
 
:: ТЕМА НОМЕРУ   
 

Все ниже и ниже: пять причин падения  
украинского экспорта 

21.10.2015 

За январь-август этого года Украина экспортировала товаров почти 
на $24,8 млрд - на 34% меньше, чем за аналогичный период 2014-го. 
Сократились почти все крупные статьи экспорта - металлургия, зерновые, 
химпром, машиностроение и продукты питания. 

Сильнее всего снизились продажи за рубеж транспортных средств (на 70%), 
металлопродукции (на 40%), продукции химпрома (на 30%). Даже прошлогодний 
"спасательный круг" украинской экономики - зерновые - тоже просели на 9%. Чуть ли не 
единственная отрасль, показавшая рост, - кондитерская (+30%). ЛІГА.net опросила 
экспертов и выбрала пять главных причин падения украинского экспорта. 

 
Эхо войны 
Очевидный фактор - разрушенная инфраструктура Донбасса и остановка ряда 

предприятий. Донецкая и Луганская области традиционно играли важную роль в 
украинской промышленности и во многом обеспечивали приток валютной выручки в 
страну. На подконтрольной пророссийским боевикам территории остались немало 
металлургических и других предприятий, часть из них остановлена. Да и в оставшихся под 
юрисдикцией Киева районах немало заводов или вообще остановилось, или работает со 
значительными перебоями из-за трудностей с поставками сырья и электричества, а также с 
вывозом готовой продукции. Старший аналитик исследовательского центра CASE Украина 
Владимир Дубровский считает, что такой провал традиционной для страны "тяжелой" 
индустрии может обернуться и к лучшему. "Это устаревшая сфера промышленности, 
доставшаяся Украине в наследство от СССР, - объясняет он. - Их нынешнее печальное 
положение может дать стимул для развития высокотехнологичных отраслей, которые 
должны в будущем стать основой украинского экспорта". 

 
Северный сосед  
Второй важной причиной Владимир Дубровский называет разрыв экономических 

связей с РФ. После аннексии Крыма и участия российских войск в боях в Донбассе 
товарооборот между Украиной и Россией резко сократился. Даже по сравнению с прошлым 
годом, за семь месяцев 2015-го он упал почти на 60%. Долгое время Россия была 
крупнейшим торговым партнером нашей страны, а сейчас на первое место вышли страны 
ЕС. Помимо сокращения поставок в РФ, уменьшился экспорт и в другие государства СНГ, к 
примеру, поставки в Казахстан сократились на треть. При этом Россия была 
стратегическим покупателем для некоторых отраслей промышленности, в первую очередь 
машиностроительной, и найти новых контрагентов для специфической продукции 
(двигатели, котлы, турбины, реакторы) быстро не получилось. Пострадали и 
производители продуктов питания, прежде всего сыроделы, традиционно 
ориентировавшиеся на поставки в Россию. Из-за несоответствия украинских сыров 
требованиям ЕС и других стран они вынуждены осваивать выпуск новых видов продукции. 
Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило полагает, что основной 
удар по украинскому экспорту разрыв отношений с РФ нанес в прошлом году. "Безусловно, 
этот фактор крайне важен, но за почти полтора года он несколько нивелировался: многие 
предприятия отошли от шока и учатся работать в новых условиях", - говорит эксперт. 
Потеря российского рынка вкупе с сокращением экспорта в СНГ дает украинским 
производителям шанс модернизировать производство и улучшить качество продукции, 
после чего наладить экспорт в развитые страны и освоить новые рынки сбыта. 

 
Перенасыщение рынка 
Начальник аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр 

Паращий обращает внимание на третий фактор - неблагоприятная конъюнктура на 
мировых рынках. Замедление роста мировой, а особенно китайской экономики привело к 
избытку металла на мировых рынках, и в таких условиях украинские металлурги не без 
проблем находят покупателей на свой товар. Также сказываются проблемы еврозоны: 
греческий долговой кризис, проблемы Испании, Ирландии, Италии, запрет поставок 
продуктов из Европы в Россию снижают спрос на украинские товары. Аналогичная 
ситуация и с продукцией сельского хозяйства: хорошая погода в основных аграрных 
странах привела к высоким урожаям, и цены на зерновые поползли вниз. Низкая стоимость 
пшеницы и кукурузы - основных статей украинского аграрного экспорта - снижает 
валютные поступления в страну. "Цены упали на все ключевые экспортные статьи 
Украины - руду, металлопродукцию, продовольствие", - констатирует Паращий. Сохранить 
стабильность помогает высокий спрос на украинское подсолнечное масло. Дубровский из 
CASE Украина добавляет, что на внешнюю торговлю Украины влияют и страновые риски. 
Существует риск возобновления активных боевых действий, и потенциальные покупатели 
вынуждены учитывать его при заключении контрактов. То есть при прочих равных они 
могут предпочесть купить продукцию в других странах, так как есть вероятность, что из-за 
войны Украина не сможет выполнить свои экспортные обязательства. 

 
 

 
 
 

 
Сами виноваты 
Важная причина - равнодушие и безынициативность самих бизнесменов. В опросах 

бизнес всегда уверяет, что готов и хочет продавать товары за рубеж, но мало кто делает 
реальные шаги. Несмотря на многочисленные семинары и тренинги о возможности 
экспорта в ЕС в рамках зоны свободной торговли, на европейском рынке практически не 
появилось новых украинских брендов. В том числе и потому, что изготовление товара по 
европейским требованиям нередко требует основательной модернизации производства, 
перестройки сложившейся системы работы, получения сертификатов и так далее. Часть 
компаний не имеет либо ресурсов для этого, либо желания всем этим заниматься. 
Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко 
подтверждает, что многие украинские компании не чувствуют в себе достаточно сил для 
выхода на зарубежный и, в первую очередь, европейский рынок. "Но это не столько их вина, 
сколько беда: многие предприятия сталкиваются с проблемами при возмещении НДС и 
привлечении кредитных ресурсов, а также с валютными ограничениями, - рассказывает 
Анна Деревянко. - В таких условиях трудно построить конкурентоспособную экспортно 
ориентированную компанию". Ярослав Жалило из Центра антикризисных исследований 
полагает, что определенная неготовность украинского бизнеса к работе на внешних 
рынках - длительный и системный фактор. "Просто раньше, в период высоких цен на 
украинский экспорт, он не играл такой значительной роли, но в нынешней ситуации все 
проблемы обнажились", - утверждает он.  

 
Неизвестная Украина 
Впрочем, и государство не облегчает жизнь экспортерам. Правила ведения бизнеса в 

стране остаются сложными, налоговое бремя - высоким, административное давление - 
сильным. В таких условиях рисковать и вкладывать в долгосрочные проекты решаются 
единицы. Особенно с учетом того, что кредитные ресурсы также по-прежнему 
труднодоступные и дорогие. К тому же в Украине отсутствует государственная поддержка 
экспортеров. В большинстве случаев производители не получают помощи от государства в 
продвижении своей продукции. Зачастую они сами вынуждены презентовать свой товар на 
внешних рынках, искать партнеров и контрагентов, налаживать контакты с госорганами. 
"В этой сфере нужны глубокие системные изменения, улучшение ситуации с возмещением 
НДС, которая пока что является обременительным фактором для экспортеров, - говорит 
Деревянко из ЕБА. - Плюс курсовая разница, требования быстро продавать валютную 
выручку, сложности с покупкой валюты для импортных поставок комплектующих и сырья: 
все это сильно осложняет жизнь нашим производителям". Торговые представительства 
Украины при заграничных миссиях не оказывают всей необходимой поддержки. "Еще 
несколько лет назад основные украинские экспортеры, по сути, и не нуждались в 
системной помощи государства, - поясняет Ярослав Жалило. - Спрос превышал 
предложение, и необходимости в активном участии властей не было. Сейчас ситуация не 
изменилась, но Украина не сумела пока что перестроиться". При этом и 
Минэкономразвития, и Минагропром уже сделали немало, но тем не менее полноценно 
продвигать интересы отечественных экспортеров у них не получается, из-за чего Украина 
не может потеснить конкурентов на некоторых внешних рынках. 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

 Абонемент на год: юр. лиц. - 3650 грн. 
(обслуживание до 10 чел.); физ. лиц. - 365 грн. 

 Стоимость пользования: 7 дней – 5% 
залоговой стоимости; 14 дней – 10%; 21 день 
– 15%; 28 дней – 20; 1 мес. – 25%. В среднем 
залоговая стоимость до 100 грн., но есть и 
дороже, например Карл Макс "Капитал" 
примерно 500 грн. =)  

 В итоге: оформляете абонемент, получаете 
каталог и регулярные обновления; выбираете 
и получаете книгу; оставляете залоговою 
стоимость и читаете; на дату возвращение 
учитывается строк пользования, после чего 
возвращается залог с учетом %! 

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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Weekly Digital Magazine 

Chrematistic 
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал  

науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество … 
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http://biz.liga.net/ekonomika/all/stati/3135531-vse-nizhe-i-nizhe-pyat-prichin-padeniya-ukrainskogo-eksporta.htm
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://ukr.nissan.ua/UA/uk/vehicle/city-cars/sentra.html
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2 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

 
 

 

 

 
** 

:: РЕДАКЦІЯ 
 

 :: ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗМІСТ / НАТИСНІТЬ НА РОЗДІЛ   :: ПРО КОМПАНІЮ 

   

 

ЗАСНОВНИК ТА ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 
 
Анатолій Ігорович Марущак 
(044) 425-49-52 
(096) 158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
 
Київ, Контрактова пл. 
(станція метро «Університет») 

 ВЛАДА 
 ВЕРХОВНА РАДА  
 ПРЕЗИДЕНТ 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ  
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
 
 

 ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС 
 МАКРОЕКОНОМІКА 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

 

 МУЛЬТИХОЛДИНГИ  
 КОМПАНІЇ & РИНКИ 

o ПЕК 
o ГМК & ПРОКАТ 
o ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
o МАШИНОБУДУВАННЯ  
o СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
o ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
o БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
o ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
o ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
o ФІНАНСОВІ РИНКИ 
o ТОРГІВЛЯ 
o ПОСЛУГИ B2С 
o ПОСЛУГИ B2В 

 

 
 

 СВІТ 
 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 ЄВРОПА 
 ЄВРАЗІЯ 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 АЗІЯ 
 АФРИКА 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 США & КАНАДА 
 

 
 КАЛЕНДАР ПОДІЙ 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 

 

 
 

Группа компаний « Renaissance Consulting»  
[project management solution]: 

 
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?! 

 
::   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.  
 

Засновано в жовтні 2010 р.  Видається з січня 2011 р. 
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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   
 

 
 

 

 
Видавничий Дім  
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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. 
 

Канал 
доставки 

Ресурси Кількість % 

    
Підписка 
редакції 

groups.google.com ≈22000 ≈55% 

    

Соціальні 
мережі  

 

  
  

  
. 

≈13000 ≈33% 

    

On-line 
Reader 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 3000 ≈7% 

    
Direct-
mail 

 ≈2000 ≈5% 

    
Всього:  ≈ 40 000  

 
* 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. 

 
 

 
500 грн. 

 

 
300 грн. 

 
200 грн 

 

 
150 грн. 

 

 
100 грн. 

 

 
50 грн. 

 

* вартість вказана за 1 публікацію у 5-ти чергових випусках, 
тобто Ваша реклама протягом, майже,  цілого місяця 
знаходитиметься на сторінках журналу. Формат макету А3! 

 

 

 

 разработка статутной документации;  
 регистрация прав на 
интеллектуальную собственность; 

 аренда юридического адреса; 
 регистрации и постановка на учет; 
 печать и расчетный счет в банке;   
 цифровая подпись и налоговый учет; 
 бухгалтерия и аудит; 
 лицензии и разрешения на торговлю; 
 услуги корпоративного секретаря; 
 регистрация членства в ассоциациях; 
 сертификаты, грамоты и дипломы; 
 прочее. 

   

 

МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОЇ РЕКЛАМИ. від 100 ГРН. за 5-ТЬ ВИПУСКІВ ЖУРНАЛУ 
 

Відділ реклами:  

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

http://www.poslygi.com.ua/
https://groups.google.com/forum/
http://vk.com/club5917085
http://www.linkedin.com/profile/view?id=121981684&trk=hb_tab_pro_top
https://twitter.com/Amaruschuk
http://www.facebook.com/pages/ProGroup-Renaissance-Consulting/276388842432051?ref=hl
https://plus.google.com
http://www.poslygi.com.ua/сми.html
http://issuu.com/publishinghouse
http://www.ex.ua/user/Publishinghouse
http://presspoint.ua/Press/Details/623
http://www.docme.ru/
http://www.slideshare.net/alexanderzharkov71
http://ru.calameo.com/groups/6088


 

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

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 БЛОГ   

 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 КОМІТЕТИ 
 

20.10.2015 

 У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи триває робота над пропозиціями до проекту Державного 
бюджету України на 2016 рік. докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про амністію у 2015 році". докладніше 

 Під час «КС» у Комітеті з питань промислової політики та підприємництва обговорено 
тему: «Нові горизонти для розвитку України: інновації та цифрова економіка». докладніше 

 

21.10.2015 

 У Комітеті з питань правової політики та правосуддя відбулася зустріч з представниками 
проекту USAID "Справедливе правосуддя". докладніше 

 Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич взяла участь в дебатах щодо 
міграції на 133-й Асамблеї Міжпарламентського Союзу в Женеві. докладніше 

 

22.10.2015 

 Робоча група Комітету з питань податкової та митної політики завершила роботу над 
законопроектом щодо податкової лібералізації. докладніше 

 Комітет з питань агрополітики та земельних відносин рекомендує парламенту прийняти 
в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів. докладніше 

 Комітет з питань бюджету завершив підготовку до другого читання ряд законопроектів з 
питань децентралізації та адміністративних послуг докладніше 

 Комітет з питань бюджету розглянув питання підготовки до другого читання проекту ЗУ 
"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (щодо плати за сервісні послуги, що 
надаються Міністерством внутрішніх справ). докладніше 

 

23.10.2015 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув 
ряд законопроектів щодо посилення соціального захисту громадян. докладніше 

 
 АПАРАТ ВРУ 
 

Санкції проти Росії мають тривати поки 
не припиниться окупація Криму 

23.10.2015 

Санкції проти Росії мають тривати поки не припиниться 
окупація Криму. Про це заявив Перший заступник Голови Верховної 
Ради Андрій Парубій на зустрічі із Міністром у справах Європи Форін 
Офісу Девідом Лідінгтоном під час візиту до Лондона. 

«Санкції проти Росії введено через анексію Криму. Тому ніяк не можна говорити про 
послаблення чи скасування санкцій допоки Росія продовжує окупацію Криму», - наголосив 
заступник Голови Верховної Ради Андрій Парубій. Девід Лідінгтон підтвердив незмінність 
курсу Великої Британії на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та 
запевнив у підтримці європейських та євроатлантичних прагнень і курсу на впровадження 
реформ в Україні. На зустрічі із Міністром у справах культури, медіа та спорту Джоном 
Віттінгдейлом А.Парубій подякував за його особисту підтримку у питанні звільнення Олега 
Сенцова, а також за підтримку з боку Британії зусиль України у визволенні всіх незаконно 
заарештованих українських громадян в Росії. Порушення прав та свобод окупаційною 
владою у Криму стало ключовою темою зустрічей із британськими парламентаріями. Під 
час зустрічей у Парламенті із керівником Багатопартійної міжпарламентської групи у 
справах України Джеральдом Ховардом та представником комітету у закордонних справах 
Даніелем Кавчинскі А.Парубій, зокрема, наголошував на неприпустимості переслідувань 
кримських татар на тимчасово окупованій території України.  

 

Читати повністю >>> 

 

Читайте також: заява делегації України щодо триваючої агресії проти України з боку 
Росії та порушення принципів та зобов'язань в рамках ОБСЄ >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 

 
 НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 

 

Протягом тижня роботи з виборцями народні депутати 
працювали за кількома напрямами 

23.10.2015 

Окрім роботи в округах, депутати працювали у комітетах, проводили 
засідання робочих груп з опрацювання законопроектів, організовували та 
брали участь у «круглих столах», працювали у складі міжнародних делегацій, 
проводили зустрічі з провідними світовими експертами, тощо. 

Народні депутати взяли участь у присвяченому безвізовому режиму з Європейським 
Союзом та виконанню Угоди про асоціацію 13-ому засіданні Національної ради реформ під 
головуванням Президента. Тривала робота з метою виконання Плану законодавчого 
забезпечення реформ, ініційованого Головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом. У 
цьому контексті Комітет з питань бюджету завершив підготовку до другого читання низки 
законопроектів з питань децентралізації та адміністративних послуг, що входять до розділу 
11 «Децентралізація, адміністративні послуги» пакету 70-ти пріоритетних законопроектів, 
який ВРУ має розглянути до завершення поточної сесії. Також народні депутати працювали 
у складі міжнародних делегацій Верховної Ради. Парламент України був представлений на 
засіданні Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва в місто 
Тирана (Албанія). За результатами обговорення Комітет з питань культури, освіти та 
соціальних питань ПАЧЕС підтримав запропоновану українською делегацією поправку до 
Рекомендацій Комітету, у якій наголошується на необхідності вжиття заходів, ґрунтуючись 
на нормах міжнародного права і, зокрема, на положеннях Гаазької Конвенції про захист 
культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, спрямованих на запобігання 
знищенню культурної спадщини в районах збройних конфліктів або на окупованих 
територіях. Верховна Рада України була представлена у дебатах щодо міграції на 133-й 
Асамблеї Міжпарламентського Союзу у Женеві. Метою участі української делегації в 
дебатах було пояснити світові, з якими викликами стикаються внутрішньо-переміщені 
особи через конфлікт на Донбасі, підтримуваний Росією. Працювали народні депутати в 
комітетах, проводили робочі зустрічі, засідання робочих груп.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 
 

 
 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 

 

Президент вимагає невідкладного формування  
антикорупційної прокуратури 

 

19.10.2015 

Президент під час засідання Національної ради реформ 
наголосив, що найближчим часом мають запрацювати нові органи по 
боротьбі з корупцією – Національне антикорупційне бюро, 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне 
агентство з питань запобігання корупції. Це, зокрема, є 
рекомендацією Європейської Комісії для запровадження безвізового 
режиму Європейським Союзом для громадян країни. 

Президент підкреслив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура є ключовим 
елементом системи протидії корупції у державі, формування якої має відбуватися у 
прозорий спосіб та користуватися довірою у суспільстві. «Зараз треба забезпечити, щоб 
робота спеціалізованої конкурсної комісії проводилася ефективно», – зазначив Глава 
держави. «Вважаю, що цілком реальне завдання, щоб ми завершили всі процедури до кінця 
листопада і на перше грудня мали спеціального антикорупційного прокурора», – зазначив 
Президент. Глава держави підкреслив: «Це означає, що на перше грудня всі без виключення 
антикорупційні справи, які знаходяться у впровадженні Генпрокуратури, передаються 
прозоро створеній структурі, яка буде мати можливість забезпечити неупереджене 
слідство, а спеціальний антикорупційний прокурор зможе забезпечити нагляд за 
розслідуванням цих справ». Петро Порошенко очікує неухильного дотримання графіку 
проведення конкурсу і категорично не сприймає пропозиції про будь-яке «покращення, 
посилення і відтермінування» цього процесу. «Це має відношення до початку 
функціонування Національного антикорупційного бюро – ми не лише завершили набір 
перших 70 детективів НАБу, але і відкритий набір на другу чергу. Вони фінансуються за 
кошти державного бюджету і фактично позбавлені права ефективної та самостійної роботи. 
Ми не дамо зірвати вчасний старт роботи Антикорупційного бюро», – заявив Президент. 
Відзначимо, Президент запропонував Національній раді реформ розглянути хід виконання 
Угоди про асоціацію України з ЄС та наголосив на особливій ролі Верховної Ради у цьому 
процесі. «Наша Коаліційна угода базується на Угоді про асоціацію. Левова частина кроків і 
реформ записана, сформована в Коаліційній угоді», – сказав Президент та звернувся до 
представників парламентських фракцій із пропозицією проаналізувати парламентською 
коаліцією стан виконання Угоди та включити до першочергового розгляду ті законодавчі 
рішення, які ще залишилося зробити. Глава держави запропонував всі законодавчі 
ініціативи, які плануються до розгляду у Верховній Раді, направляти на попередню 
експертизу до Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Порошенко призначив послів України  
в Португалії та Омані 

19.10.2015 

Президент України Петро Порошенко призначив послів України в 
Португальській Республіці, Султанаті Оман і Союз Коморських Островів. Про 
це повідомляє портал новин tsn.ua 

"Призначити Огнівець Інну Василівну надзвичайним і повноважним послом України 
в Португальській Республіці", - йдеться в указі президента України №590/2015 від 19 
жовтня 2015 р., оприлюдненому на сайті глави української держави в понеділок. Також 
указом президента №593/2015 від 19 жовтня 2015 р. Президент доручив призначити 
надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Саудівська Аравія Вадима 
Вахрушева надзвичайним і повноважним послом України в Султанаті Оман за 
сумісництвом. Крім того, за сумісництвом призначений надзвичайним і повноважним 
послом України в Союз Коморських Островів Євген Цимбалюк, який обіймає також посаду 
надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Кенія (указ №591/2015 від 19 
жовтня 2015 р). Також Президент призначив Євгена Цимбалюка постійним представником 
України при програмі ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) та постійним 
представником України при програмі ООН з населених пунктів (Хабітат) за сумісництвом.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tsn.ua 
 

Президент зустрівся з послами країн «G7» 
23.10.2015 

Президент провів зустріч з главами дипломатичних місій країн 
«Великої сімки», які працюють в Україні та обговорив з послами виборчий 
процес та наголосив на своїй принциповій позиції щодо необхідності 
забезпечення чесних та вільних виборів. 

Сторони також обговорили поточний стан виконання Мінських домовленостей, а 
також хід реформ в Україні, зокрема судову, конституційну, антикорупційну реформи. 
Петро Порошенко подякував послам, їх урядам та народам за потужну підтримку та 
солідарність з Україною у її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. При 
цьому Президент наголосив на важливості збереження єдності та скоординованої позиції 
усієї проукраїнської глобальної коаліції. Посли "Великої сімки" привітали Україну з 
обранням непостійним членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Нагадаємо, 
Президент України провів зустріч з керівниками міжнародних моніторингових місій для 
спостереження за місцевими виборами в Україні, які відбудуться у цю неділю, 25 жовтня. 
Глава держави відзначив, що, незважаючи на те, що зазвичай місцеві вибори в Європі 
проходять без міжнародних спостерігачів, цього разу було прийняте рішення запросити їх, і 
1554 міжнародних спостерігача від 14-ти країн та 14-ти міжнародних організацій візьмуть 
участь у спостереженні за виборами. «Ключова позиція, яку маємо забезпечити, це справа 
честі – це щоб вибір українських громадян був вільним, неупередженим, і ніхто не мав 
можливості вплинути на вільне волевиявлення», – заявив Президент. Петро Порошенко 
наголосив на тому, що дуже важливо, щоб це відбулося, після того, як президентські і 
парламентські вибори минулого року відповідали найвищим міжнародним стандартам. «Я 
зроблю все для того, щоб і місцеві вибори, які відбудуться зараз, також були забезпечені 
тими самими нормами і критеріями», – заявив Глава держави. 
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Угода про ЗВТ набуде чинності. Росія не має права вето на 
наші відносини з ЄС 

 

23.10.2015 

 «Хай Росія визначається, як вона хоче розвивати свою 
економіку. Ми визначились. Українська економіка буде відповідати 
європейським стандартам. Тому ЗВТ набуде чинності», - наголосив 
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу за підсумками 
зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у 
Берліні у п’ятницю, 23 жовтня. 

Він підкреслив, що з січня 2016 р. Угода про зону вільної між Україною та ЄС набуде 
чинності: «Росія, як і будь-яка інша країна, не має права вето на наші двосторонні відносини 
з Європейським Союзом». «Ця угода направлена на розвиток економічних відносин між 
Україною і Європейським Союзом і не має відношення до наших відносин із Росією. У нас є 
багатостороння угода про зону вільної торгівлі між Україною і СНД, де частиною є Росія, 
проте РФ не виконує цю угоду», - наголосив Арсеній Яценюк. Глава Уряду підкреслив, що 
було проведено «сім раундів консультацій, як політичних, так і технічних, - з приводу 
імплементації Угоди про зону вільної торгівлі»: «Ми не почули від Росії жодної предметної 
розмови про те, що ж лякає так російську економіку». Він також підкреслив, що Україна 
позбувається залежності від російських ринків: «Якщо раніше ми були повністю залежні від 
російських ринків, то сьогодні - лише на 12%». Відзначимо, в Українсько-німецькому 
економічному форумі взяли участь понад 600 представників бізнесу: «Це яскравий сигнал 
того, що німецький бізнес реально зацікавлений в інвестуванні в Україну і в нашому 
спільному розвитку», - наголосив Прем’єр-міністр України на брифінгу за підсумками 
зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні у п’ятницю, 23 
жовтня. «Це сигнал, що німецький бізнес усвідомлює, що в Україні проводяться реформи, і 
тому українська економіка є цікавим полем для німецьких інвестицій», - додав Глава Уряду. 
Він висловив вдячність Ангелі Меркель за «спільну роботу на благо наших націй»: «Ми 
сьогодні вперше в історії наших двохсторонніх відносин провели знакову, потужну і сильну 
інвестиційну конференцію. Це дуже значний крок вперед». На порядку денному, підкреслив 
Глава Уряду, - це подальше проведення реформ. Для того, щоби українські реформи були 
ефективні, необхідно підвищити інституційну спроможність органів державної влади, 
зокрема податкової та митниці: «Це дасть можливість, з одного боку, запровадити чесні й 
прозорі правила для українського і німецького бізнесу та інших інвесторів, які прийдуть до 
України. З іншого боку - це дасть можливість побороти корупцію в органах Державної 
фіскальної служби». Арсеній Яценюк повідомив, що зараз відповідні відомства українського 
та німецького Урядів обговорюють можливість надання Україні технічної допомоги, в 
першу чергу для податкових і митних органів, на базі програми Twinning.  
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 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  
 

Уряд розробив критерії оцінки  
роботи ОДА 

23.10.2015 

27 показників по 6 напрямах щокварталу та 64 показники по 12 
напрямах щороку – за такими критеріями віднині буде оцінюватися 
реалізація державної регіональної політики державними 
адміністраціями. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства Геннадій Зубко.  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства розробив проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку та Методики 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 
політики», який був ухвалений на засіданні Уряду. «Економіка, розвиток інфраструктури, 
інвестиції, фінансова самодостатність, розвиток енергоефективності та відновлювальної 
енергетики - тепер все це зведене у єдину матрицю, яка дозволяє зрозуміти, хто працює, а 
хто тільки імітує реформи», - заявив Геннадій Зубко. За словами урядовця, всі показники 
будуть обліковуватися та зводитися у єдину таблицю, яка дозволить об’єктивно оцінити 
ефективність реалізації державної політики місцевою владою та порівняти їхню роботу з 
діями колег з інших регіонів країни. «Тепер не буде жодного суб’єктивізму. І подальша 
співпраця Уряду з регіонами у подальшому базуватиметься саме на цій незалежній, 
зваженій оцінці», - додав Геннадій Зубко. За словами Геннадія Зубка, використання 
методики не потребує жодних додаткових бюджетних витрат.  
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В Україні буде створено Німецько-українську  
промислово-торговельну палату 

26.10.2015 

Відповідну Угоду підписав Міністр економічного розвитку і торгівлі 
України з Держсекретарем Федерального Міністерства економіки та 
енергетики Німеччини Матіасом Махнігом та Держсекретарем Федерального 
Міністерства закордонних справ Німеччини Маркусом Едерером. 

Підписання Угоди відбулося в ході відкриття першого Українсько-німецького бізнес-
форуму високого рівня, у присутності Прем'єр-міністра України та Федерального канцлера 
Німеччини Ангели Меркель. За словами Міністра, заснування двосторонньої Німецько-
української промислово-торговельної палати в м. Києві, яка замінить Бюро делегата 
Німецької економіки в Україні, фіксує перехід двосторонніх торговельних відносин на 
новий рівень. Сам факт створення палати дає позитивний сигнал німецьким компаніям про 
нові можливості для бізнесу, інвестування та співпраці з Україною. Метою діяльності 
Палати є сприяння розвитку торговельно-економічних відносин між підприємствами, 
організаціями України та ФРН, а також сприяння економічному обміну. Як повідомлялось, 
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус разом з Першим 
заступником Міністра Юлією Ковалів та Торговим представником України Наталією 
Микольською бере участь у першому Українсько-німецькому бізнес-форумі. На заході 
присутні понад 600 німецьких бізнесменів та високопосадовців. Зокрема, форум відвідують 
представники таких компаній як Siemens, KfW Bankengruppe, Deutsche Bank, Metro Cash & 
Carry, RWE та Bayer. В рамках бізнес-форуму відбудеться спільне пленарне засідання, а 
також чотири тематичні панелі: індустрія та енергія, транспорт і логістика, сільське 
господарство, інноваційна та високотехнологічна економіка. Відзначимо, напередодні 
Українсько-німецького бізнес-форуму Міністр економічного розвитку і торгівлі України 
ознайомився з науковими та індустріальними кластерними конгломератами Німеччини.  
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За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України 
 

 
 

 
 

 

Мінагрополітики: Ми відкриваємо нові ринки для експорту  
української продукції 

23.10.2015 

Наразі Україна виробляє втричі більше аграрної продукції, ніж 
споживає. Вона має значний попит на світовому ринку. Тому її експорт є 
для нас пріоритетом. Так, флешмоб «Food.ua» показує просування 
української продукції в країнах ЄС.  

Приміром на Кіпрі українська сіль, яка виробляється в Артемівську, коштує майже 2 
євро за один кілограм. Про це наголосив Міністр аграрної політики та продовольства 
України Олексій Павленко в програмі «Погляд» на 5 каналі. За його словами, наразі Україна 
активно відкриває нові ринки для компенсації втрат у країнах СНД, зокрема в Російській 
Федерації. «Ведемо активно перемовини щодо експорту в Іран. Наприклад, в Єгипті 
відкрили ринок з поставок курятини, в Ізраїлі – з експорту яєць. Плануємо постачати 
українську молочну продукцію. Також до нас звернулися представники Північної Африки, 
які зацікавлені в закупівлі як кукурудзи, так і зернових», - підкреслив Міністр. Він додав, що 
українську продукцію ми експортуємо понад 100 країн світу. «Найбільший експорт в 
азійські країни. Одним із найбільших партнерів є Китай. Товарообіг аграрною продукцією з 
Китаєм збільшився в 3,5 рази. Китайський споживач довіряє якості української продукції. 
97% загального китайського імпорту соняшникової олії також іде з України. Ведемо 
переговори з Бангладеш, плануємо поновити зернові контракти», - повідомив Олексій 
Павленко. Він наголосив, що минулого тижня відбулися перемовини із найпотужнішою у 
світі Чиказькою товарною біржею, котирування якої використовують світові трейдери.  
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Міністр оборони України провів зустріч з фахівцями  
компанії "RAND Corporation" 

 

23.10.2015 

Сьогодні, 23 жовтня, у Києві відбулася зустріч Міністра оборони 
України генерала армії України Степана Полторака з експертною групою 
компанії “RAND Corporation”. Про це повідомляє прес-служба Міністерства 
оборони України. 

Під час заходу увазі української сторони були представлені результати аналізу 
структур Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, підготовлені 
фахівцями компанії. Представник Комітету з питань закордонних справ Палати 
Представників Конгресу США Джек Рілей поінформував присутніх про те, що компанія 
“RAND Corporation”, за дорученням Адміністрації Президента України, працює над проектом 
реформування системи безпеки і оборони України. Отже, її пропозиції, після аналізу 
українською стороною, будуть використані під час визначення подальших шляхів 
реформування діяльності українського оборонного відомства. «Запропоновані заходи є 
дуже важливими у контексті наближення української армії до стандартів НАТО і набуття 
Україною в майбутньому членства у цій організації», – підкреслив Джек Рілей. 
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Британська компанія Adam Smith презентувала  
концепцію реформування митниці 

 

20.10.2015 

Британська консалтингова компанія Adam Smith представила на 
розгляд Державної фіскальної служби свою концепцію реформування 
митного напрямку служби. Про це на своїй сторінці у Facebook написав 
глава ГФС Роман Насиров. 

“Тільки що провів зустріч з представниками британської консалтингової компаній 
Adam Smith. Сьогодні компанія представила свою концепцію участі у реформуванні митного 
спрямування", - написав Насиров. Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба 
України в рамках виконання доручення Кабінету міністрів про передачу 4 українських 
митниць в управління західним компаніям чекає відповідних пропозицій від західних 
партнерів. У липні Кабмін в рамках реформи Державної фіскальної служби прийняв 
рішення передати Закарпатську, Львівську, Волинську та Чернівецьку митниці в 
управління міжнародної компанії. У число таких компаній увійшла британська компанія 
Crown Agents. Імовірно управління митницями буде проходити в експериментальному 
режимі. В кінці липня глава уряду повідомив, що доручив керівництву ГФС організувати і 
виписати умови конкурсу з відбору керуючої митницями компанії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 

 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 
 

 
 

Олександр Турчинов: Росія підтверджує свій статус головної  
небезпеки в світі 

22.10.2015 

Наміри РФ збільшити свій військовий бюджет ще більш ніж на 
4 мільярди доларів є свідченням того, що керівництво Росії не 
збирається припиняти свою політику військової ескалації та 
зовнішньої агресії. Про це сказав Секретар РНБО Олександр Турчинов 
у коментарі. 

За його словами, збільшення на тлі економічної кризи та зубожіння населення Росії 
військового бюджету РФ до $48 млрд означає, «що Путін продовжує перетворювати РФ на 
глобальну військову загрозу». «Так Росія визначена головною військовою загрозою не 
тільки в Стратегії національної безпеки і у Військовій доктрині України, аналогічної позиції 
дотримуються і наші стратегічні партнери», - сказав він, додавши, що у пріоритетах 
Національної військової стратегії США, яка була ухвалена нещодавно, агресивна політика 
РФ посіла перше місце серед загроз, «випередивши потенційну небезпеку з боку 
міжнародного тероризму та таких «демократичних країн», як Іран і Північна Корея». 
Секретар РНБО наголосив, що враховуючи активне нарощування військового потенціалу 
РФ, в бюджеті України на наступний рік «попри всі труднощі, не повинні зменшуватись 
видатки на сектор безпеки і оборони». «Наше завдання - бути готовими дати відсіч агресору 
і звільнити захоплені території, а тому ми зобов'язані забезпечити армію найсучаснішими 
озброєнням та технікою, а наших військових - гідною зарплатнею», - зазначив О.Турчинов. 
Секретар РНБО повідомив, що одразу після визначення Кабміном остаточних параметрів 
бюджету, РНБО затвердить оборонний бюджет та державне оборонне замовлення.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби РНБО 
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 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 
 

 

Делегація представників ЗС США та Великої Британії 
ознайомилася з підготовкою десантників 

 

20.10.2015 

На базі Навчального центру Високомобільних десантних військ ЗСУ, 
на Житомирщині, пройшла робоча зустріч посадових осіб Командування 
ВДВ ЗС України з представниками ЗС США та Великої Британії 

Зустрія пройшла за участі посадових осіб Командування ВДВ ЗСУ, Навчального 
центру на чолі із заступником командувача полковником Володимиром Івановим та  
делегацією Збройних Сил Сполучених Штатів Америки та Збройних Сил Великої Британії. 
Під час брифінгу начальник Навчального центру ВДВ підполковник Святослав Щербина 
поділився досвідом підготовки особового складу та розповів про досягнення в зборі, аналізі 
та опрацюванні нових навчальних методик, заснованих на передовому досвіді офіцерсько-
сержантського інструкторського складу центру, здобутого в зоні проведення АТО. Окремо 
було зазначено про ефективність двохсторонньої співпраці з британськими колегами, 
результатом якої стало проведення спільних програм-тренінгів для інструкторів центру в 
липні, серпні та вересні. Були обговорені перспективи подальшої співпраці вже у 
розширеному міжнародному форматі, із залученням представників Збройних Сил США.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністрства оборони України 
 
 

 
 

 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ 
 

 
 

СБУ блокувала діяльність конвертцентру, який фінансував  
передвиборчу кампанію однієї з політичних сил 

23.10.2015 

Співробітники Служби безпеки України, у рамках боротьби з 
легалізацією тіньових доходів, блокували у Києві діяльність конвертаційного 
центру з щоденним обігом у 15-20 мільйонів гривень. 

