 2015 року уряд України подав 
другу заяву відповідно до статті 12 (3) Римського статуту – установчого договору 
Міжнародного кримінального суду, – визнавши юрисдикцію суду щодо злочинів, вчинених, 
за твердженнями, на території України, починаючи з 20 лютого 2014 року, без вказаної 
кінцевої дати. Перша заява, подана урядом України ще 17 квітня 2014 року, стосувалася 
злочинів, вчинених, за твердженнями, на території України в період із 21 листопада 2013 
року по 22 лютого 2014 року. Тоді ж, 25 квітня 2014 року, прокурор МКС Фату Бенсуда 
розпочала попереднє вивчення ситуації в Україні, спочатку зосередивши увагу на так 
званих подіях Майдану. 
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Промпроизводство в еврозоне  
снизилось на 0,5% 

14.10.2015 

Объем промышленного производства в еврозоне снизился в 
августе на 0,5%. По данным статистического ведомства ЕС, 
промпроизводство в 19 странах, использующих евро, сократилось в 
августе на 0,5% по отношению к июлю, но осталось на 0,9% выше, чем в 
августе 2014 г. 

Европейский центробанк (ЕЦБ) в прошлом месяце предупреждал, что замедление 
экономик Китая и других крупных развивающихся стран может ограничить спрос на 
экспорт из стран евро. Политики заявили о своей готовности обеспечить дополнительную 
поддержку экономике, если дальнейшее замедление будет препятствовать достижению 
целевого показателя инфляции чуть ниже 2%. Потребительские цены в сентябре оказались 
ниже, чем годом ранее. Это первое снижение с марта, когда ЕЦБ запустил программу 
количественного смягчения. Падение производства отмечается в Германии. В сентябре 
этого года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) обвинило Volkswagen в 
использовании специального программного обеспечения, которое позволяло включать 
функции ограничения вредных выбросов в атмосферу только в режиме специального 
тестирования. Это известие вызвало опасения, что спрос на немецкие автомобили может 
сократиться, кроме того, пострадала репутация других производимых в стране товаров. 
Промышленное производство также сократилось в Испании и Италии. Однако во Франции, 
второй по величине экономике еврозоны, зафиксирован рост на уровне 1,6%. В основном 
сокращение объемов производства вызвано снижением производства энергии на 3%. 
Влияние оказало также снижение на 1% выпуска производственного оборудования. 
Еврозона является крупным экспортером оборудования в развивающиеся страны. 
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ЕС приостановил санкции против Беларуси  
на четыре месяца 

13.10.2015 

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза пришли к 
согласию по поводу временной приостановки действия санкций в 
отношении белорусских чиновников.  

"На ближайшие четыре месяца принято решение о приостановке санкций, но, если 
будет необходимость, они могут быть немедленно восстановлены", - заявил госсекретарь 
Франции по европейским делам Арлем Дезир. Такое решение в ЕС обосновывают 
освобождением из тюрем многих политзаключенных, а также проведением выборов. "Мы 
хотели бы поддержать эволюцию в сторону демократии, в сторону правового государства 
и, естественно, в сторону прав человека в Беларуси, - объяснил Дезир. "Освобождение трех 
политзаключенных было для нас очень важным, долгожданным знаком", - добавил он.  

 

Напомним, ЕС ввел санкции против президента Беларуси А.Лукашенко в январе 2011 г., после 
того как в декабре 2010 г. белорусский лидер после очередного своего формального переизбрания на 
президентский срок жестоко подавил акции протеста. 175 белорусским чиновникам был запрещен 
въезд в Евросоюз, были также заморожены активы 14 организаций. 
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В ЕС при помощи видеоролика объяснили критерии  
отмены санкций против России 

13.10.2015 

Представительство Европейского Союза в Украине обнародовало 
ролик о санкциях в отношении России, введенных из-за аннексии Крыма и 
провоцирования РФ конфликта в Донбассе, передает Новое Время. 

"Решение последовало после действий Москвы в Украине, которые включали 
нарушение украинского суверенитета и незаконную аннексию Крыма и Севастополя 
Россией, приток бойцов и оружия из России в восточную Украину", - говорится в ролике ЕС. 
При этом отмечается, что ответные меры не влияют на российское население, а призваны 
"поменять российскую политику в отношении Украины". В ЕС отметили направления, в 
которых были применены санкции: 149 лицам был запрещен въезд и заморожены их 
активы, также заморожены активы 37 юридических лиц, ограничен доступ российских 
компаний к рынку капитала и технологиям. Кроме того, в сюжете изложены условия, при 
которых ЕС готов будет пересмотреть санкции в отношении РФ. В частности, Россия 
должна прекратить двусмысленную политику в отношении Украины, а также начать 
исполнять минские договоренности. Напомним, ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции 
против России до весны 2016 года. 
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Меркель уверяет, что ЕС не забіл 
 про проблемы Украины 

16.10.2015 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что урегулирование 
кризиса в Украине продолжает оставаться в фокусе Германии и Евросоюза, 
сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Твиттер. 

«Целью Европы есть и остается восстановление свободного самоопределения 
Украины и ее территориальной неприкосновенности», – цитирует А.Мельник канцлера 
Германии. Меркель отметила, что неотъемлемыми элементами решения кризиса является 
вывод всех войск и наемников, которые пребывают в стране незаконно, а также 
возвращение Киеву контроля над границами. «Отмена сепаратистами местных выборов на 
подконтрольных им территориях – наш общий успех», – подчеркнула Меркель. Кроме 
этого, она назвала Минские договоренности «проблеском надежды», который дает шанс 
двигаться к политическому урегулированию ситуации в стране. 
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 ЄС – БЛИЗЬКИЙ СХІД 

Меркель каже про готовність сприяти  
вступу Туреччини в ЄС 

18.10.2015 

Німеччина готова сприяти процессу набуття Туреччиною членства в 
Євросоюзі. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході свого 
візиту до Туреччини, повідомляє Reuters. 

"Як ми можемо зробити процес приєднання більш динамічним? Німеччина готова 
цього року відкрити 17 розділ ( в переговорах про приєднання) і зробити підготовку до 
відкриття 23 і 24 розділів", - сказала Меркель. За її словами, деталі цього процесу будуть 
обговорюватися. Раніше повідомлялося, що ЄС може запропонувати Туреччині 3 млрд євро, 
спростити візовий режим і дати новий старт переговорам про членство в обмін на допомогу 
у боротьбі з потоком мігрантів, що прямують до Європи. Крім того, на саміті ЄС лідери 
Євросоюзу і Туреччини домовилися про спільний план дій у вирішенні міграційної кризи.  
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Штайнмаєр: ЄС поки не скасовуватиме  
санкції щодо Ірану 

18.10.2015 

На думку глави МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, 
санкції з Ірану можуть зняти, коли країна продемонструє виконання взятих 
на себе зобов’язань. Це може статися не раніше кінця січня, припускає 
міністр, – інформує «Німецька хвиля». 

У зв’язку з набуттям чинності ядерної мирної угоди, міністр закордонних справ 
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у неділю, 18 жовтня, закликав Іран до втілення 
домовленостей. «Тепер розпочинається наступна важлива фаза. Постає питання, чи покаже 
Іран, що він виконує свої зобов’язання», – цитує Штайнмаєра агенція AFP. Серед вимог до 
країни – зменшення кількості центрифуг для збагачення урану, зменшення запасів 
збагаченого урану та надання МАГАТЕ особливого доступу до ядерних об’єктів країни. 18 
жовтня упродовж дня у ЄС мали оголосити попередню заяву про зняття санкцій щодо Ірану. 
Однак фактично зняття санкцій відбудеться тоді, коли Іран продемонструє, що виконує 
зобов’язання. «Це, ймовірно, станеться не раніше кінця січня», – зазначив Штайнмаєр. 
Нагадаємо, в липні 2015 року між Іраном та групою з шести провідних держав світу було 
укладено угоду про ядерну програму Ірану. У відповідь на низку заходів з боку Ірану ЄС має 
зняти санкції з країни. Шість країн посередників (США, Німеччина, Велика Британія, 
Франція, Китай і Росія) в липні досягли угоди з Іраном щодо обмеження ядерної програми 
країни в обмін на пом'якшення санкцій. 
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Спецслужби Великобританії шпигуватимуть  
за парламентарями та лордами 

14.10.2015 

Згідно з постановою трибуналу, Центр урядового зв'язку 
Великобританії тепер зможе офіційно збирати й вивчати листування 
членів парламенту Сполученого Королівства, включаючи представників 
палати лордів.  

Таким чином суд зняв заборону на стеження за парламентаріями, що діяла з 1966 р. 
Постанова, введена в дію прем'єр-міністром Великобританії Гарольдом Вілсоном в 1966 р., 
забороняла співробітникам розвідки і поліції читати листування членів парламенту і їхніх 
виборців. Трибунал по розслідуваннях, виносячи рішення, заявив, що доктрина Вілсона не 
забороняє збір загальної інформації, про існування якої у своїх викриттях повідомив 
колишній співробітник АНБ і ЦРУ Едвард Сноуден. Рішення прийняте судом у відповідь на 
запит парламентарів, стурбованих тим, що їхні телефонні розмови прослуховуються 
спецслужбами. Член парламенту від Партії зелених Каролін Лукас, яка звернулася з даними 
запитом до суду, назвала рішення трибуналу ударом по парламентській демократії. У своїй 
постанові суд вказав, що доктрина Вілсона не має юридичної сили. Трибунал пояснив, що на 
листування парламентарів, на відміну від журналістів і адвокатів, не поширюється 
додатковий захист Європейського суду з прав людини.  
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Безработица в Британии упала до  
минимума за 7 лет 

14.10.2015 

Уровень безработицы в Великобритании снизился в июле-августе с 
5,5% до 5,4%, говорится в сообщении Бюро национальной статистики. Это 
самый низкий показатель с начала 2008 г. При этом занятость населения 
возросла до рекордного уровня 73,6%. 

Безработица среди молодежи (18-24) упала до 13,3%, после рецессии показатель 
составлял 20%. В то же время безработица среди граждан 35-49 лет снизилась только на 
3,5%. В целом данные свидетельствуют о росте экономики Великобритании, несмотря на 
замедление мировой экономики. В июле-августе количество работающих граждан 
достигло 31,1 млн человек, что на 140 тыс. человек больше, чем в предыдущие три месяца. 
Уровень занятости вырос во всех секторах экономики, кроме государственного сектора, где 
занятость продолжает снижаться на фоне сокращения расходов. Количество занятых в 
госсекторе составило в июне 5,36 млн человек – на 59 тыс. человек меньше, чем в прошлом 
году. Это самый низкий показатель с 1999 г. Рост зарплат британцев оказался несколько 
медленнее, чем ожидалось. Средний недельный заработок с учетом бонусов вырос на 3% по 
сравнению с прошлым годом, без учета бонусов годовой рост недельного заработка 
составил 2,8%. В прошлом месяце был отмечен годовой рост этого показателя на уровне 
2,9%. Тем не менее, в отсутствие инфляции в стране, рост зарплат приведет к 
существенному росту покупательной способности. Средний заработок работников 
госсектора в реальном исчислении на 4,2% ниже докризисного уровня. Средняя зарплата в 
финансовом секторе и ритейле ниже, чем до кризиса, на 2,4% и 3,2% соответственно. 
Отметим, по данным Национальной статистической службы Великобритании, в сентябре 
2015 г. в британской экономике было отмечено снижение потребительских цен.  
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Британія може призупинити дію Конвенції з  
прав людини заради своїх військових 

18.10.2015 

Велика Британія може тимчасово призупинити дію Європейської 
конвенції з прав людини для своїх військових перед тим, як відправляти їх у 
військові місії за кордоном. Відповідний план готується британським урядом. 

Причиною цього є наявність понад 2000 позовів з вимогою компенсації від осіб, чиї 
передбачені Конвенцією права начебто були порушені британськими солдатами під час 
воєн в Іраку та Афганістані. Для захисту військових, які, як зазначає видання, "просто 
виконували свою роботу", британський уряд має витратити майже 150 млн фунтів 
стерлінгів. "Ми сповнені рішучості подолати ці обурливі юридичні виклики. Детальна 
робота вже почалася. Це потребуватиме певного часу, але ми налаштовані рішуче", - сказало 
джерело в британському уряді. Згідно з планом, що нині готується, міністри зможуть 
оголошувати про тимчасовий відхід від Європейської конвенції з прав людини перед тим як 
посилати своїх солдатів у військові місії. Крім того, британський уряд зможе вживати 
легальних дій щодо юридичних дій, які порушують "фіктивні" справи проти Збройних сил. 
Нові закони дозволять британському уряду відшкодувати витрати на судовий розгляд 
таких фіктивних справ. Також буде встановлений строк давності для позовів з вимогою 
компенсації через роки після того як інциденти з порушенням прав мали місце.  
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 НОРВЕГІЯ 
 

Пенсионный фонд Норвегии - одна из уникальных  
вещей в современной экономике 

14.10.2015 

Государственный глобальный пенсионный фонд Норвегии (сами 
норвежцы называют его еще Нефтяной фонд) - одна из уникальных 
вещей в современной экономике. Об этом пишет uainfo.org  

 

Он был создан четверть века назад для того, чтобы сверхдоходы от экспорта нефти 
и газа достались не только живущим сейчас норвежцам, но и будущим поколениям. За счет 
сверхвысоких цен в начале XXI века фонд быстро увеличивался, и в конце концов достиг 
невероятных размеров. Достаточно сказать, что ему принадлежит около 1,3% всех акций в 
мире (!), и это не считая того, что фонд вкладывается также в облигации и в недвижимость. 
Если говорить совсем просто, то деньги, полученные от экспорта нефти и газа, начали 
помогать норвежцам зарабатывать на отраслях, с нефтью и газом никак не связанных. 
Например, каждый раз, когда Apple с успехом выпускает новый айфон, норвежцы из 
будущих поколений становятся чуть богаче (фонд активно инвестирует в Apple). Правда, 
это работает и в другую сторону - в 2014 г. на инвестициях в РФ фонд потерял 40,9% (на 
фонд это не особо повлияло - вложения в российские акции - 0,4% от всех инвестиций). 
Норвежцы владеют самым большим Стабфондом в мире: запасы оцениваются в $830 млрд.  
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 НІМЕЧЧИНА 
 

Стабильность немецкой экономики способствует 
интеграции беженцев 

14.10.2015 

Несмотря на замедление роста мировой экономики, федеральное 
правительство Германии рассчитывает на стабильность роста ВВП 
страны. Об этом сообщил министр экономики страны Зигмар Габриэль. 

Он отметил, что экономический рост в 2015 г. составит не 1,8%, как предполагалось 
ранее, а 1,7%. Министр связал это с неблагоприятной ситуацией в отдельных крупных 
странах с переходной экономикой и в Китае. В 2014 году рост ВВП Германии составил 1,6%, 
согласно прогнозу, в 2016 году этот показатель достигнет 1,8%. По осенним прогнозам, в 
среднем повышение уровня заработной платы по Германии составит в 2015 году 2,6%, а в 
2016 - 2,4%. Несмотря на легкий рост безработицы, вызванный притоком мигрантов, число 
работающих жителей Германии в 2016 г. составит 43,3 млн человек, что станет рекордным 
показателем. Габриэль указал на увеличение объемов немецкого экспорта, во многом 
связанное с низким курсом евро по отношению к доллару. Успешное экономическое 
развитие дает возможность для выделения дополнительных миллиардов на развитие 
системы дошкольного воспитания и образования в свете нового притока беженцев, а также 
на успешную интеграцию мигрантов. Отметим, министерство экономики полагает, что 
экспорт повысится на 5,4% в этом году и на 4,2% в следующем, а импорт увеличится на 
5,9% и 5,3% соответственно. Это означает, что внешняя торговля сделает лишь небольшой 
вклад в рост экономики в этом году. Частное потребление, вероятно, будет единственной 
опорой в следующем году, отметило министерство. Оно ожидает, что внутренний спрос 
вырастет на 1,7% в 2015 г. и на 2,1% в следующем году, тогда как в апреле прогнозировало 
повышение на 2,0% и 1,8% соответственно. Ведомство также пересмотрело вверх оценку 
государственных расходов и теперь полагает, что они увеличатся на 2,3% в этом году и на 
2,0% - в следующем, в основном, из-за увеличения затрат на беженцев. 
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 ФРАНЦІЯ 
 

Инфляция составила 0,1% за год 
14.10.2015 

Потребительские цены во Франции снизились в сентябре на 0,4% 
по отношению к августу, как следует из данных Национального 
института статистики и экономических исследований Франции. 

Такая динамика главным образом вызвана снижением цен на нефть и 
туристические услуги. В годовом выражении индекс потребительских цен остался на 
прежнем уровне по сравнению с сентябрем 2014 г. Потребительские цены во Франции, 
гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре выросли на 0,1% по 
сравнению с тем же месяцем прошлого года. Стоимость продуктов питания во Франции в 
сентябре выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как цены на 
энергоносители снизились на 1%. Продукция производственного сектора подорожала на 
1,4%, в частности цены на одежду и обувь увеличились на 7,7%. Согласно сентябрьскому 
прогнозу правительства страны инфляция во Франции в текущем году будет держаться 
вблизи нулевой отметки, но в следующем ускорится до 1%. Ожидается, что экономика 
Франции вырастет на 1% в этом году и на 1,5% в следующем.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 
ШВЕЙЦАРІЯ 

 

В Швейцарії проходять вибори  
до парламенту 

18.10.2015 

У неділю в Швейцарії проходять вибори до двох палат парламенту 
країни - Національної ради  і Ради кантонів. Про це повідомляє AFP, пише 
портал eurointegration.com.ua 

Згідно з опитуваннями, що передували виборами, найімовірніше найбільшу 
підтримку швейцарців здобуде популістська права Швейцарська народна партія. Соціологи 
прогнозують, що ця політична сила отримає близько 28% голосів (на останніх виборах у 
2011 році її підтримали 26,6% виборців). На другому місці, як свідчать результати 
опитувань, знаходяться соціалісти з 19%. Третє місце, як очікуються, посядуть ліберали, які 
на останніх парламентських виборах отримали 15,1%. Виборчі дільниці відкриються в 
різний час по всій країні та залишатимуться відкритими всього кілька годин, закриючись 
опівдні, оскільки більшість швейцарців проголосували заздалегідь поштою або онлайн. 
Варто зауважити, що парламентські вибори проходять на тлі зростання антимігрантських 
настроїв у країні. Зокрема, останні опитування продемонстрували, що 48% громадян країни 
вважає міграцію найбільшою проблемою для Швейцарії. 
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 ІСПАНІЯ 
 

Автономний статус Каталонії може  
бути призупинено 

16.10.2015 

Іспанська влада може призупинити автономний статус Каталонії, 
використовуючи статтю 155 конституції країни. Про це заявив міністр 
юстиції Іспанії Рафаель Катала в інтерв'ю радіо  Onda Cero, передає El Pais. 

За словами міністра, такий захід може бути застосовано у випадку, якщо влада 
Каталонії продовжить домагатися незалежності від Іспанії. "Якщо прийде час, то статтю 
буде застосовано", - відзначив глава Мінюсту. Катала також запевнив, що іспанський уряд 
також має інші "інструменти" для того, щоб завадити "новому каталонському уряду 
прийняти будь-яку ініціативу за межами Конституції". Міністр також наголосив, що 
президента женералітату (уряду)  Каталонії Артура Маса, який нещодавно постав перед 
судом за проведення опитування щодо незалежності 9 листопада 2014 року, може бути 
позбавлено посади. Таке рішення може бути прийняте внаслідок "вчинення протиправної 
дії" Масом, підкреслив Катала. Нагадаємо, Голова Каталонії дав суду свідчення щодо 
нелегітимного референдуму. Прем‘єр-міністр Каталонії Артур Мас узяв на себе всю 
відповідальність за проведення торік референдуму про незалежність. Голова автономії 
постав у четвер перед судом, де упродовж 1,5 години давав свідчення за обвинуваченнями в 
організації плебісциту. Конституційний суд Іспанії визнав опитування нелегальним, 
оскільки воно суперечить основному закону країни. Проведений 9 листопада торік 
референдум ставив виборцям 2 запитання: “Чи прагнете Ви, аби Каталонія стала 
державою?” і , у випадку стверджувальної відповіді, “Чи прагнете Ви, щоб ця держава була 
незалежною?” В опитуванні взяли участь близько 30% виборців, більшість з них відповіли 
“так”. Генеральна прокуратура Іспанії обвинувачує Артура Маса в непокорі центральній 
владі, перевищенні повноважень, порушенні обов‘язків та марнотратстві під час 
проведення референдуму. 
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 ІТАЛІЯ 
 

Сенат Италии решил поступиться властью  
в пользу премьера 

13.10.2015 

Ему удалось преодолеть сопротивление оппозиции и провести 
законопроект о реформах, которые, по мнению главы правительства, 
сделают Италию более управляемой, передает Би-би-си. 

Пакет реформ предусматривает сокращение на ⅔ числа сенаторов (с 320 до 100), 
лишение палаты полномочий отправлять правительство в отставку и резко ограничивает 
ее возможности по блокированию законопроектов. За предложения премьер-министра 
проголосовали 178 сенаторов, против – 17. Большинство депутатов от оппозиционных 
партий не голосовании. Поскольку реформа предусматривает внесение изменений в 
конституцию Италии, в 2016 г. будет проведено повторное голосование в Сенате. Нижняя 
палата, Палата депутатов, также должна будет проголосовать по этому вопросу дважды, и 
чем закончится голосование, сказать невозможно. Затем будет проведен всеитальянский 
референдум, что также может стать препятствием для реформы. Реформа парламента, обе 
палаты которого обладают равными полномочиями, стала одной из инициатив 
правительства Маттео Ренци, пришедшего к власти в 2014 г. Пакет включает в себя новый 
избирательный закон, реформу системы образования, рынка труда и банковских норм. 
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Премьера Италии заподозрили  
в растрате 

14.10.2015 

Суд Флоренции начал расследование в отношении премьер-
министра Италии Маттео Ренци, заподозренного в растратах на посту мэра 
города с 2009 по 2014 год, передает Reuters.  

Сообщается, что Ренци, будучи градоначальником Флоренции, расплачивался в 
ресторанах деньгами из бюджета. По информации издания Il Fatto Quotidiano, он растратил 
около €600 тыс. Ренци, занимающий пост премьера Италии с февраля 2014 г., будет вызван 
в суд для дачи показаний после завершения расследования. 8 октября ушел в отставку мэр 
Рима Иньяцио Марино, оказавшийся в центре скандала. Предполагается, что он потратил 
около €20 тыс. с муниципальной карты на обеды для себя и своей семьи. Марино заявил, 
что возместит казне причиненный ущерб, однако все же решил освободить должность. 
Полиция Италии 4 июня арестовала 44 человека, подозреваемых в коррупции. Среди них 
римские политики и бизнесмены. Предположительно, они подделывали документы по 
распределению беженцев в центры для мигрантов.  
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Італія скорочує податки 
15.10.2015 

В Італії прем‘єр-міністр запропонував новітній метод прискорити 
вихід країни з рецесії. Він планує скоротити податки, що має передбачати 
бюджет на наступний рік, та інші заходи. 

Зокрема, підвищити ліміт готівкових розрахунків у магазинах до 3 тисяч євро, що 
раніше обмежувалося тисячею. Італійська економіка переживає піднесення після трирічної 
рецесії, однак ЄС наполягає, що варто і надалі зміцнювати, а не послаблювати бюджет. 
Натомість Маттео Ренці, який пообіцяв зрізати податки, коли торік очолив уряд, наполягає, 
що країна потребує гнучкості бюджету як нагороду за реформи, зокрема, на ринку праці і в 
системі освіти. Він назвав бюджет технічно прийнятним і заявив, що в Італії вперше 
скорочуються податки. Хоча дефіцит скорочується поволі, фіскальний розрив зменшиться, 
як він обіцяє, наступного року завдяки рекордно низькій процентній ставці. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 
 
 
 

 ПОРТУГАЛІЯ 
 

Португалія: хоч перемогли праві, до  
влади можуть прийти ліві 

15.10.2015 

Наступний уряд Португалії може бути урядом меншості. Згідно з 
остаточними підрахунками результатів голосування, яке відбулося 4 жовтня, 
правий блок “Вперед, Португалія!” виборов 107 з 230 місць у парламенті. 

Тож право сформувати уряд належить чинному прем‘єру, очільнику правого блоку 
Педру Пасушу Коелью. Однак на заваді можуть стати ліві. Соціалістична партія зайняла на 
виборах друге місце. Однак, якщо їй вдасться об‘єднатися з іншими лівими партіями – 
комуністами та Лівим блоком, який сповідує ідеї на кшталт грецької “СИРІЗИ”, разом вони 
матимуть більше мандатів у парламенті, ніж праві. Якщо так станеться, це буде першим 
випадком в історії Португалії, коли комуністи об‘єдналися з соціалістами. Пасуш Коелью 
звинуватив соціалістів у бажанні нав‘язати країні свою політику. “Ті, що програли, не 
можуть диктувати умови переможцям!” – заявив він. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Португалія: екс-прем‘єра Сократеша звільнили  
з-під домашнього арешту 

16.10.2015 

Колишнього прем‘єр-міністра Португалії Жозе Сократеша звільнили з-
під домашнього арешту, повідомила генеральна прокуратура країни. 
Соціаліст Сократеш очолював уряд Португалії з 2005 по 2011 роки. 

Рік тому його взяли під варту, звинувативши у корупції, відмиванні грошей та 
ухиленні від сплати податків. У вересні політика відпустили під домашній арешт. Тепер 
йому обрали ще м‘якший запобіжний захід - підписку про невиїзд. Сократеш також не має 
права контактувати з іншими фігурантами справи. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 
 
 

o БАЛКАНИ 
 

 ГРЕЦІЯ 
 

Греція: парламент сказав NAI новим  
заходам економії 

17.10.2015 

Грецький парламент підтримав пакет реформ, що передбачають 
запровадження нових заходів економії, узгоджених з кредиторами. В 
обмін на це Афіни отримають черговий транш допомоги у 2 млрд євро.  

Експерти передбачають, що нововведення стануть найжорсткішими з початку 
фінансової кризи в Греції 5 років тому. Йдеться про скорочення пенсійних виплат, 
збільшення пенсійного віку до 67 років, підвищення податку на прибуток від здачі 
нерухомості в оренду. Голосування відбувалося під вигуки демонстрантів, які прийшли під 
стіни парламенту, називаючи Алексіса Ципраса “зрадником”. “Ми, робочий клас, 
об‘єднаємося з безробітними, з пенсіонерами, з малими підприємцями, з фермерами, з усіма 
тими, хто опинився під ударом, і створимо єдиний фронт опору з метою домогтися 
скасування цих заходів і цієї політики”, – каже один із протестувальників Ставорс 
Кутсіумпеліс. Демонстрація виявилася менш численною, ніж розраховували організатори. 
Під антиурядовими гаслами зібралися близько 2 тисяч осіб. З Афін повідомляє 
кореспондент euronews: “Лідери профспілок влаштовують мітинги і закликають до 
скасування заходів, прописаних у меморандумі з кредиторами. Однак через місяць після 
виборів, на яких “СИРІЗА” та Алексіс Ципрас здобули вагому більшість, масової демонстрації 
організувати не вдалося. Втім, профспілки не втрачають можливості висловити свою 
незгоду з жорсткими заходами, що невдовзі набудуть чинності”.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
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 ЧОРНОГОРІЯ 
 

В Черногории ожидают, что их пригласят  
в НАТО уже в этом году 

14.10.2015 

Правительство Черногории оптимистично настроено относительно 
членства страны в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел 
Черногории Игорь Лукшич, сообщает портал replyua.net 

Он отметил, что Черногория рассчитывает получить приглашение в НАТО уже в 
декабре текущего года, так как сейчас присутствуют все условия для того, чтобы 
государства-члены Альянса приняли соответствующее решение и пригласили Черногорию 
пополнить ряды НАТО. Лукшич также заверил, что Черногория получает положительные 
сигналы от Альянса, подтверждающие, что она не зря надеется и означающие, что ей нужно 
и дальше заниматься модернизацией, работать упорно и совершенствовать оборонную 
систему. Ранее сообщалось, что Москва высказала категорический протест относительно 
вступления Черногории НАТО, членом которого она не является. В то же время Штаты 
выступают за принятие балканской страны в свои ряды. Белый дом официально 
поддерживает государство и рассчитывает на ее присоединение к Альянсу. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам replyua.net 
 

Поліція Чорногорії застосувала сльозогінний газ  
проти демонстрантів 

18.10.2015 

В Чорногорії правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний 
газ проти демонстрантів, які вимагають відставки уряду і призначення 
дострокових виборів в країні. Про це повідомляє агенція Associated press. 

Кілька сотень представників опозиційних сил та їх прихильники, зібралися в центрі 
столиці Чорногорії, Подгориці в суботу ввечері і намагалися прорватися через поліцейські 
кордони. Поліцейські застосували сльозогінний газ і відкинули демонстрантів. Також 
повідомляється, що опозиціонери раніше розпочали акцію протесту на головній вулиці 
Подгориці, проте поліція їх розігнала. Після цього опозиційні партії закликали людей 
зібратись на нову акцію протесту з метою примусити нинішню владу призначити 
дострокові вибори. Опозиція  звинувачує нинішній уряд в авторитаризмі та тиску на 
опонентів. Відзначимо також, що на цьому тижні антиурядові сили вже провели 
демонстрацію проти НАТО під час візиту до Чорногорії Генерального секретаря Альянсу 
Єнса Столтенберга. Нагадаємо, що на цьому тижні Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час 
візиту до Чорногорії закликав країну завершити імплементацію реформ для того, щоб 
отримати запрошення вступити до НАТО. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 МОЛДОВА 
 

Почему лихорадит Молдову? 
14.10.2015 

В столице Молдовы Кишиневе вот уже более месяца длятся 
митинги протеста, вызванные недовольством людей коррупцией в стране 
и недостаточным противодействием ей со стороны властей.  

Причиной стал прошлогодний скандал, связанный с исчезновением из банковской 
системы Молдовы порядка одного миллиарда долларов. «Я не могу объяснить, как можно 
украсть так много денег в такой маленькой стране», - возмущался представитель ЕС в 
Молдове Пиркка Тапиола. Стоит ли говорить, что это вызвало волну недовольства. «Власти 
обманывают народ. Пусть они попробуют прожить на такие зарплаты, как у нас, и при 
таких тарифах. Они считают нас за быдло: мы живем в нищете, а они все делят кресла. 
Обязательно останемся до конца, чтобы убрать воров из власти!», - возмущаются 
пенсионеры Полина Семеновна и Анатолий Павлович в кадре канала "RTR Молодова". 
Изначально акции протеста не носили ярко выраженного политического характера, но в 
конце сентября в них активно включились молдавские левые силы - Партия социалистов 
Игоря Додона и "Наша партия" Ренато Усатого, которые также известны как сторонники 
сближения Молдовы с Россией и Таможенным союзом. Они, впрочем, как и представители 
организации "Достоинство и правда", которые являются приверженцами европейского 
пути развития страны, требуют отставки государственных чиновников, руководства 
страны, включая главу правительства Валерия Стрельца и президента Николая Тимофти.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kp.ua 
 

Парламент Молдови зняв імунітет із колишнього прем’єра,  
звинуваченого в хабарництві 

15.10.2015 

Парламент проголосував за зняття депутатської недоторканності з 
колишнього прем’єр-міністра, лідера провідної проєвропейської коаліційної 
Ліберально-демократичної партії Влада Філата. 

Рішення, ухвалене голосами 79 депутатів із загалом 101, дає можливість прокуратурі 
офіційно висунути йому звинувачення. Прокурор Корнеліу Ґурін заявив, що колишній 
прем’єр отримав хабарів загалом приблизно на $250 млн від підприємця Ілана Шора, в 
обмін фактично передавши йому контроль над трьома банками країни, з яких відтак 
напередодні парламентських виборів у листопаді 2014 р. зникла сума загалом на $1,5 млрд. 
Як заявив депутатам Ґурін перед голосуванням, є «переконливі докази», що Філат вчинив 
шахрайські дії з сотнями мільйонів євро в Ощадному банку – який від квітня до кінця 
листопада 2014 р. очолював Шор. Крім того, гроші виведені з Соцбанку і «Унібанку». Філат, 
який був прем’єр-міністром Молдови з 2009 до 2013рр, заперечує звинувачення, а прохання 
зняти з нього парламентську недоторканність він назвав політично мотивованою.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

Суд арештував екс-прем’єра Молдови на 30 днів 
18.10.2015 

Суд Кишинева арештував на 30 днів колишнього прем'єр-міністра 
Молдови Влада Філата. Судове засідання тривало більше 4 годин. Сам Філат 
на засіданні був відсутній за станом здоров’я з дозволу судді. 

Суд виніс рішення о 16.56 – менше ніж за 20 хвилин до того, як спливав термін 
попереднього утримання Філата під вартою. Як зазначається під час засідання під будівлею 
суду зібралося близько 150 протестувальників, які скандували "Поверніть мільярд", 
"Хочемо справедливості", "Філата до в’язниці". Нагадаємо, 15 жовтня Філата позбавили 
депутатського імунітету, після чого його на 72 години затримали співробітники 
Національного антикорупційного центру. Прокуратура Молдови заявляє, що колишній 
прем’єр отримав хабарів загалом приблизно на $250 мільйонів від підприємця Ілана Шора, 
в обмін фактично передавши йому контроль над трьома банками країни. Після цього із цих 
банків напередодні парламентських виборів у листопаді 2014 року зникла сума загалом на 
півтора мільярда доларів. Прокуратура Молдови вимагала для Філата арешту на 30 днів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

 УКРАЇНА 
 

Президент України: Росія заплатить високу ціну  
за свою агресію 

12.10.2015 

Росія заплатить високу ціну за свою агресію. Про це заявив 
Президент України в інтерв’ю британській телерадіокомпанії «ВВС». 
Глава держави поділився своїми думками щодо російської агресії в 
Сирії, результатами Паризької зустрічі «Нормандської четвірки» та 
охарактеризував поточну ситуацію на Донбасі. 

Відповідаючи на питання журналіста ВВС стосовно свого бачення яку ціль 
переслідує Путін в сирійському конфлікті, Президент України зазначив: «Це абсолютно 
зрозуміло. Він хоче досягнути глобальної дестабілізації так само, як рівно 18 місяців тому, 
коли російські солдати з’явилися в Криму та розпочали "розкачувати" ситуацію і 
анексували Крим в стилі аншлюсу 1938 р., так само, як рівно 15 місяців тому, коли російські 
військові з’явилися на Донбасі... І зараз вони з’явилися в Сирії. Ціль – та ж сама. Втрачаючи 
економічну змагальність, внутрішню підтримку та внутрішню стабільність, РФ намагається 
дестабілізувати глобальну безпеку та порядок», - сказав Петро Порошенко. Глава держави 
нагадав, що від самого початку російської агресії, Україною були представлені незаперечні 
докази присутності в Україні російських регулярних військ, які діяли разом з терористами, 
яких підтримувала Росія постачанням важкої військової техніки, танків, ПЗРК, систем 
реактивного залпового вогню тощо. «Після російської агресії в Криму і на Донбасі була 
повністю зруйнована післявоєнна система безпеки в світі, яка заснована на Статуті 
Організації Об’єднаних націй і ефективному функціонуванні Ради безпеки ООН»,- сказав 
Президент України. Петро Порошенко також охарактеризував ситуацію в Сирії як «повну 
дестабілізацію» внаслідок втручання російських військових. «Я вважаю, що Росія отримає 
зовсім інший результат. Так само, як ми продемонстрували дієвість нашої координації з 
Європою, Сполученими Штатами і всіма трансатлантичними партнерами і зупинили 
російську агресію, і ефективним механізмом санкцій "попросили" Росію заплатити за 
абсолютно безвідповідальну, агресивну поведінку щодо України», - зазначив Президент. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Україну обрали непостійним членом  
Ради Безпеки ООН 

15.10.2015 

Україна обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2016-2017 
роки, отримавши підтримку 177 країн зі 193 членів Генасамблеї ООН. Про це 
повідомляє портал eurointegration.com.ua  

Україна вже тричі обиралася до складу непостійних членів Радбезу ООН, останній 
раз у 2001-2002 рр. Раніше глава МЗС Павло Клімкін заявив, що позиція Києва під час 
роботи Радбезу "точно не буде примирливою" щодо Росії, яка, є постійним членом цього 
органу. "Обрання до Ради Безпеки є особливо важливим для нас на тлі російської агресії. 
Вперше ми отримали абсолютно унікальну ситуацію, яку не можна було уявити, що 
постійний член Радбезу - це агресор, що веде гібридну війну проти України", - сказав 
Клімкін. Крім України статус непостійного члена Радбезу ООН також отримали Японія, 
Єгипет, Сенегал та Уругвай. Нові непостійні члени Радбезу почнуть виконувати свої 
обов'язки 1 січня 2016 року, замінивши собою Чад, Чилі, Йорданію, Литву та Нігерію. До 
Ради Безпеки ООН входять 15 країн. Постійними членами організації є лише п'ять із них: 
Велика Британія, Китай, Росія (як правонаступниця СРСР), США та Франція. Вони також 
мають право вето під час голосування. 
 

Читати повністю >>> Відео Звернення Президента >>> 
 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

Україна приєднається до найбільших навчань НАТО  
"Trident Juncture-2015" 

16.10.2015 

Українська авіація долучилася до практичної фази найбільших в 
історії навчань НАТО "Trident Juncture-2015". Про це повідомляє Еспресо.TV 
з посиланням на прес-службу Місії України при НАТО. 

Український військово-транспортний літак Іл-76МД залучений до відпрацювання 
спільних завдань із НАТО за сценарієм повітряної фази навчання. Тренування відбудуться 
на території Італії та Іспанії з 19 по 28 жовтня. Навчання "Trident Juncture-2015" будуть 
проводитися протягом до листопада в Італії, Португалії та Іспанії. Це наймасштабніший та 
найамбітніший проект альянсу за останнє десятиріччя. У навчаннях візьмуть участь 
близько 36 тис. військовослужбовців із 30 країн світу. Метою "Trident Juncture" є 
демонстрація підвищеного рівня боєготовності НАТО і її здатності реагувати на нові 
виклики безпеці. Нагадаємо, навчання "Trident Juncture" розпочалися у Європі 9 жовтня.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами espreso.tv 
 
 
 
 
 
 

 ЄВРАЗІЯ 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

 

Владимир Путин призвал СНГ активнее 
торговать в нацвалютах 

 

16.10.2015 

Президент Владимир Путин призвал активнее переходить на 
национальные валюты во взаиморасчетах между государствами - членами 
СНГ. Необходима единая валютная политика стран СНГ с возможным 
созданием общего финансового рынка.  

Россия завершает ратификацию Соглашения об интегрированном валютном рынке 
СНГ, которое подписано в Ашхабаде в декабре 2012 г. Арменией, Белоруссией, Казахстаном, 
Киргизией, РФ и Таджикистаном. Соглашение предусматривает прямой допуск банков-
резидентов сторон на внутренние валютные рынки друг друга для проведения 
межбанковских операций на условиях правового режима, не менее благоприятного, чем 
для национальных банков. Такая мера позволит расширить использование нацвалют при 
проведении платежей во внешней торговле и предоставлении финансовых услуг и, таким 
образом, создаст предпосылки для повышения ликвидности рынка нацвалют. В 2016 г. СНГ 
исполняется 25 лет, за это время объединение подтвердило свою востребованность. 
"Развитие тесного многопланового сотрудничества в рамках Содружества - неизменный 
приоритет внешней политики РФ", - отметил Путин. "На наши страны воздействует целый 
ряд негативных внешних факторов. Это падение цен на ряд наших основных экспортных 
товаров, неопределенность в мировой экономике, рост политической напряженности во 
многих регионах", - подчеркнул Путин. Все эти обстоятельства приводят к замедлению 
экономической активности. Так, совокупный ВВП стран СНГ сократился в І полугодии, 
просел и товарооборот между странами СНГ. "В этой ситуации необходимо продумать 
комплекс мер по снижению зависимости национальных экономик от внешних рынков и 
подумать об оживлении деловых связей внутри самого Содружества", - заключил Путин. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
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На саміті СНД у Казахстані вирішили створити  
спільні сили оборони 

16.10.2015 

На саміті СНД у Казахстані домовилися створити спільні сили, які б у разі 
потреби боронили зовнішні кордони Співдружності. Про це повідомляє агенція 
Reuters, додаючи, що наразі не вирішено, де саме мають базуватися сили СНД. 

Дев‘ять президентів говорили про загрози, пов‘язані з критичною ситуацією в 
Афганістані і необхідність стримати ймовірне просування екстремістських угруповань на 
кшталт “Талібану” на територію пострадянських країн. З Афганістаном межують 
Таджикістан, Турменістан та Узбекистан. Російські війська контролювали таджицько-
афганський кордон до 2005 року, до завершення дії двосторонньої угоди. Як повідомляє 
казахське видання Tengri News, у заході взяли участь президенти Азербайджану, Білорусі, 
Вірменії, Киргизстану, Росії, Таджикістану, Узбекистану, прем‘єр-міністр Молдови, 
заступник голови кабінету міністрів Туркменістану. Згодом долучився і тимчасовий 
повірений у справах України в Казахстані Юрій Лазебник.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 

 

 РОСІЯ 
 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 РФ – БЛИЗЬКИЙ СХІД 

Подразделение Аль-Каиды призвало  
к войне с Россией 

13.10.2015 

Лидер сирийской группировки «Фронт ан-Нусра» призвал повстанцев 
нападать на алавитов, которые поддерживают сирийского президента Асада. 

Как сообщает Би-Би-Си, лидер исламистов записал видеообращение, в котором 
назвал военную операцию Москвы новым крестовым походом и сказал, что «на фоне войны 
в Сирии для России померкнут ужасы, которые она испытала в Афганистане». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам qha.com.ua 
 

В Афганистане сложилась критическая ситуация 
16.10.2015 

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав стран-
участниц СНГ заявил об обострении террористической активности в 
Афганистане и угрозе для границ стран СНГ.  