За оперативною інформацією, цей конверт акумулював значні обсяги "тіньової" 
готівки для передвиборчої кампанії однієї з політичних партій. При затриманні кур’єри 
конвертцентру намагалися втекти на автомобілі від переслідування, але були оперативно 
затримані сьогодні ввечері, 23 жовтня, на одній з центральних вулиць столиці. Один з 
кур’єрів відкрив вогонь по співробітниках спецслужби, інший намагався втекти з великою 
сумою готівки, яка знаходилася в автомобілі. Для затримання зловмисників правоохоронці 
були змушені у відповідь застосувати вогнепальну зброю. Служба безпеки України в ці 
хвилини проводить обшуки в офісі конвертаційного центру та здійснює всі необхідні 
оперативно-слідчі дії, про які повідомить громадськість найближчим часом. Керівництво 
СБУ закликає киян з розумінням поставитися до проведення спецоперації з використанням 
вогнепальної зброї у центрі столиці. 

 

Читати повністю (відео) >>> 

 

За матеріалами прес-центру Служби безпеки України 
 
 

 

 ПРОКУРАТУРА 
 

 
 

Відбулася зустріч Генерального прокурора України Віктора Шокіна з  
Послом Сполучених Штатів Америки 

23.10.2015 

У п’ятницю, 23 жовтня, відбулася зустріч Генерального прокурора 
України Віктора Шокіна з Послом США Джеффрі Пайєттом. У зустрічі також 
взяв участь Міністр закордонних справ України Павло Клімкін.  

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання щодо реформування органів 
прокуратури, діяльності Генеральної прокуратури, обрання актикорупційного прокурора, а 
також питання подальшої співпраці між Генеральною прокуратурою та Посольством США. 
Про це на брифінгу повідомив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав 
Куценко. «Ця зустріч в черговий раз підкреслює конструктивну та ефективну співпрацю 
між Генеральною прокуратурою та Посольством США», - наголосив він. Відзначимо, за 9 міс. 
поточного року до органів прокуратури України надійшло 300,6 тис звернень. Значна 
кількість їх надходження зумовлена суспільно-політичними та соціально-економічними 
змінами в державі. Саме тому суттєвого зменшення розглянутих органами прокуратури 
звернень не спостерігається. Не вплинуло на кількісні показники надходжень звернень і 
позбавлення органів прокуратури функції нагляду за додержанням і застосуванням 
законів. Неналежне реагування органів державної виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування на порушення конституційних прав і свобод, а подекуди – їх бездіяльність, 
пов’язана, зокрема, з дублюванням функцій, зумовлює надходження повторних звернень в 
органи прокуратури. Найбільш актуальними залишаються питання у сферах земельних 
правовідносин, призначення та перегляд розміру пенсій, надання матеріальної допомоги, 
неналежного здійснення повноважень працівниками комунальної сфери, виплати 
заробітної плати тощо. Загалом за належністю до органів, уповноважених розглядати по 
суті порушені у зверненнях питання, надіслано майже 118 тис звернень або кожне третє із 
розглянутих. Вирішено 179 тис звернень, з яких 9,1 тис – від народних депутатів України. Із 
загальної кількості вирішених 60% становлять скарги з питань досудового розслідування, 
6,8% – представництва інтересів громадян та держави в суді, 2,1% – нагляду за 
додержанням кримінально-виконавчого законодавства. Водночас задоволено майже 4,5 тис 
звернень, що є свідченням забезпечення їх якісного, своєчасного та об’єктивного 
вирішення, реального поновлення порушених прав та основним критерієм ефективності 
роботи прокурорів з розгляду та вирішення звернень. Значна увага прокурорами 
приділяється питанням особистого прийому громадян. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gp.gov.ua 
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 МВС 
 

 
 

Реформа міліції: створюється новий департамент  
протидії наркозлочинності 

23.10.2015 

Наркозлочинності протидіятиме новий підрозділ Національної поліції. 
У її структурі створюється принципово новий Департамент протидії 
наркозлочинності. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 

Він зазначив, що новий підрозділ створюватиметься «з нуля», з урахуванням нових 
конкурсних процедур. Працівників розформованого Управління протидії незаконному обігу 
наркотиків взагалі не планують використовувати при наборі співробітників до 
новостворюваного Департаменту протидії наркозлочинності. «За фактом атестації старих 
співробітників будемо вирішувати остаточно, але – одна з ключових моделей розвитку 
нової структури – для чистоти рішення – взагалі не використовувати колишніх працівників 
УПНОН у новій структурі боротьби з наркозлочинністю», – підкреслив Арсен Аваков. Він 
також додав, що чесні працівники, які пройдуть переатестацію, зможуть продовжити 
службу в інших підрозділах поліції. Арсен Аваков також повідомив, що новий департамент 
буде істотно меншим за колишній підрозділ – в його складі буде 600 поліцейських.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МВС України 
 

 

 СУДИ 
 

 
 

Венеціанська комісія підтвердила право України  
провести повне оновлення суддів 

23.10.2015 

Венеціанська комісія дала позитивні висновки розробленим змінам до 
Конституції України, які забезпечать реформу судової системи та повне 
перезавантаження усіх суддів. Про це після засідання Венеціанської комісії 
повідомив Міністр юстиції Павло Петренко. 

Венеціанська комісія постановила, що повне оновлення судової системи можливе 
лише у виключному випадку через затвердження змін до основного закону країни. Разом з 
тим експерти ВК застерегли від миттєвого звільнення всіх суддів. Призначення суддів 
через публічні конкурси не буде суперечити основним стандартам Європейського Союзу. 
При цьому, в разі створення нової структури судів, доступ до суддівської системи повинні 
мати як старі судді, так і ті, хто раніше не працювали у системі. Вони на рівних умовах під 
час відкритого конкурсу будуть визначатися, хто переможе і займе посаду судді. «У своєму 
висновку ВК зазначила, що під час реорганізації судової системи і створення нової моделі 
судової системи держава має право здійснити перенабір суддів. Діючі судді мають право 
взяти участь у цьому процесі, але фактично через цей перенабір відкривається можливість 
до оновлення судової системи», - зазначив очільник Мін’юсту.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства юстиції україни 
 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 
 

Совбез ООН обсудит вопрос миротворцев для Донбасса 
20.10.2015 

Совет Безопасности должен принять решение относительно введения 
миротворцев на Донбасс. Об этом сказал координатор системы ООН в 
Украине Нил Уокер, передает Укринформ. 

 

«Самое главное, что мы должны знать, – что полтора месяца уже продолжается 
относительный мир на линии соприкосновения. В принципе, соблюдает режим 
прекращения огня. Там, конечно же, остаются неразорвавшиеся мины и снаряды. Это 
большая проблема, ситуация, конечно, не мирная. И мы бы хотели, чтобы Совет 
Безопасности принял решение в отношении миротворцев», – отметил Уокер. Вместе с тем, 
представитель ООН выразил убеждение, что для принятия такого решения необходимы 
политические обсуждения. «Надо сфокусироваться на том, что мы находимся в ситуации 
относительного мира. Это дает нам возможность для политических дискуссий, для более 
длительных решений. Мы должны сфокусироваться, как сделать так, чтобы мир 
продолжался», – подчеркнул Уокер. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 

 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Участь Посла України в Йорданії в Середземноморській  
конференції ОБСЄ 

 

20.10.2015 

20-21 жовтня Посол України Сергій Пасько в якості глави 
Української делегації бере участь в конференції ОБСЄ щодо загальної 
безпеки Середземноморського регіону – виклики та можливості. 

На відкритті Середземноморської конференції виступили міністри закордонних 
справ Йорданії, Німеччини, Швейцарії, Італії Єгипту та інші. У ході першого дня конференції 
проведено три сесії щодо загальної безпеки Середземноморського регіону; насильницький 
екстремізм та радикалізм, який переростає в тероризм; роль міжконфесійного та 
міжкультурного діалогу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Йорданії 
 

 
У Бухаресті відбулось засідання Міністрів транспорту  

країн-членів ОЧЕС 
22.10.2015 

20-21 жовтня 2015 року Посол України Теофіл Бауер та перший 
секретар Посольства Валерій Черненко представили Україну у засіданні 
Міністрів транспорту країн-членів ОЧЕС, що відбувалися у Бухаресті. 

Посол України Теофіл Бауер та перший секретар Посольства Валерій Черненко 
представили Україну також представили Україну на зустрічі експертів по підготовці 
підсумкового документу цього засідання підгрупи ОЧЕС з розвитку морських магістралей. 
21 жовтня 2015 р. під час засідання Міністрів транспорту країн-членів ОЧЕС Теофіл Бауер 
виступив з промовою, в якій визначив пріоритетні для України напрямки роботи в рамках 
ОЧЕС, з наголосом на тому, що без вирішення проблеми російської окупації українських 
земель, відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, робота 
зазначеної організації буде неповноцінною. Теофіл Бауер висловив вдячність румунській 
стороні за високий рівень підготовки та організації проведення зазначеного заходу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Румунії 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248566933&cat_id=244277212
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=73D1C82EEF3ADA392E15CEE684297AA6.app1?art_id=164223&cat_id=39574
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=163783&fp=10
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=164278
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248573776&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248576856&cat_id=244276429
http://forbes.net.ua/news/1404167-sovbez-oon-obsudit-vopros-mirotvorcev-dlya-donbassa
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41119-uchasty-posla-ukrajini-v-jordaniji-v-seredzemnomorsykij-konferenciji-obse
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41185-u-buharesti-vidbulosy-zasidannya-ministriv-transportu-krajin-chleniv-oches
http://www.mil.gov.ua/
http://www.sbu.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
https://groups.google.com/forum/
http://mvs.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://nato.mfa.gov.ua/ua
http://usa.mfa.gov.ua/ua
http://www.un.org.ua/
http://www.osce.org/uk/ukraine
http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx
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 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Проектні групи Міноборони України та Норвегії працюють над зниженням  
ризиків корупції у вітчизняному оборонному секторі 

 

20.10.2015 

Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції 
Ігор Долгов провів зустріч з представниками Центру зі зниження ризиків 
корупції в оборонному секторі (CIDS) Міноборони Королівства Норвегія. 

Проект щодо зниження ризиків корупції в системі управління персоналом 
запроваджується з метою створення умов для зниження та попередження корупційних 
проявів у діяльності органів персоналу, зокрема за категорією державних службовців. 
Проект започатковано спільним Протоколом про наміри від 23 червня 2015 року між 
міністерствами оборони України та Королівства Норвегія. Розробка та впровадження 
Проекту здійснюється Центром CIDS Міноборони Королівства Норвегія та Проектною 
групою Міноборони України. Директор Центру CIDS пан Борд Б. Кнудсен та головний 
радник Центру CIDS пан Свейн Еріксен презентували заступнику Міністра оборони України 
з питань європейської інтеграції результати аналізу ситуації в системі управління 
персоналом Міноборони України та надали пропозиції щодо подальшого розвитку проекту.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
Відбулась зустріч Секретаря РНБО з Міністром  

внутрішніх справ Литви 
20.10.2015 

Відбулась зустріч Секретаря РНБО з Міністром внутрішніх справ 
Литви Саулюсом Сквярнялісом. Під час зустрічі сторони обговорили питання 
інтенсифікації співпраці між нашими країнами в безпековій сфері. 

Особливу увагу співрозмовники приділили питанню реформування правоохоронних 
органів України. «Литва пройшла схожий шлях, на якому зараз Україна - від пострадянської 
до європейської країни», - зазначив Олександр Турчинов, наголосивши, що в цьому 
контексті досвід Литви надзвичайно важливий. Обговорюючи питання співпраці в сфері 
інформаційних технологій, Секретар РНБО наголосив, що «застосування ІТ в безпековому 
секторі є одним із дієвих факторів для подолання корупції». «Ми відкриті до 
співробітництва між нашими країнами і вдячні за ту підтримку, яку завжди відчували з 
боку Литви», - сказав Олександр Турчинов. Саулюс Сквярняліс наголосив на тому, що Литва 
та «її народ щиро підтримують Україну». «Ми готові всіляко допомагати вам та сприяти 
Україні на її шляху до європейського дому, повноправним членом якого, я впевнений, скоро 
стане ваша країна», - наголосив міністр внутрішніх справ Литви.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
 

В Варшаве прошло первое собрание Ассоциации  
украинского бизнеса в Польше 

20.10.2015 

Во вторник, 20 октября в Варшаве прошло первое –  учредительное 
собрание Ассоциации украинского бизнеса в Польше. Об этом сообщает 
пресс-служба посольства Украины в Республике Польша. 

20 октября с.г. в Варшаве состоялось учредительное собрание Международного 
фонда Ассоциации украинского бизнеса в Польше во время которых участники подписали 
Акт об учреждении Ассоциации украинского бизнеса в Польше и утвердили устав 
организации. В приветственном слове Посол Украины, в частности, отметил: «Идея, о 
которой мы говорили, наконец реализована. Начало работы Ассоциации является 
свидетельством того, что соглашение о зоне свободной торговли с ЕС работает. Украинское 
государство создает почву для развития украинского предпринимательства и его 
интеграции в европейское экономическое пространство. Украина рано или поздно будет в 
ЕС, поэтому необходимо уже сейчас применять европейские стандарты». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам farwater.net 
 

Посол України у Франції провів ряд зустрічей 
21.10.2015 

21 жовтня ц.р. Посол України у Франції зустрівся з представниками 
Міносвіти та досліджень Франції, Департаменту культурного та освітнього 
співробітництва МЗС та керівниками провідних ВНЗ країни. 

Під час зустрічі здійснено обмін думками щодо стану та перспектив розвитку 
співпраці України та Франції в галузі освіти і науки, обговорено технічні аспекти 
покращення французько-українського наукового та університетського співробітництва, 
намічені нові напрямки спільної роботи у цій сфері. Вказана зустріч стала продовженням 
співпраці з реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України 
П.Порошенка у Францію у квітні 2015 року, а також під час Французько-українського 
університетського форуму у Києві у червні 2015 року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України у Франції 
 

Херсон та НЕФКО підписали угоду про надання гранту  
на фінансування нової будівлі школи 

21.10.2015 

Місто Херсон та НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація) 
підписали угоду про надання гранту, спрямованого на фінансування нової 
будівлі школи у Херсоні. Про це повідомляє Посольство України у Фінляндії. 

Проект фінансується Фондом Північної ініціативи з гуманітарної підтримки та 
енергоефективності, що реалізовується НЕФКО. Проект у Херсоні буде зосереджений на 
постачанні та монтажу збірної, енергозберігаючої будівлі школи. Близько 1200 дітей 
отримають вигоду від реалізації проекту, школа також буде використовуватися у якості 
соціального центру для внутрішньо переміщених осіб з районів, що постраждали внаслідок 
конфлікту у східній Україні. Фінансування робіт буде проводитись за спеціальною 
програмою уряду Фінляндії, який підтримує спорудження збірних будинків у місцях 
розміщення вимушених переселенців. Інвестиції забезпечать розвиток соціальної 
інфраструктури – шкіл, дитячих садків, лікарень та поліклінік. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України у Фінляндії та Iсландії (за сумісництвом) 
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Посол України в Болгарії зустрівся з Секретарем з питань  
зовнішньої політики Президента РБ 

22.10.2015 

Посол України в Болгарії Микола Балтажи провів зустріч з 
Секретарем Президента РБ з питань зовнішньої політики Т.Стойчевим. Про 
це повідомляє Посольство України в Болгарії 

На зустрічі обговорені питання подальшого розвитку двостороннього політичного 
діалогу, а також виконання домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту в Україну 
Президента Болгарії Р.Плевнелієва (7-8 липня ц.р.). Окремо увагу було приділено питанням 
врегулювання ситуації на Сході України у контексті виконання Мінських домовленостей, 
ходу антикорупційних реформ в Україні, а також підтримці з боку РБ євроінтеграційних 
амбіцій нашої держави. Нагадаємо, раніше Посол України в Болгарії Микола Балтажи провів 
зустріч з екс-прем’єр-міністром РБ І.Костовим, який очолює Лабораторію аналізу та 
управління ризиками. Обговорювалися питання здійснення реформ в Україні та 
використання досвіду інших держав, врегулювання ситуації на Сході України тощо. Окрему 
увагу було приділено посиленню взаємодії українських і болгарських неурядових 
орагнізацій в контексті протидії російській пропаганді в наших країнах. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України в Болгарії 
 

Налоговую конвенцию с Люксембургом подпишут  
в ближайшее время 

22.10.2015 

Соглашение об избежании двойного налогообложения между 
Украиной и Люксембургом не успели подготовить к подписанию во время 
визита в Украину премьер-министра герцогства Ксавье Беттеля. 

Как сообщает Инсайдер, об этом президент Украины заявил на брифинге. “Я хотел 
бы констатировать значительный прогресс, который мы продемонстрировали при 
достижении компромисса по имплементации конвенции по избежанию двойного 
налогообложения с Люксембургом. По техническим причинам мы не успели подготовить 
подписание к визиту. Но мы договорились, что она будет подписано в ближайшее время”, - 
сказал Порошенко. В конце сентября Украина и Люксембург парафировали соглашение об 
избежании двойного налогообложения, переговоры по которому велись 12 лет.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.com 
 

Украина согласовала с Испанией семь проектов  
зеленых инвестиций 

22.10.2015 

Украина согласовала с Испанией 7 проектов целевых экологических 
(зеленых) инвестиций по договору продажи единиц установленного 
количества (ЕУК) выбросов парниковых газов.  

"Украина достигла определенных успехов в сфере изменения климата, в частности, 
были подписаны договоры продажи ЕУК с Организацией по разработке новых 
энергетических и промышленных технологий (японская государственная компания, 
подчиняется Министерству экономики Японии), тремя японскими энергогенерирующими 
компаниями и Министерством сельского хозяйства, питания и окружающей среды 
Испании", - отметил сказал и.о. министра экологии и природных ресурсов Украины Сергей 
Курыкин на брифинге. По договору продажи ЕУК с Испанской стороной согласовано семь 
проектов целевых экологических инвестиций на 270,7 млн грн и ожидаемыми ежегодными 
сокращениями выбросов парниковых газов 88,7 тыс. т. СО2-экв. В частности, согласовано 
следующие проекты: 4 проекта по сбору и утилизации биогаза на действующих полигонах 
ТБО; два проекта строительства автономных комплексов энергоснабжения; один проект 
строительства биогазовой установки. Реализация проектов пока не велась. Проектная 
документация по проектам была разработана в 2013 г.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Глава Уряду України здійснив робочий  
візит до Німеччини 

23.10.2015 

У п’ятницю, 23 жовтня, делегація Уряду України на чолі з Прем’єр-
міністром України Арсенієм Яценюком здійснила візит до Берліна, де 
відбувся Українсько-Німецький економічний форум. 

Форум проходить за участі  понад шістсот представників українського бізнесу та 
провідних німецьких компаній, що зацікавлені у започаткуванні, розширенні та розвитку 
співпраці з Україною. Відкрили захід Арсеній Яценюк і Канцлер ФРН Ангела Меркель. У 
рамках візиту пройшли переговори Глави Уряду України з Федеральним Канцлером 
Німеччини Ангелою Меркель. У центрі уваги керівників обох Урядів перебувало зміцнення 
економічної взаємодії, підтримка ходу економічних реформ і внутрішніх перетворень у 
нашій державі, безпекова співпраця. У рамках форуму було укладено  двосторонню угоду 
про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати, а також відбулося 
підписання кредитної угоди між НАК «Нафтогаз України» та Європейським банком 
реконструкції та розвитку  щодо надання українській стороні 300 мільйонів доларів США 
для придбання природного газу на західному кордоні.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України в Німеччині 
 

У Великій Британії відбудеться щорічне міжнародне бізнес 
 роуд-шоу регіонами країни 

23.10.2015 

9-13 листопада 2015 р. в Великій Британії відбудеться Восьмий 
щорічний міжнародний форум з питань експорту «ExploreExport 2015». Про 
це повідомляє Посольство України у Великій Британії. 

Захід надасть можливість поспілкуватися з британськими фахівцями в сфері 
імпортно-експортних послуг, отримати необхідні консультативні поради та започаткувати 
корисні бізнес-контакти. Форум передбачає бізнес-тур по 11 регіонах Великої Британії. Під 
час цього роуд-шоу представники місцевих громад та компаній, які спеціалізуються на 
наданні підтримки експорту малих і середніх підприємств. У рамках окремих семінарів 
відбудеться презентація бізнес можливостей та обговорення перспектив започаткування 
нових чи поглиблення існуючих бізнес-контактів. Організаторами заходу є Британське 
відомство з питань торгівлі та інвестицій (UK Trade & Іnvestment, UKTІ) та Британська 
торговельна палата (British Chamber of Commerce, BCC).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України у Великій Британії 
 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248566219&cat_id=244277212
http://www.rnbo.gov.ua/news/2284.html
http://farwater.net/novosti/v-varshave-proshlo-pervoe-sobranie-associacii-ukrainskogo-biznesa-v-polshe/
http://france.mfa.gov.ua/ua
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41160-misto-kherson-ta-nefko-pidpisali-ugodu-pro-nadannya-grantu-na-finansuvannya-novoji-budivli-shkoli
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41163-posol-ukrajini-v-bolgariji-proviv-zustrich-z-jeks-premjer-ministrom-rb
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41201-posol-ukrajini-v-bolgariji-zustrivsya-z-sekretarem-z-pitany-zovnishnyoji-politiki-prezidenta-rb
http://www.ukrrudprom.com/news/Nalogovuyu_konventsiyu_s_Lyuksemburgom_podpishut_v_bligayshee_vr.html
http://biz.liga.net/all/tek/novosti/3137859-ukraina-soglasovala-s-ispaniey-sem-proektov-zelenykh-investitsiy.htm
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41240-glava-uryadu-ukrajini-zdijsniv-robochij-vizit-do-nimechchini
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41240-glava-uryadu-ukrajini-zdijsniv-robochij-vizit-do-nimechchini
http://www.poslygi.com.ua/law/
https://credit-agricole.ua/for-smallbusiness/main
http://norway.mfa.gov.ua/ua
http://latvia.mfa.gov.ua/ua
http://poland.mfa.gov.ua/ua
http://france.mfa.gov.ua/ua
http://finland.mfa.gov.ua/ua
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua
http://belgium.mfa.gov.ua/ua
http://spain.mfa.gov.ua/ua
http://germany.mfa.gov.ua/ua
http://uk.mfa.gov.ua/ua
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 ЄВРАЗІЯ 
 

 
 

Порошенко создал Центр исследований проблем с РФ 
24.10.2015 

Президент Петр Порошенко в составе Национального института 
стратегических исследований (НИСИ) создал Центр исследований проблем с 
Россией. Об этом говорится в указе №605 от 23 октября. 

Согласно указу, центр создается как самостоятельное структурное подразделение 
НИСИ с целью системного анализа проблемных вопросов в отношениях с РФ, выработки 
предложений по обеспечению национальных интересов Украины. Руководитель центра 
будет назначаться на должность директором НИСИ. Комментируя создание центра, 
заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев отметил, что главной 
целью деятельности центра станут научно-аналитические разработки и прикладные 
исследования актуальных проблем взаимодействия с Россией, прежде всего в контексте 
соответствующего обеспечения деятельности Президента Украины.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukranews.com 
 

 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

У Катарі готується бізнес-форум  
за участі України 

 

19.10.2015 

18 жовтня ц.р. Посол України Євген Микитенко провів зустріч з 
членом правління, генеральним секретарем Ділової ради Торгово-
промислової палати Держави Катар Мохаммедом бін Ахмедом Аль Обейдлі. 

Катарську сторону було поінформовано про створення української частини 
українсько-катарської Ділової ради та запропоновано провести її установче засідання 
наприкінці листопада ц.р. у м. Доха. Катарським партнерам були представлені пропозиції 
низки українських компаній у сфері будівництва, освіти, машинобудування, охорони 
здоров’я та сільського господарства. Було висловлено прохання прискорити процес 
формування катарської частини Ділової ради для започаткування її роботи. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 

 
Айварас Абромавичус провів зустріч з Міністром  

економіки Ізраїлю 
21.10.2015 

Айварас Абромавичус провів зустріч з Міністром економіки Ізраїлю 
Ар’є Дері. Перемовини відбулися в рамках офіційного візиту делегації 
Мінекономрозвитку на чолі з Міністром, у період з 19 по 20 жовтня 2015 року.  

У ході зустрічі Міністри обговорили низку питань подальшого розвитку співпраці 
України та Ізраїлю в економічній сфері. Взаємний інтерес носила тема перспективи 
підписання договору про зону вільної торгівлі. Сторони приділили особливу увагу 
питанням, які пов'язані з цим. Голова делегації проведе зустрічі, спрямовані на вивчення 
досвіду в розбудові інноваційної та наукоємної економіки. Серед інших запланованих, 
відбудуться зустрічі Міністра з керівником Ізраїльського інституту експорту О. Заксом, 
очільником головної наукової держструктури Ізраїлю А. Хассаном, а також з 
представниками технологічної компанії Їссум - Yissum, та Центру підприємництва Тель-
Авівського університету - Tel Aviv University Entrepreneurship Center. Протягом візиту 
українська делегація відвідає R&D-центри компаній Citi Bank, Cisco, Microsoft.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
 

 АЗІЯ 
 

Китай интересуется инвестированием  
в метро и дороги Киева 

 

20.10.2015 

Китай интересуется возможностью инвестирования в метро, дороги и 
социальную инфраструктуру столицы Украины. Об этом сообщил посол КНР 
Чжан Сиюнь на встрече с мэром Киева Виталием Кличко. 

Чжан Сиюнь заверил, что китайские инвесторы и бизнесмены заинтересованы 
принять участие в инвестиционных проектах в Киеве. "Пекин готов рассмотреть ваши 
проекты и вкладывать инвестиции в Киев, в частности касающиеся строительства и 
развития метрополитена, дорог и объектов социальной инфраструктуры", - заявил посол. 
Ранее Кличко посетил Пекин, где имел возможность ознакомиться с опытом китайской 
столицы в развитии социальной инфраструктуры мегаполиса. "Опыт Пекина в развитии 
города может быть примером для Киева, в частности в вопросе развития социальной 
инфраструктуры. Такой опыт дает возможность не только увидеть, как функционирует 
многомиллионный китайский мегаполис, но и позволит избежать ошибок в развитии 
транспорта и инфраструктуры города", - заявил Кличко на встрече с послом. Мэр Киева 
сообщил, что даст поручение Киевскому инвестиционному агентству в недельный срок 
подготовить проекты, которые будут интересны китайской стороне. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 
Україна готова збільшити аграрний  

експорт до В’єтнаму 
22.10.2015 

Україна заявляє про готовність збільшення поставок продукції 
сільського господарства й харчової промисловості у В'єтнам. Про це йдеться 
в повідомленні Мінагрополітики. 

«Співпраця в аграрному секторі між Україною та В’єтнамом з точки зору перспектив 
та можливостей для торгівлі та галузевої взаємодії має значний потенціал», - зазначив 
міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко у рамках зустрічі із 
Послом Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні Нгуен Мінь Чи. Сторони обговорили 
дійсний стан співпраці між країнами та перспективи її розширення. За 8 місяців 2015 року 
товарообіг сільськогосподарської продукції між Україною та В’єтнамом склав $41.6 млн, із 
них експорт - $14.1 млн, імпорт - $27.5 млн. «Показники двосторонньої торгівлі продукцією 
АПК не в повній мірі відповідають можливостям обох країн. Ми бачимо необхідність 
диверсифікації товарної номенклатури товарообігу між Україною та В’єтнамом. України 
готова збільшити постачання продукції сільського господарства та харчової промисловості 
на в’єтнамський ринок», - наголосив міністр Олексій Павленко. Наразі українська сторона 
готує необхідні документи для дозволу на постійний експорт сільськогосподарської та 
харчової продукції до В’єтнаму відповідно до нового циркуляру Міністерства сільського 
господарства і аграрного розвитку Соціалістичної Республіки В’єтнам від 16.03.2015 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 

 
Минприроды и японские энергокомпании согласовали  

53 проекта замены светильников 
22.10.2015 

Министерство экологии и природных ресурсов согласовало с двумя 
энергетическими компаниями Японии 53 проекта по замене существующих 
светильников на светильники на основе LED-технологий. 

И.о. министра С.Курыкин пояснил, что Украина в рамках Киотского протокола 
заключила 5 договоров о продаже части квот на выброс парниковых газов с Организацией 
по разработке новых энергетических и промышленных технологий (японская госкомпания, 
подчиненная Минэкономики Японии – НЕДО), тремя японскими энергогенерирующими 
компаниями и Министерством сельского хозяйства, питания и окружающей среды 
Испании. С.Курыкин сообщил, что срок использования средств, полученных от японских 
энергокомпаний, истек еще 31 декабря 2014 г., и по условиям договора неиспользованные 
остатки средств должны были быть возвращены. Минприроды в течение марта-августа 
2015 г. провело переговоры и убедило две японские компании в третий раз продлить срок 
использования средств – до 29 февраля 2016 года. Учитывая короткий срок использования 
средств, стороны договорились, что они будут использованы на 53 проекта по замене 
существующих светильников на светильники на основе LED-технологий, поскольку этот 
проект имеет короткий срок реализации и не зависит от погодных условий, как, например, 
утепление фасадов зданий. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Командувач Сухопутними військами ЗСУ відвідав  
виставку озброєнь в Кореї 

22.10.2015 

Відбувся візит Командувача Сухопутними військами Збройних Сил 
України генерал-лейтенанта Анатолія Пушнякова до Республіки Корея  для 
участі в міжнародній виставці озброєнь ADEX  2015.  

В Посольстві України в Республіці Корея відбулась його зустріч з Послом  Украіни в 
РК Василем Мармазовим. Відзначимо, 18 вересня Міністр закордонних справ Укра  ни Павло 
Клімкін, перебуваючи з візитом в Республіці Корея, вручив консульськии  патент Почесному 
 консулу  України в місті   Сеул Лі Ву Джонгу. Нагадаємо, 18 вересня в рамках офіційного 
візиту в Республіку Корея Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч 
з Головою правлячої партії Сенурі Кім Му Сонгом. У ході зустрічі увага приділялась 
питанням подальшої розбудови політичних контактів, шляхам нарощування обсягів 
практичної співпраці в усіх сферах, перш за все, у торговельно-економічній, інвестиційній, 
науково-технічній та гуманітарній. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кореї 
 

Про українсько-сінгапурське співробітництво йшлося на зустрічі у  
Міністерстві торгівлі та промисловості Сінгапуру 

23.10.2015 

22 жовтня посол України в Сінгапурі Павло Султанський зустрівся з 
паном Лі Арк Буном, заступником секретаря (торгівля) Міністерства 
торгівлі та промисловості Сінгапуру (Ministry of Trade and Industry) 

Сінгапурську сторону ознайомлено з заходами українського уряду, спрямованими на 
формування щодалі сприятливішого підприємницького середовища в Україні, покликаного, 
зокрема, заохочувати іноземних інвесторів вкладатися у проекти в Україні. У ході обміну 
думками щодо причин скорочення у 2014 та поточному роках товарообігу зазначалося, що 
російська агресія проти України та загарбання Москвою Автономної Республіки Крим 
суттєво вплинули на настрої серед сінгапурських підприємців, змусивши їх обережніше 
ставитися до виходу на український ринок. Водночас йшлося і про окремі позитивні 
приклади діяльності сінгапурських компаній, що вже не один рік співпрацюють з 
українськими партнерами на взаємовигідних засадах в аграрному секторі, галузях високих 
технологій, логістики тощо. Було докладно обговорено питання щодо можливих шляхів 
сприяння з боку урядових структур обох сторін активізації торговельно-економічного та 
інвестиційного співробітництва.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Сінгапур 

 
 АФРИКА 
 

Посол України у Нігерії зустрівся із  
Віце-президентом Нігерії 

 

22.10.2015 

Посол України у Нігерії В.Є.Александрук зустрівся із Віце-
президентом Нігерії Йемі Осінбаджо. У ході зустрічі обговорено широке 
коло питань двостороннього співробітництва Україною та Нігерією. 

Відзначимо, 24 вересня Посол України у Нігерії зустрівся із командувачем Військово-
повітряних сил Нігерії Маршалом авіації Садиком Абубакаром. У ході зустрічі обговорені 
питання співробітництва у військовій сфері між Україною та Нігерією. Нагадаємо, 31 серпня 
Посол України В.Александрук зустрівся із командувачем Сухопутних військ Нігерії генерал-
лейтенантом Тукуром Буратаєм. У ході зустрічі були обговорені питання співробітництва у 
військовій сфері між Україною та Нігерією.  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Нігерії 
 

 
Сенегал висловив вдячність Україні за підтримку  

на виборах до РБ ООН 
22.10.2015 

Уряд Сенегалу висловлює вдячність Уряду України за «надзвичайно 
корисну підтримку», надану кандидатурі Сенегалу для обрання непостійним 
членом Ради безпеки ООН під час виборів 15 жовтня 2015 року. 

Водночас, згідно з вербальною нотою Міністерства закордонних справ і сенегальців 
за кордоном Республіки Сенегал, сенегальська сторона користується цією приємною 
нагодою, щоб надіслати найтепліші привітання українському народові у зв’язку «із 
заслуженим обранням України до складу непостійних членів РБ ООН», а також 
констатувати високий рівень відносин, що «об’єднує обидві країни і є свідченням розвитку 
плідного співробітництва між ними у різноманітних сферах». Також сенегальське 
зовнішньополітичне відомство висловлює вдячність Посольству України в Дакарі за 
зроблений внесок у цю важливу справу. Нагадаємо, 20-25 червня 2015 р., за сприяння ПУ в 
Сенегалі, відбулася робоча поїздка делегації ділових кіл Сенегалу до України. Серед інших 
практичних результатів, пов’язаних з пошуком потенційних партнерів та укладанням 
перспективних контрактів, досягнуто домовленості з Міжнародною промисловою палатою 
України щодо відкриття її представництва у Дакарі. Орієнтовна дата започаткування 
роботи представництва МТПП України в Дакарі, яке надаватиме сприяння українським і 
сенегальським компаніям у розвитку бізнес контактів, - жовтень-листопад 2015 р. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Сенегалі 

http://ukranews.com/news/186832.Poroshenko-sozdal-Tsentr-issledovaniy-problem-s-Rossiey.ru
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/41079-u-katari-gotujetysya-biznes-forum-za-uchasti-ukrajini
http://www.me.gov.ua/News/List?lang=uk-UA&tag=News
http://cfts.org.ua/news/kitay_interesuetsya_investirovaniem_v_metro_i_dorogi_kieva_30077
http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-gotova-zbilsiti-agrarnij-eksport-do-vetnamu
http://interfax.com.ua/news/economic/297983.html
http://korea.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/40137-foreign-minister-of-ukraine-presented-consular-commission-to-honorary-consul-of-ukraine-in-seoul
http://korea.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/40135-pavlo-klimkin-met-chairman-of-the-saenuri-party-kim-moo-song
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41179-komanduvach-suhoputnimi-vijsykami-zsu-vidvidav-vistavku-ozbrojeny-v-koreji
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41215-pro-ukrajinsyko-singapursyke-spivrobitnictvo-jshlosya-na-zustrichi-u-ministerstvi-torgivli-ta-promislovosti-singapuru
http://nigeria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/40288-posol-ukrajini-u-nigeriji-valerij-aleksandruk-zustrivsya-iz-komanduvachem-vijsykovo-povitryanih-sil-nigeriji-marshalom-aviaciji-sadikom-abubakarom
http://nigeria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/39576-posol-ukrajini-u-nigeriji-valerij-aleksandruk-zustrivsya-iz-komanduvachem-suhoputnih-vijsyk-nigeriji-general-lejtenantom-tukurom-buratajem
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41182-posol-ukrajini-u-nigeriji-valerij-aleksandruk-zustrivsya-iz-vice-prezidentom-nigeriji-jjemi-osinbadzho
http://senegal.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/39547-gotujetysya-do-vidkrittya-predstavnictvo-mtpp-ukrajini-v-senegali
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41192-senegal-visloviv-vdyachnisty-ukrajini-za-pidtrimku-na-viborah-do-rb-oon
http://www.niss.gov.ua/
http://russia.mfa.gov.ua/ru
http://qatar.mfa.gov.ua/ua
http://israel.mfa.gov.ua/ua
http://china.mfa.gov.ua/ua
http://vietnam.mfa.gov.ua/ua
http://japan.mfa.gov.ua/ua
http://korea.mfa.gov.ua/ua
http://singapore.mfa.gov.ua/ua
http://nigeria.mfa.gov.ua/ua
http://senegal.mfa.gov.ua/ua
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Участь Посла України у VI Латиноамериканському  
форумі демократії 

 

22.10.2015 

Посольство України в Мексиці повідомляє про участь Посла України 
Руслана Спіріна у VI Латиноамериканському форумі демократії. Про це 
повідомляється на офіційному сайті МЗС України.  

Головною метою Форуму є створення сприятливого простору для аналізу політичної 
та соціальної ситуації в регіоні, з метою обговорення окремих питань політики і демократії 
в Латинській Америці. Захід відкривали Міністр закордонних справ Мексики Клаудія Руіс 
Масью, Голова Національного виборчого комітету Лоренсо Кордова, Секретар розвитку 
демократії Організації Американських Держав Франсіско Герреро, Ректор Національного 
автономного університету Мексики Хосе Нарро, екс-президенти Болівії, Гватемали, 
Колумбії та Коста-Рики. Під час заходу Посол України мав короткі зустрічі з учасниками 
Форуму, під час яких окреслив ситуацію в Україні, поінформував про агресію Росії у Криму 
та на сході держави, наголосив на необхідності консолідованої міжнародної підтримки на 
користь України та подякував за підтримку міжнародною спільнотою нашої держави.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Палата представників Конгресу США ухвалила р 
езолюцію H.RES.348 

 

21.10.2015 

20 жовтня Палата представників Конгресу США на засіданні 
абсолютною більшістю – 413 голосами – ухвалила резолюцію H.RES.348 
“Підтримка права народу України вільно обирати своє керівництво та 
визначати власне майбутнє”. 

Резолюція, внесена за ініціативою конгресмена-демократа від штату Род-Айленд 
Д.Сисилліна, співавторами виступили 44 конгресмени від Демократичної і Республіканської 
партій, висловлює тверду підтримку права народу України вільно обирати своє керівництво 
та визначати власне майбутнє, закликає Адміністрацію США прискорити надання 
допомоги Україні з метою сприяння впровадженню політичних, економічних і соціальних 
реформ, необхідних для проведення вільних і справедливих виборів відповідно до 
міжнародних стандартів. Документ засуджує намагання зовнішніх сил, а саме: російського 
керівництва, його агентів та прихильників, втрутитися у вибори в Україні, зокрема, шляхом 
залякування, силових дій або методів примусу. Вдячні американським законодавцям за 
черговий вияв солідарності з обраним українським народом суверенним і демократичним 
шляхом розвитку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в США 
 

 
Україна - Канада: черговий крок у сфері військово- 

технічного співробітництва 
22.10.2015 

У Генштабі ЗС України відбулась зустріч в. о. першого заступника 
начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Віктора Назарова з Надзвичайним 
та Повноважним Послом Канади в Україні Романом Ващуком. 

Під час зустрічі сторони обговорили механізми реалізації ініціатив у сфері військово-
технічного співробітництва. З української сторони у заході взяли участь представники 
оборонного відомства та Державного концерну «Укроборонпром». У свою чергу з 
канадської сторони на зустрічі були присутні представники Канадської промислової 
корпорації. Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук запевнив 
своїх українських колег в тому, що розповість про всі ініціативи з обох боків керівництву 
Канади. Також, у знак взаємної поваги, сторони обмінялися цінними подарунками. 
Відзначимо, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав лідера Ліберальної партії 
Канади Джастіна Трюдо з перемогою на парламентських виборах. Глава Уряду України 
також висловив глибоку вдячність нинішньому Прем’єр-міністрові Канади Стівену Гарперу 
за потужну співпрацю та підтримку, яку Уряд Канади під його керівництвом надав Україні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Міністерства оборони України 
 

 
 

 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 
 

 
 

Зростає кількість звернень громадян до  
Верховної Ради України 

19.10.2015 

Як повідомили Інформаційному управлінню у Відділі звернень 
громадян Апарату парламенту, в січні – вересні 2015 р. до Верховної Ради 
надійшло 76,6 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян, що на 23,6 тис. 
звернень більше, ніж за відповідний період минулого року. 

У січні – вересні 2015 року до керівництва парламенту звернулися 1,1 тис. осіб, з них 
до Голови Верховної Ради України – 516 осіб. За звітний період парламентськими 
комітетами опрацьовано 15,5 тис. звернень громадян. Найбільше звернень розглянуто в 
Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції – 4,2 тис. 
Депутатськими фракціями (групами) у Верховній Раді України опрацьовано 8,6 тис. 
пропозицій, заяв і скарг громадян. Структурними підрозділами Апарату було розглянуто 
52,6 тис. звернень громадян. За дев’ять місяців поточного року у зверненнях громадян до 
парламенту було порушено понад 78 тис. питань. З них 26,5 тис. – питання забезпечення 
дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян. 
Найпоширенішими з їх числа є скарги на дії працівників органів прокуратури - 4,3 тис., 
неправомірні дії слідчих, органів дізнання, тяганину зі слідством – 3,7 тис., на дії 
працівників міліції – 3,4 тис., на судові рішення і вироки – 3,1 тис., дії окремих суддів – 2,6 
тис. За звітний період більше ніж втроє порівняно з січнем – вереснем 2014 року 
збільшилася кількість звернень громадян до Верховної Ради України з питань фінансової, 
податкової та митної політики. Усього їх порушено 10,3 тис. Більша половина з них (5,6 
тис.) – пропозиції про зміни до законодавства у фінансовій, податковій та митній сферах. 
Численні надходження скарг власників земельних ділянок щодо сприяння відновленню 
їхнього права на користування земельними наділами спричинили суттєве зростання 
звернень з питань аграрної політики і земельних відносин – 9,2 тис., що на 8,2 тис. питань 
більше, ніж за аналогічний період 2014 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 

 
 

Один з кращих європейських економістів Ерік Райтнер  
назвав головну проблему України 

22.10.2015 

Один з кращих європейських економістів, який доклав руку до 
успіхів Китаю, Малайзії та Норвегії, професор Ерік Райтнер назвав в 
інтерв'ю НВ головну проблему України. Про це повідомляє портал nv.ua 

"Ваша найактуальніша проблема - це конфлікт кількох ідеологій управління країною 
і груп, які їх відстоюють. Ви крутитеся між залишками радянської економіки і 
неоліберальними концепціями, які пропонують вам західні країни. І вашим елітам нині 
вкрай важливо виробити консенсус щодо того, як функціонує світ навколо і яке місце в 
ньому України", - сказав Ерік. Він назвав спільну рису радянської та західної капіталістичної 
системи - обидві розуміли важливість виробництва. Однак, зазначив Райтнер, після розпаду 
СРСР більшості пострадянських держав, у тому числі Україні, від комунізму захотілося 
перейти до іншої крайності - нового лібералізму, заснованого на ідеї, що зовсім неважливо, 
що ти робиш, важливо, що ти щось продаєш, наприклад, сировину. Головне – вільний ринок, 
чия "невидима рука" відрегулює обмін між державами до вигоді всіх. "Насправді розумною 
опозицією комунізму є не лібералізм, а консерватизм, який зберігає ті інститути, які 
корисні, і ті практики, які успішні", - сказав професор. В Україні був хороший наукомісткий 
виробничий сектор, і за 20 років вільного ринку він суттєво постраждав, ставши дорогим і 
невигідним. І з держави, що виробляє деталі ракет, Україна, продовжує він, швидко 
переходить до держави, що продає великі обсяги кукурудзи. "Проблема і в тому, що ви 
хотіли цього не помічати, продовжуючи бачити пріоритети в економіці вільного ринку", - 
зазначив Райтнер. Повний текст інтерв'ю читайте в новому номері НВ від 23.10.2015 р. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nv.ua 
 

 
 

 БЛОГ 
 

 
 

Исследование: лидером по реформам стало сельское хозяйство,  
аутсайдером - энергетика 

21.10.2015 

По оценке издания газеты Сегодня, спустя ровно год со дня 
подписания Коалиционного соглашения в сельском хозяйстве реформы 
выполнены на 80%. Об этом пишет finance.ua 

Так, Минагрополитики разработало Единую комплексную стратегию развития АПК 
на период до 2020 г. и успешно гармонизирует законодательство о безопасности пищевых 
продуктов с требованиями ЕС. Кроме того, министерство инициировало масштабные 
проверки и финансовую диагностику госпредприятий, дальше остальных ведомств 
продвинулось в проведении открытых конкурсов на должности директоров ГП. Второе 
место после аграрных редакция присудила реформам децентрализации - 76%. «Почти 
завершены реформы децентрализации и сельского хозяйства, а вот с энергетикой 
опаздываем», - резюмируют авторы исследования, оценив прогресс реформирования этой 
сферы в 31%. Среди аутсайдеров также реформа публичной администрации (33%), 
реформа системы органов правопорядка (41%), обновление власти и антикоррупционная 
реформа (45%). Несколько лучше, по оценке авторов исследования, дела обстоят с 
реформированием судебной системы (64%), системы нацбезопасности и обороны, а также 
здравоохранения (по 55%). Реформа регуляторной политики и конституционная реформа 
выполнены на 56%. В целом, Коалиционное соглашение выполнено на треть. «Нет оценки 
продвижения по реформе ЖКХ, финсектора, инфраструктуры и экологической политики. 
Не видим мы и обещанного в соглашении ускоренного экономического роста», - говорится 
в исследовании. Низкие темпы реформирования страны, по мнению опрошенных 
редакцией экспертов, во многом связаны с недостаточным количеством пленарных 
заседаний Верховной Рады, низкой продуктивностью работы нардепов и фракциями, 
которые «не могут заставить депутатов посещать заседания».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.ua 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

 Абонемент на год: юр. лиц. - 3650 грн. 
(обслуживание до 10 чел.); физ. лиц. - 365 грн. 

 Стоимость пользования: 7 дней – 5% 
залоговой стоимости; 14 дней – 10%; 21 день 
– 15%; 28 дней – 20; 1 мес. – 25%. В среднем 
залоговая стоимость до 100 грн., но есть и 
дороже, например Карл Макс "Капитал" 
примерно 500 грн. =)  

 В итоге: оформляете абонемент, получаете 
каталог и регулярные обновления; выбираете 
и получаете книгу; оставляете залоговою 
стоимость и читаете; на дату возвращение 
учитывается строк пользования, после чего 
возвращается залог с учетом %! 

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

Посмотреть обновления >>> 

 

    
 

 

    
 

     

    
 

  

 

Заказать полный каталог книг 
для ознакомления: 

 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак     
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S&P повысило кредитный рейтинг Украины 

 

19.10.2015 

Рейтинг по долгосрочным и краткосрочным обязательствам 
Украины в иностранной валюте повышен с SD/D (выборочный дефолт) 
до В-/В. Об этом сообщается в пресс-релизе РА Standard & Poor's. 

Суверенный рейтинг Украины по долгосрочным и краткосрочным обязательствам в 
нацвалюте повышен с ССС+/С до В-/В. По данным S&P, изменение рейтинга продиктовано 
завершением переговоров о реструктуризации внешнего коммерческого долга Украины. 
Помимо этого, аналитики S&P указали на проведение украинским правительством реформ, 
направленных на создание налоговой, финансовой и экономической стабильности, а также 
на улучшение ряда внешних индикаторов, в том числе увеличение международных 
резервов. При этом S&P, ссылаясь на данные Министерства финансов Украины, указывает, 
что стране удалось провести реструктуризацию $15 млрд. внешнего долга при общем его 
урезании на 20%. Благодаря этому валовые потребности Украины в ближайшие 4 года 
сократились на $8,5 млрд. S&P указывает, что у Украины остается неурегулированным 
вопрос с российским долгом. Если Киев не договорится с Москвой, S&P считает возможным 
сохранение Украиной доступа к кредитной поддержке МВФ, шведского Riksbank, а также 
Народного банка КНР, с которым ведет переговоры НБУ об открытии кредитной линии на 
$2,4 млрд. Также S&P прогнозирует, что по итогам 2015 г. реальный ВВП Украины снизится 
примерно на 15%, что связано с низким уровнем доверия и нарушением финансовой 
стабильности. Однако уже в 2016 г. S&P считает возможным рост украинской экономики на 
2% (в 2017 г. - на 3,5% и в 2018 г. - на 4%), отмечая признаки оживления в ІІІ квартале 2015. 
При этом, как полагают эксперты, темпы роста потребительских цен подскочат до 55% в 
этом году после повышения на 12,2% в 2014 г. В то же время, согласно прогнозу, в 2016 г. 
инфляция замедлится до 20%, в 2017 г. - до 14% и в 2018 г. - до 9%. Кроме того, по данным 
S&P, "стабильный" прогноз указывает на то, что украинское правительство продолжит 
необходимые реформы. Понижение рейтинга возможно в случае, если Украина не 
выполнит обязательства по программе МВФ. Эскалация конфликта с РФ также является 
потенциальным риском, который может привести к понижению рейтинга.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

 

 МАКРОЕКОНОМІКА 
 

 
 

Производство в 2015 г. сократится на 13% 
22.10.2015 

Минэкономики Украины ожидает сокращения производственного 
сектора экономики по итогам года на 11,8%-12,8%. Как передает Капитал, 
об этом сообщает УНИАН со ссылкой на прогноз ведомства. 

При этом в ІV квартале ожидается замедление падения как производственного 
сектора, так и ВВП в целом благодаря макрофинансовой стабилизации, возобновлению 
экономической активности на востоке Украины и наращиванию экспорта 
сельскохозяйственной продукции. Как уточнили в министерстве, по итогам 9 мес. падение 
составило 14,6%. Согласно прогнозу, более половины общего падения производственного 
сектора в текущем году является прямым следствием военных действий на Донбассе. Как 
сообщалось, Минэкономики работает над правительственной программой на 2016 г., в 
рамках которой следующий год станет годом роста для экономики страны.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 

 ВВП 

Перспективы восстановления экономики нерадужные 
22.10.2015 

Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз снижения ВВП 
Украины с 9 % до 10 % по итогам 2015 г. Как пишут Украинские новости, об 
этом говорится в сообщении агентства. 

Fitch уточняет, что рейтинги банков, скорее всего, останутся на нынешнем слабом 
уровне в обозримом будущем, несмотря на признаки некоторого улучшения операционной 
среды в настоящее время. Агентство подчеркивает, что перспективы восстановления 
экономики Украины сильно зависят от макроэкономического оздоровления. Эксперты 
Fitch прогнозируют, что ВВП страны сократится на 10 % в 2015 г. после сокращения на 6,8 
% в 2014 г. Кроме того, агентство подчеркивает, что ограничения на наличном и валютном 
рынках являются важными элементами, которые поддерживают банковский сектор. Fitch 
не ожидает, что эти меры будут полностью сняты в обозримом будущем. 

Читать полностью >>>  

По материалам stockworld.com.ua 
 

ВВП Украины к 2035 г. достигнет $500 млрд 
23.10.2015 

ВВП к 2035 г. достигнет уровня $500 млрд, заявил министр 
экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на немецко-
украинском бизнес-форуме в Берлине, передает УНИАН. 

«Украинская экономика через 20 лет будет оцениваться в $500 млд”, - заверил 
министр, уточнив, что по итогам текущего года ВВП ожидается на уровне $85 млрд. 
Абромавичус подчеркнул, что Украина обладает как богатыми природными ресурсами, так 
и большим количеством образованных и высококвалифицированных специалистов, на базе 
которых проведение эффективных реформ и качественное государственное управление 
могут привести к экономическому росту. Канцлер Германии заявила, что наиболее 
перспективными для немецких инвестиций являются украинское сельское хозяйство, 
машино- и самолетостроения. Напомним, Кабмин прогнозирует, что по оптимистическому 
сценарию ВВП страны по итогам 2016 г. вырастет на 2%, по пессимистическому – упадет на 
0,3%. При этом уровень инфляции к концу следующего года в лучшем случае составит 12%, 
в худшем – 14,7%. По прогнозам НБУ, государственный и гарантированный государством 
долг в 2015 г. достигнет 95% ВВП, а в 2016 г. инфляцию ожидают на уровне 12%, в 2017 - 
8%, в 2019 - 5%. По прогнозам экспертов, экономика Украины достигнет уровня 2008 г. 
только к 2018 г. В целом по состоянию на конец 2015 г. ВВП страны сократится примерно 
до 90% объемов производства 2008 г. Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2015 г. 
произойдет падение украинской экономики на 7,5%. При этом в следующие годы 
ожидается ее рост рост. Так, в 2016 году он должен составить 2%, а в 2017 – 3%. 

Читать полностью >>>  

По материалам politeka.net 

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Спад промпроизводства в Украине в сентябре  
замедлился до 5,1% 

19.10.2015 

Спад промышленного производства в Украине в сентябре 2015 года по 
сравнению с сентябрем 2014 г. замедлился до 5,1% с 5,8%, зафиксированных 
месяцем ранее. Об этом сообщается на сайте Государственной службы 
статистики Украины. 

По сравнению с августом 2015 года в сентябре промпроизводство выросло на 5,9%. 
А с начала года, за январь-сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
спад промпроизводства составил 16,6%. По информации Госстата, в сентябре 2015 года 
рост производства в годовом выражении, к сентябрю 2014 года, зафиксирован только в 
производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 29%, добыче каменного и бурого 
угля – на 14,9%, добыче металлических руд – на 4,7%, металлургии – на 3%, производстве 
автотранспортных средств – на 1,3%. Наибольший рост по сравнению с предыдущим 
месяцем в сентябре зафиксирован в производстве эклектического оборудования – на 20%, 
производстве пищевых продуктов – на 19%, добыче каменного и бурого угля – на 16,2%, 
производстве мебели и другой продукции – на 15,8%. Наибольшее падение в годовом 
выражении зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической 
продукции – на 38,1%, химической промышленности – на 14,9%, производстве машин и 
оборудования – на 14,7%, пищевой промышленности – на 13,8%. Наибольшее падение по 
сравнению с предыдущим месяцем в сентябре зафиксировано в производстве 
компьютеров, электронной и оптической продукции – на 34,1%, поставке электроэнергии, 
газа и пара – на 4,2%, добыче металлических руд – на 3,8%. В сообщении отмечается, что 
данные приводятся без учета временно оккупированной территории АР Крым, а также 
части зоны проведения антитеррористической операции.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам economics.unian.net 

 
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ 
 

 

Україна подала перший позов 
до СОТ проти РФ 

 

21.10.2015 

У середу, 21 жовтня, Україна подала перший позов до Світової 
організації торгівлі проти Росії. Про це на брифінгу заявила заступник 
міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України 
Наталя Микольська. 

"Сьогодні Україна подала у Світову організацію торгівлі перший позов проти Росії, 
пов'язаний з обмеженнями, які були введені на українські вагони та стрілочні переводи", - 
сказала вона. Суть позову - навмисне обмеження Росією кількості постачання вагонів 
українських виробників: "З 2013 РФ не обгрунтовано ввела обмеження на постачання з 
України вагонів. Обмеження стосується таких виробників: "Крюківський вагонобудівний 
завод", "Дніпропетровський стрілочний завод", "Азовзагальмаш", машинобудівний завод в 
Харкові та інші". Вона наголосила, що через такі дії експорт з України за відповідними 
групами товарів значно скоротився. "У них або відкликаються або скасовуються 
сертифікати. Не приймаються сертифікати, видані в Білорусі та республіці Казахстан. 
Відповідно експорт з України товарів групи 86 скоротився з $1,7 млрд в 2013 р. до $51 млн в 
2015 р. (за сім місяців цього року)", - заявила Микольська. Вона висловила сподівання, що 
ситуація врегулюється за місяць. "Ми вважаємо, що ті обмеження, які запроваджує 
Російська Федерація, пов'язані з цими сертифікатами, вони не обгрунтовані, вони не 
відповідають нормам угод СОТ. Очікуємо від Російської Федерації, що це питання буде 
вирішено на стадії консультації, яка має відбутися протягом 30 днів з моменту подачі нами 
даного позову", - підсумувала заступник міністра. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Украина возьмет на себя дополнительные  
обязательства в рамках ВТО 

22.10.2015 

Президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект о 
ратификации протокола о внесении изменений к Марракешскому 
соглашению о создании Всемирной торговой организации. 

Целями соглашения является уменьшение времени и стоимости таможенных 
процедур, увеличение прозрачности и эффективности работы государственных органов, 
увеличение торговых потоков, государственных доходов и прямых иностранных 
инвестиций, снижение уровня коррупции и т.д. Потенциальное снижение торговых 
расходов при имплементации положений соглашения составит 16,5% общих расходов для 
стран с низким уровнем дохода. По оценкам экспертов, Украина уже внедрила до 2/3 
положений соглашения. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
Кабмин одобрил отмену дополнительного  

импортного сбора с 2016 г. 
22.10.2015 

Кабмин на заседании в среду, 21 октября, одобрил проект закона об 
отмене дополнительного импортного сбора с 1 января 2016 г. Об этом 
сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. 

"Как мы и обещали бизнесу, с 1 января 2016 г. временный импортный сбор в размере 
5% и 10%, который помог нам стабилизировать платежный баланс государства, будет 
отменен", - цитируется в пресс-релизе министр Айварас Абромавичус. Соответствующий 
законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады в ближайшее время. По 
словам министра, временный дополнительный импортный сбор был применен как один из 
инструментов для достижения макроэкономической стабилизации. В частности, благодаря 
введению этой вынужденной меры наблюдается улучшение состояния платежного баланса 
и смягчение последствий нестабильности внешних рынков для украинской экономики. 
Напомним, Украина ввела дополнительный импортный сбор на импорт, кроме 
критического, 25 февраля. Обоснованием стало резкое ухудшение платежного баланса. 
Предприниматели неоднократно призывали правительство отменить сбор. Абромавичус 
ранее оценивал общий экономический эффект от введения дополнительного импортного 
сбора в сумму до 1 млрд долларов за счет снижения объемов импорта. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Украина с января начнет отмену техстандартов СССР 
21.10.2015 

Научно-технический совет при Минэкономики принял решение о подготовке к 
началу отмены технических стандартов СССР на территории Украины с 1 января 2016 
года, предложив ввести переходный период. 

Соответствующее решение опубликовано на сайте Минэкономразвития. Согласно 
документу, центры стандартизации, метрологии и сертификации до декабря проведут 
анализ техстандартов СССР, действующих в Украине, и предложат срок переходного 
периода, который начнет действовать с 1 января 2016 года. Законом предусматривается 
объединить нормы законов “О подтверждении соответствия”, “О стандартах, технических 
регламентах и процедурах оценки соответствия” и декрета Кабинета министров от 10 мая 
1993 года № 46-93 “О стандартизации и сертификации”, одновременно определяя их как 
утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов 
Украины. В Минэкономразвития отметили, что внедрение европейских технических 
стандартов позволит уменьшить расходы бизнеса, который в настоящее время вынужден 
получать сертификаты и лицензии в официальных органах стран ЕС. 

 

Читать полностью >>>  
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Игорь Билоус собирается сократить число  
госпредприятий на 80% 

25.10.2015 

У украинских министерств и ведомств необходимо забрать предприятия, 
которыми они не должны руководить. Об этом в интервью “Зеркалу недели” заявил 
глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус. 

“Если все эти предприятия взять за сто процентов, то из них добрых 80 должны уйти 
в частные руки”, - сказал Билоус. В госсобственности он предложил оставить “атомную 
энергетику, железную дорогу, критическую инфраструктуру, космос, военку”. “И когда мы 
определимся с тем, что мы оставляем и как мы оставляем, нужно понять, в какой форме и 
где эти предприятия будут работать. Если это больше не министерства и не ФГИУ, значит 
это должна быть какая-то новая структура. Холдинг - это теоретическое название того, что 
может быть”, - заявил Билоус. Он считает, что в этой структуре должно быть “не более 200 
объектов”. На замечание, что это будет неуправляемая структура, Билоус ответил: “Вы 
поймите, это оболочка. Это не компания с одним директором, который руководит всеми и 
вся. Нет. Это оболочка, которая живет по совершенно новым, западным законам 
корпоративного управления. Где будет совет директоров, правление, нишевые линии. Мы 
ничего нового не придумываем, так работают во многих странах. Тот же Сингапур, 
Казахстан, Азербайджан”. “Сейчас мы решили, чтобы не будоражить общественное 
сознание, действовать от обратного. Сначала определим список. Минэкономики уже свою 
селекцию компаний сделали. Сейчас мы сделаем”, - сказал он. “Вынесем все это на 
обсуждение в правительстве, администрации президента и будем искать какие-то общие 
знаменатели. Никому скандал не нужен. Да и многие министерства уже осознали, что они 
не могут управлять этими предприятиями”, - рассказал глава ФГИ. 

 

Читать полностью >>> 
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Держфінінспекція в м. Києві за 9 мі.2015 р. відшкодувала 
втрат на понад 26 млн. грн. 

19.10.2015 

Фахівці Держфінінспекції в м. Києві протягом січня – вересня 2015 року 
забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних 
ресурсів, на суму більш як 26,2 млн. грн.  

Зокрема, до бюджетів різних рівнів та підприємств загальнодержавної і комунальної 
форм власності додатково надійшло понад 6,6 млн. грн. За матеріалами контрольних 
заходів правоохоронні органи розпочали 23 досудові розслідування та вручили 4 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. До установ, під час 
ревізій яких виявлені порушення бюджетного законодавства, застосовано 23 заходи впливу 
у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних 
асигнувань. Також за поданням інспекції в чотирьох випадках зменшено бюджетних 
призначень на суму понад 1,7 млн. грн. За допущені порушення 111 посадових осіб 
притягнуто до адміністративної відповідальності, 43 – до дисциплінарної та матеріальної, 5 
осіб звільнено із займаних посад. 

 

Читати повністю >>> 
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Казначейством за 9 місяців виявлено та попереджено незаконного витрачання 
бюджетних коштів на загальну суму майже 2 млрд. грн. 

23.10.2015 

За 9 міс. 2015 р. Державною казначейською службою України попереджено 7,9 
тис. фактів порушень бюджетного законодавства, допущених розпорядниками й 
одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів. 

Загальна  сума виявлених порушень складає 1925,7 млн. грн., зокрема, перевіркою 
первинних документів, що надані органам Казначейства бюджетними установами перед 
оплатою платіжних доручень, виявлено порушень бюджетного законодавства: по 
державному бюджету -  в кількості 1,6 тис. на загальну суму 767,7 млн. грн.; по місцевих 
бюджетах - в кількості  5,6 тис. на загальну суму 1095,7млн. грн.; відмовлено у прийнятті до 
виконання - 591 платіжне доручення по установах державного та місцевих бюджетів на 
загальну суму  62,3 млн. грн. Окрім цього, органами Казначейства протягом за 9 міс. ц.р. при 
відкритті рахунків, прийнятті кошторисів, звітності та інших документів, виявлені 
порушення бюджетного законодавства та прострочена кредиторська заборгованість із  
заробітної плати, стипендій, грошовому забезпеченню, комунальним платежам, внаслідок 
чого, до бюджетних установ і організацій направлено 3690 попереджень про неналежне 
виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення виявлених порушень. 

 

Читати повністю >>> 
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Засідання спільної робочої групи Держрезерву та Енергетичного Секретаріату  
по впровадженню Директиви Ради Європи 

21.10.2015 

На виконання доручення Прем’єр-міністра від 2 жовтня ц.р.. започатковано 
робочу платформу для створення запасів енергоносіїв (нафтопродуктів, газу та 
вугілля) в рамках реформування системи резервів та на виконання вимог Директиви 
Ради Європи 2009/119/ЕС. 

Багатостороння робоча група по впровадженню норм Директиви Ради Європи 
2009/119/ЕС для створення резервів нафти та нафтопродуктів в Україні вперше була 
організована 12-16 жовтня в Києві за ініціативою та під керівництвом Державного 
агентства резервів України. Метою зустрічі був початок обговорення та визначення 
напряму ведення політики формування нафторезервів, а також погодження наступних 
кроків поетапної імплементації Директиви. До складу робочої групи увійшли представники 
Енергетичного Секретаріату, голова Держрезерву та перший заступник голови, експерти 
нафтової індустрії, представники заінтересованих міністерств, зокрема, Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України. Обговорення були сконцентровані на тому, 
як побудувати ефективну систему нафторезервів на принципах прозорості, справедливого 
ціноутворення, виконання законодавчих норм, скасування непотрібних обмежень та 
визначення методів стимулювання виробництва і зростання доходу в новій структурі 
стратегічних резервів. Маючи схвалення Прем’єр-міністра та Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України, а також погодження Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості (попередньо відповідальним за імплементацію Директиви), Держрезерв, із 
новопризначеним керівником, тепер є відповідальним органом не лише за 
реструктуризацію існуючої системи резервів, але і за створення резерву нафти та 
нафтопродуктів, відповідно до Євродирективи 2009/119/ЕС.  

 

Читати повністю >>> 
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Найбагатший львів’янин готовий переїхати у  
райцентр через вибори 

 

17.10.2015 

Львів’янин Віталій Антонов, якого вважають найбагатшим 
мешканцем міста, пообіцяв переїхати до райцентру Стрий, за 60 км 
від Львова, і перевести у це місто діяльність своєї компанії 
«Галнафтогаз», якій належить одна з найбільших українських мереж 
автозаправок «ОККО». На такий крок Антонов зважиться у випадку 
перемоги на виборах мера Стрия його давнього бізнес-партнера 
Зіновія Карпінського. 

Про намір перереєструвати у Стрию компанію «Галнафтогаз», яка зараз 
зареєстрована у Львові і сплачує тут податки, Віталій Антонов заявив у інтерв’ю місцевій 
рекламно-інформаційній газеті «Фортуна». «Ми, тобто «Галнафтогаз», станемо знову 
стрийською компанією. Що це означає для стриян, що це їм дасть? Якщо ми переведем 
«Галнафтогаз», який сьогодні зареєстрований у Львові, до Стрия, і будемо сплачувати у 
місцевий бюджет податки, то це буде 5 млн грн на місяць чистих платежів у бюджет! 
Порахуйте, скільки за рік. І це тільки згідно сьогоднішньої податкової бази. Коли ця 
податкова база розшириться, то надходжень до міського бюджету від сплати наших 
податків стане ще більше», – заявив Віталій Антонов. На такий крок бізнесмен готовий 
зважитися за умови, що на виборах мера 60-тисячного Стрия, які відбудуться 25 жовтня, 
переможе 60-річний Зіновій Карпінський, власник і гендиректор  компанії «Екран». 
Карпінський є діючим депутатом Львівської облради і кандидатом на посаду мера Стрия. За 
словами Антонова, свого часу вони з Карпінським мали спільний «невеличкий бізнес». 
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Почему голосовать за “Метинвест” тупо 
 

19.10.2015 

Желание монополии Ахметова стать в каждом округе 
затычкой выглядит иррационально. Нет сомнений, что она мечтает 
нарастить свое политическое влияние, как минимум, в трех 
ключевых для ее бизнеса городах: Мариуполе, Запорожье и Кривом 
Роге. Однако, “Метинвест” оказался на пороге состояния, когда 
станет ответственным буквально за все.  

Причем - за все плохое. Тот факт, что основная борьба в том же Мариуполе 
развернулась вокруг состава территориальной избирательной комиссии и того, отдавать 
ли печать избирательных бюллетеней типографии СКМовской многотиражки 
“Приазовского рабочего”, наглядно свидетельствует, что 25 октября “Метинвест” будет 
опираться на свою излюбленную технологию “не важно, как проголосуют - главное, как 
посчитают”. То есть реальный уровень электоральной поддержки топ-менеджерам 
“Метинвеста” как бы до фени, вот только нужен ли им этот “головняк”? Как утверждает 
Питер Тиль, любая монополия стремится скрыть, что она является монополией: 
“Руководитель, хвастающий тем, что управляет монополией - это приглашение к аудиту, 
повышенному вниманию и излишней критике. Нет никакого смысла так делать. Из-за 
серьезных потенциальных политических проблем, существует сильный положительный 
стимул исказить правду. Вам не просто не нужно говорить, что вы - монополия; вам, 
наоборот, со всех колоколен нужно кричать, что это не так, даже если это действительно 
так”. Проблема “Метинвеста” на этих выборах как раз и заключается в том, что за последнее 
почти десятилетие холдинг Ахметова буквально стер язык, доказывая, что не одногорбый 
верблюд. В смысле, монополия. Хотя всем совершенно очевидно, что это глупая ложь. 
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Плавучая империя Игоря Коломойского.  
Яхты vs Бюджет Украины 

 

20.10.2015 

Когда я вижу рекламу партии "Укроп", то вспоминаю одну 
историю. Год назад, 10 октября 2014 г. прошло собрание 
акционеров компании "Укрнафты", на котором распределили 
дивиденды. Государство за три года, с 2011 по 2013, должно было 
получить 1,78 млрд грн. По официальному курсу на эту дату сумма 
составляла $137 млн. 

 

Прошел год. Дивиденды за 2011-2013 годы до сих пор не выплачены. За это время 
курс вырос в полтора раза. Соответственно, государству "Укрнафта" должна всего $82 млн. 
Вот сколько составляет курсовая разница незаплаченных дивидендов. И деньги не 
платятся до сих пор. Их просто нет в "Укрнафте" – после 13 лет безраздельного руководства 
компании Игорем Коломойским. Однако долг не ограничивается почти 2 миллиардами 
незаплаченных дивидендов. Помимо этого, "Укрнафта" должна более 10 миллиардов 
гривен ренты! Пока украинская налоговая изображает бурную деятельность и безуспешно 
пытается взыскать деньги, описывая имущество "Укрнафты", сам Коломойский находится 
в полном спокойствии. Его мало беспокоит эта война с фантомами, потому что имеет 
привычку а) ничего не оформлять на себя и б) все проводить через оффшорные компании. 
Более 55 миллионов долларов просто на курсовой разнице неуплаченных дивидендов – 
много это или мало? Достаточно! Хватит, чтобы обновить парк яхт Игоря Коломойского. В 
отличие от Ахметова, купившего самую дорогую квартиру в Лондоне, или обживающегося 
во Франции Левочкина, у Коломойского другая страсть. По моей информации, в коллекции 
идеолога "Укропа" четыре супер-яхты, которые способны поразить воображение даже 
изощренного любителя морского отдыха: Trident, Malibu, Mustique, а также Lauren L. 

 

Читать полностью >>>                                                                                     © Сергій Лещенко 
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Интересующий Григоришина харьковский "Турбоатом"  
могут приватизировать 

20.10.2015 

Масштабную приватизацию государственных предприятий 
планирует на следующий год правительство. Один из самых 
привлекательных объектов, который может попасть в список – 
харьковский "Турбоатом". Стратегический госактив уже не первый 
год находится в зоне интересов скандального бизнесмена 
Константина Григоришина.  

В приватизационный список может попасть и харьковский промышленный гигант 
"Турбоатом" – крупнейший в мире производитель паровых, гидравлических и газовых 
турбин для тепловых, атомных и гидро-электростанций. Одно из немногих госпредприятий 
Украины, работающих с прибылью. "Это предприятие, которое сейчас уже, наверно, в 
дясятку вышло по своим показателям, по выручке. Например, за 2-й квартал компания 
получила 1,3 млрд. грн. Естественно, такое прибыльное предприятие очень много 
выплачивает в бюджет по разным статьям. Суммарно это 370 млн за первый квартал", – 
сказал Алексей Андрейченко, старший аналитик компании "АРТ-капитал".75 % акций 
"Турбоатома "принадлежит государству, еще 15 % – кипрской оффшорной компании Linfot 
Limited, которую связывают с Константином Григоришиным, владельцем группы 
"Энергетический стандарт". Более восьми лет олигарх с российским паспортом борется за 
то, чтобы вывести стратегический и прибыльный "Турбоатом" из-под госконтроля.  "Я 
более чем уверен, что Григоришин ищет пути полной приватизации этого предприятия, 
поскольку оно крайне прибыльное и является ключевым для обеспечения энергетического 
сектора не только Украины, но и России, потому что поставляет очень важные, 
производимые только у нас, виды турбин", – сказал Руслан Бортник, аналитик… Отметим, 
Константин Григоришин – владелец группы "Энергетический стандарт", гражданин России. 
Получил известность корпоративными конфликтами с акционерами ряда облэнерго, ФК 
"Динамо-Киев" и телеканала "Интер". По собственному признанию, долгое время 
финансировал Коммунистическую партию Украины. В 2008 году СБУ запретила ему въезд в 
Украину в связи с "противоправной деятельностью, связанной с организацией ряда 
рейдерских захватов стратегически важных государственных предприятий в 
энергетической сфере". Это решение было отменено в судах.  