В своем выступлении в рамках заседания Совета глав государств-участников СНГ в 
узком составе Путин отметил обострение угрозы терроризма на границах СНГ: "Хочу 
подчеркнуть возросшую актуальность сотрудничества в противодействии 
международному терроризму и в рамках нашего Содружества. По разным оценкам, на 
стороне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи тысяч выходцев из России и других стран СНГ. И 
мы, конечно, не можем допустить, чтобы они полученный сегодня в Сирии опыт позднее 
применяли бы у нас дома. Необходимо обеспечить эффективную деятельность 
Антитеррористического центра СНГ, продолжать координировать работу спецслужб, 
осуществлять постоянный обмен информацией. Особенно важно внимательно следить за 
положением дел у внешних границ Содружества. И здесь не могу не согласиться с 
президентом Узбекистана, который с тревогой говорил о ситуации, складывающейся в 
Афганистане". Днем ранее, в четверг, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в 
интервью агентству "Рейтер" заявил о том, что "не исключает" возможность 
возобновления военного патрулирования России на границе Афганистана и Таджикистана.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 РФ – АЗІЯ 

Объем китайско-российской  
торговли упал на 29% 

13.10.2015 

Оборот китайско-российской торговли в январе-сентябре составил 
$50 млрд, что на 29,3% меньше, чем в первые три квартала 2014 г. Об этом 
свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. 

При этом Китай экспортировал в Россию товаров на сумму $25,2 млрд, что на 36% 
меньше, чем год назад. Импорт из России в Китай сократился в первые три квартала на 
20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 21,8 млрд долларов. 
Китайский экспорт в Россию сократился в сентябре этого года на 33,8% в годовом 
выражении до $3,59 млрд, импорт - уменьшился на 18,5% до $2,64 млрд. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам blackseanews.net 
 

 РФ – США & КАНАДА 

США отказались общаться с  
нами по Сирии 

14.10.2015 

США отклонили предложение России направить в Вашингтон 
делегацию во главе с российским премьером Дмитрием Медведевым для 
обсуждения взаимодействия по Сирии. Об этом заявил глава МИД России 
Сергей Лавров 

"Нам буквально сегодня официально ответили. Видимо, вчерашнее публичное 
напоминание нашего президента подтолкнуло американцев к тому, чтобы все-таки 
отреагировать на наши предложения. Нам было отвечено, что делегацию направлять в 
Москву у них не получается, и принять делегацию в Вашингтоне не получается тоже", - 
рассказал министр. Лавров также отметил, что в Вашингтоне сообщили о своей 
заинтересованности лишь в том, чтобы "договориться о шагах, которые позволят 
инцидентов избегать", и назвал это "обидным". 7 октября глава Пентагона Эштон Картер 
сообщил, что США решили отказаться от сотрудничества с Россией в Сирии. 13 октября 
президент Росии Владимир Путин заявил, что Москва предложила Вашингтону провести 
переговоры по Сирии на высоком военно-политическом уровне. В качестве главы 
российской делегации предполагалось назначить Медведева. Ранее в среду, в Москве 
заявили, что Россия не поддерживает сирийского лидера Башара Асада, но считает важным 
сохранить государственность Сирии.  

Напомним, воздушная военная операция России в Сирии началась 30 сентября после запроса 
президента страны Башара Асада, которому с момента начала войны в Сирии в 2011 г. Россия 
оказывает поддержку, в то время как страны НАТО и ЕС обвиняют режим Асада в военных 
преступлениях и требуют его отставки.  Несмотря на заявленную Россией цель операции - борьба с 
боевиками "Исламского государства", ряд стран, СМИ и свидетелей заявляли, что цели недавних 
бомбардировок РФ в Сирии не имели отношения к ИГ, а ведутся против оппозиции режима Асада.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам korrespondent.net 

 

 ЕКОНОМІКА 

СМИ: Российский бизнес "тайно" выводит свои  
средства из-за рубежа 

12.10.2015 

В июле-сентябре этого года (3-й квартал) Россия впервые за пять лет 
получила чистый приток капитала в $ 5,3 млрд. Последний раз чистый 
приток в $ 4,1 млрд был в апреле–июне 2010 года,.  

За три квартала текущего года чистый отток капитала сократился до $ 45 млрд 
против $ 50,3 млрд в первом полугодии и $ 76,8 млрд в январе–сентябре прошлого 2014 г. 
На сегодня ЦБ РФ ожидает оттока в $ 85 млрд, на 80% его сформирует погашение внешнего 
долга корпоративным сектором. Минэкономразвития в свою очередь прогнозирует отток в 
$ 87 млрд, а российский Минфин – $ 65 млрд. За январь – сентябрь компании и банки 
сократили внешние обязательства на $ 56,6 млрд (на $ 6 млрд за тот же период 2014 г.), из 
них в III квартале 2015 г. – на $ 15,1 млрд, что почти компенсировано сокращением их 
иностранных активов на $ 13,3 млрд. Компании сократили активы (на $ 2,3 млрд) впервые с 
1999 года. За январь–сентябрь банки и компании сократили зарубежные активы на $ 5,1 
млрд (банки – почти на $ 20 млрд), подобное сокращение за три квартала последний раз 
наблюдалось также в 1999 г. Сокращение зарубежных активов компаний в III квартале 
произошло одновременно за счет предоставления торговых кредитов и наличной валюты 
нерезидентам. Такое бывало и раньше, но перекрывалось ростом вложений в другие 
активы: например, как еще в I квартале 2014 г. – ростом прямых инвестиций за рубеж. В III 
квартале 2015 они составили всего $4,3 млрд. "Бизнес сворачивает зарубежную экспансию 
с начала 2015 г.: прямые инвестиции за рубеж сократились к тому же периоду 2014 года в 
2,5 раза (до $ 15,6 млрд)", - пишут "Ведомости". Прямые инвестиции из-за рубежа почти 
остановились с середины 2014 г.: за пять кварталов – $ 3,7 млрд. Это даже не инвестиции, а 
реинвестируемые доходы, считает Сергей Пухов из Центра развития Высшей школы 
экономики, – но в 2014 г. инвесторы выводили и их. Приток капитала в небанковском 
секторе намечался уже в I квартале, к III кварталу он стал заметен статистике, говорит 
главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников: "А поскольку эти средства явно не с 
публичных рынков – значит, это в значительной степени [российский] капитал, 
возвращающийся обратно". Формально чистый приток в $5,3 млрд на две трети ($ 1,8 
млрд) сложился за счет операций Центробанка. Но $7,1 млрд притока отнесено на 
статистическое расхождение: "чистые ошибки и пропуски". Со II кв. 2014 г. по этой статье 
почти непрерывно фиксируется приток, в сумме – почти $ 19 млрд, что чуть более 10% не 
учтенного ЦБ и выведенного из страны капитала с 1994 г. Теневой приток в $ 7 млрд – это 
какая-то аномалия, говорит О.Солнцев из ЦМАКП: это тоже возврат средств, собственники 
которых не хотят себя с ними идентифицировать. Но это явление скорее позитивное, 
оптимистичен другой эксперт: "Теневой приток – это признак посткризисной ситуации: 
собственники вытягивают средства для удовлетворения кредиторов, т. е. видят смысл 
биться за свои предприятия". Из-за санкций часть капитала в офшорах могла оказаться под 
угрозой, и владельцы переместили его обратно в Россию, но не готовы объявлять о себе, 
согласен еще один экономист. Ничего позитивного в этом притоке он не видит: из страны 
уходит легальный капитал, взамен, возможно, возвращается нелегальный. 
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Путин заявил о достижении пика э 
кономического кризиса 

13.10.2015 

Президент Владимир Путин считает, что российская экономика 
приспосабливается к условиям кризиса, пик которого уже достигнут. По его 
словам, приток капитала в Россию в третьем квартале свидетельствует об 
адаптации экономики к кризису. 

"Некоторые специалисты считают, и я с ними согласен, что пик кризиса в целом, 
можно сказать, достигнут, и российская экономика в целом приспособилась или уверенно 
приспосабливается к этим изменяющимся условиям экономической жизни", - заявил 
Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". По его словам, это говорит о 
первых признаках стабилизации. Несмотря на то, что в некоторых секторах экономики 
наблюдается спад, кроме сельского хозяйства, тем не менее, ситуация выправляется, указал 
Путин, добавив, что обрабатывающие сектора экономики уже ведут себя достаточно 
уверенно. Путин также отметил, что в третьем квартале текущего года в России 
наблюдается устойчивый приток капитала, что является реакцией рынка на адаптацию 
экономики страны к кризисным условиям. "У нас отток капитала наблюдается со второго 
квартала 2010 года, а в третьем квартале текущего года мы наблюдаем приток, 
абсолютный приток капитала", - сказал он, в очередной раз подчеркнув, что власти не 
собираются вводить запрет или просто квазиограничения на движение капитала. 
Напомним, в конце августа министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, 
что у него есть ощущение дна падения. "Но это все очень хрупко. Видно, что мы где-то на 
"дне" лежим, или как назвать это движение", - сказал он. Отметим, за январь-август 
текущего года российский ВВП упал на 3,8%. Минэкономразвития прогнозирует падение 
ВВП в 2015 году на 3,9%, а в 2016 году ведомство ждет роста около 0,7%. МВФ ранее 
ухудшил свой прогноз по российской экономике на 2015 и 2016 годы. Теперь падение ВВП 
РФ прогнозируется в размере 3,8% вместо прежних 3,4%. Ожидания на 2016 год 
изменились более значительно: если ранее МВФ прогнозировал слабый 
восстановительный рост (+0,2%), то теперь предсказывает продолжение рецессии (-0,6%). 
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Росстат: промпроизводство упало за 9 месяцев на 3,2% 
15.10.2015 

Промышленное производство в России сократилось в сентябре на 
3,7% в годовом выражении против 4,3% в августе, 4,7% в июле, 4,8% в 
июне, 5,5% в мае, 4,5% в апреле, 0,6% в марте, 1,6% в феврале и роста на 
0,9% в январе, сообщает Росстат.  

С учетом исключения сезонного и календарного факторов промпроизводство в 
сентябре выросло на 0,6%, что произошло впервые с марта. В августе показатель снизился 
на 0,3% после стабилизации в июле, снижения на 0,1% в июне, на 0,6% в мае, на 1,6% в 
апреле, роста на 0,3% в марте, снижения на 0,8% в феврале и на 2% в январе. В целом 
промпроизводство в январе-сентябре снизилось на 3,2% в годовом выражении. Что 
касается статистики по отраслям, то производство электроэнергии увеличилось в январе-
сентябре на 0,9% до 772 млрд кВт.ч. АЭС и ТЭС нарастили производство на 10,7% и 0,2% 
соответственно. Выработка АЭС составила 145 млрд кВт.ч, тепловых станций - 499 млрд 
кВт.ч. При этом производство электроэнергии гидроэлектростанциями сократилось на 6% 
до 128 млрд кВт.ч. Добыча нефти и газового конденсата увеличилась в январе-сентябре на 
1,4% до 398 млн тонн, а добыча газа упала на 5,3% до 390 млрд куб. м. Добыча нефтяного 
попутного газа выросла за девять месяцев на 9,5% до 59 млрд куб. м. Первичная 
переработка нефти сократилась на 1,9% до 216 млн тонн. Производство легковых 
автомобилей сократилось в январе-сентябре на 24,5% до 956 тыс. авто. За девять месяцев в 
России выпущено 89,8 тыс. грузовиков (- 20,3%) и 25,8 тыс. автобусов (- 14,8%). 
Производство кирпича снизилось за девять месяцев на 6,6%, железобетонных конструкций 
- на 16,8%, цемента - на 9,3%. 
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Moody’s сохранило негативный прогноз  
для российских банков 

15.10.2015 

Рейтинговое агентство Moody’s сохраняет негативный прогноз в 
отношении банковской системы России на 1-1,5 года, говорится в пресс-
релизе агентства. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на ТАСС. 

Эксперты Moody’s отмечают, что прибыльность и активы банков все еще остаются 
под давлением. «Цены на нефть и волатильность обменного курса рубля оказывают 
давление на способность компаний и банков планировать и инвестировать в долгосрочные 
стратегии роста, в то время как геополитическая напряженность и санкции существенно 
сокращают аппетит международных инвесторов к российским активам», - говорится в 
сообщении Moody’s. По оценкам агентства, качество активов российских банков продолжит 
ухудшаться, а доля проблемных кредитов рейтингуемых банков вырастет с 9,5% в конце 
2014 г. до 14% в течение следующих 12-18 мес. Напомним, рейтинговое агентство Moody’s 
прогнозирует спад ВВП России в 2015 г. на 4%, в 2016 году - на 1%. 
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S&P погіршило прогноз падіння економіки РФ 
15.10.2015 

Міжнародне рейтингове агентство S&P змінило прогноз щодо 
зниження ВВП РФ у 2015 році до 3,6% з 2,6% і знизило прогноз щодо його 
зростання у 2016 році до 0,3% з 1,9%. Про це повідомляє Bloomberg. 

Погіршення прогнозів експерти агентства пояснюють очікуваннями тривалішого 
періоду слабкого внутрішнього попиту через низькі й більш волатильні ціни на нафту, а 
також більш жорстку, ніж передбачалося раніше, фіскальну та монетарну політику. За 
оцінками S&P, слабкі показники приватного споживання збережуться й у 2016, а капітальні 
витрати почнуть незначно відновлюватися лише наступного року. Новий прогноз S&P щодо 
середньої ціни на нафту Brent передбачає $55 за барель у 2015 р. і $65 за барель у 2016 р. 
Експерти вважають, що ціни на нафту тепер залишаться низькими на триваліший період 
часу. Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд у своїй доповіді погіршив прогноз щодо 
розвитку економіки Росії на 2015-16 роки. Падіння ВВП Росії за підсумками поточного року 
очікується на рівні 3,8%, тоді як в липневій доповіді йшлося про 3,4%. Також погіршилися 
прогнози і на 2016 рік. Якщо раніше МВФ передбачав невелике відновлення на рівні 0,2%, 
то згідно з новою доповіддю рецесія в Росії триватиме, і обсяг ВВП зменшиться на 0,6%. 
Експерти вважають, що причиною триваючого спаду в російській економіці стало падіння 
цін на нафту, а також санкції Заходу щодо РФ. У доповіді також знижений загальний 
прогноз по світовій економіці. Її зростання за підсумками 2015 року становитиме 3,1%, а в 
2016 році - 3,6%, що на 0,2 процентних пункти менше в порівнянні з липневими даними.  
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П’ятий термін Лукашенка: відносини  
Мінська і Москви 

13.10.2015 

У понеділок увечері російське керівництво продемонструвало 
Олександру Лукашенку, що відноситься до нього і до його переобрання на 
пост президента Білорусі без захоплення.  

У той час, як президенти України і Казахстану в понеділок особисто привітали 
«останнього диктатора Європи» з п’ятим президентським терміном, з Москви прийшла 
вітальна телеграма не від президента Володимира Путіна, а від прем’єр-міністра Дмитра 
Медведєва. Слова телеграми – «в Росії високо цінують Ваш особистий внесок у зміцнення 
відносин дружби, добросусідства і союзництва, що пов’язують наші країни» – навряд чи 
втішили Олександра Лукашенка, який напевно чекав поздоровлень з Кремля і поки їх не 
дочекався. Багато спостерігачів пов’язують демонстративний крок Москви з тим, що прямо 
напередодні виборів Лукашенко несподівано поставив Путіна в незручне становище: коли 
російський лідер повідомив, що його представники скоро проведуть переговори з Мінськом 
про будівництво в Білорусі російської військової бази, білоруський президент публічно 
засумнівався в необхідності її створення. Потім Лукашенко пом’якшив свою позицію і вже 
заявив, що обговорить створення такої бази особисто з Путіним, але Москва встигла 
образитися. При цьому Євросоюз заявив, що тимчасово, на 4 місяці, зніме з Білорусі санкції, 
введені проти самого Олександра Лукашенка і ще більш ніж сотні білоруських чиновників 
через порушення владою країни прав людини і репресії проти опозиції. Враховуючи складні 
відносини Росії і ЄС, цей крок європейців також міг викликати в Москві відчуття 
дискомфорту. Журналіст, засновник порталу «Білоруський партизан» Павло Шеремет, який 
тепер живе в Україні, сказав в інтерв’ю Російській службі «Голосу Америки», що Лукашенко 
дуже побоюється каверзи з боку Кремля: «Звичайно, він страшенно боїться Путіна. І він 
боїться повторення «українського варіанту» з анексією або зі зміною влади, оскільки 
білоруське телебачення використовувало фактор України як основний фактор у нинішніх 
виборах, тобто білорусів активно залякували Майданом, війною на Донбасі і розвалом 
країни». «Треба сказати, що, якщо українці не допустили створення «Новоросії», воюючи і 
гинучи за територіальну цілісність своєї країни, то білоруська армія цього робити не буде – 
вона дуже пов’язана з російською армією. Своєю намальованою цифрою в 84 відсотки 
підтримки він прагне продемонструвати і Путіну теж, що він сильний, як ніколи», – вважає 
журналіст, який свого часу з волі Лукашенка знаходився в тюремному ув’язненні в Білорусі. 
Павло Шеремет нагадує, що перед минулими президентськими виборами, коли Лукашенко 
демонстрував незговірливість з приводу утворення Євразійського союзу, російське 
телебачення показало фільм «Хрещений батько», який повинен був стати сигналом 
білоруському лідерові, наскільки їм незадоволені в Москві. «Цього разу такого не було, – 
зазначає журналіст, – але прокремлівські ЗМІ дуже холодно писали про Лукашенка і 
показували, що розглядають його як «зрадника Росії». 
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Лукашенко просить у МВФ $3 млрд 
16.10.2015 

Білорусь почала переговори з МВФ про отримання розширеної 
програми фінансування на суму $3 млрд. Про це повідомив міністр 
фінансів країни Уладзімір Амарін під час брифінгу, передає depo.ua. 

"Це буде програма розширеного фінансування, а не програма stand-by", – підкреслив 
він. Така програма передбачає проведення країною низки структурних реформ. "З 
програмою цих реформ МВФ ознайомлений", – додав міністр. Місія МВФ приїде до Білорусі, 
щоб оцінити можливість відкриття кредитної лінії в листопаді поточного року. У липні в 
Мінську працювали експерти МВФ. Амарін зазначив, що у 2016 на виплату і обслуговування 
зовнішнього боргу країні потрібно направити близько $3,3 млрд. Нагадаємо, влітку 
білоруська влада отримала $760 млн кредиту від Росії.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами depo.ua 
 

 

o КАВКАЗ 

Страны Центральной Азии  
на грани войны 

14.10.2015 

Страны Центральной Азии должны сообща решать водно-
энергетические проблемы, наблюдающиеся в регионе. Об этом президент 
Узбекистана Ислам Каримов заявил во время встречи с туркменским 
коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. 