 

Читать полностью >>> 
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Спектор покинул пост президента  
VS Energy 

 

20.10.2015 

Николай Лавренко сменил Михаила Спектора на посту 
президента ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина". Как указано в 
Едином госреестре юридических лиц, кадровая ротация состоялась в 
начале сентября. 

Н.Лавренко с 2006 г. занимал должность первого вице-президента 
VS Energy. Между тем, спикер МВД Артем Шевченко сообщил агентству 
"Интерфакс-Украина", что ведомство расследует уголовные дела, в которых фигурирует VS 
Energy. "Идут следственные действия", - сказал он. Как сообщалось, М.Спектор управлял 
энергетическими активами депутата Госдумы РФ Александра Бабакова в Украине с конца 
2005 г. До того он некоторое время руководил ЗАО "Киев-код", с октября 2001-го по 
февраль 2003-го возглавлял наблюдательный совет акционерного банка "Клиринговый 
дом" (Киев), в 2004 году в ходе президентских выборов являлся специальным и 
полномочным представителем Виктора Ющенко в России. Отметим, компания «ВС 
Энерджи Интернейшнл Украина» является стратегическим инвестором национального 
масштаба и стремится осуществлять долгосрочные инвестиции в развитие экономики 
страны. Приоритетными направлениями деятельности «ВС Энерджи Интернейшнл 
Украина» является энергетический и гостиничный виды бизнеса. Предприятия, 
управляемые компанией, относятся к крупнейшим в Украине. По версии forbes.net.ua, VS 
Energy, которая контролирует почти треть из 26 украинских облэнерго, присутствует на 
рынке более 10 лет. Компанию связывают с «группой российских и украинских 
инвесторов»: Евгением Гинером, Александром Бабаковым, Михаилом Воеводиным и 
Михаилом Спектором. После введения персональных санкций Бабаков свою причастность к 
VS Energy стал отрицать. В их собственности также 17 гостиниц, завод «Днепроспецсталь» и 
другие активы. В 2014 году VS Energy хотела приобрести 71% акций «Черкассыоблэнерго». 
Но Фонд госимущества после смены власти не выставил этот пакет на продажу. 

 

Читать полностью >>> 
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Портнов предлагает забрать €315 млн у  
правой руки Порошенко 

 

 
21.10.2015 

Окружение беглого экс-президента Виктора Януковича 
заплатило €315 млн.  нынешнему главе Администрации Президента 
Борису Ложкину за покупку ЧАО "Украинский медиа-холдинг" из 
средств государственного "Укрэксимбанка". Об этом сообщил экс-
заместитель главы АП Андрей Портнов на своей странице в соцсети. 

 

Он уточнил, деньги поступили с офшоров, принадлежащих ближайшему окружению 
В.Януковича, в адрес оффшорной компании на Британских Виргинских островах, 
принадлежащей Б.Ложкину. "При этом глава президентской Администрации не заплатил 
ни одного цента налогов и скрыл от декларирования доходы, - по сути, украв деньги у 
украинской армии, пенсионеров, медиков и учителей", - подчеркнул Портнов. Он напомнил, 
что нынешние украинские власти инициировали возврат денег, незаконно выведенных из 
страны чиновниками предыдущей власти. "Я без всякой иронии предлагаю Укрэксимбанку 
выдать мне и нашей адвокатской компании доверенность для осуществления комплекса 
мер по возвращению госбанку этих средств. Конечным итогом этой работы станет арест и 
конфискация офшорных активов главы администрации Президента Украины в пользу 
украинского государственного банка", - подчеркнул Портнов. Он уточнил, что юридические 
расходы по этому проекту профинансирует самостоятельно. "Потому что мы считаем своим 
патриотическим долгом помочь государству возвратить украденные чиновниками деньги 
и активы", - пояснил А.Портнов. Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что по той же схеме 
экс-вице-премьер Сергей Тигипко избежал уплаты налога с доходов от продажи своей 
банковской группы ТАС шведскому Svedbank в 2007 г. за $750 млн.  

 

Читать полностью >>> 
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Заводы Порошенко получили рекордную квоту на  
продажу сахара внутри страны 

22.10.2015 

Сахарные заводы Президента Украины Петра Порошенко 
получили квоты на продажу сахара больше, чем когда-либо до этого. 
Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Денис 
Бигус, передает Цензор.НЕТ. 

"Кому хорошо? Порошенко хорошо. Иногда простые новости говорят больше любого 
инсайда", - отмечает журналист и публикует ссылку на сюжет программы "Наші гроші", в 
которой говорится о том, что два сахарных завода Петра Порошенко (ООО 
"Продовольственная Компания "Заря Подолья"и ЧАО "Продовольственная компания 
"Подолье") получили рекордную для себя квоту на продажу сахара внутри страны в 
2015/16 маркетинговом году. Суммарно - это 269 тыс. тонн или 15% от общего объема 
квоты для всех производителей, который в этом году составляет 1 млн 720 тыс тонн. 
"Позавчера выяснилось, что банк Порошенко в этом году прирос вполовину и по прибыли, 
и по активам. Теперь сахарный бизнес намерен подрасти, показав наилучший за все годы 
своего существования результат. Заводы Порошенко получили квоты на продажу сахара 
больше, чем когда-либо до этого. При том, что общее производство в Украине снизится на 
5%. Это он просто готовится к продаже гггг. Ждите магазин "Рошен" поблизости", - 
иронизирует журналист Бигус.  

 

Читать полностью >>>  
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Адвокаты Дмитрия Фирташа анонсировали  
его возвращение в Украину 

 

23.10.2015 

Адвокаты Дмитрия Фирташа и прокуратура Австрии получили 
решение Земельного суда Вены, дающее ему возможность вернуться 
в Украину. Об этом Интерфакс-Украина сообщил информированный 
источник. 

“Решение суда благоприятно для Д.Фирташа, снимает все 
ограничения на деятельность, в том числе дает ему возможность 
покинуть Австрию. Мы ожидаем, что Д.Фирташ в ближайшее время вернется в Украину”, - 
отметил собеседник агентства. По его словам, после возврата в Украину Д.Фирташ намерен 
принять участие в съезде возглавляемой им Федерации работодателей Украины. 
Председатель совета группы компаний Group DF, глава Федерации работодателей Украины 
Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 г. по запросу властей США. Земельный 
суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного 
ареста, но согласился освободить его под залог в €125 млн и обязательство не покидать 
Австрию. 30 апреля 2015 г. этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции 
Д.Фирташа в эту страну. 
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Суд арестовал счета 14 офшорных компаний  
Курченко в Латвии 

 

23.10.2015 

Печерский районный суд Киева арестовал счета 14 офшорных 
компаний, связанных с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, в 
двух латвийских банках ABLV Bank и Regionala investiciju banka по 
делу о сжиженном газе. Об этом говорится в решениях суда от 12 
октября, обнародованных в едином государственном реестре. 

По версии следствия, которое ведет Генеральная прокуратура, 
Курченко через компании Укрхарьковргазпостачання-2009, Луганскпропангаз, Харьков-
СПБТ, ГазУкраина-2009, ООО ГазУкраина-2020, Запорожгаз-2000, Черкассы-Газснаб и 
другие структуры выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по 
льготным ценам (для потребностей населения, - ред.) и продавал на рынке уже по 
рыночной стоимости. В результате, Курченко по предварительному сговору сотрудниками 
НАК Нафтогаз Украины и другими лицами нанес ущерб государству на общую сумму более 
1 млрд грн. Печерский суд арестовал счета офшорных компаний на основании конвенции 
Совета Европы об отмывании и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о 
финансировании терроризма от 2005 года, а также в соответствии с договором с Латвией о 
правовой помощи и правовых взаимоотношениях. Суммы средств, находящихся на этих 
счетах в решениях суда не указаны. Печерский суд также предоставил разрешение 
Генпрокуратуре на изъятие из Латвийских банков всех документов, связанных с 
движением средств на счетах после запроса о помощи в расследовании к 
правоохранительным органам Латвии.  
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Беглый экс-зять Черновецкого начал  

легализацию бизнеса в Украине 
 

 

23.10.2015 

22 октября Национальный банк Украины сообщил о новой 
структуре собственности ПАО "Асвио Банк", которая, по данным НБУ, 
теперь полностью отвечает требованиям прозрачности. В 
соответствии с ней, братья Вячеслав и Александр Супруненко 
оформили под своим контролем в общей сложности порядка 66% 
акций банка.  

Основным акционером стал Вячеслав, которому теперь официально принадлежит 
46%-ный пакет. Его старший брат, Александр, оформил в своей собственности чуть менее 
20% акций. До этого ценные бумаги были распределены между более чем четырьмя 
сотнями акционеров (физлиц и юрлиц), а крупнейшим пакетом банка в 14% владел Роман 
Ярошенко - экс-депутат Киевсовета, близкий к Супруненко (сейчас его доля в банке 
выросла до 24%). Асвио Банк является весьма скромным финучреждением - по размеру 
активов, едва превысивших 600 млн грн, на июль этого года он занял 87 место из 127 
"живых" украинских банков (в которых не были введены временные администрации). Тем 
не менее, в Киеве он является одним из самых знаковых банков, обслуживая крупнейшие 
предприятия столицы. В их числе - самый большой производитель хлебобулочных изделий 
"Киевхлеб" (в его состав входит 6 производственных площадок в Киеве и 5 в Киевской 
области), крупнейший производитель муки "Киевмлын", Украинский НИИ питания, 
биотехнологии и фармации, а также страховые компании "Энергорезерв" и 
"Укрэнергополис" и десятки других структур. Все указанные компании объединяет одно - 
их принято включать в орбиту Вячеслава Супруненко. Расцвет его деятельности пришелся 
на 2006-2010 гг, когда мэром Киева был его тесть Леонид Черновецкий (Супруненко был 
женат на его дочери Кристине). Тогда зять градоначальника, будучи депутатом Киевсовета, 
фактически являлся серым кардиналом "молодой команды", взявшей в свои руки основные 
финансовые потоки в столице. 
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Комісія з цінних паперів і бірж США підтримала  
рекомендації МВФ щодо НКЦПФР 

22.10.2015 

В середу закінчився візит в Україну делегації Комісії з цінних 
паперів і бірж США, яка перебувала у Києві з 15 по 21 жовтня. Група 
експертів Комісії плідно попрацювала з представниками НКЦПФР та інших 
державних органів. 

Експерти Комісії з цінних паперів і бірж США (U.S. Securities and Exchange Commission, 
SEC) в своїх оцінках підтримали рекомендації МВФ, викладені в звіті «Розширення 
повноважень і зміцнення незалежності Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку». Нагадаємо, рекомендації стосувалися переважно змін законодавчої бази України - 
імплементації в українське законодавство принципів Міжнародної асоціації регуляторів 
фондових ринків (IOSCO), а також програми заходів на шляху до здобуття статусу сторони 
Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння (БМВ) IOSCO. Крім того, експерти 
SEC надали керівництву НКЦПФР більш розширені поради, особливо у сфері нагляду і 
контролю, правозастосування та розвитку ринкової інфраструктури. Зокрема, 
представники SEC вважають за необхідне розвивати повноваження та можливості НКЦПФР 
в сфері проведення розслідувань, отримання інформації від будь-яких фізичних та 
юридичних осіб, застосування санкцій, розширення співробітництва з правоохоронними та 
іншими контролюючими органами. Не менш важливим і пріоритетним, американські 
експерти вважають розвиток ринкової інфраструктури, системи клірингу та розрахунків, 
удосконалення процесів ліцензування тощо. 
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За 9 мес. фондовая биржа "Перспектива" получила  
прибыль 518 тыс. грн 

23.10.2015 

За 9 мес. т.г. фондовая биржа "Перспектива" (Днепропетровск) 
увеличила чистую прибыль в 57 раз до 518 тыс. грн. Об этом говорится 
в финансовом отчете биржи, пишет bin.ua 

За отчетный год активы биржи увеличились с 50,197 млн грн до 50,770 млн грн. По 
итогам 9 мес. собственный капитал биржи вырос с 50,101 млн грн до 50,619 млн грн, а 
уставной капитал сохранился на уровне 50 млн грн. Количество работников биржи на 
конец 2014 г. составляло 17 чел. (на конец 2013 - 18), а за 9 мес. текущего года сократилось 
до 12 человек. Отметим, биржа "Перспектива" намерена через суд добиться отмены 
решения о приостановлении обращения ее акций. "Перспектива" обратилась в Окружной 
административный суд города Киева с исковым заявлением о признании противоправным 
и отмене решения НКЦБФР № 1212 от 04.08.2015 "О приостановлении торговли ценными 
бумагами ОАО "Фондовая биржа "Перспектива" на любой фондовой бирже". Напомним, что 
согласно оспариваемому решению, НКЦБФР остановила с 05.08.2015 торговлю ценными 
бумагами ОАО "Фондовая биржа "Перспектива" до 05.12.2015. Биржа считает, что решение 
НКЦБФР является противоправным и подлежит отмене. Как сообщалось, в 2014 г. биржа 
"Перспектива" увеличила чистую прибыль в 2 раза до 42 тыс. гривен по сравнению с 2013 г. 
В феврале 2008 г. торгово-информационная система "Перспектива" (Днепропетровск) 
переименовалась в фондовую биржу "Перспектива". 15 октября 2015 г. владельцами ОАО 
"Биржевая группа "Перспектива", которой принадлежит почти 95% ОАО "Фондовая биржа 
"Перспектива", стали 2 физических лица, резидента Украины. Согласно новой структуре 
собственности, директору биржевой группы Ирине Филиппской принадлежит 50% акций, 
Сергею Антонову принадлежит 50% минус 1 акция. Таким образом, завершен плановый 
процесс консолидации собственности. Ранее владельцами группы были Филиппская (49%) 
и ОАО "ЗНВКИФ "Форвард" (51%), единоличным владельцем которого, в свою очередь, 
было одно юридическое лицо, резидент Украины. 
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Минэнергоугля хочет наладить работу с  
инвесторами 

20.10.2015 

В Киеве, 20 октября, состоялась встреча представителей 
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, 
Европейской Бизнес Ассоциации и Американской торговой палаты, в 
ходе которой состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве 
между сторонами. 

"О привлечении инвестиций говорится много и давно, но чтобы они поступали, 
необходимы прозрачные правила. Мы решили перейти к системной работе", - заявил 
министр Владимир Демчишин. Он акцентировал внимание на законах, которые должны 
способствовать улучшению инвестиционного климата – "О рынке природного газа" и "О 
рынке электроэнергии". По словам В.Демчишина, законопроект о рынке электроэнергии 
будет в ближайшее время внесен в Верховную Раду. В.Демчишин также подчеркнул, что 
Министерство будет поддерживать развитие альтернативной энергетики. "Министерство 
инициирует создание механизма оперативного реагирования. Мы предлагаем Европейской 
Бизнес Ассоциации и Американской торговой палате присоединиться к этому процессу и 
определить лиц, ответственных за коммуникации с министерством", - сообщил начальник 
управления европейской интеграции Минэнергоугля Михаил Бно-Айриян. По его словам, 
будет создана рабочая группа по решению проблемных вопросов инвесторов, заседания 
которой будут проводиться ежемесячно. "На запросы инвесторов мы будем информировать 
министра в течение 48 часов", - пообещал чиновник.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

Украина тянет с прозрачностью в нефтегазодобыче 
20.10.2015 

Министр энергетики и уголепрома инициировал процедуру 
переноса срока публикации отчета инициативы прозрачности 
добывающих отраслей (EITI) с 16 октября на 15 декабря 2016 года. 

Как отмечается, перенос даты публикации стал вынужденным шагом из-за 
непредоставления информации, необходимой для подготовки отчета со стороны 
определенных компаний и государственных учреждений. В частности, еще на поступили 
необходимые данные от ГФС и компании «Укрнафта». «Проблемы с предоставлением 
информации могут стать крайне негативным сигналом для инвесторов и мирового 
сообщества, поэтому Национальный секретариат EITI прилагает все усилия, чтобы первый 
отчет Украины был полным и исчерпывающим», – прокомментировала перенос даты 
публикации председатель Национального секретариата EITI Дина Нарежнева. Инициатива 
прозрачности добывающих отраслей (EITI – англ. Extractive Industries Transparency 
Initiative) – это стандарт прозрачности управления национальными ресурсами стран, 
принятый международным сообществом в сентябре 2002 г. в Йоханнесбурге, ЮАР, на 
Всемирном саммите по устойчивому развитию. Инициатором выступил тогдашний 
премьер-министр Великобритании Тони Блэр.  

 

Читать полностью >>>  
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Голова НКРЕКП Дмитро Вовк провів робочу зустріч з представниками  
місії Світового банку в Україні 

20.10.2015 

20 жовтня відбулася робоча зустріч Голови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, Дмитра Вовка з представниками місії Світового банку (СБ). 

Місія  СБ працювала в Україні 18-24 жовтня у рамках реалізації проекту Підвищення 
енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання України. Зі сторони 
Світового банку у заході взяли участь: Ядвіга Семиколенова – старший економіст з питань 
енергетики, ФабрісБертолет – старший фінансовий аналітик, Санду Гідірім – старший 
спеціаліст з впровадження проектів, ПедзіМакумбе – спеціаліст з питань енергетики. Під 
час зустрічі обговорювалися такі питання: участь НКРЕКП у реалізації проекту Підвищення 
енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання України; стан підготовки 
проекту Закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, та співпраці НКРЕКП і Світового банку в процесі 
підготовки даного законопроекту. Крім того, відбулася технічна нарада експертів Світового 
банку та спеціалістів профільних Департаментів Комісії щодо реалізації Програми сприяння 
регуляторній реформі централізованого теплопостачання України, бенефіціаром якої є 
НКРЕКП, а донором - Світовий банк, як адміністратор грантових коштів, наданих 
Шведським агентством міжнародного розвитку і співпраці (SIDA). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру НКРЕКП 
 

 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

Госкомпании будут выплачивать дивиденды напрямую «Нафтогазу», –  
план реформирования НАКа 

 

19.10.2015 

КМУ своим решением утвердил передачу управления (и акций) НАК 
«Нафтогаз Украины» от Минэнерго – Кабмину. Об этом говорится в плане 
реформирования управления НАКа, который был утвержден Кабмином. 

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что данная реформа – это требование 
международных кредиторов. «Это позволит получить $300 млн от Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) и $500 млн от Всемирного банка на закупку газа», – 
сообщил А.Коболев. Согласно плану реформирования, который имеется в распоряжении 
OilNews, на первом этапе (до 3 ноября 2015 г.) наблюдательный совет будет утвержден как 
орган управления «Нафтогазом», но с ограниченными полномочиями: например, главу 
правления НАКа будет избирать Акционер (т.е. Кабмин). Обновленный орган управления, 
согласно плану, будет состоять из 7 членов, 4 из которых должны быть независимыми 
директорами. Коболев назвал обновляемый набсовет «советом директоров», уточнив, что 
это «ключевой элемент» плана реформирования. По его словам, премьер Арсений Яценюк 
предложил представителям международных кредитных организаций делегировать своих 
представителей в этот орган управления. Также, отдельным правительственным актом 
будет определено, что  «Нафтогаз» является собственником акций в ПАО «Укргаздобыча» 
(100%), «Укртранснафта» (100%) и «Укрнафта» (50%+1 акция). До 3 ноября планируется 
подача в Парламент законопроектов, которыми, в том числе, будет отменено требование к 
«дочкам» «Нафтогаза» выплачивать дивиденды непосредственно в госбюджет.  

 

Читать полностью >>> 
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Урановий комбінат переплатив кілька мільйонів  
за труби юристці свого керівника 

20.10.2015 

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 7 жовтня за 
результатами тендеру замовило ТОВ «Світ Сталі» труб на 8,54 млн грн. Про 
це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

«Світ Сталі» поставить на «ГЗК» електрозварювальні прямошовні труби 530-12 мм 
(марка сталі Ст20) по 28,47 тис грн. за тонну. Ця ціна значно вища за ринкову. Наприклад, 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» Ріната Ахметова у серпні придбало у виробника ТОВ «Інтерпайп 
Україна» Віктора Пінчука подібні труби 530-10 мм (марка сталі Ст20) по 20,92 тис грн. Це на 
36% дешевше, ніж їх купив комбінат. Фірма «Світ Сталі» належить Наталії Кирильчук, 
директором є Олена Бойко, партнерка Сергія Дробота, екс-директора «СхідГЗК», по ТОВ 
«Юридична компанія «Астрея». Торік Дробот отримав підвищення і став гендиректором 
державного концерну «Ядерне паливо», куди входить і «СхідГЗК». Єдиним конкурентом 
переможця було ПП «Рут» із різницею в ціні 0,7%. Підприємство «Рут» зареєстроване у м. 
Жовті Води на одній вулиці Кропоткіна зі «Світом сталі». Воно належить Дар’ї Григоренко 
(у дівоцтві Вотченко), раніше засновником був Євген Вотченко. Ця фірма регулярно 
конкурує зі «Світом сталі» та ТОВ «Енерджі Трейд Груп» – найбільшими постачальниками 
держпідприємств, якими керує Руслан Журило, очільник ДП «Об’єднана гірничо-хімічна 
компанія» (ОГХК). Так, у серпні «Світ сталі» виграв у цього ж конкурента тендер «СхідГЗК» 
на постачання металевих виробів на 31,04 млн грн. Тоді ціни були завищеними на 20%. 
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В январе-сентябре добыча углеводородов  
сократилась 

19.10.2015 

Добыча природного газа в Украине в сентябре 2015 г. по сравнению с 
аналогичным месяцем 2014 г. сократилась на 0,6% - до 1,6 млрд куб. м. Об 
этом сообщает Госстат в  отчете по промышленному производству. 

По сравнению с августом 2015 г. добыча газа уменьшилась на 1%. Всего за январь-
сентябрь текущего года было добыто 14,5 млрд куб. м газа. Газового конденсата за 
сентябрь было добыто 50,7 тыс. т, что на 6,1% меньше, чем годом ранее, и на 1,9% в 
сравнении с августовским показателем. За 9 месяцев текущего года было добыто 468 тыс. т 
конденсата. Объем добычи нефти в сентябре 2015 г. составил 143 тыс. т, что на 14,4% 
меньше, чем годом ранее, и на 4% меньше, чем в августе этого года. За 9 месяцев добыча 
составила 1 млн 374 тыс. т. Все данные предоставлены без учета временно оккупированной 
территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО  
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Нафтогаз сплатив Укргазвидобуванню у 2015 р.  

8,1 млрд грн за поставлений газ 
19.10.2015 

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалась з ПАТ 
«Укргазвидобування» (УГВ) за газ, придбаний у видобувного підприємства 
до 2015 року, погасивши заборгованість на суму 2,2 млрд грн.  

Крім того, Нафтогаз заплатив Укргазвидобуванню ще 5,9 млрд грн за газ, придбаний 
у 2015 році. Таким чином, загальна сплачена сума склала 8,1 млрд грн. Таким чином, 
Нафтогаз оплатив весь газ УГВ, поставлений населенню станом на 1 жовтня 2015 року, та 
частково обсяги газу, спрямовані до підземних газових сховищ (ПСГ) для реалізації 
населенню в опалювальний період 2015-2016 років. Рента, пов’язана з вже поставленим 
населенню газом, Укргазвидобуванням сплачена до бюджету у повному обсязі. За 
результатами обговорення між Урядом України, МВФ, Нафтогазом та УГВ, було досягнуто 
домовленості, що через необхідність фінансувати закупівлю імпортованого газу для потреб 
населення в опалювальному періоді, Нафтогаз оплачуватиме решту газу, придбаного в УГВ 
та накопиченого у підземних сховищах, по мірі надходження коштів від реалізації цього 
газу кінцевим споживачам. Очікується, що Нафтогаз та УГВ повністю виплатять нараховану 
ренту до кінця поточного року, а з січня 2016 року почнуть виплачувати ренту авансом.  

 

Читати повністю >>> 
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НАК "Нафтогаз" заборгував "Укргазвидобуванню"  
ще 7,6 млрд. грн. 

20.10.205 

Заборгованість НАК "Нафтогаз України" перед ПАТ 
"Укргазвидобування" за газ, що був видобутий в літній період, становить 
7,6 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні "Укргазвидобування". 

Як наголошується, у 2015 р.компанія отримала від  НАК "Нафтогаз України" 8,1 млрд 
гривень, з яких 2,2 млрд грн - це сплата заборгованості за газ, спожитий у 2014 р. і 5,9 млрд 
грн - за газ, реалізований в 2015 р. для споживання населенням. "На даний момент 
залишається заборгованість НАК "Нафтогаз України" перед ПАТ "Укргазвидобування" в 
розмірі 7,6 млрд грн за газ, що був видобутий в літній період, коли споживання мінімальне, 
та був закачаний в підземні сховища, але ще не реалізований споживачам. У компанії 
повідомили, що після початку опалювального сезону та реалізації цього газу населенню, а 
це листопад-грудень 2015, ПАТ "Укргазвидобування" очікує на закриття цієї заборгованості 
від НАК "Нафтогаз України". Також наголошується, що розрахунки за спожитий газ та 
виплати за ренту за газ здійснюються згідно плану, який ще навесні був узгоджений між 
урядом, МВФ, Нафтогазом та ПАТ "Укргазвидобування".  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 

 

 
 
 

Cub Energy в III кв. сократила среднесуточную  
добычу на 5% 

20.10.2015 
Cub Energy Inc. (США) с активами в Украине в июле-сентябре 2015 г. 

сократила среднесуточную добычу углеводородов на 5% (на 64 барреля 
нефтяного эквивалента, boe/d) по сравнению с январем-мартом – до 1,350 
тыс. boe/d. 

Эта цифра учитывает как 30% долю в добыче ООО «Куб-Газ», так и 100% добычи 
ООО «Тисагаз». В Cub Energy отмечают, что «Куб-Газ» провел успешный гидроразрыв 
пласта на скважине «Ольговская-11», продолжает работы на скважинах «М-22» и «О-15». 
Как сообщал OilNews, во II кв. компания Cub Energy сократила добычу на 14%. Отметим, Cub 
Energy со штаб-квартирой в Хьюстоне (Техас) и офисом в Киеве относит себя к числу пяти 
крупнейших частных нефтегазовых операторов Украины. Ее крупнейшими активами 
является 30%-ная доля в украинской нефтегазовой компании «Куб-Газ», разрабатывающей 
Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоривское месторождения 
в Днепровско-Донецком бассейне, а также компания «Тисагаз», которой принадлежит 
четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском газовых 
месторождениях и в Ужгородском разведочном блоке. Крупнейшим акционером Cub Energy 
является бизнесмен Михаил Афендиков. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

Валерій Чалий провів зустріч з Виконавчим директором та головою  
Ради директорів компанії “Frontera Resources” 

20.10.2015 

20 жовтня 2015 р. Посол України в США Валерій Чалий зустрівся з 
Виконавчим директором та головою Ради директорів компанії “Frontera 
Resources” Стівом Нікандросом. Про це повідомляє Посольство України в 
США. 

Під час зустрічі американська сторона поінформувала про підготовку до реалізації в 
нашій державі проектів в галузі видобутку нафти та газу. Сторони також обговорили 
поточну ситуацію в енергетичній галузі нашої держави, а також відзначили важливість 
залучення передових іноземних технологій та інвестицій для зміцнення енергетичної 
безпеки України. Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і американська Frontera Resources 
Corporation підписали меморандум про взаєморозуміння в ході американо-українського 
бізнес-форуму у Вашингтоні. Згідно з меморандумом сторони домовилися співпрацювати у 
сфері інвестування в розвідку і розробку нафтогазових родовищ України, а також реалізації 
проекту імпорту LNG з потужностей американської компанії в Грузії. Меморандум набирає 
чинності з дати його підписання і діє протягом двох років. Відзначимо, в березні 2012 р. 
Frontera Resources Corp. підписала меморандум про взаєморозуміння з Державною службою 
геології та надр. Передбачалося, що Frontera займеться геологорозвідкою і видобутком 
вуглеводнів в Україні. Frontera Resources, заснована в 1996 році, займається розвідкою і 
видобутком газу і нафти. Стратегія компанії полягає у пошуку перспектив з видобутку 
вуглеводнів на ринках країн Східної Європи, які відносяться до Чорноморського басейну. 
Підтверджені запаси природного газу компанії в Грузії складають близько 300 млрд куб. м.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в США 
 

Україна судитиметься з Росією за родовища  
в Чорному морі 

22.10.2015 

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна повинна 
в судовому порядку повернути газові родовища, над якими вона 
втратила контроль після приєднання Криму до Росії. 

«Ми повинні відновити українську нафтогазову галузь… Ми обговорили (з вченими - 
ред.), наскільки важливо зараз повернути, жорстко поставити в суді питання і повернути 
наші шельфові родовища, включаючи Одеське і Безіменне», - заявив Президент Порошенко, 
виступаючи перед студентами в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу в середу. Газові родовища Одеське і Безіменне, розташовані на 
шельфі Чорного моря, перейшли до Росії після того, як Україна втратила контроль над 
Кримом. Як повідомляв «Крыминформ», розробку Одеського родовища здійснює кримське 
республіканське підприємство «Чорноморнафтогаз». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами socportal.info 
 

На Днепропетровщине будут разрабатывать четыре  
новых месторождения газа 

22.10.2015 

На Днепропетровщине будут разрабатывать четыре новых 
месторождения газа. Это позволит увеличить его добычу на 10%. Об этом 
сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации. 

Заниматься разработкой будет "Шебелинкагаздобыча" – филиал государственного 
предприятия "Укргаздобыча". Согласование на спецразрешение последнему предоставили 
депутаты областного совета. "Регион имеет залежи голубого топлива. Разработка новых 
месторождений на 10% увеличит добычу собственного газа. А это очередной шаг к 
энергетической независимости как нашей области, так и Украины в целом. Реализация 
таких проектов позволяет привлекать к Днепропетровщины внутренние инвестиции и 
дополнительные рабочие места", – сказал глава региона Валентин Резниченко. Чтобы 
начать добычу газа, "Укргаздобыча" должна получить лицензию. После этого его филиал 
"Шебелинкагаздобыча" начнет геологоразведочные работы – оценит объемы возможной 
добычи. Затем начнутся бурения новых скважин Попаснянско-Самаринского, Шевского и 
Мусиенкивского месторождений, расположенных в Павлоградском и Юрьевском районах. В 
Новомосковском и Магдалиновском р-не, где расположено Перещепинское месторождение, 
расширят границы добычи газа. По прогнозам, разработка новых месторождений позволит 
увеличить в регионе добыча газа на 25-35 млн м³ в год. Всего в области находится 11 
месторождений, где ведется добыча газа. Из них 9 занимается "Шебелинкагаздобыча". 
Ежегодно предприятие получает до 350 млн м³  газа, ежедневно – около 1 млн м³. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sobytiya.dp.ua 
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Заявки на конкурс по продаже спецразрешений  
10 ноября подало 25 компаний 

22.10.2015 

Государственная служба геологии и недр Украины получила 25 
заявок на участие в открытом аукционе по продаже спецразрешений на 
пользование недрами, который состоится 10 ноября. 

На аукцион выставлено 5 нефтегазовых участков: Быстрицкая, Южно-Залужанская, 
Сторонская и Гуменецкая площади (все Львовская обл.), а также Ново-Софиевская площадь 
(Харьковская обл.). Общая начальная стоимость продажи спецразрешений составляет 2,765 
млн грн без учета стоимости геологической информации. В пресс-службе отмечают, что 
торги состоятся в присутствии СМИ, запланирована одна онлайн-трансляция. "Прошлый 
аукцион позволил привлечь в госбюджет 38,5 млн грн, что в десятки раз превысило 
стартовую стоимость лота. В этот раз мы также рассчитываем на активность и 
заинтересованность участников, тем более что на участие во втором аукционе уже подано 
больше заявок чем на прошлых торгах", - приводится в сообщении слова врио Госгеонедр 
Николя Бояркина. По его словам, до конца текущего года планируется организовать еще 
один, третий в текущем году открытый аукцион. 

Читать полностью >>>  

По материалам interfax.com.ua 
 

ДФС описала майно "Укрнафти" на 9,3 млрд грн 
22.10.2015 

ДФС описала майно, включаючи нерухомість, газопереробні 
заводи, свердловини і товарну продукцію компанії "Укрнафта" на 
суму 9,278 млрд. грн. в рамках стягнення заборгованості за 
податковими зобов'язаннями. 

"Я навіть можу публічно озвучити зараз, що у нас увійшло до акта опису. Перелік: 
АЗС і нафта на 2,27 млрд грн; квартири, будинки та інша нерухомість - 426 млн грн; 
нежитлові приміщення - 420 млн грн; ГПЗ, споруди - 1,67 млрд грн; автотранспорт, споруди, 
свердловини - 2,944 млрд грн. Останній акт опису газ - 1,634 млрд грн.. Загальна сума опису 
становила 9,278 млрд грн", - сказав перший заступник Міжрегіонального ГУ ДФС Євген 
Бамбізов в ході наради з питань погашення податкової заборгованості "Укрнафти". За його 
словами, "Укрнафта" оскаржила в суді цей акт опису. "Підприємством це оскаржено в 
судовому порядку, є виграш апеляційної інстанції. Судді чомусь не вважають, що це право 
податкового боргу. Зараз є наше звернення в касаційну інстанцію, для того, щоб ми 
використали своє право на заставу майна", - додав він. Бамбізов уточнив, що описаний був 
зріджений газ, вироблений на газопереробних потужностях компанії. Обсяг газу і місце 
його фізичного перебування він не уточнив. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом 
на 14 вересня 2015 р. загальна сума описаного майна становить 7,6 млрд грн. Як відомо, 1 
вересня "Укрнафта" у листі заявила про зарахування своїх зобов'язань щодо сплати 
"Нафтогазу" дивідендів за 2014 р. в загальній сумі 632,304 млн грн в рахунок зобов'язань 
НАКу перед "Укрнафтою" з відшкодування шкоди, заподіяної безпідставним 
використанням природного газу в обсязі 123 242,634 тис. м³. Нагадаємо, 22 липня 2015 р. 
акціонери "Укрнафта" вирішили направити весь чистий прибуток за 2014 р. на виплату 
дивідендів. Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" в результаті "невірних управлінських 
рішень" керівництва, а також створюючи штучну дебіторську заборгованість скоротила 
дохід за 2014 р. перед розподілом прибутку між акціонерами (виплатою дивідендів). 

Читати повністю >>> 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Украина и Польша завершили подготовку ТЭО строительства  
газового интерконнектора 

 

19.10.2015 

Украина и Польша завершили подготовку ТЭО строительства газового 
интерконнектора между странами, сообщил начальник отдела связей с 
общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский. 

"Полностью реализовать данный проект стороны планируют в 2020 г. Трубопровод - 
это часть Северо-Южного газового коридора", - сказал он. Как сообщалось, "Укртрансгаз" и 
польская Gaz-System S.A. 17 декабря 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве по 
подготовке ТЭО проекта объединения польской и украинской газовых систем. Документ 
предусматривает не только интеграцию газотранспортных систем обоих государств с 
целью увеличения объемов импорта газа в Украину из Европы через Польшу, но и 
обеспечение хранения европейского газа в ПХГ Украины и его последующей подаче 
потребителям из стран ЕС. На территории Украины основным вариантом расширения 
определено строительство магистрального газопровода-интерконнектора "Дроздовичи - 
Бильче-Волица" протяженностью 110 км с производительностью 8 млрд куб. м в год в 
направлении Польша - Украина и 7 млрд куб. м в год в направлении Украина - Польша. 
Ранее ориентировочная стоимость строительства магистрального газопровода-
интерконнектора на территории Украины оценивалась в $245 млн. Директор по развитию 
бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в мае этого года сообщил о планах 
холдинга привлечь финансовые ресурсы от Европейского Союза под проект сооружения 
газопровода-интерконнектора между Украиной и Польшей.  

Читать полностью >>> 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

 

 

Фирма «Привата», которая нанесла 130 млн грн убытков, 
судится за снижение тарифов на прокачку 

 

19.10.2015 

Компания «Синтез Ойл» присоединилась к исковым требованиям 
«Укртатнафты» (Кременчугский НПЗ), которыми контролируемые «Приватом» 
компании требуют отмены постановления НКРЭКУ об увеличении в 4-8 раз тарифов 
на прокачку нефти магистральными трубопроводами. 

Об этом говорится в определении Окружного административного суда Киева от 7 
октября, согалсно которому, оба исковых заявления объединяются в одно производство. 
Напомним, ревизионная комиссия в конце сентября пришла к выводу, что в результате 
внесения изменений в договор на прокачку нефти, заключенный между «Синтез Ойл» и 
«Укртранснафтой», государственная нефтетранспортная компания в 2013-2014 гг. 
недополучила 127,6 млн грн. За этот же период, согласно данным ревкомиссии, 
«Укртранснафта» понесла убытки в 420 млн грн в результате транспортировки нефти на 
Кременчугский НПЗ по заниженным тарифам. Как писал OilNews, с 1 июля тарифы на 
транспортировку нефти трубопроводами «Укртранснафта» по инициативе нового 
руководства ПАО были повышены  практически в 4-8 раза. Так, к примеру, прокачка 1 т 
нефти с Гнединцов на Кременчугский НПЗ обойдется в 75,7 грн/т (было 10,9 грн/т). С 
Глинско-Розбышевского месторождения – 67,6 грн/т (9 грн/т). В последний раз тарифы 
пересматривались еще в 2007 г. Это решение Национальной комиссии госрегулирования 
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) стало «сюрпризом» для группы «Приват», 
которая контролирует деятельность Кременчугского НПЗ («Укртатнафта»). По данным 
нардепа Виктории Войцицкой, в 2014-2015 гг. государство, в том числе за счет заниженных 
тарифов на прокачку, практически «подарило» «Привату»  ≈ $375 млн. Как ранее  отметил 
новый руководитель «Укртранснафты» Роман Сидорак, тарифы позволят увеличить 
отчисления в госбюджет в виде рентных платежей с 23 млн грн до 148 млн грн в год.  

Читать полностью >>> 
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Налоговая «накрыла» нелегальное производство  
топлива в Винницкой обл. 

19.10.2015 

В Винницкой области сотрудники налоговой милиции разоблачили 
преступную группу, которая незаконно производила горюче-смазочные материалы, 
используя мощности одного из предприятий.  

Первый замглавы ГФС Сергей Билан написал на своей странице Facebook, что в 
результате проведенного обыска было обнаружено и изъято топливо, оборудование для 
его изготовления и автомобиль. Общая стоимость изъятого составляет 21 млн гривен. 
«Еще ряд обысков налоговики провели на одной из сетей АЗС, где продавалось топливо, 
которое вызывает сомнения относительно его происхождения и качества. Было 
обнаружено и изъято более 140 тонн бензина, а также автоцистерна, заполненная 
дизельным топливом. Общая стоимость изъятого составляет около трех миллионов 
гривен», – отметил Билан. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 
204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров). Изъятые горюче-
смазочные материалы отправлены на экспертизу для установления их соответствия 
государственным стандартам. Согласно оценке директора «Консалтинговой группы А-95» 
Сергея Куюна, по результатам первого полугодия объем теневого рынка бензина и ДТ 
составил 375 тыс. т. В результате осударственный бюджет потерял от неуплаты акциза и 
НДС около 3,5 млрд гривен. Прогнозная оценка потерь госказны на весь 2015 г. – 7 млрд 
гривен. Отметим, что лидерами антирейтинга  поставщиков компонентов, которые 
используют, в том числе, в кустарном производстве топлива, по результатам 8 месяцев 
2015 г. стали компания «Эксимол» (всего поставила 39,7 тыс. т компонентов), группа 
«БРСМ» (38,6 тыс. т) и группа «Приват» (37,4 тыс. т). 
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Украина за 9 мес. импортировала нефтепродукты  
на $2,9 млрд 

16.10.2015 

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, передает «Интерфакс-Украина». 

По данным Государственной фискальной службы, за девять месяцев 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 г. 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. 
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Россия ограничила экспорт ДТ и  
автогаза в Украину 

21.10.2015 

С начала октября Россия резко снизила экспорт сжиженного газа и 
дизельного топлива (ДТ) в Украину. А с прошлой недели российский "дизель" 
и вовсе перестал поступать в адрес украинских покупателей. Об этом ЛІГА.net 
рассказали менеджер, а также собственник компаний - импортеров топлива.   

Если прекращение поставок ДТ в Украину российские поставщики аргументируют 
запретом властей РФ на экспорт нефтепродуктов, которые могут быть использованы 
украинской армией, то сокращение экспорта сжиженного газа не объясняется вообще 
никак. Такие действия уже привели к удорожанию ДТ на альтернативных маршрутах 
поставки и серьезному росту стоимости автогаза на АЗС по всей стране. За последние две 
недели цены на газовых заправках выросли на 25% и продолжают стремительно расти. 
ЛІГА.net разобралась, есть ли политические мотивы в ограничении поставок топлива в 
Украину и как это отразится на ценах на АЗС. Россия является вторым по объемам после 
Беларуси поставщиком дизельного топлива в Украину. По данным консалтинговой 
компании UPECO, в августе доля российских поставщиков в общем объеме импорта ДТ 
составила около 40% (180 000 тонн). Больше Украина импортирует только из Беларуси. 
Напряжение с поставками российских нефтепродуктов украинские импортеры начали 
испытывать еще с августа 2015 года, рассказал собственник нефтетрейдинговой компании. 
Российские продавцы начали запрашивать у своих украинских контрагентов справки о 
конечных потребителях продукта, объясняя это запретом на поставки нефтепродуктов, 
которые могут в дальнейшем быть использованы украинской армией. "Тогда это было 
формальностью и никто серьезно не воспринимал такие запросы, - говорит он. - Но уже с 
конца сентября без такой справки от трейдеров российские компании отказывались 
подписывать какие-либо договоры и контрактовать нефтепродукты. При этом непонятно, 
у кого украинские компании должны были брать эту справку". Экспорт бензина и 
дизтоплива был ограничен по распоряжению Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю, отмечает аналитик UPECO Александр Сиренко. "Фактически это 
касается всех нефтепродуктов, которые могут быть использованы украинской армией. Но 
запрет коснулся в первую очередь дизельного топлива, - говорит он. - Дошло до того, что 
российские продавцы просто возвращали трейдерам предоплату за топливо". Такие 
ограничения привели к резкому снижению объемов российского дизтоплива на рынке и 
его удорожанию у других поставщиков. За десять дней октября, по данным 
Государственной фискальной службы, Украина импортировала из России около 33 000 
тонн дизельного топлива, или 18% всех поставок, против 40% в августе. "С конца прошлой 
недели отгрузки дизтоплива из России вовсе остановились, - рассказывает собственник 
нефтетрейдера. - Мы просто перестали контрактовать ресурс до прояснения ситуации".  
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Компания «Элемент Нафта» дебютировал  
в импорте сжиженного газа 

20.10.2015 

ООО «Элемент Нафта» (учредитель Борис Ганджа, директор - 
Александр Тельчаров) начала поставки сжиженного газа в Украину, 
импортировав в первой декаде октября 484 т СУГ, производства 
Новокуйбышевского НПЗ. 

Как сообщили в консалтинговой компании UPECO, СУГ, стандарта пропан-бутан 
технический, офрмили через пограничный переход «Соловей-Тополи», его фактурная 
стоимость составила $317/т. Все объемы LPG были направлены на Прилуцкую ГНС. 
Отметим, что «Элемент Нафта» связывают с пулом компаний «Манго-Трейд» и «Элемент». 
По данным НефтеРынка, кроме «Элемент Нафта» туда входят фирмы, которые занимаются 
оптовой продажей и импортом нефтепродуктов: ООО «Манго Трейд», ООО «ТД «Манго-
Трейд», ООО «ТК «Манго-Трейд», ООО «ТД «Элемент», ООО «Манго-Групп», ООО ООО «Манго 
Юг» и другие. Ранее аффилированные компании группы не были замечены в импорте LPG. 
Отметим, что с 2014 года «Манго Трейд» является постоянным покупателем сжиженного 
газа внутреннего производства на аукционах ПАО «Укргаздобыча».  
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Чем вызван рост цен на сжиженный газ  
на украинских АЗС 

21.10.2015 

За прошедшие выходные, 17-18 октября, розничные цены на 
сжиженный пропан-бутан (СПБТ) на заправках заметно выросли. По данным 
консалтинговой компании UPECO, литр газовой смеси за этот период 
подорожал на 19–75 копеек, а средняя цена по Украине достигла 9,66 грн/л. 

Цены поднялись на большинстве АЗС, включая крупные сетевые заправки, и 
продолжают расти. Так, если 19 октября цена газа на заправках сети WOG составляла 9,98 
грн/л, то 20 октября - уже 10,28 грн/л. Эксперты не связывают нынешнее подорожание 
газа с заметным ростом продаж этого вида топлива. Так, по данным компании WOG, общий 
объем розничных продаж сжиженного газа в Украине в первом полугодии вырос на 5,2% 
(на 11,2 тыс. тонн) - до 225,8 тыс. тонн. Больше всего LPG было реализовано в сетях группы 
"Приват" ("Укрнафта", ANP, "Авиас" и др.) - 58,2 тыс. тонн (рост - 29%), на втором месте - 
"БРСМ" с продажей 32,9 тыс. тонн (падение - 9%), на третьем - WOG с продажей 22,1 тыс. 
тонн (рост - 50,3%). "Рост цен связан с блокировкой поставок газа из России, - объясняет 
президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид 
Косянчук. - Раньше много газа поступало к нам как раз из РФ, а сейчас поставки 
нефтепродуктов, включая сжиженный газ, железнодорожными партиями заблокированы". 
По мнению Косянчука, еще одним фактором подорожания стало изменение схемы отгрузки 
Белорусским ГПЗ. Если прежде завод производил отгрузку СПБТ (смесь пропана и бутана 
техническая), то теперь перешел на поставку отдельно пропановой и бутановой фракций. 
Оптовый покупатель затем должен сам компаудировать их в нужной пропорции, что 
требует наличия газонаполнительной станции.  
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К 2020 году производство биоэтанола в Украине  
должно достигнуть 320 тыс. тонн в год 

16.10.2015 

К 2020 г. производство биоэтанола в Украине должно возрасти до 
примерно 320 тыс. тонн в год. Об этом на Украинском аграрном конгрессе 
в Киеве 16 октября заявил директор департамента продовольствия 
Минагропрода Украины Дмитрий Шульмейстер. 

Вместе с тем, подчеркнул он, для достижения указанного показателя необходимо 
преодолеть ряд барьеров, сдерживающих в настоящее время развитие данного сегмента 
украинского аграрного рынка. «В частности, речь идет о неурегулированности и спорности 
правовой базы. В настоящее время бензин, в который добавляется биоэтанол, облагается 
налогом дважды. Кроме того, порядок производства биоэтанола аналогичен жесткому 
порядку, применяемому при производстве этилового спирта. Поэтому достаточно часты 
случаи, когда производители маркируют биоэтанол как альтернативный компонент 
моторного топлива, чтобы избежать вышеперечисленных проблем», - сказал чиновник. 
Также Д.Шульмейстер озвучил первоочередные меры, предлагаемые Минагропродом 
Украины для либерализации отечественного рынка биоэтанола. «Необходимо установить 
упрощенные и общие для всех требования к производству биотоплива, унифицировать все 
виды спиртосодержащих добавок в бензин, возобновить действие нормы относительно 
обязательного содержания биоэтанола в бензине и ужесточить ответственность за ее 
нарушение, а также внедрить общую электронную систему контроля за производством, 
отгрузкой и перемещением биоэтанола», - подчеркнул глава департамента. 
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ФАС разрешила «Транснефти» продать украинскую  
дизельную трубу 

19.10.2015 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ приняла решение об 
удовлетворении ходатайства о приобретении 100% голосующих акций АО «Юго-
Западное акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов» 
компанией «Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ».  

По результатам рассмотрения ходатайства установлено, что «Интернешнл Трейдинг 
Партнерс АГ», зарегистрированная в соответствии с законодательством Швейцарии, 
находится под контролем гражданина Германии Анатолия Шефера. В собственности «Юго-
Запад Транснефтепродукта» (входит в АК «Транснефть») находится дочернее предприятие 
«ПрикарпатЗападТранс», эксплуатирующее нефтепродуктопровод, проходящий по 
территории Украины. Как писал OilNews, 18 августа ФАС РФ получила ходатайство 
компании  «Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ» на приобретение 100% голосующих акций 
АО «Юго-Западное акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов». 
В то же время, собственность «ПрикарпатЗападТранса» на данный момент оспаривается. 
Высший хозяйственный суд Украины 17 марта 2015 г. оставил без изменений решения 
судов предыдущих инстанций о признании за Украиной права собственности на участки 
нефтепродуктопровода общей протяженностью 1 тыс. 433 км. В начале 2015 года была 
предпринята попытка выкачки 100 тыс. т технологического дизеля, находящегося в 
трубопроводе «ПрикарпатЗападТранса». Этому предшествовал захват насосной станции в 
Житомирской области. «Транснефть» в настоящее время не осуществляет прокачку 
нефтепродуктов по территории Украины. Ранее объем прокачки «ПрикарпатЗападТранса» 
составлял 1,7 млн тонн в год, включая транзит, в частности, в Венгрию. Поставки 
российского ДТ по нефтепродуктопроводу до начала 2014 г. были одним из основных 
каналов наполнения украинского рынка, на него приходилось до 25% общего обеспечения.  

 

Читать полностью >>> 
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Споживання газу на Київщині знизилось на 15% 
22.10.2015 

За 9 місяців загальне споживання природного газу на Київщині скоротилось на 
15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Внаслідок цього впали 
обсяги транспортування газу, через що ПАТ «Київоблгаз» недоотримує заплановану 
тарифну виручку, за рахунок якої проводиться ремонт та модернізація системи 
газопостачання регіону. 

 Загальний обсяг споживання газу в Київській області за 9 місяців склав 1,207 млрд. 
куб. м, що на 210 млн. менше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема споживачі 
бюджетної сфери використали газу менше на 31%, релігійні організації скоротили 
споживання на 19%, побутові споживачі (населення) – на 18%, підприємства комунальної 
теплоенергетики – на 12%, промисловість – на 9%. Після того, як держава підвищила 
вартість природного газу, споживачі більш раціонально використовують дорогий 
енергоресурс. Втім падіння обсягів споживання пов’язане не тільки з реальною економією 
газу. Зокрема побутові споживачі, які використовують газ без лічильників, після того, як 
держава вдвічі зменшила норми споживання газу, скоротили обсяги споживання тільки на 
папері. «Скорочення норм споживання газу лише зімітувало його економію, оскільки 
споживачі без лічильників, маючи безлімітний газ, втратили стимули до економії 
пального», - зазначає голова правління «Київоблгазу» Володимир Машталірук. За 
підрахунками фахівців «Київоблгазу» втрати природного газу у зв’язку зі скороченням 
норм споживання склали біля 16 млн куб. м – це той обсяг, який імовірно використали 
споживачі, але не оплатили. В результаті ці недоотримані обсяги лягли додатковим 
фінансовим тягарем на плечі ПАТ «Київоблгаз». … 

 

Детальніше >>> 
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Владелец сети ОККО застолбил право заработать  
миллиард на "Укрзализныце" 

 

16.10.2015 

ГК "Континиум", подконтрольной С.Ивахиву, С.Лагуру и П.Дыминскому (их 
основной актив - сеть АЗС WOG) не удалось отвадить своего главного конкурента от 
поставок нефтепродуктов украинским железнодорожникам.  

Подконтрольная "Континиуму" компания "Вог Аэро Джет" потерпела поражение в 
хозяйственном суде Киева, где пыталась признать недействительными результаты торгов 
по закупке дизтоплива ГП "Укрзалізничпостач", прошедших в июне этого года. На торгах 
разыгрывалось право поставить железнодорожникам 100 тыс. т дизельного торплива 
почти на 1,9 млрд грн (10 лотов по 10 тыс. т). Заявки на участие в тендере подали семь 
компаний, в числе которых был и давний фаворит "Укрзалізничпостача" - упомянутое ООО 
"Вог Аэро Джет". Эта структура подала заявки на все лоты, однако они были отклонены 
решением тендерного комитета, посчитавшего, что "Вог Аэро Джет" не предоставила 
надлежащую банковскую гарантию для своего предложения. В итоге победителем по 
восьми из десяти лотов стало львовское ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" - дочерняя структура 
концерна "Галнафтогаз" бизнесмена Виталия Антонова. Договор на поставку 80 тыс. т 
дизтоплива на 1,52 млрд грн был подписан с этой компанией 23 июня. Закупка еще 20 тыс. 
т дизеля без малого на 380 млн грн у того же "ОККО-Бизнес Контракта" застопорилась из-за 
того, что результаты торгов по двум оставшимся лотам оспорил в Антимонопольном 
комитете один из участников, чья заявка была отклонена, - киевская компания "Дайджест 
Груп". Она оформлена на зарегистрированную в этом году в Великобритании компанию 
Midcorp Properties. Ее бенефициары остаются неивестными, но неофициально компанию 
считают близкой к российской "Роснефти". С подачи "Дайджест Груп" Административная 
коллегия АМКУ в июле обязала "Укрзалізничпостач" отменить процедуру закупки 
указанных 20 тыс. т топлива, после чего этот спор перешел в судебную плоскость. 

 

Читать полностью >>>                                                                             © Вадим Стародубцев 
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WOG пожаловался АМКУ на «Укрпочту»  
из-за 14 млн грн 

 

20.10.2015 

15 октября АМКУ принял к рассмотрению жалобу ООО «ВОГ Ритейл» о 
нарушении «Укрпочтой» законодательства во время закупки – «Бензин и дизельное 
топливо мелким оптом – партиями» за государственные средства. 

Согласно информации «Вестника государственных закупок», 5 октября, «Укрпочта» 
акцептировала с ООО «Техойл Ритейл» договор на поставку 90 тыс. л бензина А-95, 210 тыс. 
л – А-92 и 707,5 тыс. л дизельного топлива на общую сумму 13,96 млн грн. По данным 
«Вестника государственных закупок» предложение ООО «ВОГ Ритейл» составляло 14,08 млн 
грн. В тендере также приняли участие ООО «Техойл Ритейл», ООО «Премьер Лига», ООО 
«Трейд Коммодити», ЧП «ОККО-Бизнес Контракт». 

 

Читать полностью >>> 
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ОККО запустило 3 АЗК нового формата  
в Киеве 

 

20.10.2015 

Сеть АЗК ОККО открыла в Киеве три первых автозаправочных комплекса 
нового формата: первая заработала в конце сентября по адресу ул. Семена Скляренко, 
4, вторая - открылась 7 октября на проспекте Ватутина, 5, третья начала отпускать 
топливо 17 октября по ул. Новоконстантиновская. 

К реализации на новых АЗК представлена вся линейка топлива, включая брендовое 
Pulls, кроме сжиженного газа. На АЗК этого формата увеличена площадь магазина и кафе, а 
также расширен ассортимент сопутствующих товаров и блюд в меню, обустроена зона 
отдыха для посетителей. Как сообщает компания, функционал  комплексов подобран с 
учетом современного стиля жизни киевлян, привыкших к динамичному темпу и 
эффективному планированию 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». Все товары, которые 
киевляне смогут приобрести в магазинах на этих АЗК, проходят предварительную 
дегустацию и отбор экспертной группой, сформированной из внутренних специалистов и 
привлеченных food-консультантов. Часть из этих товаров сеть «ОККО» импортирует 
напрямую от европейских производителей. В ассортименте также представлена продукция 
немассового производства от мануфактурных украинских производителей. Все эти товары 
отобраны за принципом – лучшие цена-качество среди предложений своей категории. 

 

Подробнее >>>  
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WOG выходит на оптовый рынок  
сжиженного газа 

 

20.10.2015 

Крупнейшая топливная сеть Украины – WOG выходит на оптовый рынок 
торговли сжиженным газом и за пять лет планирует расширить свою сеть АГЗП более 
чем в 2,5 раза. Об этом в своем выступлении на международной конференции LPG 
Ukraine 2015 заявил Сергей Корецкий, генеральный директор WOG. 

«Мы выходим на рынок мелкого опта сжиженного газа. Для этого покупаем 
бензовозы, строим ГНС», – сказал С. Корецкий. В частности, уже в 2016 компания планирует 
достроить и запустить ГНС в Днепропетровской обл. Еще две ГНС, по словам Корецкого, 
будут запущены в центральной части Украины. «Амбициозный план – пять ГНС», – отметил 
Корецкий. По его словам, решение о строительстве собственных ГНС вызвано острым 
дефицитом подобных инфраструктурных объектов в Украине. Руководитель компании в то 
же время сообщил, что в начале 2016 года у WOG будет 40 своих газовозов.  Корецкий также 
рассказал, что до конца текущего года WOG расширит сеть своих АГЗП с нынешних 250 до 
270 единиц. До 2020 года компания планирует увеличить сеть до 650 единиц и выйти на 
первое место по объемам продаж  сжиженного газа в Украине (потеснив сети группы 
«Приват» и «БРСМ»). «Не на каждой АЗС можно поставить газовый модуль. Поэтому мы 
сузили планы. И видим, что можем выйти на 650 АГЗП уже в 2020 году», – сказал Корецкий. 
Отметим, сеть WOG в январе-июне 2015 г. увеличила розничные продажи сжиженного газа 
на 50,3% (на 7,4 тыс. тонн) – до 22,1 тыс. тонн, сообщил генеральный директор компании 
Сергей Корецкий на форуме LPG Ukraine 2015. Как отметил он, сейчас компания занимает 
6,8% рынка, тогда как годом ранее ее доля была 5,2%. "Наша стратегия предусматривает 
увеличение доли на рынке до 22,5%, а объема реализации – до 360 тыс. тонн к 2020 году", - 
добавил руководитель WOG. По данным С.Корецкого, общий объем розничных продаж 
сжиженного газа в Украине за шесть месяцев текущего года 2015 возрос на 5,2% (на 11,2 
тыс. тонн) – до 225,8 тыс. тонн. Больше всего LPG реализовано в сетях группы "Приват" 
("Укрнафта", ANP, "Авиас" и др.) – 58,2 тыс. тонн (рост – 29%), на втором месте - "БРСМ" с 
продажей 32,9 тыс. тонн (падение - 9%), на третьем – WOG. В первом полугодии нарастила 
количество газовых модулей на 6,5% - до 252, уступив по этому показателю только 
"Привату", увеличившему их до 430 ед. (рост – 12,8%). "Центральным пунктом нашей 
программы развития является строительство газонаполнительных станций (ГНС), что 
откроет нам выход на оптовый рынок. У нас есть амбициозный план по запуску пяти ГНС, 
три мы видим уже в обозримой перспективе", - сообщил руководитель WOG. Как отметил 
С.Корецкий, на фоне 36%-го падения покупательной способности украинцев и 35%-го 
падения потребления нефтепродуктов количество автомобилей с газобаллонным 
оборудованием возросло на 15%, что демонстрирует высокий потенциал сектора. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам oilnews.com.ua, uaenergy.com.ua 
 

 
Суд закрывает девятую АГЗП «Барс 2000» по иску ГСЧС 

20.10.2015 

ГУ ГСЧС в городе Киеве обратилось в Окружной административный 
суд города Киева с административным иском к ООО «Барс 2000». В иске 
ГСЧС просьба принять меры реагирования в виде остановки работы 
газозаправочной станции по адресу: перекресток улиц Красноргадская и 
Азербайджанская. 

ГСЧС обосновывает исковые требования тем, что «Барс 2000» осуществляет свою 
хозяйственную деятельность с нарушением требований законодательства, создающих 
угрозу жизни и здоровью людей, а выявленные нарушения при проверке ответчиком не 
устранены. В итоге 12 октября Окружной административный суд Киева постановил 
принять меры реагирования к ООО «Барс 2000» и остановить АГЗП на перекрестке улиц 
Красноргадская и Азербайджанская, путем отключения источника электропитания и 
наложения печатей на распределительные электрощиты и входные двери помещений 
компании. Напомним, это уже девятая станция, которую Окружной административный суд 
города Киева постановил демонтировать по иску ГСЧС. Кроме того, в судах находятся иски 
Госгорпромнадзора с просьбой закрыть 16 АГЗП компании. ООО «Барс 2000» основано в 
1993 году, согласно Госреестра, последним учредителем является Геннадий Гладченко 
(внесено 25 тыс. грн), директором – Сергей Лысюк. По данным участников рынка, сеть 
«Барс 2000» входит в орбиту интересов земляка Гладченко и Пятковского - Андрея Кравца, 
который во время президентства Виктора Януковича занимал пост главы 
Государственного управления делами Украины (т.н. ДУСя). Кроме того, Геннадий 
Гладченко, в качестве посредника, фигурирует в криминальном деле против депутата 
Киеврады Видалия Даниленко, который брал взятки с участников киевского рынка 
сжиженного за возможность работать столице без демонтажа. 

 

Читать полностью >>> 
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Продажи сжиженного газа на АЗС  
растут девятый месяц 

23.10.2015 

Розничные продажи бензина через автозаправочные станции (АЗС) 
Украины (без учета оккупированной АРК) в сентябре 2015 г. снизились на 
19,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2014 г. - до 157,4 тыс. т. Об 
этом сообщил Госстат. 

Продолжают сокращаться розничные продажи дизтоплива через АЗС: статистика 
фиксирует падение на 23,9% - до 115,2 тыс. т. Сжатого газа продали на 22,4% - до 6,6 тыс. т. 
Продажи сжиженного газа выросли на 32,8% - до 52,9 тыс. т. Таким образом, тенденция 
роста продаж сжиженного газа продолжается. Больше 53,1% объема проданного в сентябре 
бензина пришлось на марки А-95, 46,4% - на А-92, 0,3% - на А-80 и 0,2% - на А-98. В то же 
время, по данным Госстата, общая стоимость реализованного бензина через АЗС и АГНКС 
Украины в сентябре составила 4,086 млрд грн (доля - 55,3%), дизтоплива - 2,416 млрд грн 
(32,7%), сжиженного газа - 772,3 млн грн (10,4%), сжатого газа - 121,6 млн грн (1,6%). По 
состоянию на 1 октября на АЗС в остатках насчитывалось 100,8 тыс. т бензина, 59,7 тыс. т 
ДТ, 10,9 тыс. т сжиженного газа и 0,08 тыс. т сжатого газа. Напомним, согласно статистике 
августа розничные продажи бензина (без учета оккупированного Крыма) упали на 22,9% 
по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года - до 167,6 тыс. т. Таким образом, с начала 
года на украинском рынке наблюдается рост продаж сжиженного газа и падение бензина и 
дизтоплива. Эксперты также фиксируют рост спроса на автомобили с газобалонным 
оборудованием в нынешнем году. "На фоне падения покупательной способности украинцев 
на 36% и падения потребления нефтепродуктов на 35% количество автомобилей с 
газобаллонным оборудованием возросло на 15%", - отмечает директор WOG С.Корецкий. 

 

Читать полностью >>>  
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Украина в сентябре увеличила  
добычу угля на 15% 

19.10.2015 

Украина в сентябре 2015 г. увеличила добычу угля по сравнению с сентябрем 
2014 г. на 14,9% - до 2,6 млн тонн, а по сравнению с августом 2015 г. увеличилась на 
15,8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

По итогам девяти месяцев текущего года, как отмечают в службе, добыча угля 
сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2014 года на 45,7%, - до 20,4 млн тонн. 
Отметим, обеспечить ТЭС углем антрацитовой марки, на котором работают около 
половины тепловых энергоблоков Украины, собственной добычи сегодня практически 
невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть 
действующих шахт. Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют 
АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и 
«зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту 
энергоносителей и, как следствие, электроэнергии. 

Подробнее >>>  

По материалам economics.unian.net 
 

 

Королевская запустила схему сохранения контроля  
над Львовской угольной компанией 

19.10.2015 

Малоизвестное ООО "Новиком" предъявило к угольному монополисту 
претензии сразу на 144 млн грн. и получило все шансы возглавить комитет 
кредиторов должника. За этой фирмой, предположительно, стоит экс-
министр социальной политики 

На прошлой неделе министр энергетики и угольной промышленности Владимир 
Демчишин сделал несколько заявлений о монополисте на рынке обогащения угля в 
Западной Украине - "Львовской угольной компании". По его информации, на фабрике 
зафиксирована недостача 40 тыс. т угля, принадлежащего государственным предприятиям 
"Львовуголь" и "Волыньуголь". Проблему с собственниками компании министр считает 
"фундаментальной" и выступает за возврат контроля над ней государству, которому 
принадлежит порядка 37,6% ее акций. Другого мнения, по данным "ДС", придерживаются 
собственники контрольного пакета. Около 60% акций "Львовской угольной компании" 
владеют зарегистрированные в Луганске компании "АСП Трейд Групп", "Ифорас" и 
"Грузотранспортное управление", которые принято относить к сфере влияния депутата 
"Оппозиционного блока" Натальи Королевской. Она давно и хорошо знакома с угольным 
бизнесом. В Луганской области в ее орбиту включали ряд обогатительных фабрик и даже 
называли куратором нелегальной добычи угля. "С Королевской все ясно. Девушка вместе с 
Александром Ефремовым (экс-глава фракции Партии регионов в ВР) создала в Луганской 
области СП по эксплуатации нелегальных копанок и не хочет терять бизнес", - так о 
Королевской ранее отзывался экс-губернатор Луганской области Геннадий Москаль. 

Читать полностью >>> 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

Ильичевский порт принял кейпсайз  
с углем из Австралии 

21.10.2015 

Сухогруз Red Sage класса Сapesize прибыл в Ильичевский порт с 
грузом коксующегося угля из Австралии для холдинга "Метинвест". Общий 
размер судовой партии составил 177,6 тыс. тонн. 

Недостаточные глубины у причалов Ильичевского порта вынуждают грузоотправи-
телей искать альтернативные варианты обработки крупных грузовых партий на судах 
класса Capesize, используя при этом не только возможности рейдовой погрузки, но и 
глубоководные мощности других портов. Так, Red Sage стал практическим примером 
реализации новой схемы погрузки - первая часть судовой партии в объеме около 11 тыс. 
тонн железорудного сырья была погружена у причалов Ильичевского порта, вторая часть - 
169,2 тыс. тонн - у причала 6 ГП "Морской портовый порт Южный". Всего на сухогруз было 
погружено 180,2 тыс. тонн, погрузка завершена 21 октября. 

Читать полностью >>>  

По материалам cfts.org.ua 
 

В ЮАР началась погрузка первого корабля  
с углем для Украины 

21.10.2015 

В порту Ричардс-Бей ЮАР стал под загрузку корабль, который в 
ноябре должен привезти в порт “Южный” уголь для “Центрэнерго”. Об этом 
сообщают источники Инсайдера в отрасли. 

Корабль типа capesize должен принять на борт 160 тысяч тонн угля антрацитовой 
группы, на которой работают 7 из 14 украинских ТЭС. Организацией поставки угля из ЮАР 
для “Центрэнерго” занимается трейдер Mercuria, его интересы в Украине представляет 
Андрей Фаворов, владелец трейдинговой компании “Энергетические ресурсы Украины”. 
При этом сам Фаворов не комментирует контракт между “Центрэнерго” и Mercuria. По 
данным “Центрэнерго”, компания планирует закупить у трейдера более 300 тысяч тонн 
южноафриканского топлива - два корабля по 160 тысяч тонн. При этом цену топлива никто 
из участников сделки не разглашает, аргументируя это коммерческой тайной. Собеседник 
уточнил, что цена будет привязана к индексу API 2, который отражает стоимость угля в 
Роттердаме, плюс стоимость доставки и маржа трейдера. Таким образом, в порту “Южный” 
африканский уголь может стоить $65-70 за тонну. Напомним, это второй контракт на 
закупку государственными компаниями южноафриканского угля. Первый был заключен в 
августе 2014 года между госкомпанией “Укринтерэнерго” и британской фирмой Steel Mont 
Trading индийца Раджеша Сарайа на поставку миллиона тонн топлива. 

Читать полностью >>>  

По материалам vlasti.net 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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НАЭК "Энергоатом" готовит вторую АЭС к  
топливу от Westinghouse 

 

19.10.2015 

ГП "НАЭК "Энергоатом" объявило тендеры с целью расширения эксплуатации 
ядерного топлива производства транснациональной компании Westinghouse на 
Запорожской АЭС. 

Как сообщила компания через "Вестник государственных закупок", 30 сентября 
было акцептировано предложение "Ядерный топливный цикл "Национального научного 
центра "Харьковский физико-технический институт" на услуги по научно-техническому 
сопровождению расширения эксплуатации ТВС Westinghouse на энергоблоках ЗАЭС. Цена 
акцептированного предложения - 16,85 млн грн (с НДС). Сопровождение должно 
осуществляться в течение 2016-2020 гг. Также "Энергоатом" 29 сентября акцептировал 
предложение Westinghouse Electric Sweden AB стоимостью 399,99 тыс. евро (без НДС) на 
поставку на ЗАЭС в январе-мае 2016 года одного имитатора ТВС-WR (165 тыс. евро) и трех 
гладкостенных имитаторов (78,33 тыс. евро каждый) Westinghouse. Согласно материалам 
НАЭК, план работ по расширению эксплуатации модернизированного ядерного топлива 
Westinghouse (ТВС-WR) предусматривает его использование на блоках №№1 и 3-5 атомной 
станции. Как сообщалось, "Энергоатом" с целью диверсификации источников поставок 
ядерного топлива для АЭС Украины совместно Westinghouse в 2000 году начал реализацию 
проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
ТВЭЛ не получала уведомления от Украины об отказе  

страны от проекта топливного завода 
20.10.2015 

Топливная компания ТВЭЛ, входящая в ГК "Росатом", не получала 
от Украины официальных уведомлений об отказе от совместного 
проекта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТВЭЛ. 

Как подчеркивают в ТВЭЛ, "несмотря на неукоснительное выполнение российским 
акционером всех взятых на себя обязательств, проект уже два года простаивает из-за 
отсутствия финансирования с украинской стороны". "Других препятствий для успешной 
реализации проекта нет", - сказали в пресс-службе, отметив, что ТВЭЛ "дисциплинированно 
следует всем критериям и обязательствам проведенной в 2010 г. конкурсной процедуры". 
Ранее во вторник министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир 
Демчишин сообщил, что Украина планирует разорвать отношения по совместному проекту 
сооружения завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. По 
словам В.Демчишина, российская сторона "не выполняет свои обязательства". Напомним, 
"ТВЭЛ" выиграл тендер по отбору технологий строительства завода по фабрикации 
ядерного топлива в 2010 г. Под сооружение объекта выделено 6,8 га возле поселка Смолино 
(Кировоградская область). Украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% 
+ 1 акция ЧАО, "ТВЭЛ" - 50% минус 1 акция. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 АЕС 
 

 
 

НАЭК "Энергоатом" пересмотрит общую стоимость комплексной программы 
повышения безопасности украинских АЭС 

20.10.2015 

ГП "Энергоатом" пересмотрит стоимость комплексной программы повышения 
безопасности украинских атомных электростанций, объем затрат на которую был 
утвержден правительством в 2013 г. в размере около 20 млрд грн. 

"Мы собираемся пересматривать общую стоимость комплексной программы 
повышения безопасности", - сообщил замдиректора по инвестициям и перспективному 
развитию НАЭК "Энергоатом" Григорий Плачков. По его словам, необходимость пересмотра 
стоимости программы возникла из-за курсовой разницы национальной валюты в 2013 г. и 
2015 г. Также Плачков добавил, что "Энергоатом" в начале 2016 г. вынесет вопрос о 
пересмотре стоимости программы на рассмотрение Кабинета министров. Кроме этого, он 
сообщил, что на сегодн компанией было потрачено около $567 млн на выполнение 
программы повышения безопасности АЭС, рассчитанной до 2020 г. А в 2016 г. компания 
планирует потратить от 3 млрд грн до 4 млрд грн. "Мы планируем выбрать в следующем 
году около 3-4 млрд грн", - сказал Плачков. Как сообщал УНИАН, летом 2015 г. "Энергоатом" 
завершил работу по привлечению от Европейского сообщества по атомной энергии 
(Евратом) кредита на €300 млн на реализацию комплексной программы повышения 
безопасности энергоблоков украинских АЭС. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам economics.unian.net 
 

 
НАЕК «Енергоатом» придбав трансформатори за €4 млн  

в екс-менеджера Мартиненка 
21.10.2015 

ДП «НАЕК «Енергоатом» 9 жовтня за результатами тендеру 
замовило SIA «Zodiak Plus» комплектні трансформаторні підстанції для ВП 
«ЮУАЕС» за 3,57 млн євро (близько 86 млн грн.). Про це повідомляється у 
«Віснику державних закупівель». 