Как сообщает пресс-служба узбекского президента, Каримов тогда подчеркнул, что 
"касающиеся водно-энергетической сферы вопросы должны рассматриваться на основе 
общепризнанных норм и принципов международного права, с учетом интересов всех 
государств региона и с участием международных организаций". Было отмечено, что при 
решении вопросов строительства крупных гидроэнергетических сооружений на 
трансграничных реках необходимо полностью соблюдать требования соответствующих 
конвенций ООН. Как известно, в 2009 году Киргизия и Россия подписали соглашение о 
строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Их 
строительство приостанавливалось, но было возобновлено в 2012 году. Ранее Каримов 
неоднократно заявлял, что каскад ГЭС, который может появиться на трансграничных реках 
при поддержке России, оставит без воды арыки других стран Центральной Азии и высушит 
Аральское море. В связи с недавним заявлением президента сразу несколько СМИ начали 
предрекать региону серьезный кризис. В материале портала News-asia отмечается, что из-
за водно-энергетических проблем страны региона рискуют ввязаться в войну, напоминая о 
словах Каримова, сказанных ранее: "Контроль за водными ресурсами в республиках 
Средней Азии может привести к полномасштабной войне. Нужна согласованная позиция по 
энергетическим проектам на реках, протекающих по территории Киргизии, Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Туркмении".  
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 АЗЕРБАЙДЖАН 
 

Алиев: Мировое сообщество признает Карабах  
территорией Азербайджана 

12.10.2015 

Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен на основе 
принципов международного права и в рамках территориальной целостности 
Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

 

Коснувшись заявления президента Армении о том, что Нагорный Карабах является 
неотъемлемой частью Армении, глава государства подчеркнул, что мировое сообщество и 
международные организации признают Нагорный Карабах как территорию Азербайджана. 
«Это заявление, сделанное в столь напряженной психологической ситуации, разоблачает и 
позорит руководство Армении», - сказал Алиев. «Азербайджан - сильное государство, 
достиг больших успехов в экономической и политической сфере и играет важную роль в 
региональных вопросах, без согласия и участия нашей страны не может быть реализован 
ни один проект в регионе», - отметил президент, добавив, что экономический и военный 
потенциал еще более увеличивает мощь Азербайджана. EADaily напоминает, что недавно 
президент Армении Серж Саргсян выступил с рядом жестких заявлений относительно 
случаев нарушения Азербайджаном режима перемирия в последние дни и заверил, что 
Ереван будет делать все для последовательного выявления, обнаружения и преследования 
каждого виновного в подобных преступлениях. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам eadaily.com 
 
 

 КАЗАХСТАН 
 

ВТО ударила по Евразийскому союзу 
13.10.2015     

Казахстан вступил в ВТО после почти 20 лет подготовки. Это 
оказалось сюрпризом для чиновников Евразийского союза. Бизнесу пяти 
стран теперь придется жить по правилам, которые будут в течение десяти 
лет перекраивать, и в очередной раз усиливать борьбу с контрабандой. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о присоединении 
республики к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила пресс-служба главы 
государства. Казахстан станет 162-м членом ВТО. Де-факто Казахстан вступил в ВТО в июне. 
Тогда Назарбаев в обращении к нации назвал это событие историческим, поскольку «все 
крупные экономики мира признали Казахстан как страну с благоприятным 
инвестиционным климатом». Переговоры о вступлении длились почти 20 лет и 
завершились на приемлемых условиях. «Нам удалось совместить требования ВТО и 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), исходя при этом из наших национальных 
интересов», - считает Назарбаев. Не все члены ЕАЭС разделяют оптимизм Назарбаева. 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что членство Казахстана в ВТО 
создает реальную проблему для остальных стран - членов Евразийского союза (Белоруссии, 
Киргизии, Армении, России). Придется приспосабливаться к тому, что «там наворотил с 
ВТО Казахстан», заявлял глава Белоруссии в сентябре, выступая в Сочи на форуме регионов 
России и Белоруссии. «Там понизили пошлины так, что может хлынуть продукция на 
российский и белорусский рынки. Мы проанализировали - почти все промышленные 
предприятия попадают под удар со стороны этой политики: ВТО - Казахстан», - пояснил 
Лукашенко. Он не исключил, что его сейчас «будут прессовать», чтобы Белоруссия еще 
ниже опустила ввозные таможенные пошлины, до уровня казахстанских. «Но это тогда 
разрушит весь экономический союз», - добавил Лукашенко. Иное отношение к новому 
статусу соседей на Украине. Президент Петр Порошенко заявил на прошлой неделе, что 
возможности для роста товарооборота вырастут, так как Россия и Казахстан теперь члены 
ВТО, так же как Украина и Евросоюз, противоречий должно стать меньше. В России 
признают, что членство Казахстана в ВТО создаст новые препятствия для бизнеса всех пяти 
стран - членов Евразийского союза, но временно. Больше всего проблем возникнет у 
российских компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность через внешнюю 
границу Евразийского союза в Казахстане и Белоруссии. В Евразийской экономической 
комиссии «Газете.Ru» пояснили, что российским регуляторам придется теперь жестче 
отслеживать нормы законодательства о контрабанде товаров и усиливать институт 
постконтроля. До вступления Казахстана в ВТО между Россией и Казахстаном действовали 
временные изъятия из единого таможенного тарифа (ЕТТ) по примерно 400 товарным 
позициям. По ним сохраняются отличные от единых ввозные таможенные пошлины. 
«После вступления Казахстана в организацию изъятия потребуются для 1347 товарных 
позиций», - пояснил «Газете.Ru» представитель Евразийской комиссии. Всего в рамках ЕАЭС 
установлено 11 тыс. товарных позиций, при этом у Казахстана таможенные ставки 
отличаются от ставок ВТО и Евразийского союза примерно по 3 тыс. позиций. То есть более 
трети товаров должны будут ввозиться в Казахстан по пониженным таможенным ставкам. 
Такую статистику приводила заместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева. 
Неудивительно, что глава Белоруссии Лукашенко расценил присоединение Казахстана к 
ВТО как подрыв отечественной промышленности. В «группе высокого риска», то есть в 
группе товаров, которые легко перетекают границу, - алкоголь, продукты питания, в том 
числе сахар, мясо и мясопродукты. А также автомобили и самолеты, железнодорожные 
вагоны, станки и оборудование. Бытовая техника, в том числе холодильники.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам minprom.ua 
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

ЛАГ требует экстренной встречи глав МИД для выработки 
стратегии в отношении Израиля 

 

13.10.2015 

Лига арабских государств выступила за проведение чрезвычайного 
собрания министров иностранных дел для разработки совместной 
стратегии по конфликту между палестинцами и Израилем. 

Инициатива поступила от ОАЭ. Представитель страны в Лиге арабских государств 
Мухаммед бен Неджайра предложил в ходе проходящей в Каире встречи постпредов ЛАГ 
провести собрание для обсуждения "нарушений и злоупотреблений со стороны Израиля".  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АФГАНІСТАН 
 

Таліби оголосили, що йдуть з Кундуза 
13.10.2015 

Ісламістський рух "Талібан" оголосив, що відводить свої сили з міста 
Кундуз на півночі Афганістану після того, як досягнув там своїх цілей. 
Бойовики "Талібану" вели бої з урядовими військами в цьому районі 
протягом останніх двох тижнів. 

Речник талібів повідомив, що бойовики змогли звільнити сотні своїх товаришів з 
в'язниці в Кундузі, а також захопити військову техніку. Таліби зайняли Кундуз у вересні і 
утримували його протягом трьох днів, перш ніж їх вибили з ключових районів. За 
інформацією афганської армії, зараз місто повністю контролює уряд. Тим часом нові 
зіткнення спалахнули на півдні Афганістану, на автостраді в провінції Газні. В 
однойменному місті ракета, випущена, ймовірно, талібами, вбила двох людей. Надходять 
повідомлення, що місцеві мешканці масово залишають цей район.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами bbc.com 
 

В Афганістані таліби вбили прикордонників 
14.10.2015 

Влада Афганістану підтвердили загибель 29 співробітників 
прикордонної служби у результаті нападу талібів у південній провінції 
Гільменд. Про це повідомляє BBC, передає rbc.ua 

Бої на двох блокпостах тривали три доби, однак прикордонники так і не дочекалися 
підкріплення. Більшість загинуло в перестрілках. Кілька потрапило в полон і незабаром їх 
вбили. Про втрати бойовиків "Талібану" не відомо. Напередодні представники "Талібану" 
заявили, що відводять свої сили з північної провінції Кундуз. Одночасно почастішали 
випадки нападу талібів на півдні країни - в провінціях Газні і Гільменд. Нагадаємо, таліби 
взяли на себе відповідальність за крах американського літака в Афганістані.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rbc.ua 
 
 

 ЄМЕН 
 

ВВС Саудовской Аравии нанесли  
новые удары по Йемену 

14.10.2015 

Боевые самолеты королевства Саудовская Аравия, проводящие 
военную кампании в Йемене, нанесли авиаудары по провинциях Саада и 
Таиз. Как сообщает Presstv, в результате авианалетов погибли пять 
человек. 

Согласно сообщению целями ударов ВВС Саудовской Аравии был международный 
аэропорт в г.Таиз. Здесь погибли четыре человека. В ходе бомбардировки района Сагеин, 
провинции Саада, один человек погиб, трое получили ранения. На днях боевые самолеты 
Саудовской Аравии нанесли удары по провинции Худайа, где в результате погибли 10 
человек и Саада. Напомним, что воздушная операция против йеменских повстанцев -
хуситов началась 26 марта этого года. Эр-Рияд вместе с коалицией арабских стран ведет 
борьбу против движения племени хуситов (шииты-зейдиты). На стороне хуситов также 
сражаются силы, близкие к бывшему президенту Йемена Али Абдалле Салеху. Страны 
персидского залива обвиняют Иран в оказании помощи этим группам. Правозащитная 
организация Amnesty International призывает США и Великобританию прекратить 
оказывать военную помощь коалиции стран Персидского залива, ведущих борьбу против 
хуситов в Йемене. Она считает, что целями войск коалиции становятся не только военные, 
но и мирные жители. Как сообщала Politeka, по меньшей мере 13 человек погибли в 
результате попадания ракеты на свадебную церемонию на юго-западе Йемена. Очевидцы 
утверждают, что ракета была выпущена самолетами коалиции стран Персидского залива, 
во главе с Саудовской Аравией. Спикер коалиции арабских государств, ведущих военную 
операцию против хуситов, бригадный генерал Ахмед Асири заявил, что военная кампания в 
Йемене будет продолжена. По его словам, она продлится до тех пор, пока союзники не 
получат каких-либо формальных обещаний хуситов о прекращении огня.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам politeka.net 
 

 ІЗРАЇЛЬ 
 

Израиль меняет методы борьбы с терроризмом 
14.10.2015 

В ответ на резко участившиеся в последний месяц нападения на 
израильтян - как военнослужащих, так и мирных жителей, - правительство 
страны приняло масштабную программу по борьбе с терроризмом. 

Экстренные меры выработаны на заседании кабинета по вопросам безопасности, 
которое продолжалось более пять часов. В первую очередь, полицейских уполномочили 
самостоятельно решать, когда и где необходимо блокировать целые районы Восточного 
Иерусалима. Сторонники такого шага уверены, что это уменьшит число нападений. 
Противники же, напротив, считают, что коллективное наказание не сработает, и намерены 
в каждом конкретном случае обращаться за разрешением в Верховный суд Израиля. Во-
вторых, правительство и далее намерено сносить дома террористов, их родственников 
лишать израильского гражданства, а в некоторых случаях и конфисковывать имущество в 
качестве компенсации за причиненный ущерб. В третьих, в крупных израильских городах 
на помощь полиции и гражданским службам при патрулировании будут приходить 
армейские подразделения. Ожидается также, что будет объявлено о дополнительном 
призыве резервистов и бойцов пограничной охраны. По мнению израильских силовиков, 
массовое присутствие военных и полиции должно предотвратить нападения на мирных 
граждан. Еще одна мера, которую также озвучивают в правительстве - это подготовка 
соответствующих законов, позволяющих в будущем арестовывать и заключать на 
длительные тюремные сроки не только зачинщиков беспорядков, но и тех, кто к ним 
активно подстрекает, в том числе в мечетях, школах или социальных сетях. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам bin.ua 

 
 
 
 

Єрусалим: палестинці та ізраїльтяни  
влаштували мирний марш 

18.10.2015 

З гаслами “Євреї та араби не хочуть бути ворогами”, “Ні – владі, що 
провокує інтифаду” на вулиці Єрусалима вийшли кількасот людей, 
закликаючи до мирного розв‘язання багаторічного конфлікту.  

Мирний марш організував рух, що об‘єднує як ізраїльських, так і палестинських 
активістів. Вони вважають, що концепція “дві держави для двох народів” ще не похована. 
“Ми прийшли сюди, аби продемонструвати, що євреї та араби, ізраїльтяни і палестинці 
можуть існувати разом, обираючи іншу політику, спрямовану на пошук мирних шляхів 
досягнення незалежності для обох наших народів. Ця стало б противагою посиленню 
окупації і розширенню єврейських поселень, чим зараз займається уряд Нетаньяху”, – 
вважає один з активістів – мешканець Хайфи Урі Велтманн. Мирний марш відбувся після 
того, як в суботу на Західному березі та в Єрусалимі палестинці влаштували 5 атак з ножем 
на ізраїльтян. Чотирьох із нападників ізраїльські силовики застрелили. Деякі перехожі 
називали учасників ходи наївними, заявляючи, що конфлікт не має мирного вирішення. 
Нагадаємо, перший напад, що ознаменував новий виток насильство в Єрусалимі та на 
західному березі ріки Йордан, стався на шляху між поселеннями Ітамар та Елон-Море на 
початку жовтня. Зловмисники напали на автомобіль єврейських поселенців. Мати і батько 
загинули. 4 їхнім дітям вдалося врятуватися. Тоді ізраїльський міністр оборони Моше 
Яалон закинув перший камінь у город палестинців: “Ми наразі переживаємо період 
насильства, що може бути пов‘язаний чи не пов‘язаний з конфліктом щодо Храмової Гори. 
На жаль, проблема полягає у підбурюванні з боку палестинської адміністрації та особливо 
їхнього президента. Це усе виливається у вбивства та кровопролиття”. Вже наступного дня 
інший нападник зарізав двох чоловіків в Старому місті Єрусалима, ще одна жінка і дитина 
зазнали тяжких поранень. З тих пір сході ножові атаки повторюються практично щодня. 
Методи свідчать про напади так званих “самотніх вовків”. Тому вистежувати та реагувати 
на такі злочини ізраїльській поліції надто важко. Правоохоронці не мають жодної думки, 
хто може стояти за ними. Надто популярним ці напади стали в соцмережах. У “Твіттері” та 
“Фейсбуці” відеоролики виставляють під гештеґом “Інтифада ножів”, “Інтифада каменів” чи 
“Єрусалимська інтифада”. Формально нинішній сплеск насильства спостерігачі пояснюють 
невдоволенням мусульман у зв‘язку зі збільшенням відвідувань єврейськими духовними 
особами і правими депутатами Кнесету мечеті аль-Акса на Храмовій горі в Єрусалимі. З 7 по 
13 жовтня в різних містах країни було скоєно 22 збройних напади на ізраїльтян і одна 
спроба теракту-самогубства. Вбито двох і поранено десятки людей. 

 

Читати повністю >>> 
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Иракские правительственные силы освободили от  
боевиков ИГ крупнейший в стране НПЗ 

14.10.2015 

Иракские правительственные силы освободили от формирований 
террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) крупнейший в 
стране нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Байджи 
(провинция Салах-эд-Дин). 

Согласно заявлению командования военной операцией, "силы безопасности Ирака 
при поддержке отрядов народного ополчения полностью освободили от экстремистов НПЗ 
в городе Байджи". Отмечается, что боевики понесли "большие потери убитыми и ранеными 
и оставили свои позиции в Байджи". В ходе боев, по данным иракского Центра по борьбе с 
терроризмом, был, в частности, ликвидирован один из главарей ИГ - Абу Сальман аль-
Аскари, отвечавший за проведение боевых операций террористов на территории Ирака. 
Бои за НПЗ, расположенный приблизительно в 200 километрах севернее столицы страны 
Багдада, не прекращались с момента его захвата формированиями ИГ в июне прошлого 
года. Однако ни "Исламскому государству", ни иракской армии до сих пор не удавалось 
полностью овладеть предприятием: вооруженные столкновения за отдельные здания и 
производственные площади с переменным успехом проходили практически ежедневно. 
Группировка "Исламское государство" начала активные наступательные действия на 
севере Ирака в начале лета прошлого года: в настоящее время вооруженные формирования 
ИГ контролируют до трети иракской территории. 

 

Читать полностью >>> 
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Іракські урядові війська витісняють джихадистів “Ісламської держави”  
зі стратегічного міста Бейджі 

17.10.2015 

Іракські урядові війська за підтримки бійців шиїтських збройних 
формувань під час широкомасштабного наступу витіснили джихадистів 
угруповання “Ісламська держава” з території стратегічного НПЗ в м.Бейджі.  

Нині бої відбуваються довкола цього об‘єкту. Окрім того, триває розмінування 
територій, з яких відступили джихадисти. Місто Бейджі знаходиться за 200 км від Багдада 
на перехресті одразу кількох важливих зон бойових дій. Контроль над цим сектором 
фактично відкриває можливість подальшого наступу на позиції “Ісламської держави” в 
Іраку, зокрема, у напрямку провінції Ан-Анбар. Там урядові війська відкрили другий фронт - 
довкола серця провінції і бастіону “Ісламської держави” міста Рамаді. Їм допомагає 
міжнародна коаліція, яка завдає ударів з повітря по позиціях джихадистів. За даними 
американської армії, у жовтні літаки коаліції щонайменше 69 разів бомбардували захоплені 
“Ісламською державою” зони Рамаді. Просування урядових військ фактично дозволило їм 
оточити місто в якому, за даними коаліційних сил, залишається до 1000 джихадистів.  

 

Читати повністю >>> 
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В Ірані остаточно схвалили ядерну угоду зі світом 
14.10.2015 

Верховний наглядовий орган, Рада охоронців Конституції, затвердив 
ухвалений парламентом закон, що надає повноваження виконувати цю 
угоду Вищій раді національної безпеки Ірану, яку очолює президент країни. 

Закон, що таким чином набув чинності, також передбачає можливість виходу Ірану з 
угоди, якщо світова спільнота не виконає своєї обіцянки зняти з Тегерана економічні 
санкції, накладені раніше, або відновить уже зняті санкції чи запровадить нові. Іще один із 
пунктів закону вимагає від уряду Ірану вести роботу з метою ядерного роззброєння Ізраїлю 
– який, як широко вважають, є нині єдиною в регіоні країною з неоголошеним ядерним 
арсеналом. Угода, досягнена 14 липня між Іраном і шістьма з провідних держав світу, 
передбачає значне обмеження ядерної програми Тегерана на тривалий час, що має на меті 
унеможливити здобуття ним ядерної зброї. В обмін на це з Ірану мають поступово знімати 
накладені раніше через цю програму санкції.  

 

Читати повністю >>> 
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 ПАЛЕСТИНА 
 

Аббас піде і залишить після себе  
палестинцям війну та розруху 

14.10.2015 

Ситуація на Близькому Сході в черговий раз загострюється. Не 
встиг світ вирішити проблему ядерного озброєння Ірану, як в котел 
близькосхідної бійні посипалися нові проблеми. До протистояння в 
Ємені та боротьби з ІДІЛ додалася поки неясна активність РФ в Сирії і 
палестинський демарш в ООН. 

 

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас, який деякий час тому оголосив про 
бажання піти з політики, наостанок з трибуни Генеральної асамблеї ООН заявив, що у світлі 
подій навколо мечеті Аль-Акса в Єрусалимі Палестина не вважає себе пов'язаною мирними 
угодами з Ізраїлем, підписаними в Осло в 1993 році. Цей посил був спрямований Ізраїлю та 
іншим країнам чи був частиною внутрішньополітичної ігри і спробою утримати на плаву 
серед палестинців партію Аббаса, яка стрімко втрачає популярність, - Рух за національне 
визволення Палестини (ФАТХ) – від остаточного фіаско перед Ісламським рухом опору 
(ХАМАС), який в низці країн визнаним терористичною організацією? Останні вибори в 
Палестині проводилися майже 10 років тому, після них виникла напруженість між ФАТХ, 
лідером якого після Ясіра Арафата став Махмуд Аббас, і ХАМАС. З того часу ці дві партії по 
суті розділили сфери впливу – ХАМАС контролює сектор Гази, а ФАТХ дісталося Західне 
узбережжя. Через конфлікт між партіями, що переріс у збройне протистояння, яке тривало 
до 2014 р, скасовувалися одні вибори за іншими. У 2014 політичні угруповання домовилися, 
сформували уряд національної єдності, який очолив член ФАТХ Рамі Хамдалла. Одним з 
основних наслідків такого кроку двох палестинських угруповань стало припинення 
переговорів між Ізраїлем і Палестиною. Палестинська автономія, або Палестинська 
національна адміністрація (ПНА), утворена в 1994 р згідно з угодою між державою Ізраїль і 
Організацією звільнення Палестини, підписаною в Осло в 1993 р, для тимчасового 
управління арабськими територіями. П'ятирічний термін, визначений для ПНА угодою, 
закінчився ще в 1999 р., але так як статус територій не визначено до цього дня, автономія 
продовжує здійснювати в їхніх межах владні функції. До складу автономії входять 
палестинські поселення в секторі Гази і на Західному узбережжі. Автономія входить до 
складу Ізраїлю, але регулярно проголошує власну незалежність, в тому числі в 1988 і 2000 
рр, яку визнає ісламський світ, але це питання залишається дискусійним у міжнародному 
полі. У 2012 році Палестина стала державою-спостерігачем в ООН, ідею Палестинської 
незалежності підтримує також Росія, США виступає за те, щоб Палестина отримала 
незалежність після врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. У 2015 році під час 
Генасамблеї ООН вперше перед будівлею Організації був піднятий прапор Палестини, що 
політики оцінили як визнання автономії міжнародним співтовариством.  

 

Читати повністю >>> 
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 САУДІВСЬКА АРАВІЯ 
 

Бюджет Саудовской Аравии иссякнет  
раньше срока 

14.10.2015 

Министерство финансов Саудовской Аравии вынуждено было 
отчитаться о исполнении государственного бюджета на месяц ранее, чем 
обычно. Дело в том, что на фоне растущих трат и снизившегося объема 
поступлений бюджетные средства были израсходованы раньше 
запланированного срока. 

Государственный бюджет Саудовской Аравии сверстан исходя из цен на нефть в 
$104 за баррель. Обвал рынка "черного золота", который был инициирован во многом 
силами королевства, стал причиной появления довольно заметной дыры в бюджете 
страны. Таким образом, окончательные платежи из бюджета будут произведены 15 ноября 
текущего года, сообщает Reuters. Стоит отметить, что, как правило, окончательный расчет 
происходил во второй половине декабря. По данным Международного валютного фонда, 
крупнейшая экономика арабского мира в этом году может получить дефицит бюджета в 
объеме 20% от ВВП, что превышает $120 млрд. На нефтяные доходы приходится примерно 
90% всех поступлений, и головокружительное падение цен на "черное золото" оказывает 
огромное давление на финансовую систему страны. Продолжающийся спад цен на нефть 
заставляет Саудовскую Аравию экономить все сильнее, а также приходится возвращать в 
королевство десятки миллиардов долларов, которые хранятся за рубежом. Саудовская 
Аравия уже вывела $50-70 млрд, которые ранее были инвестированы по всему миру с 
помощью управляющих компаний. Ошеломляющая сумма является признаком того, что 
крупный производитель ОПЕК вынужден бороться за финансовые ресурсы, чтобы 
справиться с растущим дефицитом бюджета, а также покрыть расходы по военной 
кампании в Йемене. Суверенный фонд Саудовской Аравии достиг своего максимального 
объема в августе 2014 г., составив $737 млрд. С того момента денег становилось все 
меньше, поскольку цены на нефть рухнули более чем в два раза.  
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Франция и Саудовская Аравия заключили  
контракты на 10 млрд. евро 

14.10.2015 

В ходе визита в Саудовскую Аравию премьер-министра Франции 
Мануэля Вальса были заключены соглашения на общую сумму 10 
миллиардов евро. Об этом сообщил в микроблоге сам глава французского 
правительства. 

Согласно канцелярии премьер-министра, заключены контракты в энергетической и 
продовольственной отраслях, сферах здравоохранения и инфраструктуры, Саудовская 
Аравия также закупит 30 патрульных катеров французского производства. На условиях 
анонимности французские источники сообщили, что Саудовская Аравия закупит 50 
аэробусов и 23 вертолета. Франции также предложено возвести в королевстве два атомных 
реактора. Эр-Рияд инвестирует во французскую экономику два миллиарда евро. Делегация, 
в которую также входят министр иностранных дел Лоран Фабиус и министр обороны Жан-
Ив Ле Дриан, в ходе ближневосточного турне посетила и Египет. Было подписано 
соглашение о продаже Каиру двух вертолетоносцев "Мистраль". Египет и Саудовская 
Аравия традиционно были ближайшими арабскими партнерами США. Однако политика 
администрации Барака Обамы подтолкнула их к расширению контактов с другими 
странами. В выигрыше от этого остались Франция и Россия. 
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 СИРІЯ 
 

Наступ на “столицю” ІДІЛ почнуть  
за кілька тижнів 

13.10.2015 

Наступ на головну базу угруповання “Ісламська держава” у 
сирійському місті Ракка почнеться найближчими тижнями. Про це заявив 
один із командирів сирійських курдів Сіпан Хамо. Ударами з повітря 
займатиметься коаліція на чолі зі США.  

На землі наступ на Ракку здійснюватимуть 20-тисячні курдські Загони народної 
самооборони і п‘ять тисяч сирійських арабських повстанців, зокрема і батальйон “Вулкан 
Єфрату”, який вже тривалий час воює пліч-о-пліч із курдами проти ІДІЛ. Нині американські 
літаки скидають своїм союзникам у Сирії легке озброєння і набої. Однак інколи ці вантажі 
потрапляють і на територію, підконтрольну бойовикам “Ісламської держави”. Зокрема, 
повідомляється, про те, що американська авіація скинула 50 тон боєприпасів, аби допомогти 
сирійським повстанцям. Джерело в армії США повідомило, що операція є частиною нової 
стратегії посиленої підтримки поміркованих арабських угруповань, що воюють проти 
ісламістів у Сирії. Наразі єдина сила, що успішно протистоїть ісламістам у наземних 
операціях і при цьому співпрацює з американцями, – це курдські ополченці. Відзначимо, під 
ударами ВПС Франції в Сирії могли загинути французькі джихадисти. ВПС Франції беруть 
участь в операціях у Сирії від 30 вересня. В свою чергу Ірак повідомив, що під час авіаудару 
його ВПС в провінції Анбар на кордоні з Сирією, зазнав поранень лідер ІДІЛ Абу Бакар аль-
Багдаді та було вбито ще кількох ватажків угруповання. Тим часом урядова армія Сирії 
звітує про успіхи у боротьбі проти сирійських повстанців у провінції Латакія. За підтримки 
російської авіації військам президента Ассада вдалося захопити кілька населених пунктів.  
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Германия призывает не допустить конфликта  
между РФ и США в Сирии 

14.10.2015 

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 
выступая в среду, 14 октября, с правительственным заявлением в 
бундестаге, призвал Москву и Вашингтон приложить усилия для поиска 
политического урегулирования в Сирии.  

"Сейчас мы должны … убедить Россию и США не использовать свое военное участие 
(в Сирии. - Ред.) так, чтобы все закончилось конфликтом между этими двумя странами", - 
подчеркнул он. С другой стороны, нужно наводить мосты, чтобы привлечь к переговорному 
процессу региональные державы, такие как Саудовская Аравия и Иран. Нужно искать 
возможности для начала политического процесса, отметил Штайнмайер, который 16 
октября отправится с визитом в Тегеран и Эр-Рияд, после чего посетит конференцию 
средиземноморских государств в Иордании. Германия и другие страны ЕС недовольны тем, 
что государства, имеющие право вето в СБ ООН, ограничиваются бомбардировками и не 
пытаются найти политическое решение, способное остановить гражданскую войну в 
Сирии, унесшую жизни более 250 тыс. человек. Однако отсутствие согласия между членами 
Совбеза ООН не оправдывает то, что не выполняются резолюции этого органа. В частности, 
Штайнмайер указал на запрет применения так называемых бочковых бомб, которые 
сирийская правительственная армия использует против оппозиции. 
 

Читать полностью >>> См. видео: 

По материалам dw.com 
Видео боев повстанцев против ВС РФ в Сирии >>> 
Минобороны РФ опубликовало видео авиаударов >>> 

 

Саудовская Аравия против России в Сирии 
14.10.2015 

После развертывания своих наземных и авиационных средств в 
Сирии Россия заключила соглашение с шиитскими лидерами Ирана и 
Ирака, чтобы скоординировать их военные стратегии.  

На Генеральной Ассамблее ОНН президент России выглядел так, будто он одержал 
победу в некоем соперничестве между державами на Ближнем Востоке. Но он, очевидно, 
забыл об опасностях того региона, который он стремится контролировать. Более того, он 
не обращает внимания на историю недавних попыток России вмешаться в жизнь 
мусульманского мира. Если считать прошлое прологом, то ближайшее будущее может 
оказаться чрезвычайно кровавым. Президент США Барак Обама, который, возможно, 
выглядел самым слабым игроком в результате военного наращивания Путина в Сирии, 
недавно предупредил, что Кремль может увязнуть в сирийской «трясине». Разумеется, в 
этом его высказывании есть весомая доля притворного равнодушия, но в определенном 
смысле Обама прав. Множество суннитских группировок, которые в настоящее время 
сражаются в Сирии - как умеренных, так и джихадистских - сейчас практически 
единодушны в своем негодовании в связи с попытками России укрепить режим Асада. 
Такие же чувства испытывают и традиционные финансовые патроны воинствующего 
ислама на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия уже публично призвала положить конец 
авиаударам России в Сирии.  
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Іран-Німеччина: пошуки врегулювання в Сирії 
17.10.2015 

Міністр закордонних справ Німеччини закликав Іран використати 
свій вплив на Башара Асада, щоб якнайшвидше зробити перші кроки у 
пошуку політичних шляхів врегулювання та деескалації конфлікту в Сирії. 

Виступаючи у Тегерані за підсумками переговорів з іранським колегою, Франк-
Вальтер Штайнмайєр зазначив, що хоча позиції двох країн не в усьому збігаються, їхній 
спільний інтерес полягає у тому, щоб припинити вбивства в Сирії і зберегти її як цілісну 
державу: “Досвід Віденської угоди слід розглядати в якості основи і довіри наших партнерів 
у регіоні. Ми дуже далекі від результатів у Сирії, але навіть якщо це довгий шлях, ми 
повинні усвідомлювати, що у нас є зобов‘язання перед сирійцями і людьми в сусідніх 
країнах зробити те, що принесе результат”. Міністр закордонних справ Джавад Заріф сказав, 
що Іран готовий відігравати у цьому конструктивну роль. Водночас він заявив, що ракетні 
випробування Ірану не підпадають під резолюцію Ради Безпеки ООН, що схвалила ядерну 
угоду з Тегераном. Відзначимо, вирішення кризи у Сирії потребує як політичного так і 
військового шляху. Про це заявив під час візиту до Дамаска керівник парламентської 
делегації Ірану. Він запевнив, що якщо уряд Сирії попросить Іран про додаткову військову 
допомогу, Тегеран буде готовий одразу розглянути запит і, ймовірно, задовольнити його. 
Голова іранської делегації також заявив, що військова підтримка урядового війська Сирії 
дружніми країнами не суперечить політичному рішенню, а підтримує його. “Росіяни також 
виступають за політичне рішення, щоб припинити кризу в Сирії. Але, разом з тим, оскільки 
терористи не розуміють жодної з мов окрім сили, з ними треба говорити їхньою ж мовою,” – 
заявив голова комісії меджлісу Ірану Алаеддін Боруджерді. За підтримки російської авіації, 
бійців ліванської “Хезболли” та іранських вояків сирійська армія у четвер взяла під свій 
контроль 2 населені пункти у провінції Хама та одне місто в провінції Хомс. Росія каже, що їх 
літаки завдали у четвер 32 повітряні удари по позиціях ІДІЛ біля Дамаска, в Ідлібі, Хамі та 
поблизу Алеппо, де сирійська армія пішла в наступ. 
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Армія Ассада заявляє про успішний наступ біля Дейр-ез-Зора  
та в північній провінції Алеппо 

18.10.2015 

Армія Башара Ассада повідомила про успішний наступ біля аеропорту 
міста Дейр-ез-Зор на сході Сирії. Урядові війська заявляють, що повернули 
контроль над територією, прилеглою до летовища.  

Ці землі, головно, контролює угруповання “Ісламська держава”. Наземній операції 
біля Дейр-ез-Зора передували авіаудари, які завдавала сирійська армія за підтримки 
російської авіації. Також триває наступ військ Ассада і в північній провінції Алеппо. Від 2012 
року контроль над Алеппо розподілений між урядовими силами і різними повстанськими 
групами. Разом з сирійськими силами в операції беруть участь бійці шиїтського 
угруповання “Хезболла” та іранські загони. Наступ на Алеппо та інших напрямках армія 
Ассада здійснила після того, як підтримку з повітря почала надавати Росія. У Москві 
заявляють, що завдають ударів суто по ІДІЛ, однак, за даними західних агенцій, головними 
мішенями російських ВПС стають позиції поміркованих повстанців. За даними російського 
Генштабу в результаті застосування авіації і крилатих ракет морського базування знищено 
понад 450 об‘єктів. Російське міністерство оборони заявило, що узгодило всі технічні 
питання, необхідні для досягнення угоди зі Сполученими Штатами щодо безпеки польотів 
над Сирією. Аматорське відео одного з російських авіарейдів у місті Телль-Біса в провінції 
Хомс виклали в соцмережах. Перевірити його достовірність з незалежних джерел 
неможливо. Раніше повідомлялось, що сирійські повстанці заявляють, що звільнили від 
ісламістів населені пункти Аграс і Тель Джебін у провінції Алеппо. Протягом кількох 
останніх днів Іран додатково доправив до Сирії кілька тисяч військових, аби підтримати 
наступ, що нараз триває у провінції Хама. “Коаліція на чолі зі США зазнала поразки у 
боротьбі з тероризмом; натомість співпраця Сирії, Іраку, Ірану та Росії виявилася 
успішною”, - заявив керівник парламентської делегації Ірану Алаеддін Боруджерді.  
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 ТУРЕЧЧИНА 
 

Анкара застерегла США і Росію від  
військової підтримки курдів 

14.10.2015 

Влада Туреччини застерегла США і Росію не надавати військової 
допомоги курдам, які воюють на території Сирії проти "Ісламської 
держави". Турецький прем'єр Ахмед Давутоглу заявив, що зброя може 
потрапити до рук бойовиків "Робочої партії Курдистану" (РПК) і її можуть 
використати проти Туреччини. 

На його думку, за суботніми вибухами смертників в Анкарі, які забрали життя 97 
осіб, стоять як "Ісламська держава", так і РПК - у Туреччині обидві ці організації вважають 
терористичними. Турецька розвідка має інформацію, що РПК і ультраліва організація 
"Революційний фронт звільнення народу" займалися підготовкою бойовиків-смертників на 
території північного Іраку, заявив Давутоглу. "За нашими даними, деякі підозрювані багато 
місяців провели на території Сирії", - додав турецький прем'єр. У понеділок американські 
військові повідомили, що скинули з повітря боєприпаси для повстанських угруповань, що 
борються з "Ісламським державою" на півночі Сирії, де живуть курди. Відомо також, що на 
початку жовтня представник російського МЗС і лідер сирійських курдів провели 
переговори в Парижі. У вівторок послів США та Росії викликали у турецьке МЗС, де їм 
висловили побоювання Анкари у зв'язку з військовою підтримкою курдських сил. 
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Перевибори в Туреччині: чому? 
14.10.2015 

З часу останніх виборів в Туреччині минуло всього 5 місяців, утім, 1 
листопада громадяни знову попрямують на дільниці. Це дочасне 
голосування відбувається на тлі зриву мирних перемовин з курдами та 
ескалації насильства на південному-сході країни. 

Туреччина також зазнає нападів з боку самопроголошеної “Ісламської держави”. 
Днями в Анкарі стався масштабний теракт, що забрав життя майже сотні людей. Окрім того 
правозахисники звітують про масові порушення прав і свобод людей, тиск на медіа і 
опозицію з боку влади. Про передвиборні настрої в країні Євроньюз поспілкувався з 
головний редактор найстарішого англомовного видання Туреччини Hurriyet Daily Nеws 
Муратом Еткіном: “На виборах 1 листопада пан Ердоган та його Партія справедливості і 
розвитку намагатимуться повернути більшість в парламенті”. Євроньюз: “Зараз Туреччина 
перебуває в зовсім іншій ситуації, у порівнянні з останніми виборами. Мирний процес 
призупинено, напади терористів почастішали. Як це позначиться на виборах?” Мурат Еткін: 
“Це дуже важливо, те, що ви сказали. Робітнича партія Курдистану знову почала нападати. 
Військові жорстко відреагували, сталися убивства, порушення прав людини. Ми зараз 
перебуваємо у ситуації, як у 1990-ті. Керівна Партія справедливості і розвитку намагається 
отримати більшість в 4-партійному парламенті. Вони міркують, чи зможуть знову 
сформувати однопартійний уряд. Якщо це станеться, то перевага буде невеликою. Проте її 
буде достатньо для президента Ердогана, тому що в такому випадку він скористається 
президентською моделлю без конституційної реформи. Він міркує, що де-факто буде 
сильним президентом, поки його партія перебуватиме при владі”. Критики Ердогана 
припускають, що він міг сам розбурхати конфлікт з РПК, з метою підірвати позиції 
прокурдських сил на цих виборах і не дозволити їм подолати 10-відсотковий бар‘єр до 
парламенту. Євроньюз: “Як розвиватимуться події після виборів? Який найгірший і 
найкращий сценарій?” Мурат Еткін: “У найгіршому випадку можуть відбутися ще одні 
перевибори. Адже Туреччина вже програла 2015 рік в плані інвестицій. І ми можемо 
втратити 2016-й також. Ми не можемо передбачити, скільки років триватиме така нестійка 
ситуація, адже згідно з конституцією це можливо. Якщо Партія справедливості та розвитку 
не зможе отримати абсолютну більшість, то ми отримаємо коаліційний уряд. У такому разі 
є два варіанти: коаліція Партії справедливості і розвитку з націоналістими, або з 
республіканцями. Кенсенсусом стала б угода з республіканцями. Туреччині бракувало її 
багато років. Вона дала б можливість двом головним політичним силам об‘єднати зусилля. 
Дуже ймовірно, що ця коаліційна модель призведе до появи демократичної конституції. 
Цей основний закон усунув би президентську модель правління”. Розмови про економічний 
спад затьмарили навіть тему сирійських біженців в країні. Водночас майбутньому урядові 
доведеться поратися з цими двома проблемами якомога швидше. 
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Китай предложил странам АСЕАН провести совместные учения  
в спорном Южно-Китайском море 

 

16.10.2015 

В министерстве обороны Китая предложили всем участникам 
организации "Ассоциация государств Юго-Восточной Азии" (АСЕАН) 
провести совместные учения в Южно-Китайском море, водные и островные 
границы которого оспариваются сразу несколькими странами.  

Такое предложение прозвучило от министра обороны Китая Чана Ваньцюаня на 
неформальной встрече министров обороны стран АСЕАН, сообщает BBC.    Как отмечает 
издание, предложение Китая последовало через неделю после того, как США заявили о 
возможной отправке военных кораблей в Южно-Китайское море, где Китай уже насыпал 
искусственные острова на спорной территории, которую Поднебесная считает своей.   
Согласно китайскому предложению, учения стран АСЕАН помогут "совместно разрешить 
территориальный спор и контролировать риски".   По словам министра обороны, страны 
АСЕАН "позитивно откликнулись" на предложение Китая.  Накануне Вьетнам обвинил 
Китай в том, что на спорных островах Спратли Китай уже почти построил два маяка, в 
связи с чем выразил Пекину "категорический протест".  Филиппины, в свою очередь, 
требуют судить Китай в трибунале ООН за территориальный претензии и односторонние 
действия на спорных территориях. Также Китай выдал уже восемь предупреждений 
военным самолетам США, которые совершают наблюдательные полеты над Южно-
Китайским морем.   Накануне МИД Китая заявил, что уже приостановлены строительные 
работы в Южно-Китайском море.  Как сообщает агентство, дипломаты Китая просили не 
поднимать вопрос о спорах в Южно-Китайском море на нынешнем заседании, однако 
большинство стран активно обсуждают данный вопрос, и уже выступили с совместным 
заявлением против милитаризации Китая в море. На фоне исходящей угрозы от 
милитаризации Китая на спорных территориях соседние страны, такие как Филиппины и 
Япония, усиливают совместное патрулирование спорных вод, в том числе - при участии 
США.  США формально выражает нейтралитет в отношении спортных территорий в Южно-
Китайском море.    Ранее сообщалось, что Китай представил свою военную стратегию. В 
частности, на фоне разгорающейся напряженности в Южно-Китайском море на спорных 
территориях, в стратегии прокомментирована позиция Китая следующим образом: 
"Некоторые соседи предпринимают провокативные действия и укрепляют военные 
присутствие на рифах Китая и островах, которые они нелегально оккупировали. Некоторые 
третьи страны (не являющиеся соседями, намек на США - ред.) также вмешиваются в дела 
Южно-Китайского моря, ведут слежку и разведку против Китая".   На архипелаг Спратли В 
Южно-Китайском море (кит. Наньша - ред.), кроме Китая, претендуют Бруней, Вьетнам, 
Малайзия, Тайвань и Филиппины.      

 

Читать полностью >>>  
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Індонезія зводить швидкісну залізницю 
16.10.2015 

Індонезія прагне звести перше швидкісне залізничне сполучення в 
країні. Задля цього місцева державна компанія підписала угоду про 
співпрацю з Китайською залізницею.Про це повідомляє ua.euronews.com 

Будівництво має початися вже на початку листопада, а скінчитися за три роки – 
наприкінці 2018 р. Вже на початку 2019 р. потяги мають перевезти перших пасажирів, 
швидко подолавши відстань у 150 км. Керівник Китайської залізниці каже: “Вірю, що наша 
співпраця стане дуже сильною й ефективною комбінацією. Китай здатен створити 
швидкісний потяг хорошої якості, задля комфорту жителів Індонезії і задля економічного 
розвитку країни. Ось в цьому й полягає мета співпраці Індонезії та Китаю й це – наша 
спільна ціль”. Своїми швидкісними потягами відома також Японія. Тому Індонезія обирала 
поміж двох країн. Вибір було зроблено на користь Китаю, коли Пекін заявив про готовність 
надати кредити обсягом 5 млрд дол. без гарантій, – повідомляє агенція Reuters. 

 

Читати повністю >>> 
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Индийский рынок ждет пару крупных IPO,  
но активности мало 

14.10.2015 

Два объемных IPO в Индии в этом месяце, которые в сумме могут 
привлечь до $500 млн, несколько маскируют не самую благополучную 
ситуацию на рынке в этом году. Как говорят банкиры, волатильные 
глобальные рынки и слабый местный рынок отпугивают потенциальных 
кандидатов на размещения.  