Компанія «Zodiak Plus» (Латвія) поставить 12 трансформаторних підстанцій для 
енергоблоку №2 Південно-Української АЕС протягом 120 днів після заявки замовника. 
Єдиним конкурентом було київське ТОВ «Будівельний холдінг «Шевченківський». 
Пропозиція луцького ТОВ «Виробниче підприємство «Електросервіс» була дешевшою від 
переможця на 23,29 млн грн. Але комітет з конкурсних торгів відхилив її, оскільки фірма 
надала незавірену виробником копію технічних умов, не підтвердила, що ізоляція 
трансформаторів є литою, і запропонувала коротший гарантійний термін. Компанія «Zodiak 
Plus» заснована у 2014 р. в Латвії українцем Євгенієм Бугою. Раніше він був керівником ТОВ 
«Енерджі трейд груп» – найбільшого постачальника держпідприємств, якими керує Руслан 
Журило, нинішній очільник ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК). «Енерджі 
трейд груп» через ланцюжок пов’язана із самим Журилом. На тендерах СхідГЗК її єдиним 
конкурентом найчастіше був «Діамантбанк» Давида Жванії. Рахунки фірма також тримала у 
«Діамантбанку». Крім того, джерело «Наших грошей» повідомило, що в 2005 р. Буга 
працював у ТОВ «Д.І.А. Девелопмент», яке входить у девелоперську групу Жванії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

 
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ТЕС & ТЕЦ 
 

 

В ноябре ПАО «Донбассэнерго» поставит  
электроэнергию в Европу 

 

19.10.2015 

В ходе аукциона по распределению пропускной способности на ноябрь 2015 г. 
«Донбассэнерго» получило доступ к межгосударственным линиям электропередачи 
для экспорта электроэнергии в направлении «Остров Бурштынской ТЭС». 

Всего на торги было выставлено 595 МВт, за которые ПАО «Укрэнерго» выручило 4,2 
млн грн. «Донбассэнерго» приобретено 5 МВт пропускной способности по цене 7002 
грн/МВт на общую сумму 42 тыс. грн. 570 МВт мощности приобрело ООО «ДТЭК Трейдинг», 
20 МВт - ПП "ЭРУ Трейдинг». Как отметили в Коммерческой дирекции «Донбассэнерго», 
компания приобретает «экспортные» мощности не только для увеличения дохода, но и с 
целью освоения нового рынка. Кроме того, накопленный опыт реализации электроэнергии 
через европейские биржи будет полезным для генерации в условиях рынка прямых 
договоров, который заработает в 2017 г. ПАО "Донбассэнерго" объединяет 6 структурных 
единиц и 2 электростанции (Старобешевская и Славянская ТЭС) суммарной установленной 
мощностью 2855 МВт. В 2014 электростанции "Донбассэнерго" произвели 7.14 млрд кВтч 
электроэнергии. АО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60.773% акций "Донбассэнерго", 
еще 25% акций генкомпании - Фонду государственного имущества Украины. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «Донбассэнерго» 
 

 

 
 

За 9 месяцев "Киевэнерго" увеличило  
убыток на 70,4% 

23.10.2015 

В январе-сентябре 2015 г. компания "Киевэнерго", согласно МСФО, увеличила 
убыток на 70,445%, или на 264,819 млн грн до 640,744 млн грн по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г.  

Как свидетельствует квартальная отчетность компании, за 9 мес. 2015 г. компания 
увеличила чистый доход на 42,12% с 8 396,566 млн гривен в январе-сентябре 2014 года до 
11 934,136 млн гривен. 3 квартал 2015 года компания закончила с убытком 101,414 млн 
гривен (в 3 квартале 2014 года убыток составил 303,284 млн гривен). За 9 месяцев 2015 
года производство электроэнергии компанией составило 1 735,1 млн кВт-час (1 квартал - 1 
301,1 млн кВт-час, 2 квартал - 294,2 млн кВт-час, 3 квартал - 139,8 млн кВт-час), что на 
6,83%, или на 127,1 млн кВт-час меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Как 
сообщало агентство, 2014 год "Киевэнерго", по предварительным данным, закончила с 
чистой прибылью 83,786 млн гривен. Доля ДТЭК в столичной энергокомпании составляет 
71,82%. Еще 25% "Киевэнерго" находится в собственности государства.  

Читать полностью >>>  
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9 месяцев "ДТЭК Западэнерго" 
закончила с убытком 

 

23.10.2015 

9 мес. компания "ДТЭК Западэнерго", согласно международным 
стандартам финотчетности, закончил с убытком 1 726,793 млн грн, при 
этом убыток за аналогичный период 2014 г. составил 68,41 млн гн.  

Как говорится в квартальном отчете компании, за 9 месяцев 2015 года компания 
увеличила чистый доход на 34,9%, или на 2 739,59 млн гривен, до 10 589,404 млн гривен, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 3 квартале текущего года "ДТЭК 
Западэнерго" получила убыток в размере 275,239 млн гривен (3 квартал 2014 год 
компании закончила с прибылью 105,638 млн гривен), увеличив чистый доход за этот 
период на 19,82%, или на 623,993 млн гривен, до 3 772,335 млн гривен. Как сообщало 
агентство, 2014 год энергогенерирующая компания "ДТЭК Западэнерго" (Львов) закончила 
с убытком 80,586 млн гривен. ДТЭК владеет 70% компании. 25% акций "ДТЭК Западэнерго" 
находится в уставном фонде НАК "Энергетическая компания Украины". ДТЭК управляет 
энергетическими активами System Capital Management бизнесмена Рината Ахметова. 

Читать полностью >>>  
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9 месяцев "ДТЭК Днепрэнерго" закончило  
с убытком 2,3 млрд грн 

23.10.2015 

В январе-сентябре 2015 г. энергогенерирующая компания "ДТЭК 
Днепрэнерго" (Запорожье) закончила с убытком 2 272,368 млн грн, при 
этом убыток за 9 мес. 2014 г. составил 23,744 млн грн.  

За 9 месяцев 2015 года компания, согласно международным стандартам финансовой 
отчетности, сократила чистый доход на 28,39%, или на 1 927,368 млн гривен до 4 862,246 
млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 3 квартал текущего года 
энергогенерирующая компания закончила с убытком 646,122 млн гривен (3 квартал 2014 
компания закончила с прибылью 95,173 млн гривен), сократив чистый доход за этот 
период на 39,75%, или на 1 106,579 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 
2014 г. Как сообщалось, 2014 г. "ДТЭК Днепрэнерго", согласно международным стандартам 
отчетности, закончила с убытком 58,815 млн гривен (в 2013 году прибыль составила 1 
395,163 млн гривен), сократив чистый доход на 0,02%, или на 1,76 млн гривен до 9764,306 
млн гривен по сравнению с 2013 годом. В марте 2012 года ДТЭК сконцентрировал 72,6% 
"Днепрэнерго". ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management. 

Читать полностью >>>  
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Другу сонячну електростанцію будують  
на Хмельниччині 

23.10.2015 

Будівництво сонячної електростанції потужністю 5 МВт у Новоушицькому 
районні надасть можливість щорічно додатково виробляти біля 5 млн. КВт годин 
електроенергії пише ecotown.com.ua 

Буде створено додаткові робочі місця, підуть надходження до бюджету. Однак наразі 
про конкретні строки та вартість проекту мова не йде. Відомо, що у 14 районах області 
відібрано земельні ділянки, на яких планується будівництво сонячних електростанцій. 
Всього виділено 21 земельну ділянку загальною площею 247 гектарів. Загальна потужність 
сонячних електростанцій становитиме 160 МВт, а площа земельних ділянок відведених під 
їх будівництво електростанцій – близько 400 Га. Це дасть можливість створити 230 
додаткових робочих місць, а також наповнити місцеві бюджети у вигляді прибуткового 
податку на 2 млн. грн. та орендної плати за землю – 2,4 млн. грн. на рік. 

 

Детальніше >>> 
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Январь-сентябрь "Энергорынок"  
закончил с прибылью 

22.10.2015 

Январь-сентябрь 2015 г. государственное предприятие "Энергорынок", 
согласно национальным стандартам бухгалтерского учета, закончил с чистой 
прибылью 2 256,352 млн грн. Об этом говорится в квартальном отчете предприятия. 

Это почти в 79 раз больше, чем за аналогичный период 2014 г. (прибыль за 9 мес. 
2014 г. составила 28,674 млн грн). Чистый доход компании за 9 мес. 2015 г. составил 79 
004,772 млн грн, что на 23,96%, или на 15 271,113 млн грн, чем за аналогичный период 
2014 г. (за 9 мес. 2014 г. доход составил 63 733,659 млн грн). 3 квартал ГП закончило с 
прибылью 736,547 млн грн, увеличив чистый доход за этот период (июль-сентябрь) на 
20,75%, или на 4 475,421 млн грн до 26 040,994 млн грн. Как сообщалось, ГП "Энергорынок", 
согласно национальным стандартам бухучета, 2014 год закончило с чистой прибылью 
21,839 млн грн. ГП "Энергорынок" является оператором оптового рынка электроэнергии.  

 

Читать полностью >>>  
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VS Energy под ударом. МВД открыло два дела  
против российской ФПГ 

 

20.10.2015 

МВД начало расследование относительно деятельности одной из крупнейших в 
Украине электроэнергетических групп VS Energy, принадлежащей россиянам 
Евгению Гинеру, Михаилу Воеводину и Александру Бабакову. 

Как рассказали ЛІГА.net сотрудник правоохранительных органов и участник 
энергетического рынка, Главное следственное управление МВД в конце сентября открыло 
сразу два уголовных производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов и 
махинациях при тендерных закупках. В центральном офисе компании в Киеве уже был 
проведен обыск и выемка документов. Группе VS Energy принадлежит восемь 
энергопоставляющих предприятий (облэнерго), она крупнейший частный игрок на 
энергетическом рынке в Украине после ДТЭК Рината Ахметова. Годовая выручка облэнерго 
по итогам 2014 года превысила 13 млрд грн. ЛІГА.net выяснила, в чем обвиняется VS Energy.  

 

"Словаки". Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин пришли на 
энергетический рынок Украины в конце 1990-х. Россияне попытались купить на конкурсе 
госпакет Одессаоблэнерго, но проиграли конкуренцию структурам молодого украинского 
предпринимателя Константина Жеваго. Российские бизнесмены проявили настойчивость и 
в судах добились пересмотра приватизации. Уже к 2000 году они потеснили Жеваго в 
Одессаоблэнерго, размыв долю последнего с помощью дополнительной эмиссии акций. Это 
был первый шаг VS Energy к построению энергетического бизнеса в Украине. В этом же 
году Фонд государственного имущества и словацкая Vychodoslovenske Energeticke Zavody 
S.P. подписали договоры купли-продажи еще четырех облэнерго: Севастопольэнерго, 
Херсоноблэнерго, Житомироблэнерго и Кировоградоблэнерго. Сумма сделки составила 
почти 400 млн грн. Реальными собственниками малоизвестной словацкой компании 
оказались те же Гинер, Воеводин и Бабаков. В дальнейшем правопреемником 
Vychodoslovenske Energeticke Zavody стала компания VS Energy из Нидерландов, а за 
россиянами закрепилось устойчивое прозвище "словаки". Дальнейшее развитие бизнеса VS 
Energy в Украине было динамичным. Компания создает крупнейшую в Украине 
гостиничную сеть Premier International (сейчас 17 гостиниц), обзаводится собственным 
банком (PINbank. - Ред.), занимается недвижимостью, покупает электрометаллургический 
завод Днепроспецсталь (совместно с группой Приват. - Ред.) и продолжает скупать 
энергопоставляющие активы. В 2012 г. энергетический портфель VS Energy пополнился 
еще тремя облэнерго. "Словаки" выкупили у американской AES Corporation Ривнеоблэнерго 
и Киевоблэнерго за $113 млн и на приватизационном конкурсе приобрели 45% 
Черновцыоблэнерго, заплатив 70 млн грн. В том же году VS Energy купила 50% 
Закарпатьеоблэнерго за 231 млн грн, но спустя год продала актив структурам Сергея 
Левочкина. Кроме того, "словаки" сконцентрировали миноритарные пакеты (до 20%. - Ред.) 
в Хмельницк- и Николаевоблэнерго. Общая выручка энергетического бизнеса группы по 
итогам прошлого года превысила 13 млрд грн (без учета Севастопольэнерго), что 
составляет около трети рынка передачи электроэнергии локальными сетями в стране.  

 

Война - не помеха. "Революция достоинства" в 2014 г. не принесла собственникам 
VS Energy видимых потерь. В конце прошлого года россияне докупают в ходе приватизации 
25% Черновцыоблэнерго и окончательно выигрывают судебную битву с компаниями 
Жеваго за контроль над Одессаоблэнерго. Чтобы избежать формальных претензий со 
стороны властей, "словаки" после аннексии Крыма перерегистрировали Севастопольэнерго 
в Херсонской области и продолжили поставлять электроэнергию на полуострове через 
созданный там одноименный филиал. Бизнесу VS Energy не помешал даже тот факт, что 
один из ее основателей Александр Бабаков, будучи депутатом Государственной Думы РФ от 
Единой России, голосовал за аннексию Крыма. К тому же Бабаков еще в 2014 году попал в 
санкционные списки Европейского союза и Канады. Со стороны украинских властей к нему 
претензии предъявлены не были.  

 

Два дела. "Словаки" не собирались, или по крайней мере не афишировали 
намерения уходить из Украины. В декабре 2014 года Евгений Гинер заявил, что не 
планирует продавать свои компании из-за военного конфликта. "А что выводить? Разве 
стоит очередь из покупателей на бизнес в Украине?" - говорил он в интервью российскому 
изданию Р-Спорт.  Проблемы у VS Energy начались осенью этого года. Как сообщили 
ЛІГА.net два независимых друг от друга источника в правоохранительных органах и на 
рынке электроэнергии, Главное следственное управление МВД открыло сразу два 
уголовных производства относительно деятельности служебных лиц компании. "Две 
недели назад в центральном офисе VS Energy в Киеве прошли обыски", - рассказал ЛІГА.net 
сотрудник одной из энергокомпаний. Санкцию на выемку документов компании 30 
сентября дал Голосеевский районный суд Киева. Согласно документу, который есть в 
распоряжении ЛІГА.net, МВД расследует тендерные закупки Киевоблэнерго (принадлежит 
VS Energy с 2012-го). Речь идет о договорах Киевоблэнерго с тремя компаниями - ООО 
Укрэнергоактив (находится в стадии ликвидации. - Ред.), ООО НИК-Электроника и ООО 
Украинская энергетическая компания. Суд разрешил выемку всех документов, касающихся 
операций с этими структурами с 2014 по май 2015 года. Все указанные структуры в разный 
период регулярно выигрывали тендеры входящих в VS Energy облэнерго. К примеру, 
Укрэнергоактив с 2012 по август 2014 года получила подрядов от группы на сумму около 
90 млн грн. НИК-Электроника - известный на рынке поставщик измерительных приборов - 
регулярно выигрывает тендеры многих облэнерго, в том числе Киевоблэнерго. ООО 
Украинская энергетическая компания в свою очередь в прошлом году выиграла тендер 
киевской компании на строительство ЛЭП 10 кВ до подстанции Чабаны. Сама компания 
является постоянным участником торгов Киевской облгосадминистрации. В чем именно 
подозреваются служебные лица VS Energy и Киевоблэнерго, в решении суда не указано. На 
запрос ЛІГА.net пресс-служба МВД оперативно ответить не смогла. … 

 

Читать полностью >>>                                                                             © Евгений Головатюк 

 

По материалам biz.liga.net 
 

 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 

 

 
 

Производство стали в Украине в сентябре  
сократилось на 3,6% 

19.10.2015 

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным 
литьем, в Украине в сентябре 2015 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. сократилось на 3,6% и составило 996 тыс. т.  

Данные без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и 
части зоны проведения АТО. При этом к августу 2015 г. производство стали выросло на 
13,0%. Всего за 9 месяцев текущего года было произведено 8 млн 244 тыс. т стали. 
Производство чугуна в сентябре в годовом исчислении возросло на 32,4% и на 5,4% в 
месячном исчислении и составило 2 млн 32 тыс. т. За 9 месяцев было произведено 15 млн 
988 тыс. т. (-18,7%). Производство готового проката черных металлов в сентябре 2015 г. по 
сравнению с сентябрем 2014 г. увеличилось на 17,4% и составило 1 млн 123 тыс. т (+3,2% 
по сравнению с августом 2015 г.). За 9 месяцев было произведено 9 млн 48 тыс. т. (-20,7%). 
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Среди крупнейших производителей окатышей СНГ –  
два украинских ГОКа 

20.10.2015 

Согласно данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза", Полтавский ГОК 
(входит в Ferrexpo) лидирует по производству и экспорту железорудных 
окатышей среди предприятий cтран СНГ по результатам 9 мес. 2015 г. 

Как указано в отчетах ГП "Укрпромвнешэкспертиза", производство железорудных 
окатышей предприятиями рудпрома СНГ за январь-сентябрь 2015 г. составило: Полтавский 
ГОК (Украина) - 8678 тыс. т, Карельский окатыш (РФ) - 7902 тыс. т, Михайловский ГОК (РФ) 
- 7766 тыс. т, Северный ГОК (Украина, группа "Метинвест") - 6075 тыс. т, Качканарский ГОК 
(РФ) - 4875 тыс. т. В Украине железорудные окатыши также производит Центральный ГОК 
(группа "Метинвест"). По данным Delo.UA в указанный период предприятие выпустило 
1172 тыс т окатышей. За отчетный период Полтавский ГОК (Украина) экспортировал 8624 
тыс. т железорудных окатышей (экспорт производился в страны Европы и Ближнего 
Востока, а также Японию и Китай). Северный ГОК (Украина) экспортировал 2962 тыс. т, 
Карельский окатыш (РФ) - 2419 тыс. т, Центральный ГОК (Украина) - 1681 тыс. т, 
Лебединский ГОК (РФ) - 1523 тыс. т. 
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 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 
 

 
 

Компании «Метинвест», АМКР, «Интерпайп» и «Электросталь» просят Яценюка 
ускорить решение проблемы дефицита металлолома 

20.10.2015 

Ряд ведущих украинских металлургических компаний, «Метинвест», 
АрселорМиттал Кривой Рог, «Интерпайп» и «Электросталь», просят 
премьер-министра Украины Арсения Яценюка посодействовать в решении 
проблемы дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке Украины. 

«Одной из проблем для металлургов является дефицит металлолома на внутреннем 
рынке, обусловленный рекордными за последние 10 лет объемами экспорта данного 
стратегического для металлургии сырья», - говорится в совместном письме этих компаний 
к главе правительства, текстом которого располагает UAprom. Согласно документу, четким 
сигналом о том, что Кабмин не оставит металлургов один на один с этой проблемой, стало 
распоряжение от 7 сентября этого года о внесении на рассмотрение правительства 
предложений мер по устранению дефицита металлолома на украинском рынке. 
Меткомпании напомнили, что по инициативе металлургического сообщества был 
разработан законопроект о возможном увеличении экспортной пошлины на металлолом 
на 20 евро за тонну, цель которого «ослабить напряженность на внутреннем рынке 
металлолома, помочь металлургам выстоять в это трудное время, а также увеличить 
поступления в бюджет в три раза с каждой экспортируемой тонны металлолома». В письме 
также отмечается, что, начиная с 27 августа 2015 г, даты презентации этого законопроекта, 
был проведен ряд рабочих встреч с представителями Министерства экономического 
развития и торговли Украины, в процессе которых было сформировано совместное 
видение данной проблемной ситуации, а также обсуждены варианты ее решения. «Однако, 
по нашему мнению, для своевременной и полноценной имплементации оптимальных 
решений, крайне необходимо ускорить темпы продвижения инициатив по внесению 
соответствующих изменений в законодательство Украины», - подчеркивается в документе. 

Читать полностью >>>  
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ДМК сократит загрузку на четверть 
 

21.10.2015 

ДМК им. Дзержинского, входящий в корпорацию "ИСД", в 
октябре-ноябре 2015 г. снизит объемы производства на 25% и не 
ожидает получения положительных финансовых показателей из-за проведения 
запланированных ремонтов ряда крупных агрегатов. 

Как сообщается в информации предприятия со ссылкой на генерального директора 
Максима Завгороднего в ходе проведения очного рапорта руководителей комбината, 
основным ремонтируемым агрегатом является доменная печь (ДП) №12, ремонт которой 
продлится 54 суток. Также запланирован ремонт агломашины, печи-ковша, МНЛЗ-1, других 
агрегатов. "Два ремонтных месяца не будем иметь положительного (финансового - ред.) 
результата по причине того, что будем работать на 75% - с одной стороны. С другой 
стороны, рынок депрессивен. С третьей стороны - заготовка для стана 400/200 будет идти 
через МНЛЗ-2, и она будет хуже на $20-25 по себестоимости, чем заготовка с машины 
(МНЛЗ) 1-3. В общем, тяжелые месяцы, которые нам нужно прожить", - сказал топ-
менеджер. Меткомбинат также проводит работу с Днепропетровской ОДА по подписанию 
меморандума - программы на ближайшие 10 лет по экологии. "Подписываем меморандум с 
ОГА - программа на ближайшие 10 лет, которая является ясной и понятной", - отметил 
Завгородний. В свою очередь директор департамента экологии природных ресурсов 
Днепропетровской ОГА Руслан Стрелец сообщил, что экологическая программа включает 
25 основных загрязнителей окружающей среды в Днепропетровской обл.  
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МЗ "Днепроспецсталь" за 9 мес. нарастила выпуск  
товарной продукции на 41,5% 

22.10.2015 

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в январе-
сентябре 2015 г. нарастил производство товарной продукции на 41,5% по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 г. - до 5 млрд 180,595 млн грн в действующих ценах. 

Согласно пресс-релизу, общая стоимость товарной продукции, произведенной в 
сентябре, составила 509,813 млн грн (в действующих ценах), что на 14,3% ниже показателя 
предыдущего месяца. Завод за 9 мес. сократил выплавку стали на 11,7% - до 188,213 тыс. 
тонн, проката - на 11,8%, до 120,209 тыс. тонн. В сентябре предприятие выплавило 21,442 
тыс. тонн стали - на 15,7% выше уровня предыдущего месяца. За этот же период 
произведено 11,977 тыс. тонн проката -на 13,3% меньше, чем в августе. Как сообщалось, в 
2014 г. завод нарастил выплавку стали на 1% по сравнению с 2013 г. - до 278,154 тыс. тонн, 
проката - на 0,2%, до 179,365 тыс. тонн. "Днепроспецсталь" по итогам 2014 года нарастила 
производство товарной продукции на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года - до 4 млрд 977,488 млн грн в действующих ценах. "Днепроспецсталь" - единственный 
в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: 
нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а 
также из жаропрочных сплавов на основе никеля.  
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ЧАО «Донецксталь»-метзавод» увеличил  
убыток на 66% 

 

23.10.2015 

ЧАО «Донецксталь»-металлургический завод» (Донецк) в январе-сентябре 
2015 года увеличило чистый убыток на 66% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года - до 4 млрд 87,116 млн грн. 

Согласно квартальному отчету предприятия, обнародованному в системе 
раскрытия информации НКЦБФР, его отрицательный финансовый результат до 
налогообложения за отчетный период возрос на 37,7% - до 4 млрд 120,902 млн грн. 
Предприятие за 9 мес.  сократило чистый доход на 4,2% - до 8 млрд 349,367 млн грн. По 
состоянию на 30 сентября 2015 г. непогашенный убыток составил 5 млрд 886,032 млн грн. 
За 9 мес. предприятие произвело 426 тыс. тонн чугуна и 1,664 млн тонн угольного 
концентрата марки «К». Как сообщалось, «Донецксталь»-метзавод» в январе-марте 2015 
года нарастил чистый убыток в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
- до 4 млрд 771,659 млн грн. Его отрицательный финрезультат до налогообложения в 
первом квартале возрос в 2,5 раза - до 4 млрд 768,973 млн грн. Предприятие за три месяца 
сократило чистый доход на 26,9% - до 2 млрд 303,052 млн грн. Завод за шесть месяцев 
2015 г. увеличил чистый убыток на 80,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014г. - 
до 3 млрд 205,947 млн грн, его отрицательный финрезультат до налогообложения возрос 
на 50,5% - до 3 млрд 245,561 млн грн. Предприятие за шесть месяцев сократило чистый 
доход на 21% - до 5 млрд 481,202 млн грн. ЧАО «Донецксталь»-метзавод» завершило 2014 
год с чистым убытком в размере 4 млрд 871,533 млн грн, в то время как по итогам 2013 
года была чистая прибыль 83,322 млн грн. 

 

«Донецксталь»-МЗ создан на производственных мощностях Донецкого металлургического 
завода (ДМЗ). Специализируется на производстве металлургической продукции (около 60% валового 
дохода) и торговле коксом (около 40%). По данным предприятия на конец 2012 года, в собственности 
компании Fintest Trading Co Ltd (Кипр) находится 100% акций ЧАО. В группу «Донецксталь», помимо 
указанного предприятия, входят - Донецкий металлургический завод, Ясиновский коксохимический 
завод, «Макеевкокс», Шахтоуправление Покровское и др.  
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Пинчук обыграл друга главы "Газпрома" 
 

 

21.10.2015 

В середине октября департамент защиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии обнародовал результаты антидемпингового расследования 
в отношении импорта стальных железнодорожных колес из Украины.  

Чиновники ЕЭК установили, что за период расследования (с 1 июля 2013 г. по 30 
июня 2014 г.) в РФ из Украины поставлено порядка 58 тыс. т колес, что обеспечило нашей 
стране 99% от общего объема ввоза указанной продукции в страны-члены Таможенного 
союза - Россию, Беларусь, Казахстан и Армению. С 2011 по 2013 годы объем отгрузок колес 
увеличился более чем в 5 раз - с 13,5 тыс. т до 67,6 тыс. т, с одновременным снижением 
средневзвешенной цены на 8%. В дальнейшем поставки замедлились, а в период 
расследования даже сократились на 15% в сравнении с показателями второго полугодия 
2012 - первого полугодия 2013 г. За этот же период цена на указанную продукцию в России 
упала на 15,4%, что и стало главной причиной недовольства российских производителей. 
Такой поворот стал подарком для монопольного производителя железнодорожных колес в 
Украине - ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", и его собственника 
Виктора Пинчука. Несмотря на то, что в последние несколько лет он пытается максимально 
диверсифицировать рынки сбыта продукции своих предприятий из-за введенных в РФ 
ограничений на ввоз трубной продукции, обеспечивающей "Интерпайпу" основные доходы, 
российский рынок все равно остается для него одним из приоритетных. По данным "ДС", в І 
полугодии 2015 г. завод Пинчука экспортировал порядка 30 тыс. т железнодорожных колес 
на 570 млн грн, из которых в Россию было отправлено более четверти всех объемов. 
Остальные колеса экспортировались преимущественно в страны ЕС (Болгарию, Чехию, 
Литву, Германию, Румынию и другие), а также США и Мексику. С учетом того, что объем 
поставок труб в РФ, по данным "Интерпайпа", за первое полугодие составил лишь 18 тыс. т, 
тогда как за аналогичный период прошлого года равнялся 120 тыс. т, железнодорожные 
колеса стали основной продукцией бизнес-группы зятя Леонида Кучмы на рынке страны-
агрессора. Власти которой, судя по последним событиям, постепенно меняют свое 
отношение к Пинчуку, заменяя тактику кнута в работе с ним тактикой пряника. В ответ 
миллиардер начинает откровенно заигрывать с россиянами, свидетельством чего можно 
считать недавнее появление в прямом эфире "Свободы слова" на его канале ICTV одиозной 
экс-главы наблюдательного совета медиахолдинга UMH Елены Бондаренко, которая 
считается представительницей кремлевской "пятой колонны" в Украине. 
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АзовЭлектроСталь планирует  

возобновить работу 
 

20.10.2015 

Компания "АзовЭлектроСталь" (Мариуполь, Донецкая область) 
планирует возобновить производство. Об этом говорится в сообщении 
компании "Азовмаш" (Мариуполь, Донецкая область). 

"АзовЭлектроСталь" видит перспективы восстановления работы предприятия. 
Ожидания связаны в первую очередь с возможным оживлением рынка вагоностроения. 
Кроме того, маркетинговой службой предприятия ведется интенсивный поиск рынков 
сбыта для новых изделий "АзовЭлектроСтали". Речь идет о новых видах продукции 
литейного производства", - говорится в нем. Руководством предприятия разработан план 
подготовки к запуску производства, предусматривающий поэтапный запуск оборудования. 
Сообщается, что на І этапе осуществляется подготовка оборудования термообрубного и 
литейного цехов на площадке "Б" для изготовления среднего и мелкого литья. На втором 
этапе планируется ввод в эксплуатацию сталеплавильных и литейных цехов на площадке 
"А" для изготовления фасонного литья с применением ручной формовки для производства 
тяжелого машиностроения в кооперации с компанией "Азовобщемаш", далее в планах 
руководства "АзовЭлектроСтали" прокрутка и запуск линии для производства крупного 
вагонного литья. На третьем этапе процесса подготовки к запуску планируется 
обеспечение работы печи ДСП-60 и машины по производству непрерывно литой заготовки.  
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ЭМСС поставит валки еще для четырех меткомбинатов 
ArcelorMittal в Европе 

 

20.10.2015 

ПАО «Энергомашспецсталь», владельцем которого является 
российский «Атомэнергомаш», изготовит крупную партию валков еще 
для четырех комбинатов для корпорации ArcelorMittal. 

Согласно сообщению на сайте предприятия во вторник, валки общей массой 302 
тонны будут поставлены комбинатам европейского дивизиона корпорации - АМ Liege 
(Бельгия), АМ Krakow (Польша), АМ Aviles (Испания) и AM Mardyck (Франция). Валки 
предназначены для листовых станов горячей и холодной прокатки. На ЭМСС изделия 
пройдут полный цикл обработки и по условию сделки будут отправлены заказчику в 
первом-третьем кварталах 2016 г. Как сообщалось, в следующем году ЭМСС также отправит 
крупную партию валков (329 тонн) для трех металлургических комбинатов корпорации 
ArcelorMittal в Германии, Испании и Франции и 177 тонн – для бельгийского комбината AM 
Gent. «Энергомашспецсталь» – крупнейший украинский производитель специальных литых 
и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, 
судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. В 
2014 г. ЭМСС получила чистый убыток в размере 2,6 млрд грн, что в 11,8 раза превышает 
аналогичный показатель 2013 года, а чистый доход вырос на 13,4%, до 1,34 млрд грн.  
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

ЗТМК завершил сертификационный аудит на соответствие требованиям 
аэрокосмических стандартов 

16.10.2015 

На ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», входящем в титановый 
бизнес Group DF, успешно завершился заключительный этап сертификационного 
аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям 
международного стандарта EN 9100:2009 «Серия аэрокосмических стандартов. 
Системы менеджмента качества. Требования» (на основе ISO 9001:2008). 

Сертификационный аудит проводила компания «Бюро Веритас». Прохождение 
сертификационного аудита даст возможность предприятию начать регистрацию в базе 
данных поставщиков аэрокосмической продукции OASIS (регистрация займет около двух 
месяцев). В базе данных OASIS (Online Aerospace Supplier Information System) представлены 
все поставщики аэрокосмической продукции, обладающие сертификатами соответствия 
системы менеджмента качества. «Сертификация даст возможность расширить рынок 
сбыта, позволит продавать титан губчатый и титановые слитки высокотехнологичным 
международным компаниям аэрокосмосмической отрасли. Проведение такой 
сертификации не просто дает «входной билет» на новые рынки, но и существенно влияет 
на нашу репутацию как поставщика в глазах международных партнеров. Сертификация 
повлияет и на качество продукции, и на результативность работы компании», – 
комментирует директор ООО «ЗТМК» Владимир Сивак. ЗТМК начало подготовку к 
сертификации в соответствии с международным стандартом EN 9100:2009 в марте 2014 
года, а сама сертификация проходила в несколько этапов. В июне 2015 года был проведен 
диагностический аудит, а уже в июле состоялся первый этап сертификационного аудита по 
требованиям международного стандарта EN 9100:2009. В ходе подготовки предприятия к 
финальному этапу сертификации было разработано 16 новых стандартов предприятия и 
пересмотрено 70 существующих. В структурных подразделениях компании проведен 
комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на поддержание 
эффективного функционирования системы менеджмента качества. Пройденный аудит 
является подтверждением для партнеров и потребителей продукции ООО «ЗТМК», что 
внедренные на предприятии стандарты используются в ежедневной деятельности 
предприятия. Сертификация системы менеджмента качества - это первый шаг, который 
предпринимается ЗТМК для выхода на рынки аэрокосмической продукции. Наличие 
сертификации на соответствие требованиям международного стандарта EN 9100:2009 
позволяет начать проведение сертификацию у крупных глобальных покупателей 
титановой продукции. В рамках реализации программы, направленной на выход ЗТМК на 
рынки аэрокосмической космической продукции, предприятие вложило 19,5 млн грн. в 
проект по строительству производственного комплекса по усреднению титана губчатого. 
Это позволит получать продукцию (титан губчатый) более высокого качества, за счет 
полной автоматизации процесса смешивания и повышения однородности химического 
состава партий готовой продукции. По оценкам Group DF, глобальный рынок потребляет 
160-170 тыс. тонн титановой губки в год и оценивается в 1,5-2 млрд долларов США. 

 

Читать полностью >>>  
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Убыток ЗАлК вырос на 11,7% 

 

21.10.2015 

ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) по 
итогам января-сентября нарастило чистый убыток на 11,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года – до 1 млрд 336,890 млн грн (за январь-сентябрь 
2014 года - 1 млрд 197,072 млн грн). 

Согласно квартальному отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия 
информации НКЦБФР в среду, комбинат не имел в этот период чистого дохода, тогда как за 
девять месяцев 2014 года – 385,133 млн грн. Непогашенный убыток к концу девяти 
месяцев 2015 года составил 5 млрд 448,113 млн грн. При этом уточняется, что информация 
о себестоимости реализованной продукции, и информация об объемах производства и 
реализации основных видов продукции не заполнялись «поскольку доход от реализации 
продукции за отчетный период составляет менее 5 млн грн». Как сообщалось, ЗАлК по 
итогам 2014 года нарастил чистый убыток в 21,6 раза по сравнению с 2013 годом – до 1 
млрд 971,973 млн грн (в 2013-м – 91,378 млн грн). При этом комбинат сократил чистый 
доход на 13,4% – до 396,886 млн грн. Непогашенный убыток к концу прошлого года 
составил 4 млрд 111,076 млн грн. Завод в 2014 году произвел из импортируемого из РФ 
первичного алюминия 7,829 тыс. тонн алюминиевой катанки, реализовал 14,751 тыс. тонн. 
В июле 2014 года производство катанки было остановлено. Численность работников ЗАлКа 
в 2014 году сократилась на 30,7% – до 190 чел. 