И лишь несколько больших имён остались после волны листингов в 2010 году, когда 
рынок активно рос. "Сентябрьские заявки, вероятно, отложены на февраль. Среди них нет 
никого крупного", - сказал один из инвестбанкиров. Прием заявок на IPO в 11,5 миллиардов 
рупий ($176,75 миллиона) сегодня открыл оператор популярной сети кофеен Cafe Coffee 
Day. Но даже это давно ожидавшееся размещение встретило прохладный прием: лишь три 
процента от объема книг заявок было подписано на середину дня. Книги будут закрыты в 
пятницу, а сам листинг ожидается 2 ноября. После этого размещения ожидается старт IPO 
владельца крупнейшей индийской авиакомпании Indigo - Interglobe на сумму до $400 
миллионов. Среди других вероятных кандидатов после Cafe Coffee Day и Indigo банкиры 
назвали производителя лекарств Alkem Labs и производителя программного обеспечения 
L&T Infotech, они оба могут перенести свои размещения на будущий год. "Кроме L&T 
Infotech и Alkem больше нет ничего, что могло бы сравниться размером с Interglobe или 
Coffee Day в этом году", - сказал еще один работающий в Мумбаи банкир. Экономика Индии 
выглядит более устойчивой, чем у стран-соседей, однако более медленное восстановление, 
чем ожидалось, является негативным фактором. Индийский индекс NSE упал на 11 
процентов с зафиксированного 4 марта максимума. "Слабый рынок вторичных бумаг и 
отсутствие новых больших тем можно назвать в качестве причин отсутствия в планах IPO 
больших сделок", - сказал основатель управляющей и консультационной компании 
Equinomics Джи Гоккалингам. С начала этого года общий объем привлечения индийских 
компаний в целом составил $1 миллиард, то есть в четыре раза больше, чем в прошлом 
году. Это самый высокий показатель для индийского рынка IPO с 2012 года. Однако он 
очень далек пока от рекордных $8,5 миллиардов 2010 года, когда проходили крупные 
размещения, включая Coal India на $3,5 миллиарда. Кроме того, средний объем размещения 
сократился до $19 миллионов в прошлом году со $132,3 миллиона в 2010 году. Многие 
связывают свои надежды с индийским растущим технологическим сектором, в котором 
такие компании, как Flipkart, могут рассматриваться как потенциальные кандидаты на 
листинг. Однако пока крупные игроки не испытывают проблем с фондированием, в планах 
пока лишь несколько размещений, как на местном рынке, так и за границей. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам reuters.com 
 

http://ua.euronews.com/2015/10/14/syrian-rebels-claim-a-victory-over-isil-in-aleppo-as-assad-allies-prepare-to/
http://ua.euronews.com/2015/10/18/syrian-forces-regain-control-of-key-eastern-area-state-sources-report/
http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/10/151014_dk_turkey_rf_syria
http://ua.euronews.com/2015/10/14/turkish-election-context-of-power-play-separatism-and-syrian-war/
http://zn.ua/WORLD/kitay-predlozhil-stranam-asean-provesti-sovmestnye-ucheniya-v-spornom-yuzhno-kitayskom-more-192098_.html
http://ua.euronews.com/2015/10/16/china-to-build-indonesia-s-first-high-speed-railway/
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0S81NZ20151014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.poslygi.com.ua/research/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.asean.org/


 

58 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

Индия - подтверждение краха  
мировой торговли 

16.10.2015 

Экономика Индии является одной из наиболее быстрорастущих в 
мире и по объему ВВП занимает далеко не последнее место, именно поэтому 
данные по внешней торговле из этой страны можно смело расценивать как 
подтверждение краха мировой торговли.  

Предпосылки серьезного замедления в индийской экономике появились, конечно 
же, не сегодня и не вчера, но реальная ситуация, оказывается, даже хуже, чем можно было 
предположить. Экспорт индийских товаров сократился в сентябре почти на четверть по 
сравнению с прошлым годом, причем падение показателя наблюдается уже десятый месяц 
подряд. Таким образом, ставится под угрозу сама идея стимулирования экономического 
роста за счет увеличения производства, которую в свое время предложил премьер-министр 
Нарендра Моди. И хотя третья по величине экономика в Азии в основном опирается на 
внутренний спрос, замедление китайской экономики на себе все же ощущает. Впрочем, 
судя по всему, спрос на импортные товары также заметно снизился. Импорт, как и экспорт, 
упал сразу на 25%. Самое интересное, что многие эксперты не видят даже признаков 
улучшения ситуацию в обозримом будущем. "Мы не видим никаких признаков 
возрождения экспорта в ближайшем будущем, - сказал Аджай Сахай, генеральный директор 
Федерации индийских экспортеров. - Мы будем счастливы, если экспорт достигнет хотя бы 
$265-270 млрд". Учитывая масштабы падения экспорта, можно предположить, что особой 
выгоды от падения цен на сырье для торгового баланса страны не будет. Из всего 
вышесказанного можно сделать вывод, что мировая торговля продолжает замедляться, 
причем с каждым месяцем ситуация становится все хуже. Конечно, можно надеяться на то, 
что смягчение денежно-кредитной политики со стороны Резервного банка Индии будет в 
какой-то степени стимулировать экспорт, но все это лишь элемент валютной войны, когда 
каждый старается опередить своего конкурента в условиях падения мирового спроса.  

 

Читать полностью >>>  
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Ослаблення китайської торгівлі 
13.10.2015 

Обсяги експорту з Китаю за підсумками вересня скоротилися не так 
суттєво, як прогнозували. А от з імпортом все навпаки – поставки до КНР 
скоротилися набагато більше, ніж чекали на ринках. 

Отже, експорт впав на 3,7% проти 2014 року, а імпорт – на понад 20%. Економісти 
вважають, що ця статистика має стати підставою для Народного банку Китаю вдатися до 
ще одного зменшення ставки чи іншого заходу стимулювання економіки. Останнім часом 
ВВП КНР, що є другим найбільшим в світі після США, уповільнює темпи зростання.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Слабый рост цен в Китае подчеркивает  
серьезные проблемы 

14.10.2015 

В целом, все еще слабый рост потребительских цен в Китае 
подчеркивает серьезные проблемы, связанные с избыточными мощностями 
и вялым внутренним инвестиционным спросом. 

«Учитывая ухудшение перспектив роста, мы по-прежнему ожидаем умеренного 
финансового стимулирования со стороны центрального правительства и продолжение 
смягчения денежно-кредитной политики», - отмечают экономисты из Nomura. Nomura 
ожидает еще одно сокращение резервных требований банков (RRR) в конце этого года и 
еще четыре в 2016 году, каждое на 50 базисных пунктов (б.п.), а также еще два этапа 
снижения процентных ставок по 25 б.п. в следующем году. В среду стало известно, что в 
сентябре индекс потребительских цен (ИПЦ) Китая вырос на 1,6% по сравнению с 2,0% в 
августе. Аналитики ожидали рост 1.8%. В соответствии с официальным прогнозом по 
итогам 2015 года потребительские цены в Китае должны вырасти на 3%, тогда как в 2014 
году они выросли на 2%. Индекс цен производителей (ИЦП), измеряющий темпы роста 
инфляции для производителей, в сентябре упал на 5,9% годовых после снижения на 5,9% в 
августе. Значение индекса совпало с прогнозом экономистов. 

 

Читать полностью >>> 
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Фондовый рынок Китая упал после  
рекордного роста 

14.10.2015 

Биржевые каникулы, объявленные в связи с празднованием в Китае 
Дня образования республики, закончились 8 октября, и после этого 
котировки росли в течении пяти торговых дней подряд, что, по данным 
агентства Bloomberg, является рекордным показателем с июля 2015 года. 

Основные индексы фондового рынка Китая росли пять дней и поднялись на 8%, а по 
итогам торгов в среду показали отрицательную динамику. По итогам торгов 14 октября 
2015 года основной фондовой индекс Shanghai Composite снизился на 0,95%, что является 
худшим результатом октября. Схожую динамику продемонстрировал и SZSE Component - 
основной индекс Шэньчжэньской биржи, где торгуются акции большинства крупнейших 
госкомпаний. По итогам торгов 14 октября 2015 года индекс, при расчете которого 
учитывается стоимость бумаг 40 наиболее ликвидных и крупных компаний на бирже, упал 
сразу на 1,27%. Совокупная капитализация торгуемых на бирже китайских компаний в 
среду составила $5,72 трлн, что примерно на $4,33 трлн ниже значения достигнутого в 
середине июня 2015 года.  

 

Читать полностью >>> 
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Китай хочет увеличить использование  
юаня в Европе 

14.10.2015 

Китай планирует впервые разместить в Лондоне юаневые 
гособлигации в рамках усилий по расширению роли своей валюты в 
мировой торговле и финансировании, сообщает Bloomberg. 

Размещение станет первым зарубежным выпуском госбумаг КНР, не считая 
Гонконга, и, как ожидается, произойдет после продажи Народным банком Китая (НБК, 
Центробанк страны) векселей сроком на 1 год в Лондоне, отметили источники. По их 
словам, размещение векселей Центробанком КНР может пройти в начале ноября этого года, 
организаторами этого выпуска станут Industrial & Commercial Bank of China и HSBC Holdings. 
НБК может разместить векселя на сумму порядка 5 млрд юаней, отмечают источники. 
Ранее юаневые облигации в Лондоне уже разместили China Development Bank и China 
Construction Bank. Так, China Construction Bank на этой неделе разместил двухлетние бонды 
на 1 млрд юаней под доходность 4,3% годовых, причем лишь 1% бумаг был куплен 
европейскими инвесторами, а 99% - азиатскими покупателями.  

 

Читать полностью >>> 
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Китай высказался о войне в Сирии 

14.10.2015 

Печатный орган правящей Коммунистической партии Китая во 
вторник обвинил как США, так и Россию в архаическом воспроизведении на 
территории Сирии модели соперничества времен холодной войны и 
призвал к мирным переговорам. 

В редакционном комментарии «Женьминь жибао» («Народной газеты») говорится, 
что Вашингтон и Москва, похоже, воспользовались ситуацией в Сирии как предлогом 
вступить к конкурентную схватку на дипломатической арене и в театре военных действий. 
«Америка и Советский Союз использовали всевозможные дипломатические, экономические 
и военные действия на территории третьих стран, устраивая перетягивание каната ради 
усиления их влияния. Это старинная картинка времен холодной войны», - говорится в 
публикации. «Но мы живем уже в 21 веке, и людям пора бы это осознать!». «Женьминь 
жибао» призвала к мирному урегулированию. «Международное сообщество, в особенности 
большие страны с мощным влиянием должны полностью осознать критическую, 
важнейшую нужду достичь политического решения сирийской проблемы», - написала она. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам hronika.info 
 

Китай виступив за притягнення до відповідальності  
винних в аварії MH17 

14.10.2015 

Міністерство закордонних справ Китаю виступає за об'єктивне 
розслідування катастрофи літака "Малазійських авіаліній" Boeing 777 рейс 
MH17 в небі над Донецькою областю в липні 2014 року.  

Представник китайської дипломатії зазначила, що "китайська сторона взяла до 
відома доповідь про розслідування, яка була представлена Радою безпеки Нідерландів про 
трагічну катастрофу рейсу MH17". "Китайська сторона підтримує незалежне, справедливе і 
об'єктивне розслідування інциденту у відповідності з резолюцією 2166 Ради безпеки ООН, 
щоб таким чином, притягнути винних злочинців до відповідальності", - зазначила Хуа 
Чуньїн. Нагадаємо, у вівторок Рада безпеки Нідерландів оприлюднила технічний звіт щодо 
катастрофи "Боїнга". Згідно з висновками Радбезу, "Боїнг" був збитий ракетою, пущеною з 
ЗРК "Бук", який був розташований у східній частині України. Міжнародна група слідчих, яка 
проводила розслідування, заявила про встановлення підозрюваних. Завершальний етап 
розслідування Нідерландами аварії малайзійського Boeing настане у лютому 2016 р. 

 

Читати повністю >>> 
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Китай одобрил 218 проектов стоимостью $285 млрд,  
чтобы подстегнуть инвестиции 

15.10.2015 

Агентство экономического планирования Китая одобрило 218 
проектов общей стоимостью 1,81 триллиона юаней ($285,3 миллиарда) в 
первые девять месяцев 2015 года, поскольку Пекин хочет подстегнуть 
инвестиции в инфраструктуру, чтобы поддержать замедляющийся 
экономический рост. 

Больше всего проектов было одобрено в транспортном и инфраструктурном 
секторах - 84 проекта общей стоимостью 990,6 миллиарда юаней, сообщила Национальная 
комиссия развития и реформ (NDRC). Комиссия также дала "зеленый свет" нескольким 
проектам в области ирригации и охраны водных ресурсов на общую сумму 398,2 миллиарда 
юаней, а также энергетическим проектам общей стоимостью 236,6 миллиарда юаней. "Так 
как эти проекты развиваются и реализуются, они могут поддержать стабильный 
инвестиционный рост, стимулировать исследовательские работы и обеспечить прочную 
базу для долгосрочного экономического развития", - сказал представитель NDRC Ли 
Пуминь. NDRC также сообщила в четверг на своем сайте, что одобрила восемь проектов, 
связанных со строительством трасс, железных дорог и мостов, на общую сумму 95,3 
миллиарда юаней. Однако неясно, были ли эти проекты одобрены в период между январем 
и сентябрем. Ли сообщил, что фонд облигаций, возглавляемый Государственным советом и 
NDRC, в котором участвуют Agricultural Development Bank и China Development Bank, 
инвестировал первый финансовый транш в эти проекты и сейчас инвестирует уже второй 
транш. Рейтер сообщал в июле, что Китай планирует разместить $160 миллиардов в виде 
облигаций, чтобы финансировать инфраструктурные проекты в ближайшие несколько лет.  

 

Читать полностью >>>  
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Парламентські вибори у М‘янмі 
17.10.2015 

У Бангкоку зранку біля посольства М‘янми вишикувались черги 
експатріантів, які отримали право дочасно проголосувати на 
парламентських виборах. Про це повідомляє ua.euronews.com  

Вони відбудуться у М‘янмі 8 листопада і стануть справжнім тестом для демократії, 
поступова побудова якої почалася у 2011-му з приходом до влади в країні президента Тейна 
Сейна. Серед фаворитів на перегонах - політична сила лауреата Нобелівської премії миру 
Аун Сан Су Чжі. Опозиціонерка, яка за часів правління хунти провела 15 років під домашнім 
арештом, обіцяє у разі перемоги створити чесний, некорумпований уряд и покінчити з 
залежністю своєї країни від міжнародної фінансової допомоги. Головний опонент партії Аун 
Сан Су Чжі - Союз солідарності та розвитку, заснований військовими, які здійснили 
переворот. Серед них - чинний президент Тейн Сейн, генерал армії М‘янми у відставці. 
Конституція гарантує військовим щонайменше 25% місць у парламенті. Отже, будь-якій 
іншій партії потрібно здобути дві третіх голосів на виборах, аби мати змогу обрати 
наступного президента. Нагадаємо, угоду про припинення вогню підписали сьогодні у 
столиці М‘янми представники уряду і повстанських рухів. На церемонії були присутні також 
посланці від ООН, Євросоюзу і Китаю. Міжнародна спільнота прагне встановити мир у 
М‘янмі перед парламентськими виборами, призначеними на 8 листопада. Однак лідер 
місцевої опозиції Аун Сан Су Чжі на підписанні присутньою не була. Мирну угоду готували 
кілька місяців, однак приєднатися до неї погодилися лише 8 з 15 угруповань, що діють на 
території М‘янми. Зокрема, співпрацювати із владою відмовилися такі потужні рухи як 
“Армія держави Шан”, “Об‘єднана армія держави Ва” і “Незалежна армія Качін”, що утримує 
північні рубежі М‘янми на кордоні з Китаєм. У М‘янмі вже кілька десятиліть діють 
розрізнені повстанські групи, які борються за незалежність від центрального уряду.  

 

Читати повністю >>> 
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Правительство Японии ухудшило прогноз для экономики  
из-за спада производства 

14.10.2015 

Правительство Японии ухудшило экономический прогноз из-за 
падения объемов промышленного производства, что может 
свидетельствовать о замедлении восстановления экономики страны в 
связи с сокращением внешнего спроса. 

"Экономика постепенно восстанавливается, но слабые места все еще есть. Объем 
промышленного производства в последнее время сократился", – говорится в ежемесячном 
докладе кабинета министров. В последний раз японское правительство ухудшало прогноз в 
октябре прошлого года. Из-за неожиданного падения производства в августе ряд 
экономистов предсказывали спад в экономике за период с июля по сентябрь, что привело 
бы к технической рецессии после сокращения экономики в предыдущем квартале. 
Участники рынка говорят о возможном решении Банка Японии на заседании 30 октября 
расширить монетарное стимулирование экономики. Регулятор также, скорее всего, снизит 
прогнозы роста ВВП и цен на потребительские товары. Премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ пытается оживить экономику страны объявлениями об улучшении системы 
социальной защиты и адаптации к быстрому старению населения. Однако ряд экономистов 
обеспокоены тем, что новая экономическая политика Абэ слишком размыта и вряд ли 
приведет к стремительному росту экономики, на который он рассчитывает.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам reuters.com 
 

Глава ЦБ Японии: потребительские расходы  
восстанавливаются, цены растут 

16.10.2015 

Глава Банка Японии Харухико Курода сказал, что базовый индекс 
потребительских цен вырос более чем на 1 процент, что демонстрирует 
улучшение общей инфляционной картины. 

Курода также сказал, что внутренний спрос укрепится по мере того, как компании и 
домохозяйства будут увеличивать траты, отметив, что потребительские расходы 
восстанавливаются после затишья в начале текущего года. "Общая ценовая тенденция 
улучшается, а рост потребительских цен, как ожидается, подтянет инфляцию к нашей цели 
в 2 процента", - сказал Курода, слова которого приводит японская Ссудо-сберегательная 
ассоциация. "Позитивная динамика в корпоративном секторе и секторе домохозяйств 
показывает, что внутренний спрос встал на путь укрепления". Оптимизм главы Банка 
Японии позволяет предположить, что он не видит смысла в ослаблении денежно-
кредитной политики, несмотря на ожидания некоторых экономистов, полагающих, что 
центробанк изменит курс и увеличит объёмы денежных вливаний после обновления 
экономических прогнозов в конце месяца. Курода и восемь других членов Управляющего 
совета банка намереваются обновить прогнозы ВВП и потребительских цен в ходе встречи 
30 октября. Средний прогноз, скорее всего, окажется ниже предыдущих оценок 
центробанка, что может подтолкнуть его к расширению скупки государственных долгов во 
избежание снижения инфляционных ожиданий. 

 

Читать полностью >>>  
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Интернет провайдер YooMee Africa расширяет покрытие  
в Кот-д’Ивуаре и Камеруне за счёт 4G / LTE 

16.10.2015 

Провайдер широкополосного доступа в Интернет YooMee Africa, 
работающий в Камеруне и Кот-д'Ивуаре, рассчитывает развиться от WiMAX* 
до технологий 4G / LTE* и расширять свою сеть. 

Он планирует реализовать проект через долевое финансирование, которая стартует 
в ноябре 2015 г. Для обеспечения развития этой сети в Камеруне и Кот-д'Ивуаре YooMee 
Africa планирует привлечь €10 млн. Сбор средств, проводимый YooMee Africa, состоит из 
выпуска облигаций в 7% со сроком погашения 5 лет. “Мы выбрали этот инновационный 
механизм привлечения средств, чтобы показать, что он реальный. Нам эту услугу 
предложила одна фирма, специализирующаяся на таких услугах. Кроме того, мы хотим 
больше привлечь представителей африканской диаспоры, преимущественно, из двух 
указанных стран”, – объяснил Эммануэль Форсон, генеральный директор офиса YooMee в 
Камеруне. Работая в Абиджане и его окрестностях в течение года с покрытием в 75% и 80%, 
благодаря технологии 4G/LTE YooMee планирует с помощью этого такого способа 
финансирования подойти к 100% покрытию в феврале 2016 г., уменьшая “серые зоны” 
(зоны плохого покрытия) в столице Кот-д'Ивуара. “В Камеруне первостепенной целью 
является перейти от технологии Wimax, используемой с момента нашего создания в 2011 г. 
к 4G/LTE. Мы также планируем расширение компании за пределы столиц Кот-д’Ивуара 
(Яунде) и Камеруна (Дуала)”, - добавил генеральный директор YooMee – Эммануэль Форсон. 
Следующие цели – города Бафусам (Bafoussam), Баменде (Bamenda), Гаруа (Garoua) и Маруа 
(Maroua). YooMee Africa также планирует предоставление услуг широкополосного доступа к 
Интернет в сельской местности, при условии поддержки со стороны государства.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЛІВІЯ 
 

Лівія: чи запрацює уряд національної єдності? 
10.10.2015 

У Мароко йдуть перемовини щодо кандидатур на посади міністрів в 
уряді національної єдності Лівії. Про його створення оголосив у четвер 
голова Місії ООН з підтримки в Лівії Бернардіно Леон.  

Претенденти на міністерські портфелі обиралися з врахуванням інтересів усіх 
регіонів країни. Серед можливих кандидатів – Ібрагім Ядран – чоловік, який контролює 
нафтові родовища в Сидрі, керуючи власною міні-армією у понад 20 тисяч людей. Ось що 
він заявив: “Ми раді такому розвитку подій. Ми будемо підтримувати цей новий уряд, поки 
він служитиме інтересам лівійського народу, доки він буде відстоювати гідність та 
суверенітет держави, соціальну справедливість, доки боротиметься з тероризмом. Одне з 
першочергових завдань цього уряду – відновити правосуддя, закрити в‘язниці, які не 
контролюються державною владою та забезпечити повернення в свої домівки біженців. Ми 
погодилися піти на поступки одне одному, щоб почати реформи, метою яких є 
встановлення демократії та соціальної справедливості в усіх трьох регіонах країни – 
Киренаїка, Триполі, Фазан. А також щоб зупинити ті сили, як всередині країни так і 
закордоном, які хотіли б послабити Лівію та розділити її”. Боротьба між собою різних 
збройних угруповань знекровили країну.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
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СМИ: два взрыва произошли в  
Александрии 

14.10.2015 

Два взрыва прогремели в центре города Александрия на севере 
Египта, сообщает телеканал Al Arabiya в своем микроблоге Twitter.  

По данным телеканала Sky News Arabia, ранения получили четыре человека. Не 
сообщается, что стало причиной взрывов. Египет переживает волну террористических 
нападений, которые многократно участились после отстранения от власти в Каире 
президента-исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ria.ru 
Єгипет девальвує валюту 

16.10.2015 

Єгипет втретє за цей рік девальвував національну валюту. В країни 
вичерпуються валютні резерви, а курс фунта обвалився до рекордно 
низького рівня на чорному ринку. Про це повідомляє euronews.com 

При цьому фунт почувається волатильно, реагуючи понад відсотковим падінням на 
рішення регуляторів. Від початку 2015 р. і до жовтня валюта втратила майже 10% у парі з 
доларом, ставши таким чином однією з найгірших з-поміж валют Близького Сходу. Єгипет 
був змушений вдатися до екстрених заходів, як будь-яка інша динамічна країна, після того, 
як на девальвацію цілеспрямовано пішов Китай. Тоді ж в Єгипті суттєво зріс дефіцит 
поточного рахунку – до понад 12 млрд дол. Це – найвищий показник за 15 років. 

 

Читати повністю >>> 
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В Єгипті розпочалися історичні  
парламентські вибори 

18.10.2015 

В Єгипті розпочався перший тур парламентських виборів, який 
повинен встановити в країні демократично обрану законодавчу владу вперше 
з часів його розпуску в результаті революції 2011-2012 року.  

Він охопить 14 провінцій Єгипту, в тому числі такі великі, як Гіза, Олександрія, 
Червоне море, де розташовані курортні міста Хургада і Сафага. Столиця Єгипту Каїр буде 
голосувати в другому турі, 22-23 листопада. Нинішня єгипетська влада називає 
голосування «фінальним кроком» в «перехід до демократії». Експерти вважають, що через 
брак реальної опозиції вибори зміцнять позицію чинного президента. Політична 
нестабільність в Єгипті почалася з серії протестів у Каїрі, які призвели до відставки 
спочатку уряду, а потім і президента Хосні Мубарака, який перебував при владі з 1981 року. 
Однак демократичні сили до влади після повалення Мубарака так і не прийшли. Тоді до 
влади прийшов тимчасовий військовий уряд, а потім на наступних президентських виборах 
2012 року перемогу здобув кандидат від «Партії свободи і справедливості», лояльної до 
ісламістської організації «Брати-мусульмани». Також за Мурсі були проведені 
парламентські вибори в 2012 році, де теж перемогли ісламісти, проте суд визнав 
результати цих виборів недійсними. Через рік в Єгипті стався новий військовий 
переговорот, який витіснив від влади ісламістів на чолі з Мурсі, якого звинуватили в 
узурпації влади. Президентом став Абдул Хилил ас-Сісі, який є главою держави досі.  
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o СХІДНА АФРИКА 
 

 БУРУНДІ 
 

В Бурунди из-за третьего срока президента  
погибли семь человек 

14.10.2015 

В столице Бурунди Бужумбуре в ходе перестрелки и взрыва 
гранаты погибли семь человек, среди которых были как полицейские, так 
и мирные жители. Об этом сообщает Reuters. 

В небольшой стране в Восточной Африке продолжаются беспорядки после избрания 
президента Пьера Нкурунзизы на третий срок. Жители пригорода Нгагара, являющегося 
оплотом сторонников оппозиции, заявили, что погибли два полицейских, а также 
телеоператор государственного ТРК RTNB и его семья. Полицейские погибли в результате 
взрыва гранаты, а их коллеги, утверждают местные жители, застрелили нападавших. 
Заместитель официального представителя полиции Пьер Нкурикийе в эфире 
государственного радио подтвердил гибель телеоператора, одного офицера полиции и 
пятерых «преступников», но ничего не сказал о погибших жене и детях сотрудника RTNB. 
Активисты и власти сообщают о нескольких, по-видимому, целенаправленных убийствах в 
Бурунди, которая была ввергнута в хаос в апреле после того, как решение Нкурунзизы 
остаться на посту стало причиной нескольких недель протестов и неудавшегося 
переворота. Нкурунзиза в конечном счете, выиграл в спорном голосовании на выборах, 
однако ситуация в стране все равно остается очень напряженной и сопровождается 
частыми столкновениями между силами безопасности и местными жителями. В конце 
прошлого месяца, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн 
заявил, что в Бурунди имеет место «тревожное увеличение» количества убийств и арестов 
после того, как президент был приведен к присяге.  
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o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 ГВІНЕЯ 
 

Президентські вибори у Гвінеї 
11.10.2015 

У Гвінеї, колишній колонії Франції і одній з найбідніших країн 
Африки, у неділю відбуваються другі за усю історію її незалежності 
демократичні президентські вибори. Зранку спостерігачі констатують 
високу активність виборців. 

Головний фаворит виборів - чинний керівник держави Альфа Конде. Його перемогу 
прогнозують вже у першому турі. Основний конкурент Конде - Селу Дален Діалло, 
колишній президент країни і лідер опозиції. На попередніх виборах Діалло, який лідирував 
у першому турі, поступився Конде результатом у другому. Отже, нинішні вибори для нього - 
можливість узяти реванш. Ще до початку волевиявлення конкуренти чинного керівника 
держави заявляли, що вимагатимуть повторного голосування через зафіксовані 
порушення. Вони наголошували на тому, що не усі виборці отримали картки для участі у 
голосуванні, а списки виборців містили імена тих, хто не має права голосу. Перші 
результати виборів очікуються не раніше вівторка. 
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 КАМЕРУН 
 

Криваві теракти у Чаді та Камеруні –  
справа рук “Боко Харам” 

12.10.2015 

На півночі Камеруну до лікарень доправляють постраждалих 
внаслідок подвійного теракту у неділю. Щонайменше 9 людей загинуло, 
коли 2 жінки-камікадзе привели в дію вибухові пристрої.  

Це сталося на наступний день після іншого кривавого теракту: у сусідньому Чаді 
пролунали 3 вибухи - на ринку і в таборі для біженців в місті Бага Сола. Там загинула 41 
людина. Влада Чаду та Камеруну стверджує, що за терактами стоїть нігерійське 
ісламістське угруповання “Боко Харам”. Обидві країни входять до складу коаліції, що веде з 
ним боротьбу. Нагадаємо, 5 терористів-смертників один за одним привели в дію вибухові 
пристрої у містечку Баґа Сола, що в Чаді. Вибух прогримів на місцевому ринку, потім – у 
таборі для біженців, які втекли від наступу угруповання “Боко Харам”. Загинули понад 30 
людей, понад 50 – поранені. Відповідальність за вибухи місцева влада покладає на “Боко 
Харам”. Ці радикальні ісламісти тримають під контролем північний схід Нігерії і звідти 
нападають на сусідні країни. З часу свого заснування у 2009 році від рук ісламістів “Боко 
Харам” загинуло майже 17 тисяч людей, понад 2,5 млн були змушені залишити свої домівки 
у пошуках безпечного притулку в інших регіонах. 
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США відправляє військових до Камеруну  
для боротьби з “Боко Харам” 

15.10.2015 

До боротьби з угрупованням “Боко Харам” активніше долучаються 
Сполучені Штати. Білий Дім оголосив, що відправляє до Камеруну 300 
військових, які братимуть участь в операціях проти ісламістів. 

Американські солдати виконуватимуть розвідувальні функції і передаватимуть 
інформацію об‘єднаному контингенту країн Західної Африки, що протидіє ісламістам у 
регіоні. “Американські військові, відправлені до Камеруну, мають зброю, але вони озброєні 
виключно для самозахисту та захисту інших учасників. Вони не братимуть там участі у 
бойових діях,” – сказав речник Білого Дому Джош Ернест. Головний оплот “Боко Харам” – це 
Нігерія, однак останнім часом угруповання активізувалося у Камеруні, відколи камерунські 
солдати долучилися до антитерористичних операцій нігерійської армії і міжнародного 
контингенту. “Боко Харам” має зв‘язки з “Ісламською державою Іраку та Левану” і наразі 
досить успішно протистоїть африканським військовим.  

 

Читати повністю >>> 
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 НІГЕРІЯ 
 

Подвійний теракт у Нігерії:  
десятки загиблих 

16.10.2015 

Десятки людей загинули у четвер ввечері внаслідок подвійного 
теракту у мечеті нігерійського міста Майдугурі - столиці штату Борно у 
північно-східній частині країни. Про це повідомляє euronews.com 

Перший камікадзе привів у дію вибуховий пристрій у момент молитви. Другий - у 
натовпі вірян, які надавали допомогу пораненим. Внаслідок двох вибухів мечеть цілком 
зруйнована. Точна кількість загиблих наразі невідома. За офіційними даними, їх 14. 
Натомість свідки стверджують, що кількість людей, які втратили життя, сягає щонайменше 
42. Відповідальність за вибухи поліція покладає на ісламістське угруповання “Боко Харам”. 
Нагадаємо: Майдугурі, який є найбільшим містом північно-сходу Нігерії, раніше багато 
разів ставав об'єктом нападів і терактів з боку бойовиків радикального угрупування Боко 
харам, яке діє півночі і північному сході країни. Бойовики також здійснюють напади на 
території сусідніх країн - Нігера, Камеруну і Чаду. 
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o ПІВДЕННА АФРИКА 
 

 ЗІМБАБВЕ 
 

Зимбабве ищет партнеров для геологоразведки  
на более чем ста кимберлитах 

16.10.2015 

Власти Зимбабве сообщили, что на территории страны было 
отмечено более 100 кимберлитов, однако для разработки будет 
необходимо заключить соглашения с компаниями, которые оценят 
целесообразность разработки таких месторождений. 

На сегодня в стране действует всего одна кимберлитовая шахта. До недавна шахтой 
Мурова в регионе Звишаване на 78% владела компания Rio Tinto. Несколько лет назад 
сообщалось, что в районе Бикита в Зимбабве был найден кимберлит, однако представители 
министерства горной промышленности тогда сказали, что его разработка необоснованной 
с экономической точки зрения. "Нам нужны партнеры, чтобы разведать кимберлиты", - 
отметил замминистра горнодобывающей промышленности и развития добычи полезных 
ископаемых Фред Мойо. Несколько лет назад эта южноафриканская страна стала одним из 
ведущих мировых производителей алмазов, во многом благодаря обнаружению алмазных 
полей Маранге в 2006 г. Между тем, пик добычи в Зимбабве пришелся на 2012 год, и с тех 
пор постепенно снижался. Официальные лица в стране говорят о том, что аллювиальные 
месторождения алмазов истощились, и алмазодобывающим компаниям следует 
приступить к разработке шахт и добыче алмазов из конгломератных отложений.  
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Президенты Венесуэлы и Боливии помогут предотвратить  

переворот в Бразилии 
14.10.2015 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о соглашении с 
президентом Боливии Эво Моралесом относительно начала процесса 
консультаций с целью предотвращения государственного переворота в 
Бразилии, передает Telesur. 

«Мы не позволим связать руки, замолчать, нет, мы собираемся ясно и открыто 
выразить поддержку движению народа Бразилии, и президент Эво Моралес, и я 
высказываем нашу озабоченность, в связи с чем решили начать серию консультаций», - 
сказал он. По словам Мадуро, происходящее в Бразилии является атакой на все 
прогрессивные силы Южной Америки, и что он не собирается молчать перед лицом 
попытки государственного переворота ни в Бразилии, ни в любом другом месте Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 
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 БРАЗИЛІЯ 
 

Fitch снизило рейтинг Бразилии до "BBB-" 
15.10.2015 

РА Fitch объявило о понижении долгосрочного рейтинга Бразилии в 
иностранной и национальной валютах с "BBB" до "BBB-", последней ступени 
инвестиционного уровня по версии финансовой компании. 

Прогноз по рейтингу остался "негативным", что означает вероятность дальнейшего 
снижения кредитной оценки. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (Issuer default 
rating, IDR) в иностранной валюте был снижен c "F2" до "F3". Аналитики Fitch в пресс-
релизе отметили совокупность негативных факторов, из-за которых было принято 
решение о снижении кредитной оценки Бразилии: "Снижение рейтинга отражает 
растущую долговую нагрузку правительства Бразилии, осложнение фискальных проблем и 
ухудшение экономической динамики. Сложная политическая ситуация затрудняет 
действия правительства в законодательной сфере и оказывает негативное влияние на 
экономику в целом. Более серьезная, чем ожидалось ранее, рецессия в экономике, 
сокращение числа рабочих мест, снижение популярности президента Руссефф, трения 
между правительством и конгрессом, потенциально масштабный негативный эффект от 
расследования вокруг компании Petrobras, а также риски вынесения импичмента 
президенту страны осложняют политическое пространство и создают проблемы властям и 
повышают неопределенность". Также в четверг комментарии по поводу Бразилии 
прозвучали со стороны Standard & Poor's. В клиентской записке аналитики компании 
заявили о том, что в настоящий момент число компаний, рейтинг которых в дальнейшем 
может быть снижен, в Бразилии выше, чем в остальных развивающихся странах.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 ВЕНЕСУЕЛА 
 

Заарештований після повернення з вигнання  
опозиціонер постав перед судом 

17.10.2015 

Венесуельський опозиціонер Мануель Росалес у суботу зранку 
постав перед судом Каракаса. Його заарештували у четвер в аеропорту 
міста Маракайбо, куди він прибув після 6 років вигнання у Перу.  

Влада Венесуели звинувачує Росалеса в корупції. Утім, він категорично відкидає ці 
звинувачення і стверджує, що причини його переслідування - суто політичні. Росалес - 
засновник венесуельської опозиційної партії “Нова ера”. Говорить її нинішній лідер Енріке 
Маркес: “Наша партія вважає, що повернення Росалеса є яскравим свідченням того, що 
наша політика спрямована на майбутнє, на надію. Народження цієї надії відбудеться 6 
грудня у день парламентських виборів в країні”. Мануель Росалес вирішив повернутися на 
Батьківщину, щоб узяти участь у виборчій кампанії. За словами адвоката опозиціонера, він 
передбачав свій арешт. Утім, наважився на цей крок за порадою друзів-однопартійців та 
родини. У 2006 році Росалес був конкурентом Уґо Чавеса на президентських виборах. Чавес 
називав опонента “злодієм” й погрожував “прибрати його з політичної мапи Венесуели”.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 
 
 

o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 МЕКСИКА 
 

Мексика не планирует корректировок бюджета  
из-за падения цен на нефть 

09.10.2015 

Мексика не планирует дальнейших бюджетных корректировок на 
фоне падения мировых цен на нефть, сообщил в пятницу РИА Новости 
глава Банка Мексики Агустин Карстенс. 

Ранее мексиканские власти уже приняли решение о сокращении бюджетных 
расходов в 2015 году в общей сложности на 124,3 миллиарда песо (примерно 8,3 миллиарда 
долларов) на фоне падения нефтяных цен. По словам министра финансов Луиса Видегарая, 
данная сумма составит примерно 0,7% ВВП страны. Также были пересмотрены в сторону 
уменьшения планы ежедневной добычи нефти в 2015 году с 2,4 миллиона баррелей до 2,29 
миллиона. Таким образом, сокращение добычи составит примерно 5%. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам ria.ru 
 

Мексика за 5 років має намір побудувати 5 тисяч  
кілометрів газопроводів 

15.10.2015 

Пятилетний план строительства газопроводов на 2015-2019 г. 
предполагает строительство 5 тыс. км. новых линий по транспортировке 
газа, сообщил министр энергетики Педро Хоакин Колдуэлл. 

 "К 2018 году пропускная способность мексиканских газопроводов возрастет на 84% 
по сравнению с 2012 годом, что практически обеспечит ее удвоение", - сказал Колдуэлл. По 
словам министра, общий объем инвестиций в проекты оценивается в 10 миллиардов 
долларов. Всего в план включены 13 проектов - одна станция по сжижению газа и 12 
газопроводов по всей национальной территории. Тендеры на строительство ранее могли 
проводить только государственная нефтяная компания Pemex или федеральная комиссия 
по электрической энергии Мексики. Однако после реформы энергетической отрасли с 2016 
эта работа будет возложена на национальный центр по контролю за натуральным газом. 
Отметим, Мексика не будет сокращать добычу нефти. 

 

Читать полностью >>>  
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Митингующие педагоги будут наказаны 
16.10.2015 

Тысячи учителей, принявших участие в общенациональной заба-
стовке против реформы образования, будут привлечены к ответ-
ственности, сообщается на официальном сайте Минобразования Мексики.  

У них будет не зачтены как рабочие дни те периоды, когда они выходили на акции 
протеста. Отметим, что губернатор штата Герреро Рохелио Ортега отказался выполнять 
решение Министерства народного образования и применять санкции к педагогам-
забастовщика. На что министр образования Аурелио Нуньо выразил сожаление. Но 
предупредил, что к чиновникам, отказавшимся наказывать педагогов, к самим могут быть 
применены санкции, комментирует La Radio del Sur. Именно штат Герреро называют в 
Мексике «пылающим». Здесь произошли трагические события осенью 2014 года, когда 
местные власти отдали на расправу учащихся педагогического колледжа местным 
бандитам. Только за то, что молодые люди приняли участие в мирной демонстрации 
против реформы образования.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам regnum.ru 
 

 США & КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 США – БЛИЗЬКИЙ СХІД 

Обама продовжив перебування військ  
в Афганістані 

15.10.2015 

Президент США збереже чисельність військ в Афганістані на 
теперішньому рівні до кінця наступного року, повідомляє Associated Press з 
посиланням на представника адміністрації американського лідера. 

Сили США в Афганістані залишаться в кількості 9,8 тисячі осіб майже весь 2016 рік. 
Після закінчення року планують зменшити контингент до 5,5 тисячі військовослужбовців. 
Отже, на момент припинення президентських повноважень Обами 2017 року в Афганістані 
буде близько п'яти тисяч людей, зазначає агентство. Раніше передбачалося, що США 
виведуть своїх військових наприкінці наступного року. Але американські військові кажуть, 
що додаткові війська будуть необхідні, щоб допомогти афганським силам протистояти 
загрозі від талібів, яка зростає.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами forbes.net.ua 
 

Обама пригрозив Ірану наслідками  
за випробування ракети 

17.10.2015 

Випробування балістичної ракети Іраном є ще одним порушенням 
Тегераном обмежень щодо розробки ракет. Про це заявив президент США 
Барак Обама у п’ятниця, 16 жовтня, пише Deutsche Welle. 

За його словами Сполучені Штати будуть продовжувати чинити тиск на Іран у цьому 
питанні, незважаючи на ядерну угоду з країною. "Ми маємо намір продовжувати чинити 
тиск на них (Іран - Ред.) через міжнародне співтовариство, - зазначив Обама. - Погана 
поведінка має свою ціну - як в регіоні, так і в світі загалом". Також у США вважають, що 
випробування Іраном ракети порушило резолюцію Ради Безпеки ООН. Про це у п’ятницю, 
16 жовтня заявила постійна представниця США при ООН Саманта Пауер. "Після аналізу 
наявної інформації ми можемо підтвердити, що 10 жовтня Іран запустив ракету середнього 
радіусу дії, яка може нести ядерний заряд", - цитує слова Пауер інформагентство AFP. За її 
словами, це є "очевидним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 1929". Резолюція, 
ухвалена за декілька днів після досягнення угоди з Іраном щодо ядерної програми, 
забороняє Ірану розробку ракет, які можуть нести ядерні боєголовки. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Обама та принц з ОАЕ закликали Росію не бомбардувати  
сирійську опозицію 

17.10.2015 

Президент США Барак Обама і кронпринц Абу-Дабі Мохаммед бен 
Заїд Аль-Нахайян вважають, що Росія повинна сконцентруватися на 
боротьбі з угрупованням "Ісламська держава", а не з опозиційними групами 

Як йдеться в повідомленні Білого дому Барак Обама і Мохаммед бен Заїд Аль-
Нахайян обговорили ситуацію в Сирії в ході телефонної розмови, передає depo.ua з 
посиланням на ВВС. Згідно з повідомленням Білого дому, в ході розмови президент США та 
кронпринц Абу-Дабі підтвердили важливість створення умов, необхідних для політичного 
переходу в Сирії. Нагадаємо, у п'ятницю сирійські урядові війська та їхні союзники за 
підтримки російської авіації атакували позиції повстанців на південь від міста Алеппо. 
Повідомлялося, що військам Башара Асада вдалося відбити у повстанців два населених 
пункти, втративши один танк. В даний час велика частина міста знаходиться під контролем 
урядових військ, частину Алеппо продовжують утримувати повстанські угруповання.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами depo.ua 
 

 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 
 

Перші передвиборчі теледебати демократів у США:  
Клінтон – безперечний фаворит 

14.10.2015 

Кандидат у президенти США Гілларі Клінтон залишається 
безперечним лідером у таборі демократів. Це підтвердили перші 
передвиборчі теледебати серед кандидатів від Демократичної партії США, 
проведені у ніч проти середи в Лас-Вегасі.  