 

ЗАлК в апреле 2011 г. приступил к завершению консервации оставшихся действующих 
мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении выпуска первичного алюминия из-за его 
убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов на электроэнергию. В настоящее время мощности 
по производству алюминия на комбинате законсервированы, первичный алюминий не производится. 
Кроме того, в последние годы ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск 
глинозема. В июле-2014 года комбинат прекратил выпуск алюминиевой катанки из привозного 
российского сырья. Ранее ЗАлК производил около 100 тыс. тонн алюминия в год. В частности, в 2007 
году было произведено 112 тыс. тонн алюминия, в 2008-м – 112,847 тыс. тонн, а в 2009-м уже около 50 
тыс. тонн, в 2010 году – 25 тыс. тонн. ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем 
первичного алюминия. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
"Укрзализныця" запретила подачу вагонов РЖД для  

Николаевского глиноземного завода 
22.10.2015 

"Укрзализныця" ввела ряд конвенций на доступ полувагонов 
принадлежности РЖД на железнодорожную сеть Украины. Об этом 
сообщает портал транспортных новостей cfts.org.ua 

В частности, введен конвенционный запрет на перевозки полувагонов РЖД в адрес 
ООО "Николаевский глиноземный завод" - предприятия полного цикла, входящего в 
структуру компании "Русал" (дислоцируется в Николаевском портовом регионе). Завод 
обслуживается одним из морских портов Украины - Днепро-Бугским, а также припортовой 
ж/д станцией Жовтневая (находится на балансе УЗ). Конвенция охватывает перевозки 
вагонным парком РЖД назначением на эту станцию; начало ее действия - с 22 октября. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
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Украинская Retal вложит 50 млн евро в строительство в Литве  
завода по выпуску сырья для ПЭТ-упаковки 

20.10.2015 

Литовская компания Neo Group, принадлежащая украинской 
группе Retal Industries, планирует инвестировать почти €50 млн в 
строительство завода по выпуску гранулированного 
полиэтилентерефталата (ПЭТ). 

На новом заводе в Клайпедской свободной экономической зоне, который будет 
располагаться по соседству с действующим предприятием Neo Group, будет установлена 
одна производственная линия, мощность которой составит 160 тыс. т. гранулированного 
ПЭТ в год. Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию в конце 2017 - 
начале 2018 г. На сегодня рядом с заводом Neo Group в Клайпеде работают предприятия, 
использующие гранулированный ПЭТ для производства различных видов упаковки для 
потребительских товаров. Retal Industries объединяет предприятия в Литве, Чехии, России, 
Франции, Италии, Украине и ряде других стран. Согласно данным украинского госреестра 
юрлиц, бенефициаром Retal Industries является бизнесмен Анатолий Мартынов. Группа 
Retal занимается производством ПЭТ-заготовок, пленки, ПЭВД-крышек. Мощность завода 
Neo Group, располагающегося недалеко от Клайпедского морского порта, составляет 308 
тыс. тонн гранулированного ПЭТ в год. В России Retal Industries принадлежит ЗАО "Ретал" 
(Мытищи, Московская обл). ЗАО "Ретал" объединяет ряд предприятий, выпускающих ПЭТ-
преформы, полимерные колпачки и различные виды ПЭТ-пленок.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 
 
 

 РТП & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

 

Уволенные работники "Днепрошины" подали  
иски за невыплату зарплаты 

 

23.10.2015 

Днепропетровцы, которых без выдачи заработной платы уволили с завода 
"Днепрошина", подали сегодня в Бабушкинский райотдел милиции заявления на 
открытие уголовного производства. 

Бывший работник завода Александр говорит, что новое руководство-правопреемник 
ОАО "Днепрошина" препятствует получению документов, необходимых для судебного 
процесса. "Сколько им не звони – то занято, то трубку никто не берет, а как берут – говорят, 
что персоналу, который может предоставить документы нет", – возмущается он. Всего с 
завода было уволено более двух тысяч человек, многие решают свои вопросы через суд 
отдельно, сегодня состоялось первое массовое представление заявлений о преступлении. 
Сейчас в Бабушкинском райотделе зарегистрировано 25 заявлений и получены сведения о 
внесении их в Единый реестр. Еще более двадцати были отправлены по почте.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sobytiya.dp.ua 
 

 
 

 АГРОХІМІЯ (МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА, ПЕСТИЦИДИ & ETC) 
 

 
 

Морская изюминка ОПЗ 
16.10.2015 

Условия и сроки большой приватизации украинских госактивов в нынешнем 
году менялись чуть ли не ежемесячно. Промежуточным итогом работы Фонда 
государственного имущества Украины (ФГИ) стало заявление, что процесс, скорее 
всего, стартует в конце января-начале февраля следующего года.  

При этом, по словам топ-чиновников, первым объектом, выставляемым на продажу, 
станет ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ, Южный , Одесская обл.). Это последнее, 
находящееся в госсобственности, предприятие по производству аммиака и азотных 
удобрений. Внимание приватизации ОПЗ уделили все ведущие политики страны, начиная 
от народных депутатов и заканчивая губернатором Одесской области Михеилом 
Саакашвили. Но интерес оправдан не ожидаемой суммой от приватизации. В отличие от 
всех остальных заводов подобного профиля, у ОПЗ имеется особенность - морские 
терминалы по перевалке аммиака, карбамида и другой химической продукции. 
"Предприятие очень интересное. Это не только завод, но еще и перевалочный терминал. 
Это большой бизнес и тут еще можно поспорить, что более прибыльно: терминал или 
завод?", - заявил во время одной из пресс-конференций председатель ФГИ Игорь Билоус. 
Delo.UA решило выяснить, насколько важен этот комплекс для ОПЗ и химической 
промышленности Украины. Согласно официальной отчетности ПАО "Одесский 
припортовый завод", к концу 2014 года к основным средствам предприятия относились два 
агрегата по производству аммиака, годовой мощностью 450 тыс. тонн каждый, и два 
агрегата по производству карбамида мощностью 330 тыс. тонн в год каждый. В 2014 году 
было произведено 915 тыс. тонн аммиака, 604 тыс. тонн карбамида и 17,4 тыс. тонн жидкой 
углекислоты. Кроме того, среди активов ОПЗ выделялись перевалочные комплексы: по 
перевалке аммиака мощностью 4 млн т в год со складом на 120 тыс. т; комплекс по 
перевалке карбамида мощностью 3,6 млн т в год со складом на 80 тыс. т; комплекс по 
перевалке метанола мощностью 1 млн т в год со складом на 38 тыс. т. Объем перевалки по 
итогам прошлого года: 3047 тыс. т аммиака, 747 тыс. т карбамида и 155 тыс. т метанола. То 
есть мощности по производству аммиака в три раза меньше мощностей по перевалке. Это 
объясняется простым фактом: ОПЗ - конечная точка уникального аммиакопровода 
Тольятти-Горловка-Одесса, построенного во времена СССР. Он соединяет несколько 
крупных химических предприятий России и Украины. В частности, к трубопроводу 
подключены ОАО "Тольяттиазот" (Тольятти, РФ), ОАО "Минудобрения" (Росошь, РФ, с 2005 
года) и ПАО "Концерн "Стирол" (Горловка, Украина). Также ранее была организована 
подвозка аммиака железнодорожным транспортом с ПАО "Северодонецкое объединение 
"Азот" (Северодонецк, Украина) до "Стирола". Сейчас оба украинских предприятия, 
подключенных к системе, простаивают. Более 10 лет назад рассматривалась возможность 
строительства ответвления к ПАО "Днепроазот" (Днепродзержинск, Украина). Однако 
собственники предприятия так и не решились на прокладку дополнительной ветки к 
трубопроводу, проходящему в 20 километрах от завода. Также осуществляется доставка 
аммиака с других предприятий к ОПЗ. "Железнодорожным транспортом аммиак для 
перевалки доставляется с "Днепроазота", "Азота" (Черкассы) и "Ривнеазота", - рассказывает 
руководитель проекта "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук. Это подтверждают и на 
самом заводе. По данным предприятия, "На протяжении многих лет ОПЗ перегружает 
химическую продукцию, которая производится на предприятиях Украины (Черкасский 
"Азот", "Днепроазот", "Стирол", "Северодонецкий Азот", "Ривнеазот") и России 
("Тольяттиазот", "Минудобрения" и других)". При этом на заводе уточняют, что на данный 
момент часть украинских производств остановлена, что вызвало резкое снижение объемов 
перегрузки отечественной продукции. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 

Січень-вересень «Сумихімпром» закінчив  
із прибутком 51,7 млн грн 

 

22.10.2015 

Січень-вересень найбільший виробник фосфатних добрив підприємство 
«Сумихімпром» закінчило із прибутком 51,7 млн грн. Про це йдеться в повідомленні 
компанії. 

У січні-вересні «Сумихімпром» збільшив чистий дохід на 41,75%, або на 587,937 млн 
грн порівняно з аналогічним періодом 2014 до 1,996 млрд грн. ІІІ квартал «Сумихімпром» 
закінчив із прибутком 34,403 млн грн, скоротивши чистий дохід на 2,85%, або на 19,031 
млн грн порівняно 1 півріччям 2014, до 647,548 млн грн. Квітень-червень «Сумихімпром» 
закінчило з прибутком 49,1 млн грн. Нагадаймо, 2014 «Сумихімпром» закінчило зі збитками 
99,414 млн грн. Сумихімпром - це завод хімічної промисловості, що виготовляє: мінеральні 
добрива, коагулянти та добавки до цементу, кислоти, двоокис титану та пігменти, та інші 
види хімпродукції. У цей час це відкрите акціонерне товариство, великий енергохімічний 
комплекс, промисловий майданчик якого займає 226 га. Підприємство розташоване в 
південній частині міста Суми. До складу підприємства входять: 11 основних цехів, 20 
допоміжних цехів, 7 підрозділів непромислової групи (комбінат громадського харчування, 
санаторій-профілакторій).  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 

 
 

Печерський райсуд Києва зняв арешт з майна  
заводу "Рівнеазот" 

22.10.2015 

Печерський районний суд Києва зняв арешт з майна заводу 
"Рівнеазот", який входить в холдинг Оstchem Дмитра Фірташа. Про це 
йдеться в постанові суду, повідомляє портал 112.ua 

"Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеазот" - 
про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015100100003010 - 
задовольнити. Скасувати арешт на об'єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: 
Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, будинок 139-А, і 
належить Публічному акціонерному товариству "Рівнеазот", - говориться в повідомленні. 
Повідомляється, що Головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне 
провадження від 16.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
5 ст. 191 КК України. Так, в період з 2010 "Газ України" НАК "Нафтогаз України" 
здійснювало постачання природного газу на підприємства групи компаній Ostchem, а саме: 
ПАТ "Рівненазот", ПАТ "Азот", ПАТ "Концерн "Стірол", "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", за 
який недоотримало кошти на загальну суму понад 5,7 млрд грн. "Слідчий суддя приходить 
до остаточної думку, що органом досудового розслідування передчасно зроблено висновок 
про те, що зазначене майно відповідає вимогам ст. 167 КПК України і, відповідно, 
невмотивованим є накладення арешту", - йдеться в документі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами 112.ua 
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Суд снял арест с газа четырех  
азотных заводов 

 

22.10.2015 

Печерский районный суд Киева снял арест с имущества ПАО "Ривнеазот" 
(входит в группу Ostchem Дмитрия Фирташа). Соответствующее решение суда от 13 
октября обнародовано в Едином госреестре. 

"Представитель компании, обосновывая ходатайство об отмене ареста имущества, 
указал, что его доверитель - юрлицо не имеет отношения к уголовному производству, так 
как ни одно лицо в рамках уголовного производства №12015100100003010 не оповещено о 
подозрении и не составлен обвинительный акт", - отмечено в документах. Кроме того, 
Печерский районный суд Киева решением от 23 сентября снял арест с 442,196 млн куб. м 
газа принадлежащего ЧАО "Северодонецкий Азот" и находящегося в подземных 
хранилищах ПАО "Укртрансгаз". В тот же день Печерский суд снял арест с 49,372 млн куб.м. 
газа, принадлежащего ПАО "Ривнеазот", 7,522 млн куб.м. газа ПАО "Концерн Стирол", а 
также 0,11 тыс. куб.м. газа ПАО "Азот" (Черкассы). Весь этот объем также находится в ПХГ 
"Укртрансгаза". Как указано в документах, в случае с газом, суд учел мнение следователя 
Полищука А.М. и представителей ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", которые 
были не против снятия ареста. Как сообщалось, арест на имущество "Ривнеазота", а также 
газ предприятий Ostchem в ПХГ был наложен Печерским судом в рамках расследования 
МВД дела по подозрению должностных лиц ДК "Газ Украины" и компаний группы Ostchem 
в разворовывании государственных средств в особо крупных размерах.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 
Мировой гигант на рынке пестицидов Украины 

 

22.10.2015 

Компания «Syngenta» является одним из мировых гигантов в сфере 
производства средств защиты растений (далее СЗР) и семян, что делает её очень 
серьёзным игроком на рынке Украины. 

В 2014 г. доля компании «Syngenta» на рынке СЗР Украины составила 18% или 15,1 
тысячу тонн, а совместная доля рынка семян и СЗР составила 21,3%. В 2015 году импорт 
пестицидов компании за первые 8 месяцев составил 11,3 тысячи тонн, что соответствует 
13,5% суммарного импорта СЗР в Украину, сообщает «Инфоиндустрия». Уменьшение доли 
импорта мирового гиганта вызвано в первую очередь тем, что в 2015 году рынок 
пестицидов Украины интенсивно наращивает обороты после кризиса. Так в 2014 году 
суммарный импорт пестицидов составил 83,6 тысячи тонн, тогда как за первые 8 месяцев 
2015 года импорт достиг отметки 83,4 тысячи тонн и до конца года может перевалить за 
100 тысяч тонн. Беря во внимание рост рынка СЗР Украины, «Syngenta» тоже нарастила 
поставки своих препаратов. Прогнозируется, что до конца года её импорт составит 18-20%, 
что будет соответствовать 18-20 тысячам тонн. По данным «Инфоиндустрии», в импорте 
пестицидов компании наблюдается закономерная динамика роста и спада, так же как и у 
большинства остальных игроков пестицидного рынка. Швейцарская компания привязана к 
сезонным поставкам, что ярко отражено на верхнем графике, на котором можно увидеть 
рост импорта в период январь – апрель и сентябрь – декабрь, а спад импорта происходил с 
мая по август, в период так называемого межсезонья. 

 

Читать полностью >>> © Игорь Герасименко, аналитик рынка 
СЗР компании «Инфоиндустрия» 

По материалам infoindustria.com.ua 
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Бельгийский производитель стройгерметиков Soudal покупает  
украинскую "дочку" латвийской группы Tenax 

 

22.10.2015 

Бельгийская Soudal Holding NV, ведущий мировой производитель 
строительных герметиков, намерена приобрести долю в капитале ООО 
"Тенакс-Украина" (Киев), представляющего продукцию латвийской 
группы компаний Tenax на строительном рынке Украины. 

Согласно сообщению, обнародованному Антимонопольным комитетом Украины 
(АМКУ) 20 октября, Soudal Holding NV получила разрешение на приобретение доли свыше 
50% в капитале ООО "Тенакс-Украина". Кроме того в сообщении указывается, что Soudal 
также получила аналогичные разрешения АМКУ на приобретение долей больше 50% в 
капитале российского ООО "Восход" (Москва) и белорусского ООО "Беллат" (Минск), 
которые занимаются продажами строительной герметики. По данным сайта Soudal, в июле 
2015 года компания приобрела латвийскую Tenachem – производителя строительной 
химии, стеклопакетных и строительных герметиков, который является одной из дочерних 
компаний группы Tenax. При этом сделка не предусматривала каких-либо изменений в 
названии для Tenachem и ее брендов, а также не повлияла на структуру занятости и 
руководства компании. ООО "Тенакс-Украина" зарегистрировано в 2013 году и реализует в 
Украине герметики строительного и индустриального назначения, а также другие товары 
группы компаний Tenax. По данным Единого государственного реестра юрлиц и физлиц 
предпринимателей, конечным собственником ООО "Тенакс-Украина" выступает владелец 
группы компаний Tenax Николай Курма (Латвия), а его руководителем – Илья Радюков. 
Уставный капитал компании по состоянию на 21 октября 2015 года составляет 10 тыс. грн.  

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

 

Швейцарський хімічний концерн «Sika» погодився  
розмитнювати товари на Львівщині 

 

23.10.2015 

Концерн «Sika» прийняв запрошення Львівської ОДА щодо розмитнення на 
території Львівщини продукції, яка імпортується в Україну», – повідомив радник 
голови ОДА з питань розвитку регіону і залучення інвестицій Роман Матис. 

За результатами перемовин з керівництвом компанії Sika в Україні, він зазначив: 
«Дирекція компанії імпортера та виробника з кількасот мільйонними оборотами коштів в 
рік обрала Львівщину як потенційний майданчик для розмитнення своєї продукції. Відтак 
уже у найближчому часі ми можемо розраховувати на збільшення митних надходжень в 
області». Це повідомлення передали в прес-службі Львівської ОДА, де також нагадали: «50% 
від суми перевиконання щомісячних планових митних надходжень залишатимуть в 
обласному бюджеті і в подальшому скеровуватимуться на дорожню інфраструктуру. 
Швейцарська компанія «Sika» – хімічний концерн, продукція котрого використовується для 
виробництва цементу, бетону, будівництва інфраструктурних об'єктів. Зокрема, продукція 
компанії «Sika Україна» використовувалася у будівництві Львівського, Київського та 
Донецького аеропортів, мостів на трасі Київ-Чоп тощо». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами 112.ua 
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У Пекіні відбулася презентація інноваційних розробок Інституту  
електрозварювання імені Патона НАН України 

20.10.2015 

20 жовтня ц.р. у приміщенні Посольства України в КНР відбувся 
міжнародний семінар, присвячений розвитку співробітництва Інституту 
електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України з 
китайськими партнерами. 

У рамках семінару представлена нова стратегія міжнародної співпраці Інституту 
Патона, а також презентовані нові інноваційні розробки в галузі сучасних електронно-
променевих технологій. У заході взяли участь представники державних структур КНР, 
науково-дослідних установ Китайської академії наук, високотехнологічних компаній 
авіаційної та космічної галузі, представники відповідних структур провінцій Хейлунцзян та 
Гуандун. Підкомісія з науково-технічного співробітництва Комісії зі співробітництва між 
Урядом України та Урядом КНР у 2012 р. визнала, що співпраця Інституту Патона з 
китайськими партнерами має позитивний вплив на двостороннє науково-технічне 
співробітництво в галузі високих технологій та інновацій. 

 

Читати повністю >>> 
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Набсовет производителя контактной аппаратуры НПО "Этал"  
вновь сменил главу правления компании 

22.10.2015 

Председателем правления ЧАО "Научно-производственное 
объединение "Этал", входящего в структуру партнеров концерна 
"Росэнергомаш", сроком на три года назначен Станислав Мазуренко. 

Согласно публикации в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку, такое решение принял наблюдательный совет ЧАО 20 
октября, освободив от должности главы правления Инну Коноваленко, избранную в конце 
января текущего года сроком на год. Ранее С.Мазуренко занимал должность финансового 
директора НПО "Этал". Согласно публикации, С.Мазуренко также ранее занимал должность 
внутреннего аудитора ООО "Новокаховский машиностроительный завод" (Херсонская 
обл.), также входящего в структуру "Росэнергомаша". Набсовет компании также ввел в 
состав правления юрисконсульта НПО "Этал" Юлию Молодченко вместо выведенного из 
него Владимира Коссе. НПО "Этал" – одно из ведущих предприятий по производству 
контактной аппаратуры, печатных плат и низковольтных комплектных устройств для 
атомной энергетики, нефтегазпрома, металлургии и других отраслей. В 2014г. предприятие 
сократило чистый доход на 8% к предыдущему году, до 97,92 млн грн, и получило 15,65 
млн грн убытка против чистой прибыли 0,23 млн грн годом ранее. Владельцем 100% акций 
НПО "Этал" является Завод крупных электрических машин (ЗКЭМ, Херсонская обл.). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Второй украинский завод Kromberg&Schubert в 2016г  
начнет работать в Житомирской области   

22.10.2015 

Kromberg&Schubert, владеющая ООО "Кромберг энд Шуберт 
Украина" (Волынская обл.), в начале 2016 г. планирует начать 
производство кабельных сетей для автомобилей на второй производственной 
площадке в Житомирской обл. 

Согласно сообщению Житомирской ОГА со ссылкой на ее главу Сергея Машковского, 
инвестиции в создание нового предприятия составят около €30 млн. Для содействия 
инвесторам при решении проблем с контролирующими органами и налаживания 
сотрудничества между властью и бизнесом в ходе заседания совета по вопросам 
привлечения инвестиций Житомирской ОГА был подписан меморандум о сотрудничестве с 
компанией "Кромберг энд Шуберт Украина". "Наши планы – это второе предприятие в 
Житомире, на котором будут работать около 3 тыс. чел. Новые проекты в Житомире – это 
комплектующие для новых марок авто, которые выйдут на рынок в 2017 г.: Audi Q2 та BMW 
купе-кабриолет", - цитирует пресс-служба ОГА технического директора ООО "Кромберг энд 
Шуберт Украина" Славомира Качмарека. По словам заместителя мера Житомира Сергея 
Сухомлина, приводимым его пресс-службой, за этот инвестиционный проект пришлось 
бороться с г.Ривне, который также рассматривался инвестором для создания второго 
завода. "Мы долгое время сравнивали преимущества конкурирующих городов, и благодаря 
выгодному логистическому положению и высококвалифицированным специалистам 
решили создать предприятия именно в Житомире", - отмечает С.Качмарек. Согласно 
реестру, ООО "Кромберг энд Шуберт Житомир" (100%-ная "дочка" австрийской Kromberg & 
Schubert Holding GmbH) с уставным капиталом 1,89 млн грн зарегистрировано в с. Олиевка 
Житомирской обл. еще в декабре 2014. Его руководителем является Александр Шаварский.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Німецька компанія Leoni AG може побудувати  
другий завод в Україні 

23.10.2015 

Компанія Leoni AG може побудувати другий завод в Україні. 
Про це в ході німецько-українського бізнес-форуму заявив міністр 
економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абормавичус. 

"Компанія Leoni AG, яка вже створила 6000 робочих місць у Львові, що вони, на 
даному етапі обговорюють будівництво другого заводу схожого розміру. На даному етапі 
ще 3 країни змагаються разом з нами цю інвестиції, тому я з керівником цієї компанії 
домовилися найближчим часом зустрітися у Львові і обговорити, що ми як країна можемо 
німецької компанії запропонувати", - заявив Абромавічус. Зазначимо, німецький завод 
"Леоні" (ТОВ "Леоні Ваєрінг Системс УА ГМБХ" засноване на повній власності концерну 
Leoni AG (Нюрнберг, Німеччина) в Україні знаходиться в селі Нежухів Стрийського району 
Львівської області і працює з 15 липня 2003 року. Завод, який був побудований в рекордно 
короткі терміни - 11 місяців, виробляє електричні кабельні мережі для авто. Комплектуючі 
надходять в основному з Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, тоді як готова 
продукція відправляється в Німеччину, Бельгії, Великобританії, Польщі. 
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Трансформаторный завод Григоришина  
копит убытки 

21.10.2015 

ПАО "Запорожский завод сверхмощных трансформаторов (ПАО 
"Супер") по итогам января-сентября 2015 года сократило чистый доход 
в 28 раз по сравнению с аналогичным периодом 2014г. - до 760 тыс. грн. 

В то же время чистый убыток предприятия, входящее в группу "Энергетический 
стандарт" Константина Григоришина,  за девять месяцев вырос на 70,3% - до 12,9 млн грн. 
Последний раз "Супер" фиксировал чистый доход в размере 760 тыс. грн по итогам первого 
квартала 2015 года. Валовая прибыль в размере 20 тыс. грн по итогам января-сентября 
показывает значительное падение, по сравнению с 2,5 млн грн в 2014 год. Операционная 
деятельность принесла почти 14 млн грн убытка (на 68% больше показателей прошлого 
года). По итогам 2014 году предприятие получило 14,09 млн грн чистого убытка против 
820 тыс. грн чистой прибыли в 2013 году, чистый доход сократился в 3,2 раза - до 25,56 млн 
грн. Кроме того, в прошлом году завод сократил численность работников в 3,8 раза - до 104 
чел. Основной его деятельностью в 2014 году было производство трансформаторов из 
давальческого сырья для ПАО "Запорожтрансформатор", которое по состоянию на первый 
квартал 2015 года владеет 63,93% акций ПАО "Супер" (еще почти 25% владеет 
зарегистрированная на Кипре Azidano Ltd.).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
За 9 месяцев "Турбоатом" увеличил  

прибыль на 56,5% 
23.10.2015 

В январе-сентябре 2015 г. завод "Турбоатом", согласно 
международным стандартам финансовой отчетности, увеличил 
прибыль на 56,5%, или на 464,946 млн гривен до 1 288,387 млн грн по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г.  

За 9 месяцев 2015 г., крупнейший производитель турбинного оборудования, завод 
"Турбоатом", увеличила чистый доход по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 
35,12%, или на 539,933 млн гривен до 2 077,405 млн гривен. В 3 квартале текущего года 
"Турбоатом" получил прибыль в размере 450,476 млн гривен (в 3 квартале 2014 года 
прибыль составила 147,73 млн гривен), увеличив чистый доход на 56,34%, или на 282,326 
млн гривен до 783,431 млн гривен. Как сообщалось, 2014 год "Турбоатом" закончил с 
прибылью 637,4 млн гривен. "Турбоатом" специализируется на производстве турбин для 
тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и 
гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, 
парогазового оборудования и другого энергетического оборудования. 75,22% акций 
открытого акционерного общества "Турбоатом" принадлежит государству, компания 
управляется Фондом государственного имущества. 

 

Читать полностью >>>  
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Завод «Азовмаш» изготовит оборудование для капремонта  

конвертера на ММК им. Ильича 
 

23.10.2015 

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича Группы 
Метинвест проведет капитальный ремонт конвертера №2. Об этом 
сообщает портал mariupolnews.com.ua  

Заказ на изготовление корпуса конвертера выполнит «Азовмаш», механического 
оборудования – машиностроительное предприятие «Магма». Общая стоимость работ 
составит 26,4 млн грн. Планируется обновить комплекс механического, электрического и 
энергетического оборудования, заменить корпус конвертера, опорное кольцо и 
металлоконструкции для обеспечения стабильной работы сталеплавильного агрегата. 
Также будет изменена конструкция шлем-горловины конвертера, что позволит облегчить 
процесс его ремонта в будущем. Работы начнутся в июне 2016 г. и займут два месяца. 
Ремонт выполнят сотрудники структурного подразделения Группы, компании «Метинвест-
ПромСервис». ММК Ильича давно сотрудничает с «Азовмашем». С 2013 г. машиностроители 
изготовили для комбината оборудование на о сумму 70,5 млн грн. Теперь мариупольские 
металлургические комбинаты – ММК им. Ильича и «Азовсталь» – а также Мариупольский 
ремонтно-механический завод и «Метинвест-ПромСервис» открыли более тысячи новых 
вакансий, на которые принимают сокращенных работников «Азовмаша». 
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Харьковский тракторный завод начал  
модернизацию тракторов 

 
 

20.10.2015 

Сотрудники ХТЗ в рамках региональной программы, 
разработанной Харьковской ОГА совместно с промышленными 
предприятиями Харьковщины, планируют модернизировать около 
тысячи тракторов. 

В рамках проекта сотрудники ХТЗ полностью переоборудовали более тридцати 
машин. "Главный "плюс" программы – это существенная экономия для фермеров. Новый 
трактор стоит порядка 1 млн. 200 тысяч гривен, модернизированный - около 800 тысяч", - 
говорится в сообщении. Авторы программы модернизации подчеркивают: изношенные 
тракторы не ремонтируют, а полностью обновляют: ставят новую кабину с 
кондиционером и усиленную подвеску, меняют диски и шины, устанавливают систему 
очистки воздуха и облицовку, полностью восстанавливают ресурс двигателя. 
"Зерноуборочные комбайны, трактора на 80% исчерпали свой ресурс, физически и 
морально устарели. Требуется в кратчайший срок, максимум 10 лет, полное 
перевооружение техники. Не секрет, что импортные трактора и комбайны сегодня стали 
заоблачны по цене", - сказал гендиректор ООО "Агроремсервис-2005" Игорь Лазаренко. 
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Завод «Лозовские машины» покоряют  
европейский рынок 

 

22.10.2015 

В понедельник, 19 октября т.г. Лозовской кузнечно-механический 
завод получил Сертификат соответствия Директиве 2006/42/ЕС о 
безопасности машин и оборудования на линейку дисковых борон «Дукат».  

Сертификат дает право предприятию наносить на данные изделия маркировку СЕ, 
которая подтверждает соответствие продукции основным требованиям директив ЕС по 
качеству и безопасности, и может продаваться и использоваться в европейских странах. 
Сертификат соответствия был выдан аккредитованным органом «Международного центра 
качества сертификации» («International Center for Quality Certification – ICQC Ltd», Юрмала, 
Латвия) сроком на 5 лет – до 19.10.2020 г. (сертификат соответствия № 1-058-068/2015). 
Это один из первых реализованных шагов для выхода на европейский рынок и 
продвижения продукции «Лозовских машин» в странах ЕС. Завод готов поставлять сельхоз-
технику на европейский рынок. В подтверждение этого Лозовской КМЗ примет участие в 
самом масштабном форуме мировых лидеров в области сельхозмашиностроения – 
выставке «Агритехника-2015», которая пройдет 10-14 ноября в Ганновере (Германия). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра завода «Лозовские машины» 
 

 

 
 

Виробництво сівалок в Україні зросло на 22,5% 
22.10.2015 

На 22,5% у січні-вересні 2015 р. зросло виробництво посівної 
техніки в Україні порівняно з аналогічним періодом 2014. Всього за 9 
місяців 2015 вироблено 2581 сівалку. Про це повідомляє Держстат. 

У вересні цехи підприємств залишили 366 од. посівної техніки. Це на 22% більше, ніж 
у серпні 2015, та на 48,8% більше, ніж у вересні 2014. Найбільшим вітчизняним виробником 
посівної техніки є кіровоградський завод «Червона зірка». В інших основних сегментах 
сільгосптехніки зафіксовано спад. Так, у січні-вересні 2015 р. в Україні вироблено 2949 
тракторів для сільського та лісового господарства. Це на 2,2% менше аналогічного періоду 
2014. У вересні складено 386 тракторів, що на 40,9% більше серпня 2015 та на 6% більше 
вересня 2014. На 3,4% скоротилося виробництво дискових борін. Всього за 9 місяців 2015 їх 
відвантажено 1437 од.,  з них 322 - у вересні. На 7,6% менше випущено відвальних плугів - 
1309 од., з яких 122 - у вересні. Найбільше падіння виробництва зафіксовано в сегменті 
культиваторів та розпушувачів - мінус 13,3%. Вироблено 2390 од., з яких 147 - у вересні 
2015. Це на 54,7% більше, ніж у серпні 2015, але на 30,3% менше, ніж у вересні 2014.  
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 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 

 

 

УКРОБОРОНПРОМ У 2015 РОЦІ ВИЙШОВ НА 
РЕКОРДНІ ТЕМПИ ВИРОБНИЦТВА 

 

23.10.2015 

Рекордні показники виробництва та виконання оборонного замовлення на 
випередження – головні досягнення підприємств-учасників ДК «Укроборонпром» за 
9 місэ роботи поточного року. Про це заявив Генеральний директор Концерну Роман 
Романов організаційному зборі з керівниками підприємств. 

«Концерн якісно виготовляє та системно надає військову техніку українським 
воякам відповідно до взятих на себе зобов’язань. Цьогоріч Збройним силам вже передали 
1395 одиниць відремонтованої військової техніки та 547 нової, виготовленої з нуля.  Але 
ми повинні ще більше нарощувати продуктивність наших заводів й ефективніше 
працювати над зміцненням обороноздатності держави. Ми не можемо знижувати обертів», 
- говорить керівник «Укроборонпрому». Присутні на нараді керівники підприємств та 
менеджери Концерну в режимі відкритого діалогу обговорили та визначили шляхи 
підвищення ефективності виконання завдань із забезпечення оборони та безпеки 
держави, що поставлені перед «Укроборонпромом» Президентом України та Урядом. 
«Загалом, щороку продуктивність «Укроборонпрому» зростає на 200-300%», – додав Роман 
Романов. Нагадаємо, що за рік роботи нового керівництва «УКРОБОРОНПРОМ» збільшив 
виробництво техніки у 36 разів в порівнянні з попереднім аналогічним періодом. 
Нагадаємо, що Державне оборонне замовлення 2015 року «Укроборонпром» виконує із 
значним випередженням затверджених графіків, а вже наступного місяця армія отримає 
БПЛА вітчизняного виробництва. Також, завдяки ефективній системі електронних торгів 
Концерн заощадив майже півмільярда бюджетних коштів.  
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ДП "Автомоторс" при содействии Ощадбанка поставило 16 двигателей  
DEUTZ предприятию "Укроборонпрома" 

23.10.2015 

ДП "Автомоторс" (Киев), эксклюзивное представительство Deutz AG в 
Украине, при содействии Ощадбанка осуществило первую поставку 16 
двигателей DEUTZ одному из госпредприятий, входящему в госконцерн 
"Укроборонпром" и специализирующемуся на разработке и производстве 
бронетанковой техники. 

Согласно пресс-релизу Ощадбанка, начиная со второй половины 2014 года поставки 
таких двигателей осложнились, так как все европейские экспортеры столкнулись с рядом 
трудностей. "Однако при содействии высокопоставленных лиц Украины и Германии и 
членам правления DEUTZ разрешение на поставку от Службы экспортного контроля 
Германии было получено", - отмечается в пресс-релизе. Ощадбанк также напоминает, что 
существуют определенные ограничения НБУ по расчетам в иностранной валюте, в 
частности, авансовые платежи в иностранной валюте за импорт товара возможны 
исключительно с использованием аккредитива, подтвержденного первоклассным 
европейским банком. Учитывая необходимость обеспечения Вооруженных сил техникой, 
Ощадбанк по просьбе ДП "Автомоторс" провел переговоры с Commerzbank AG об открытии 
аккредитива на приобретение двигателей и возможности его подтверждения. "Благодаря 
этому поставка необходимых комплектующих в Харьковское конструкторское бюро была 
осуществлена в запланированные сроки", - подчеркнул председатель правления банка. 
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Киевский оружейный завод ”Маяк” за 9 месяцев  
сократил чистую прибыль на 16% 

22.10.2015 

Киевский завод стрелкового оружия ”Маяк”, входящий в состав госконцерна 
”Укроборонпром”, в январе-сентябре 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2014 г. сократил чистую прибыль на 16% - до 648 тыс. грн с 772 тыс. грн.  

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход завода по итогам 9 мес. 
сократился на 28% - до 43,095 млн грн. Валовая прибыль уменьшилась на 24% - до 19,144 
млн грн, а прибыль от операционной деятельности - на 20%, до 3,389 млн грн. Отметим, на 
киевском заводе “Маяк” разработали новую отечественную снайперскую винтовку с 
максимальной дальностью стрельбы более 2 км. Об этом говорится в сообщении пресс-
службы государственного концерна “Укроборонпором”, в состав которого в ходит и 
киевский завод. Отмечается, что новую разработку уже высоко оценили военные во время 
ее презентации в рамках XII Международной специализированной выставки “Оружие и 
безопасность-2015” которая проходила в Киеве 22-25 сентября. Напомним, новый миномет 
"Молот" калибра 120 мм производства ОАО "Завод Маяк" презентовали в рамках XII 
Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность 2015" 22-25 
сентября. Испытания миномета "Молот" прошли месяц назад на полигоне под Черниговом. 
Украинские разработчики оружия, по заказу Минобороны, создали его всего за 2 месяца. 
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.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

 

 

 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 
Україна продовжить співпрацювати з країнами СНД у  

космічній сфері, - голова Держкосмосу 
22.10.2015 

Україна продовжить співпрацювати з країнами СНД у космічній сфері. Про це у 
Мінську заявив голова Державного космічного агентства України (Держкосмосу) 
Любомир Сабадош, повідомляє "РИА Новости". 