Пані Клінтон, за опитуваннями Fox News, має 45% підтримки, в той час як її 
найвірогідніший суперник – Берні Сандерс – лише 25%. “Чи має Берні Сандерс жорстку 
позицію щодо зброї?” – запитав ведучий. “Ні. Я вважаю, що потрібно зважати на те, що ми 
втрачаємо щодня 90 людей через збройні напади. Це триває надто довго, і настав час, щоб 
уся країна постала проти Національної стрілецької асоціації”. Крайньолівий сенатор від 
штату Вермонт Берні Садерс піддав критиці дії пані Клінтон, коли вона обіймала посаду 
Держсекретаря. “Я робитиму все для того, щоб Сполучені Штати не опинилися втягнутими 
у ще один конфлікт, як було в Іраку. Це стало найбільшим промахом зовнішньої політики 
США за всю історію країни”. На бік Сандерса став і колишній сенатор штату Меріленд 
Мартін О‘Меллі, який не згоден з жорсткою позицією Клінтон щодо більш активної участі 
США у конфлікті в Сирії. “Я певен, пані секретар, що закритий повітряний простір над 
Сирією був би зараз помилкою”. У дебатах домінували Клінтон та Сандерс. Інші троє 
кандидатів, за згідно опитувань, не набрали 1% підтримки глядачів. Усі п‘ятеро кандидатів 
згодні щодо необхідності боротися за економічну справедливість для середнього класу. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами euronews.com 
 

Министр обороны США Картер: Россия продолжает  
заворачиваться в саван изоляции 

15.10.2015 

Американский министр обороны Эштон Картер пообещал сдержать 
"дестабилизирующее влияние России", выступая перед Ассоциацией армии 
США в Вашингтоне 14 октября. Текст его речи опубликован на сайте 
Пентагона. 

Министр обороны США Эштон Картер выступил с резким предупреждением в адрес 
России. Он пообещал, что американские военные предпримут "все необходимые меры, 
чтобы сдержать вредное и дестабилизирующее влияние России, ее принуждение и 
агрессию" в Европе, где в прошлом году российские войска захватили украинский Крым и 
поддерживают сепаратистов, не желающих находиться под управлением демократически 
избранного правительства в Киеве. "Это новая реальность для нашей стратегии, но похоже, 
что она останется такой," – отметил он. Картер подчеркнул, что Америка будет сдерживать 
Россию до тех пор, пока ей не станет ясно, что если РФ хочет закончить свою 
международную изоляцию и считаться ответственным государством, она должна 
прекратить свою агрессию в Восточной Украине и аннексию Крыма, и жить в соответствии 
со своими обязательствами по Минским соглашениям. Министр отметил, что российские 
силовики продемонстрировали непрофессиональное поведение, включая нарушение 
турецкого воздушного пространства, запуск крылатых ракет с корабля в Каспийском море 
без предварительного уведомления дружественных стран, полет в нескольких километрах 
от американского беспилотника и инициацию совместной операции с сирийским режимом 
под видом борьбы с ИГИЛ. "Россия решила начать наземное наступление вместе с 
сирийским режимом, и это разрушило видимость того, что цель ее присутствия в Сирии – 
борьба с "Исламским государством". Объединение с армией Асада будет иметь последствия 
для самой России, которая правомерно опасается атак против себя," – предупредил Картер. 
США не будут сотрудничать с Россией в воздушных операциях, как предлагают некоторые 
эксперты, добавил он. "Российские действия – это фундаментальная стратегическая 
ошибка, которая будет разжигать и затягивать гражданскую войну в Сирии. Мы не 
соглашались и не согласимся сотрудничать с Россией, пока она будет руководствоваться 
этой ошибочной стратегией," – подчеркнул Картер. Сейчас у России есть шанс вернуться на 
путь, ведущий к политическому переходному процессу в Дамаске, отметил глава Пентагона, 
но он не думает, что Россия его использует. "В настоящее время Россия, от Камчатки, через 
Южную Азию, Кавказ и вплоть до Прибалтики, продолжает заворачиваться в саван 
изоляции, и только Кремль может решить изменить это", – сказал министр обороны США 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам gordonua.com 
 

 ЕКОНОМІКА 

В экономике США усиливается дефляция 
14.10.2015 

Все больше поступающих данных указывают на усиление 
дефляционных тенденций в экономике США. Новым подтверждением этого 
стало более сильное, чем ожидалось, падение индекса цен производителей. 

По информации Бюро трудовой статистики США (BLS), индекс цен производителей 
(PPI, producer price index) в сентябре 2015 г. упал на 0,5% по отношению к августу, при этом 
в годовом исчислении падение составило 1,1%. Экономисты, опрошенные агентством 
"Рейтер", прогнозировали, что в месячном и годовом выражениях индекс PPI снизится на 
0,2% и 0,7% соответственно. то наиболее сильное падение цен производителей в США c 
января 2015 г. Одним из ключевых факторов стало продолжающееся снижение цен на 
энергоносители. Кроме того, ряд экспертов отметили, что сдерживающим фактором для 
инфляции остается укрепление котировок доллара. С июня 2014 г. доллар в среднем 
подорожал более чем на 17% по отношению к валютам стран, которые являются 
основными торговыми партнерами США. На фоне пониженных цен на энергоносители, а 
также довольно слабого спроса в США также отмечается дефляция и в потребительских 
ценах. Согласно ожиданиям экономистов индекс потребительских цен (CPI, consumer price 
index) в сентябре снизится на 0,2 в месячном исчислении и на 0,1% – в годовом.   
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Промпроизводство в США снизилось на 0,2% 
16.10.2015 

Объем промпроизводства в США сократился в сентябре на 0,2%, 
следует из отчета Федеральной резервной системы. Это соответствует 
прогнозам экономистов, опрошенных Reuters. 

Промпроизводство снижается второй месяц подряд. Августовский показатель 
падения промпроизводства был пересмотрен с 0,4% до 0,1%. При этом рост производства в 
годовом исчислении составил 1,8% в III квартале. Показатели промышленного сектора 
снижаются на фоне замедления мировой экономики и укрепления доллара, которые 
снижают спрос на американские товары за рубежом. В то же время падение цен на нефть 
приводит к сокращению капитальных инвестиций в энергетический сектор. По данным 
ФРС, объем добывающего производства сократился на 2%. Падение цен на нефть почти на 
60% с июня 2014 г. привело к падению доходов таких компаний, как Schlumberger и 
Halliburton. В результате были урезаны их капитальные расходы. Производство продукции 
перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 75% от общего объема 
промпроизводства, уменьшилось на 0,1%. Согласно пересмотренным данным в августе этот 
показатель снизился на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее. Снижение в сентябре 
зафиксировано в производстве компьютеров и электронной техники (-0,2%), а также 
электронного оборудования (-2,3%). Напротив, возросший спрос на автомобили 
спровоцировал увеличение производства машин и автозапчастей на 0,2%. Производство 
также увеличилось в коммунальном секторе (+1,3%).  

Читать полностью >>>  
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Дефицит бюджета США достиг минимума с 2008 г. 
16.10.2015 

Дефицит госбюджета США в 2015 финансовом году, который 
завершился 30 сентября, составил $439 млрд, или 2,5% ВВП. Это 
минимальный уровень с 2008 г., когда дефицит равнялся $459 млрд, а в 
процентном отношении - с 2007 г. (1,1% ВВП) 

Как сообщило министерство финансов страны, доходы федерального бюджета США 
выросли на 8%, достигнув $3,249 трлн против $3,02 трлн в 2014 г. В частности, 
увеличились налоговые поступления от физлиц (+6%) и компаний (+10%). В то же время 
расходы выросли на 5% до $3,688 трлн по сравнению с $3,504 трлн годом ранее. В основном 
это связано с увеличением затрат на медицинское страхование (программы Medicare и 
Medicaid) и на образование. В сентябре профицит бюджета США составил $91,1 млрд 
против $105,8 млрд в том же месяце прошлого года. Бюджетное управление Конгресса США 
прогнозирует дальнейшее снижение дефицита бюджета в 2016 фингоду до $414 млрд. По 
итогам 2014 финансового года дефицит составил $483,4 млрд, или 2,8% ВВП. Последний 
раз годовой профицит бюджета фиксировался в США в 2001 г. В 2009 г. был достигнут 
максимальный дефицит в истории страны: $1,41 трлн (9,8% ВВП). Средний размер 
дефицита бюджета страны за период с 1980 г. составляет около 3,2% ВВП.  
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 КАНАДА 
 

Канада буде стежити за спробами РФ обійти санкції 
18.10.2015 

Канада створює спецфінансовий загін, який буде відслідковувати 
шляхи обходу Росією санкцій. Про це у відповідь на запит Конгресу 
українців Канади повідомила керівник виборчого штабу Консервативної 
партії Канади Дженні Бірн. 

"Переобраний Консервативний уряд створить спеціальний фінансовий загін, що 
складається з експертів-міжнародників та фінансових аналітиків. Це дозволить краще 
відстежувати рух російського капіталу на світових ринках", - заявила вона. За словами Бірн, 
цей загін зосередиться на російських державних підприємствах і юридичних і фізичних 
осіб, що знаходяться під санкціями. "Його завданням стане відстеження російського 
капіталу для забезпечення повноцінного застосування санкцій. Також експерти будуть 
пропонувати нові об'єкти для їх розширення", - пояснила вона. Бірн додала, що канадські 
санкції вже показали свою дієвість, але їх ефективність можна ще підвищити. "Хоча досі 
наші санкції були дуже успішними, здатність Канади відстежувати російські фінансові 
потоки і в повну силу застосовувати санкції можна поліпшити", - зазначила вона. 
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 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АВСТРАЛІЯ 
 

Австралия усилит военное  
сотрудничество с США 

14.10.2015 

Власти Австралии намерены увеличить военное сотрудничество с 
американским флотом в тихоокеанском регионе. Об этом в Бостоне, 
заявила глава МИД этой страны Юлия Бишоп, на встрече с министром 
обороны США Марис Пэйн и госсекретарем США Джоном Керри. 

По словам австралийского дипломата, кооперация в военной сфере двух стран 
является продолжением того сотрудничества, которое давно ведут Вашингтон и Канберра. 
Сотрудничество в военно-морской сфере предположительно будет проходить в бассейне 
Южно-китайского моря. Бишоп отметила, что оно включает в себя и проведение 
совместных морских учений. Австралийская и американская стороны также обсудили 
воздушную операцию Москвы против исламистов в Сирии. Джон Керри в свою очередь 
высоко оценил вклад Австралии в обеспечении мира в Афганистане. «Австралия была с 
нами с самого начала военной операции и поддержала наши силы», - сказал он. Как 
сообщала Politeka, австралийские истребители-бомбардировщики участвуют в военной 
операции против боевиков «Исламского государства» в Сирии. В военной кампании 
коалиционных сил принимают участие два самолета австралийских ВВС «Хорнет» (F/A-
18A). Стоит напомнить, что раньше австралийские военные самолеты наносили удары по 
ИГИЛ только на территории Ирака. В августе США обратились к Австралии с призывом 
присоединиться к воздушной операции против боевиков ИГИЛ в Сирии. В документе 
говорится, что в первую очередь запрос касается оказания австралийскими самолетами 
поддержки силам международной коалиции, что позволит эффективнее бороться с 
боевиками ИГИЛ. Запрос на участие сухопутных сил не поступал. 
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Богатейшая женщина Австралии отсудила у  
Rio Tinto $130 млн 

14.10.2015 

Самый богатый человек Австралии и одна из богатейших 
женщин мира Джина Райнхарт выиграла судебное дело против 
горнодобывающего концерна Rio Tinto, получив компенсацию в размере около $130 
млн, сообщает агентство Bloomberg. 

Дело касалось выплаты процента от продаж железной руды, добываемой на двух 
шахтах в регионе Пилбара, компаниям Дж.Райнхарт Hancock Prospecting Pty и Wright 
Prospecting Pty. Rio Tinto обязана была выплачивать 2,5% от продаж по договору от 1970 
года, заключенному еще с отцом Дж.Райнхарт, известным предпринимателем Лэнгом 
Хэнкоком, первооткрывателем огромных месторождений руды в регионе. Однако 
компания настаивала, что две указанных шахты не входили в области, регулируемые 
договором. Состояние Дж.Райнхарт оценивается в $17 млрд.  
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Credit Suisse: Объем мирового благосостояния  
снизился впервые с 2008 г. 

 
 

13.10.2015 

Совокупное благосостояние населения Земли за 12 месяцев, 
завершившихся 30 июня 2015 года, снизилось на 4,7% - до $250,1 трлн, 
сообщается в ежегодном отчете швейцарского банка Credit Suisse. 

 
Снижение показателя зафиксировано впервые с 2008 года. Негативный результат 

был вызван колебаниями валютных курсов - без учета изменений на валютном рынке 
размер мирового богатства вырос на аналогичные 4,7%. Показатель в расчете на душу 
населения в мире снизился на 6,3%, до $52,4 тыс., что ниже уровня 2013 года. Кроме того, 
аналитики банка понизили прогноз роста благосостояния в мире на ближайшие пять лет 
ввиду ухудшения глобальной макроэкономической ситуации. Теперь эксперты ожидают 
среднегодовые темпы роста на уровне 6,6% вместо 7%.Объем благосостояний удвоился с 
2000 года, тогда как в Китае этот показатель вырос за указанный период в пять раз. 
Отмечается, что сейчас в руках 0,7% населения Земли сосредоточено 45,2% мирового 
богатства. В минувшем году США снова стали лидером по росту благосостояния 
домохозяйств - показатель вырос на $4,6 трлн. Второе место по росту показал Китай - $1,5 
трлн. При этом Китай занимает первое место в мире по числу граждан, относящихся к 
среднему классу - 109 млн человек против 92 млн в США (второе место). В России 
благосостояние семей упало с $2,2 трлн в 2014 году до $1,3 трлн. Показатель в расчете на 
человека снизился на 60%, с $19,6 тыс. до $11,7 тыс. Негативная динамика фиксируется с 
2010 года. Ожидается, что к 2020 году в мире будет 49,3 млн долларовых миллионеров - на 
46% больше, чем сейчас. Рост свыше 70% прогнозируется в Китае, Саудовской Аравии, на 
Тайване, в Колумбии и Польше. 
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Goldman Sachs: мир накрыла третья  
волна кризиса 

 
 

14.10.2015 

Увеличение неопределенности, поступающей из стран с 
формирующейся рыночной экономикой, более низкие цены на товары и 
потенциально более высокие процентные ставки в США поднимают новые 
опасения по поводу устойчивого роста цен на активы, а это означает новую 
волну мирового финансового кризиса, - говорится в сообщении Goldman. 

Спад на развивающихся рынках, совпавший с обрушением цен на сырье, следует за 
этапом в США, спровоцировавшим кризис 2008-2009 гг., и европейским этапом долгового 
кризиса. Опасения, связанные с возможностью повышения ставки Федеральной резервной 
системы США, впервые за 9 лет привели к масштабному оттоку средств с развивающихся 
рынков, в том числе в Азии. Но сентябрьское заседание ФРС, когда ставки были сохранены 
на прежнем уровне, удивило многих, и большинство аналитиков говорят, что ставки будут 
повышены в лучшем случае в следующем году. Это помогло стабилизировать фондовый и 
валютный рынки, но некоторые считают, что это всего лишь временная отсрочка. Одной из 
причин беспокойства Goldman является рост кредиторской задолженности по всему миру 
из-за низких ставок. Вероятно, этот фактор препятствует будущему экономическому росту. 
Из-за экономических проблем растет риск сохранения низких процентных ставок на 
постоянной основе и падения доходности активов. Но в Goldman говорят, что эти опасения 
преувеличены. "Большая часть слабости развивающихся рынков и Китая, вероятно, 
отражает изменение баланса экономического роста, а не структурное изменение, - говорят 
аналитики инвестиционной компании. – В то время как для максимального эффекта, 
вероятно, потребуется время (как это было во время американской волны, а затем во время 
европейской), это должно привести к раскручиванию экономических дисбалансов, 
обеспечивая платформу для "нормализации" экономической деятельности, прибыли и 
процентных ставок". Но когда дело доходит до доходности акционерного капитала, 
ожидания не очень радужные. Не исключено, что развивающиеся рынки не смогут вернуть 
"весь утраченный блеск". Судя по всему, основные преимущества во время нового 
восстановления получат фондовые рынки развитых стран и потребители, а не 
развивающиеся страны и производители. И этот тренд будет продолжаться. Некоторые 
вообще не уверены, что на развивающихся рынках возможно восстановление экономики. 
Deutsche Asset and Wealth Management ранее сообщила, что сокращение темпов роста 
усугубляется отсутствием структурных реформ за последние 10 лет. 
"Ультраэкспансионистская денежно-кредитная политика в развитых экономиках побудила 
многих инвесторов вкладывать средства в развивающиеся рынки, в частности потому, что 
они предложили преимущества по процентной ставке, - считают в Deutsche. - В 
действительности, однако, эта благоприятная среда финансирования просто помогла 
развивающимся рынкам завуалировать свою растущую экономическую слабость". 
Компании на развивающихся рынках сталкиваются не только с высокой долговой 
нагрузкой, но и с обременительными процентными платежами на фоне слабого 
экономического роста. Это означает рост невозврата кредитов и новую волную банкротств. 
Сочетание высоких инвестиционных ставок, увеличения задолженности и снижения 
темпов роста сделало развивающиеся страны гораздо более уязвимыми, чем раньше.  
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Нобелевская история-2015: исследователь  
благосостояния Энгус Дитон 

13.10.2015 

В понедельник, 12 октября мир узнал имя победителя 
наиболее значимой награды для ученых-экономистов – премии 
Риксбанка Швеции имени Альфреда Нобеля. Лауреатом 2015 г. стал 
Энгус Дитон – профессор экономики и международных отношений 
Принстонского университета.  

Премию он получил за усиление научного понимания различных аспектов процесса 
потребления, бедности и благосостояния. Энгус Дитон считался одним из фаворитов в 
прошлых решениях Нобелевского комитета – как наиболее выдающийся исследователь 
экономического неравенства. Ученый внес огромный вклад в определение лучших путей 
оценки и сравнения уровня благосостояния и бедности в географическом и временном 
измерениях. Методология Дитона заключается в изучении потребления в разных странах 
мира на индивидуальном уровне. Только после этого, по мнению экономиста, следует 
переходить от частных данных к общим выводам. Нобелевский комитет признал одним из 
главных направлений деятельности лауреата разработку так называемой «идеальной 
системы спроса», которая проводилась в соавторстве с Джоном Мюльбауером и 
представляла собой комплекс математических уравнений для товаров. В ней, в частности, 
определяется, как спрос на каждый товар зависит от уровня цен, доходов потребителей и 
различных демографических факторов. Важность разработок таких уравнений спроса была 
обусловлена практическими потребностями государственного регулирования. Например, 
ответственные правительства в развитых странах, прежде чем повышать или снижать 
налоги на доходы отдельных групп потребителей или же менять ставку НДС на отдельные 
виды товаров, издавна старались проводить серьезные исследования, чтобы вычислить, 
как отразятся действия государства на уровне благосостояния тех или иных социальных 
слоев населения. Идея Дитона и Мюльбауера оказалась самой популярной среди 
существующих в 1980-е годы разработок. После трех десятков лет адаптации, дискуссий и 
совершенствования методологических предложений ученых на практике, «идеальная 
система спроса» остается общепризнанным методом изучения последствий экономической 
политики, индексов инфляции, а также сравнения состояния и динамики покупательной 
способности населения в различных странах мира. Второй компонент нобелевского успеха 
Дитона составляет серия исследований взаимосвязи между объемами доходов и 
потребления в экономике, которые были опубликованы в течение 1990-х годов. 
Предшественники ученого, во главе с Джоном Мейнардом Кейнсом, Милтоном Фридманом 
и Франко Модильяни, основывали свои теории и гипотезы относительно дохода, 
потребления и сбережений на общих агрегированных данных для страны в целом, 
используя для удобства концепцию среднестатистических рядовых граждан – 
репрезентативных потребителей. Расчеты Дитона показали, что оценка агрегированных 
данных без углубления в детали может дать ложные результаты. Средний доход является 
весьма обманчивым показателем социально-экономического развития страны, ведь 
возможно как равномерное распределение доходов, так и более широкое отклонение 
доходов от среднего уровня, в результате которого большинство населения оказывается за 
чертой бедности. Для иллюстрации стоит упомянуть идею Нассима Талеба о резком скачке 
среднего дохода рабочих в баре, если туда внезапно нагрянет Билл Гейтс.  
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