Зазначимо, у Мінську 22-23 жовтня проходить нарада органів виконавчої влади 
держав СНД з питань співробітництва у космічній сфері. "У космічній сфері ми всі вийшли з 
колишнього Радянського Союзу. У кожній з країн залишилися ємні виробничі потужності. 
Потрібно зрозуміти, як їх використовувати в інтересах власних країн та міжнародної 
спільноти", - сказав голова Держкосмосу Л.Сабадош, відповідаючи на запитання про плани 
співробітництва України з країнами СНД у космічній сфері. Він навів приклад створення 
ракети-носія "Союз". "Вона створюється в РФ, системи управління - в Україні, забезпечення 
пуску залежить, в принципі, від двох країн. Якщо взяти повну лінійку комплектації, то там є 
участь і Білорусі, і інших країн... Це приклад нашої спільної співпраці", - пояснив голова 
Держкосмосу. Сабадош також заявив, що продовжиться співпраця з Роскосмосом у частині 
створення систем управління, які забезпечують пуски "Союзу". "Думаю, це співробітництво, 
яке триває понад 50 років, триватиме і в майбутньому", - зазначив він. Голова Держкосмосу 
додав, що у співпраці з Росією та Казахстаном буде розвиватися проект пуску ракети-носія 
"Зеніт". Раніше повідомлялося про те, що до кінця 2015 р. в Україні може з'явитися єдиний 
космічний центр "Південний", який планується створити шляхом реорганізації та 
об'єднання дніпропетровських підприємств "Південмаш" та КБ "Південне". 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами 112.ua 
 

 

 
Вилкул старается помочь Южмашу –  

Леонид Кучма 
 

22.10.2015 

Александр Вилкул на деле старается помочь "Южмашу". Об этом заявил экс-
президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма в ходе презентации книги "Ракетный 
центр Украины", главного контруктора ракетных двигателей Владимира Кукушкина. 

"Сегодня много говорят о патриотизме. Но, на мой взгляд, настоящий патриотизм - 
это сделать все для того, чтобы работали такие предприятия, как "ЮЖМАШ", принося 
государству прибыль, а Украине - славу во всем мире. И я вижу, что Александр Вилкул - 
один из немногих, кто действительно это понимает и не на словах, а на деле старается 
помочь "Южмашу", - сказал он. Как подчеркнул Кучма, подготовленные А.Вилкулом законо-
проекты помогут "Южмашу" обеспечить госфинансирование и восстановление работы, 
погашение долгов по зарплате. "А в перспективе – дадут инвестиции в молодежь и в науку, 
без которой нет будущего не только у "Южмашу, но и у всей страны", - отметил он. "Мы 
будем бороться за "Южмаш". И я верю, что та замечательная книга, которую мы сегодня 
презентуем - это не последняя книга и о "Южмаше", и о достижениях украинской ракетно-
космической отрасли, и будут новые, в которых будет рассказано о новых достижениях", - 
сказал кандидат в мэры Днепропетровска А.Вилкул. "По крайней мере, все, что от меня 
зависит для этого, я делал и буду делать. Да, у нас пока еще есть кадры, которые могут 
делать сложную продукцию, еще где-то остаются островки передовой науки. Но все это в 
ближайшие годы окончательно погибнет, исчезнет, если мы не начнем возрождать 
экономику", - подчеркнул он.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
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На Dubai Airshow «Антонов» представит четыре современные 
программы, две из которых впервые 

 

21.10.2015 

ГП «Антонов» представит четыре современные программы на одной 
из крупнейших авиационно−космических выставок «Dubai Air Show 2015», 
ОАЭ, которая пройдет в период с 8 по 12 ноября 2015 года. 

Впервые на этом салоне будет продемонстрирован новый транспортный самолет 
Ан−178. Созданный на замену известного ветерана Ан−12, новый самолет может 
эффективно эксплуатироваться в условиях Ближнего Востока и Африки. Вторая 
программа−дебютант − проект легкого многоцелевого транспортного самолета нового 
поколения Ан−132. Он реализуется ГП «АНТОНОВ» в сотрудничестве с партнерами из 
Королевства Саудовская Аравия с участием ведущих авиационных компаний мира. 
«Участие в DubaiAirShow для ГП« АНТОНОВ »имеет особое значение. Это одна из самых 
масштабных презентационных площадок, с которой мы можем обратиться к нашим 
партнерам и потенциальных заказчиков. Рынок Ближнего Востока и Африки был и 
остается для нас среди главных приоритетов », − отмечает и.о. Президента, руководитель 
делегации ГП «АНТОНОВ» Михаил Гвоздев. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ГП «Антонов» 
 

 

 
 

На Луцькому ремонтному заводі «Мотор»  
новий директор 

22.10.2015 

На Державному підприємстві «Луцький ремонтний завод «Мотор» призначили 
нового керівника. Зокрема, за даними власних джерел, підприємство Укроборонпрому 
очолив Володимир Маракулін. 

Донині він працював на посаді комерційного директора ДП «Луцький ремонтний 
завод «Мотор». Нагадаємо, що "Укроборонпром" оголосив конкурс на заміщення вакантної 
посади директора ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор». Підприємство залишилося без 
директора та просило міську раду Луцька допомогти у виборі начальника. Працівники 
підприємства виступили проти призначення людини «зверху», вони наполягали, аби 
директором обрали когось зі штату підприємства. Тож сьогодні, 22 жовтня було оголошено 
його результати. Наразі інформацію про призначення Володимира Маракуліна підтвердили 
і в прес-службі «Укроборонпрому», яка повідомила, що віднині керівником Державного 
підприємства «Луцький ремонтний завод «Мотор» є саме він.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами p-p.com.ua 
 

 

 
 

ГК «Укроборонпром» назначил руководителя Харьковского  
агрегатного конструкторского бюро 

23.10.2015 

Государственный концерн «Укроборонпром» объявил результаты публичного 
конкурсного отбора на должность директора Харьковского агрегатного 
конструкторского бюро, им стал Владимир Матусевич 

Кроме того, в концерне сообщили, что по результатам отбора на должность 
руководителя ГП «Чугуевский авиаремонтный завод» комиссия «Укроборонпрома» не 
определила победителя и приняла решение о повторном проведении конкурса. Претендент 
на вакантную должность должен иметь: способность выражать свои мысли; умение 
излагать информацию в письменной форме; коммуникабельность; тактичность; 
готовность взять на себя ответственность; умение анализировать проблемы и налаживать 
деловые связи; выявлять творческий подход к работе; эмоциональную уравновешенность. 
Также, члены комиссии большое внимание уделяют взгляду участников конкурса и их 
конкретным предложениям по оптимизации процесса производства и модернизации 
продукции (по предприятиям занимающимся производством), ориентацию на поиск новых 
и перспективных внешних рынков для заключения выгодных контрактов. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам objectiv.tv 
 

 

 

За 9 месяцев "Мотор Сич" увеличил  
прибыль на 65,3% 

 

23.10.2015 

В январе-сентябре 2015 г. компания "Мотор Сич", согласно МСФО, увеличила 
чистую прибыль на 65,34%, или на 1 002,099 млн грн до 2 535,796 млн грн, по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 га.  

За 9 месяцев 2015 г., крупнейший в СНГ производитель авиационных двигателей и 
газотурбинных установок, компания "Мотор Сич", увеличила чистый доход на 44,67%, или 
на 3 244,781 млн грн до 10 508,322 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. 3 квартал текущего года компания закончила с прибылью 945,725 млн 
грн (в 3 квартале 2014 г. компания получила убыток 8,863 млн грн), увеличив чистый 
доход за этот период на 40,05%, или на 1 026,611 млн грн до 3 589,98 млн грн по сравнению 
с 3 кварталом 2014 г. Как сообщалось, 2014 г. компания "Мотор Сич" закончила с чистой 
прибылью 1 560,367 млн грн. "Мотор Cич" производит двигатели для вертолетов Ми-2, Ми-
8/Ми-17, КА-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148 и Як-130. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukranews.com 
 

 
 
 

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

 

 

Азовский судоремонтный завод возвращается  
на пятидневку 

 

21.10.2015 

Азовский судоремонтный завод переходит с четырехдневного на 
пятидневный график работы. Об этом сказал генеральный директор АСРЗ 
Дмитрий Ляшов в эфире мариупольского телеканала "ТВ-7", сообщает 
пресс-служба АСРЗ. 

 "Совместно с "Мариупольской инвестиционной группой", в состав которой входит 
АСРЗ, и исходя из понимания ответственности за наших людей, - мы приняли решение с 1 
ноября перейти на пятидневный график работы, что позволит нам увеличить фонд оплаты 
труда и каким-то образом снизить нагрузку на сотрудников по оплате жилищно-
коммунальных услуг", -  сообщил в частности Дмитрий Ляшов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам mariupol-express 
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ  
 

 
 

В первом украинском дизель-поезде трудно  
сидеть дольше 15 минут 

17.10.2015 

В начале октября Львовская железная дорога (ЛЖД) запустила 
новый рейс Львов-Черновцы, который обслуживает дизель-поезд КВСЗ 
ДПКр 2, но пассажиры за две недели эксплуатации уже раскритиковали 
уровень комфорта в этом поезде. 

Архитектор Виктор Зотов в facebook опубликовал фото на которых видно, что места 
для ног между сидениями слишком мало. "Лестница в вагон как лестница на чердак, почти 
вертикальная, держаться не за что. Отопление - на полную, вентиляция не работает, или ее 
нет вообще. 2 туалета на поезд.  Электророзетки - ни одной не нашел. Искусственный свет - 
как у гинеколога на приеме", - написал он. "И главное: все сиденья - друг против друга при 
минимальной дистанции, все сидят подтянув ноги под себя, упершись коленями друг в 
друга. В такой позе в среднем выдерживаешь минут 15. Это - ужасная ошибка 
проектировщиков: надо поставить сиденья одно за другим, как в самолете - комфорт 
повысится в 10 раз и даже плотность будет выше", - написал Зотов. В пути поезд №702 
находится три с половиной часа. Из Львова он выезжает в 19:05, прибывает в Черновцы в 
22:35. Обратный рейс стартует в 6:14, прибытие во Львов - в 9:45. Билет стоит около 130 
гривен. Ранее ЛЖД просила пассажиров определить цену на проезд в новом дизель-поезде. 

 

Читать полностью (фото) >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

Литва бесплатно передала "Укрзализныце"  
магистральный тепловоз 

 

19.10.2015 

Литовские железные дороги бесплатно передали Госадминистрации 
железнодорожного транспорта Украины (”Укрзализныця”) магистральный 
тепловоз, который будет эксплуатироваться на Львовской железной 
дороге. 

Согласно сообщению "Укрзализныци", 16 октября генеральный директор Литовских 
железных дорог Стасис Дайлидки и исполняющий обязанности главы ”Укрзализныци” 
Александр Завгородний в Вильнюсе подписали дарственную на магистральный тепловоз 
2М62К-1163 для ”Укрзализныци”. Договор дарения был подписан при участии вице-
министра транспорта Литвы Саулюса Гирдаускаса и начальника Львовской железной 
дороги Богдана Пиха. В сообщении отмечается, что также был подписан акт приема-
передачи тепловоза из депо Вильнюса в депо Ковеля. По данным пресс-службы, передача 
локомотива состоялась согласно протоколу о технической помощи Украине, подписанного 
28 августа 2015 года Министерством транспорта и коммуникаций Литовской Республики и 
Министерством инфраструктуры Украины. Как отметил гендиректор Литовских железных 
дорог, это событие укрепит международное сотрудничество между странами в области 
транспорта. Он также подчеркнул, что существуют перспективы развития перевозок грузов 
между странами Балтии и странами Черноморского региона.  

 

Читать полностью >>>  
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Вагоностроительное предприятие Тигипко за 9 мес. 
получило 76 млн грн убытка 

 

23.10.2015 

ПАО "Днепровагонмаш", крупное вагоностроительное 
предприятие Украины, контролируемое финансово-промышленной 
группой "ТАС", в январе-сентябре 2015 года получило 76,27 млн грн 
консолидированного убытка против чистой прибыли 8,95 млн грн за 
тот же период 2014 года 

Согласно консолидированной финансовой отчетности предприятия в системе 
раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход за этот период сократился в семь раз - до 
52,34 млн грн. В отчете не приводится объем выпущенной продукции в натуральном 
выражении. "Днепровагонмаш" производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы 
крытые и открытые, платформы разной специализации, бункерные и крытые вагоны, 
думпкары, специализированные технологические транспортные средства. Как сообщалось, 
в 2014 году предприятие сократило продажи вагонов почти в пять раз по сравнению с 2013 
годом - до 447 ед., производство - в семь раз, до 332 ед. Консолидированный чистый доход 
ПАО за прошлый год снизился в 3,5 раза - до 431,82 млн грн, чистый убыток составил 26,62 
млн грн против консолидированной чистой прибыли 114,6 млн грн в 2013 году. ДВМ в 
числе факторов риска отмечал падение объемов производства на фоне экономического 
кризиса, а также неформальное указание правительства РФ не покупать украинские 
вагоны. Кроме того, считают в компании, угрозу составляют инфляционные процессы, 
повышение уровня конкуренции и потеря заказов. 

 

Читать полностью >>>  
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"Укрзализныця" хочет в 2016 году закупать  
и производить вагоны 

23.10.2015 

ПАО "Укрзализныця" намерена в 2016 г. проводить обновление 
грузового подвижного состава, сообщил его руководитель Александр 
Завгородний на пресс-конференции в Киеве. 

По его словам, в 2016 году, в частности, запланировано приобретение 3,3 тыс. 
полувагонов. Кроме того, он сообщил о намерениях строительства около 3,5 тыс. вагонов-
зерновозов за счет частных инвесторов а также, "Укрзализныця" на своих заводах намерена 
построить около 1,5 тыс. вагонов-зерновозов. Также компания изучает вопрос дальнейшего 
приобретения скоростных пассажирских электропоездов Экр-1 "Тарпан", производства 
Крюковского вагоностроительного завода (Полтавская обл.) и производства корейской 
Hyundai Rotem, которые уже курсируют в Украине. Как сообщил Александр Завгородний, 
этот вопрос зависит от ряда факторов, в частности, необходимости найти источники 
финансирования такого приобретения. "Для ориентира стоимость около 375 млн грн 
(состава "Тарпан" - ред.). Мы сегодня ведем ряд переговоров с заводом, следующим этапом 
будет поиск источников финансирования", - сказал Завгородний. Он добавил, что поезда 
Hyundai Rotem, о которых идет речь, в случае приобретения будут модернизированы с 
учетом параметров украинских железных дорог и проблем с их эксплуатацией не будет. В 
настоящее время "Украинская железнодорожная скоростная компания" эксплуатирует 10 
скоростных электропоездов Hyundai Rotem, два скоростных электропоезда Экр-1 "Тарпан". 
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Siemens заинтересован производить в Украине  

локомотивы и трамваи 
24.10.2015 

Siemens заинтересована в заходе на украинский рынок в сфере 
производства локомотивов и трамваев, сообщил министр 
инфраструктуры Украины по итогам Украинско-немецкого бизнес форума в Берлине. 

"Продолжаем переговоры относительно формата такого сотрудничества на уровне 
руководства и экспертов", - написал он в сети Facebook. Министр также сообщил, что в ходе 
встречи в Министерстве транспорта Германии была достигнута договоренность о 
совместной работе в сфере железной дороги и строительства автодорог, координации 
усилий по "Шелковому пути" и дальнейшем обмене опытом. "Госсекретарь министерства 
транспорта и инфраструктуры Германии Райнер Бомба снова приедет в Украину в декабре. 
Также проведем еще один обмен экспертами, наши поедут к ним, немецкие - к нам. 
Работаем над совместным планом действий и четкими KPIs от этого сотрудничества", - 
написал Пивоварский. Также министр провел встречу в министерстве экономики 
Германии. "Говорили о кредит KfW на восстановление инфраструктуры Донбасса. Германия 
готова рассмотреть возможность увеличения объема помощи Украине", - добавил он. Ранее 
департамента интегрированных транспортных систем компании "Сименс Украина" 
Дмитрий Черненький отмечал, что Siemens не заинтересована в создании в Украине 
совместного производства локомотивов, проявляет интерес лишь в поставке компонентов 
к производству. "СП не интересно, что такое СП? - это я должен взять деньги или 
технологии, принести сюда и отдать их кому-то. Но мы готовы поставлять компоненты к 
сотне локомотивов", - сказал он. Черненький отметил, что железнодорожной отрасли 
Украины необходим ряд качественных изменений, в частности, появление "частной тяги".  
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КП "Киевпастранс"  после решений суда заключил договор 
с "Электронтрансом" на закупку 7 трамваев 

 

19.10.2015 

КП "Киевпастранс" заключило договор с украинско-немецким СП 
"Электронтранс" (Львов) на закупку семи 30-метровых трамвайных 
вагонов на сумму 183,75 млн грн по итогам объявленного в апреле 
текущего года тендера.  

Согласно объявлению на сайте госзакупок, заключение договора стало возможным 
после решения хозяйственного суда Киева от 17 сентября, которым удовлетворен иск 
"Киевпастранса" к Антимонопольному комитету (АМКУ) о признании неправомерным 
решения об отмене тендера, а также постановления апелляционного хозсуда от 6 октября, 
оставившим в силе это решение. Напомним, "Киевпастранс" 28 апреля объявил тендер на 
приобретение для столичных линий скоростного трамвая семи трамваев с системой 
вентиляции, отопления и кондиционирования, с низким уровнем пола (35-100%) и 
необходимым оборудованием для проезда пассажиров с ограниченными возможностями. 
СП "Электронтранс" предложил современные трамваи со 100%-ным низким уровнем пола 
за 183,75 млн гривен (с НДС). Тендерные предложения подавали СП "Электронтранс ", 
Крюковский вагонзавод (247,12 млн гривен) и ООО "Татра-Юг" (181,22 млн гривен), однако 
предложение последнего было отклонено. "Татра-Юг" обжаловала это решение в АМКУ с 
просьбой провести повторную оценку тендерных предложений. Однако АМКУ нашел 
нарушения в заявках других участников и обязал "Киевпастранс" отменить закупку 
трамваев, при этом в удовлетворении жалобы компании "Татра-Юг" было отказано. 
"Киевпастранс" оспорил решение АМКУ об отмене торгов в суде, а 1 сентября объявил 
повторный конкурс на закупку этих трамваев, одним из условий которого стало наличие 
100% низкого пола вагона. В свою очередь "Татра-Юг" счел это требование 
дискриминационным. По данным "Киевпастранса", трамвайный парк столицы находится в 
заброшенном состоянии: из 418 трамвайных вагонов лишь 39 - со сроком эксплуатации, не 
превышающим 10 лет; 232 нуждаются в обновлении, срок их эксплуатации превышает 30 
лет; ежегодная потребность города - 50 вагонов. 
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Днепропетровск получил 3 троллейбуса 

производства Южмаша 
 

19.10.2015 

Днепропетровский ЮМЗ (Южный машиностроительный завод) 
поставил своему городу 3 новых троллейбуса модели "Днипро" Т103. 
Машины уже вышли на городские маршруты. 

Как ранее сообщал AUTO-Consulting тендер по закупке троллейбусов для 
Днепропетровска был довольно скандальным. Изначально во время визита Президента на 
Южмаш, Петр Порошенко пообещал заводчанам троллейбусный контракт, однако затем его 
не раз пытались переиграть. Тем не менее, ЮМЗ удалось отстоять такой важный для завода 
заказ и выполнить его в срок. Модель "Днипро" Т103 - это не полностью самостоятельная 
разработка завода, а фактически сборка троллейбуса на основе готового кузова МАЗа. 
Однако для существующего парка троллейбусов Днепропетровска такая новинка - это 
подарок, ведь у "Днипро" Т103 две низкопольные площадки, в комплектации уже есть 
транзисторно-импульсную систему управления (с рекуперацией) тяговым двигателем; 
информационную систему (три внешних и внутрисалонное табло). 

Читать полностью >>>  
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КрАЗ завершил выполнение контрактов для  
контрагентов из стран СНГ 

21.10.2015 

Завод «АвтоКрАЗ» осуществил ряд поставок в страны СНГ. В 
частности, отгрузкой последней партии автомобилей-шасси КрАЗ-65053 
был закрыт контракт с Петропавловским заводом тяжелого 
машиностроения (Казахстан).  

Напомним, что этот контракт заключен между  КрАЗом и ПЗТМ в апреле 2015 года. 
По условиям контракта Петропавловскому машзаводу Кременчугский автозавод должен 
был  поставить партию автомобилей-шасси КрАЗ-65053 колесной формулы 6х4. Также 
«КрАЗ» завершил выполнение своих договорных обязательств перед заказчиком из 
Молдовы: изготовлены и отгружены  самосвалы КрАЗ- 65055 с 12-кубовой платформой в 
стандартной комплектации. На сегодня самосвалы КрАЗ приступили к работе в карьерах 
крупнейшего строительного объединения этой страны. По сообщению контрагента, они 
перевозят горную массу из карьера к месту переработки для производства щебня.  

Читать полностью >>>  
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 СПЕЦТЕХНІКА 

Киев закупил почти 70 снегоуборочных машин 
19.10.2015 

Киевская городская государственная администрация (КГГА) 
закупила 67 единиц снегоуборочной техники за 107,9 млн грн. Об этом 
говорится в сообщении ведомства со ссылкой на мэра Виталия 
Кличко, передает Ukranews. 

"За средства городского бюджета в период с декабря 2014 г. по октябрь 2015 г. было 
приобретено 67 ед. техники на сумму 107,9 млн грн. Это разнообразная снегоуборочная 
техника, которая разбрасывает соль и чистит дороги от снега, тракторы", - сказал он. Кроме 
того, как передает Деловая столица, Кличко отметил, что власти города ремонтируют и 
подержанную коммунальную технику, чтобы продлить ее срок эксплуатации. В частности, 
в 2015 г. было отреставрировано более 20 ед. импортной техники, находившейся в 
запущенном состоянии. Напомним, в ноябре 2014 г. сообщалось, что КГГА намерена 
закупить 32 снегоуборочные машины и 11 тракторов от украинских производителей. 
Сообщалось, что шесть снегоуборочных машин будут приобретены до конца ноября, а 
Кличко заявлял, что 23 ноября в Киев прибыли две снегоуборочные машины из Германии.  
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ЗАЗ прекратит выпуск малолитражек 
19.10.2015 

Со следующего года в Украине начнет действовать экологический 
стандарт Евро 5. Ввиду этого Запорожский автомобильный завод 
исключит из гаммы выпускаемых автомобилей версии Lanos и Vida с 
мотором 1.4. 

В Запорожье решили не модернизировать его для соответствия новому стандарту, 
т.к. на украинском рынке этот двигатель комплектуется исключительно автоматической 
трансмиссией производства GM, выпуск которой прекратится в скором времени. В итоге в 
гамме Запорожского автозавода останутся следующие модели и модификации: Sens с 
мотором 1.3 (70 л.с.) производства мелитопольского завода МеМЗ, Lanos с мотором 1.5 (86 
л.с.) производства GM, Vida с мотором 1.5 (86 или 109 л.с.) производства GM и китайской 
фирмы Chery, Forza мотором 1.5 (109 л.с.) производства Chery. Все они оснащаются 
механическими коробками передач, и это означает, что со следующего года в гамме ЗАЗа не 
будет автомобилей с "автоматом". Моторы 1.3 и 1.5 будут доработаны для соответствия 
Евро 5. Как сообщают в корпорации "УкрАВТО", которой принадлежит ЗАЗ, программа 
модернизации двигателя GM 1.5 предусматривает установку нового программного 
обеспечения и катализаторов с увеличенным содержанием благородных металлов. Мотор 
1.5 производства Chery также получит новый катализатор, а кроме того - электронную 
дроссельную заслонку и контроллер системы впрыска.Наиболее обширные работы 
проводятся с отечественным мотором 1.3 МеМЗ. В списке обновлений - электронная 
дроссельная заслонка, контроллер системы впрыска, катализаторов с увеличенным 
содержанием благородных металлов, применение гидрокомпенсаторов с системе ГРМ и 
измененная система вентиляции картера. 
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Легковой авторынок по итогам 9 месяцев  
замедлил падение 

23.10.2015 

Продажи новых легковых автомобилей в сентябре по сравнению с 
августом выросли на 16,2% - до 4136 единиц. Причем в первой десятке 
брендов по итогам сентября только занявшая первое место Toyota 
показала отрицательную динамику продаж по сравнению с августом - остальные 
бренды закончили месяц "в плюсе".  

Так, у Mazda сентябрьские продажи превысили августовские на 7%, а у Volkswagen и 
Ford - и вовсе на 41,7% и 44,2% соответственно. Сентябрьский всплеск продаж - признак 
традиционной активизации спроса после завершения сезона отпусков. Однако итог девяти 
месяцев все равно хуже, чем за аналогичный период прошлого года: силами всех дилеров 
удалось продать, по данным AUTO-Consulting, 30529 автомобилей, что на 58,3% хуже, чем 
годом ранее. По сравнению с итогами первого полугодия лидирующая тройка сохранила и 
состав, и иерархию. Первое место на украинском авторынке уже который месяц занимает 
Toyota: за девять месяцев продано 3348 автомобилей (-54,4% к результату годичной 
давности). На втором и третьем местах - Renault с результатом 2659 проданных машин (-
26,4% по сравнению с 2014 годом) и ЗАЗ - 1989 автомобилей (-68,9%). Продажи упали у 
всех лидеров, но хуже всего дела идут у отечественного ЗАЗа. Это связано с 
неоднократными остановками производства, а те, в свою очередь, объясняются падением 
покупательской способности украинцев. Так, в сентябре в Запорожье не выпустили ни 
одной легковой машины. Тем не менее, в корпорации "УкрАВТО" (она владеет ЗАЗом) 
сообщили, что на октябрь запланировано возобновление работы конвейера для 
пополнения запасов машин на дилерских складах. В первую десятку брендов также попали 
Nissan (за девять месяцев продано 1892 машины, что на 43,6% хуже, чем годом ранее), 
Hyundai (1761 авто, спад на 58,8%), Mazda (1545 автомобилей, рост на 2,7%), Ford (1534 
авто, спад на 51,9%), Kia (1426 машин, спад на 50,1%), Volkswagen (1401 машина, спад на 
64%) и Skoda (1359 авто, спад на 66,6%). Как видно, в топ-10 только Mazda показала рост 
продаж. "В нынешней нестабильной ситуации мы в отличие от многих импортеров не 
побоялись рискнуть, в полном объеме сохранив регулярные поставки автомобилей. 
Наличие машин на складах - один из факторов показанного маркой Mazda роста продаж",- 
объясняет директор департамента Mazda компании "Авто Интернешнл" Юлия Сивак. 
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У 2015 році обсяги сільськогосподарського виробництва  
становитимуть 240,2 млрд грн – Ю.упенко 

19.10.2015 

За розрахунками науковців ННЦ «Інститут аграрної економіки», 
обсяги валової продукції сільського господарства у 2015 р. зменшаться 
порівняно з минулорічними показниками на 5% і становитимуть 240,2 
млрд грн, поінформував директор Інституту аграрної економіки, академік 
НААН Юрій Лупенко. 

Валова продукція рослинництва прогнозується на рівні 168,7 млрд грн – 95% проти 
2014 р. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, цього року виробництво 
зернових і зернобобових культур прогнозується на рівні 62,3 млн т, що на 2,5% нижче 
минулорічного показника. Пшениці цього року зібрано 27,3 млн т, що на 9,3% більше ніж 
торік. Незважаючи на анексію АР Крим прогнозується збільшення виробництва рису, яке 
відбудеться внаслідок збільшення площ під посіви культури в Одеській та Херсонській 
областях. За розрахунками Інституту аграрної економіки, його валове виробництво 2015 р 
збільшиться на 12,4% проти 2014 р. – до 57,2 тис. т. Серед олійних культур зберігається 
тенденція приросту виробництва сої. 2015 року обсяги її виробництва зростуть на 7% і 
становитимуть близько 4 млн т. Виробництво соняшнику зменшиться на 4,1% – до 9,7 млн 
т. Обсяги виробництва ріпаку зменшаться майже на 20% і становитимуть 1,8 млн т. 
Виробництво цукрових буряків зменшиться на 40% – до 9,3 млн т. Воно спричинене 
зменшенням на чверть (26%) проти 2014 року – до 239 тис. га – площі посівів під 
культурою, а також зниженням урожайності цукрового буряку з 47 т/га до 40 т/га через 
складні погодно-кліматичні умови. Обсяги виробництва картоплі становитимуть 20,4 млн 
т, що становить 86,2% до показників минулого року. Овочів відкритого ґрунту буде зібрано 
на 1,2% більше, ніж торік – 9,3 млн т. Плодів та ягід буде зібрано 2,0 млн т – майже на рівні 
(-0,8%) 2014 року. За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, валова 
продукція тваринництва очікується на рівні 71,4 млрд грн, що на 5% менше, ніж торік. 
Вчені розраховують, що обсяги виробництва м’яса – продукції вирощування худоби і птиці 
– зменшаться проти 2014 року на 4,2% і становитимуть 3079,8 тис. т. Виробництво м’яса 
свиней незначно (1,1%) зменшиться порівняно з минулим роком – до 1000,5 тис. т, а м’яса 
птиці – до 1500,2 тис. т, що складатиме 96,9% до минулорічних результатів. Зменшення 
виробництва м’яса великої рогатої худоби прогнозується близько 13% – до 501,1 тис. т. 
Обсяги виробництва м’яса овець становитимуть 26,3 тис. т – 96% до рівня 2014 року, а 
вовни – 2,3 тис. т, що на 12,8% менше ніж торік. Молока буде вироблено 10710,0 тис. т, що 
на 3,8% менше рівня минулого року. Яєць прогнозується одержати 17,2 млрд шт. Це складе 
87,8% проти результатів 2014 року. Спад виробництва викликаний втратою великих 
підприємств, що розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області. 
Загалом у 2015 році спостерігатиметься зменшення обсягів виробництва більшості видів 
сільськогосподарської продукції, підсумував Юрій Лупенко.  
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Минагропрод хочет создать новую  
товарную биржу 

20.10.2015 

Минагропрод намерено создать новую товарную биржу в 
Украине, которая будет функционировать по примеру западных 
аналогов, заявил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко. 

“На прошлой неделе у нас были представители Чикагской товарной биржи, которая 
является самой большой в мире по товарам. Мы хотим запустить проект, чтобы у нас в 
Украине была эффективно действующая товарная биржа”, - сказал он, отметив, что по 
результатам встречи стороны приняли решение о создании рабочей группы для запуска 
биржи. При этом министр отметил, что Украина, как крупный игрок на мировом рынке 
продовольствия, должна иметь собственный центр биржевой торговли. “Украина - номер 
три в мире по экспорту зерна, мы должны иметь здесь котировки, которые должны быть и 
на Euronext, и на Чикагской, и на других биржах”, - подчеркнул Павленко. Напомним, 
Минагропрод надеется, что аграрные расписки, которые в 2015 г. начали использоваться в 
Украине в качестве альтернативного механизма кредитования, со временем станут 
биржевым инструментом. В начале этого года министр экономического развития и 
торговли Айварас Абромавичус заявлял о планах реформировать украинские товарные 
биржи по международным стандартам. 
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Минагропрод передал ФГИ 6  
госагропредприятий  

23.10.2015 

Минагропрод подписал с региональными отделениями Фонда 
госимущества (ФГИ) акты приема-передачи шести государственных 
предприятий, говорится на сайте аграрного ведомства. 

По его данным, под управление ФГИ перешли аграрно-промышленная фирма 
"Полтавасадвинмаркет", государственное научно-производственное предприятие 
"Винконсервпроект", государственный шелкосовхоз "Криворожский", государственное 
сельскохозяйственное предприятие "Кильчень", "Чутово", сельскохозяйственное 
предприятие "Ягубец". "По девяти государственным предприятиям Минагропрод принял 
решение о приватизации и издал приказы об их передаче фонду. В настоящее время 
принимаются меры по подписанию актов приема-передачи указанных объектов, в 
частности, изготовление предприятиями правоустанавливающих документов на 
недвижимое имущество и земельные участки", - говорится в сообщении. Как сообщалось, 
правительство Украины 12 мая утвердило перечень из 285 предприятий для приватизации 
в 2015 году, а также еще 43, продажу которых планируется осуществить в этом году в 
случае получения разрешения Верховной Рады. В этом постановлении предусматривалась 
приватизация 86 государственных предприятий из-под управления Министерства 
аграрной политики и продовольствия. 
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Кто купил 5% холдинга «Кернел»? 
 

 

19.10.2015 

Cascade Investment Fund сконцентрировал 5%  (около 4 млн акций)  
крупнейшего украинского маслопереработчика  – холдинга «Кернел» (7-е место в 
рейтинге Forbes 200 крупнейших компаний, выручка за 2013 год – 19 716 млн гривен; 
2014 – 28 237 млн грн).  

Сообщение о превышении  5%  порога появилось на официальном сайте компании и 
на Варшавской фондовой бирже. Новость могла бы пройти незамеченной – ведь ежедневно 
на бирже совершается множество сделок с ценными бумагами, а 5% пакет «Кернела» 
аккумулировался не разово, а в течение длительного времени – если бы не одно 
недоразумение. Ряд СМИ назвали стороной сделки основателя  Microsoft  Билла Гейтса, 
которому принадлежит фонд с практически идентичным названием –  Cascade Investment, 
LLC. Спустя несколько часов Kernel официально опроверг причастность структур 
основателя софтверного гиганта к инвестиции, уточнив, что Cascade Investment, LLC Гейтса  
и Cascade Investment Fund, несмотря на схожесть названий – разные формы собственности и 
разные организации. В информационные сообщения, успевшие появиться в  СМИ, были 
внесены коррективы. Forbes задался вопросом – кто же стоит за компанией, которая теперь 
является третьим по величине акционером «Кернела» после ING OFE (6,01%) и самого 
основателя холдинга Андрея Веревского (39,21% через Namsen LTD). Как рассказали Forbes 
два инвестиционных банкира, основателем Cascade Investment Fund является народный 
депутат Виталий Хомутынник, бывший глава парламентского комитета по вопросам 
налоговой и таможенной политики. «Cascade – это инвестиционный бизнес Виталия 
Хомутынника, достаточно крупный по украинским меркам», – сказал  один из собеседников 
Forbes. Объем фонда и наличие в нем других партнеров он не уточнил.   Косвенно 
причастность к Cascade Investment Fund подтверждает и официальная биография политика, 
в которой фигурируют предприятия с таким названием. В начале 1990-х Виталий 
Хомутынник, начав заниматься бизнесом, основал частное предприятие «Каскад»; позднее 
на его базе было создано ЗАО «Каскад», которое объединяет в себе предприятия 
различного профиля.   Виталий Хомутынник отказался от комментариев.  
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МХП в ІII кв.-2015 увеличил продажи  
курятины на 4% 

 

20.10.2015 

Согласно отчету компании на сайте Лондонской биржи, агрохолдинг 
"Мироновский хлебопродукт" (МХП) в июле-сентябре 2015 года продал внешним 
потребителям 150,26 тыс. тонн куриного мяса, что на 4% больше, чем в июле-
сентябре 2014 года. 

Вследствие увеличения объемов производства на Винницкой птицефабрике объемы 
производства мяса птицы в третьем квартале 2015 г. увеличились на 6% - до 142,295 тыс. 
тонн и на 4%, до 403,3 тыс. тонн – за 9 мес. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Продажи мяса птицы за 9 месяцев возросли на 3%, до 407,68 тыс. тонн. В 
результате значительной девальвации гривни внутренний спрос на курятину усилился 
вследствие перехода потребителей с более дорогих видов мяса (свинины и говядины) на 
более доступные. Внутренние продажи МХП в третьем квартале и за девять месяцев 2015 
года возросли в годовом исчислении приблизительно на 15% и на 4% соответственно. За 
третий квартал МХП сократил экспорт на 22% - до 34,585 тыс. тонн в основном из-за 
уменьшения продаж курятины в страны СНГ. На протяжении января-сентября 2015 года 
объемы экспорта оставались относительно стабильными: 100,6 тыс. тонн по сравнению с 
102,145 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года МХП продолжает исследовать 
новые рынки для поставок в странах Азии, Ближнего Востока и Африки, наращивая объемы 
экспорта мяса птицы в данные регионы, среди которых рынок Саудовской Аравии. Объемы 
производства колбас и готовых мясных изделий в июле-сентябре 2015 года снизились на 
2%, до 8,96 тыс. тонн, за девять месяцев - на 13%, до 20,95 тыс. тонн. В то же время средняя 
цена на колбасные изделия и готовые мясные продукты на протяжении третьего квартала 
увеличилась на 35% до 43,71 грн/кг (без НДС) и за девять месяцев 2015 года - на 61%, до 
42,92 грн/кг (без НДС). За июль-сентябрь агрохолдинг реализовал 71,9 тыс. тонн 
подсолнечного масла, что на 4% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. За девять 
месяцев реализовано 217,71 тыс. тонн, что на 26% больше. 
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Агрохолдинг Бахматюка выплатил $27 млн 
дохода по еврооблигациям 

 

19.10.2015 

Ukrlandfarming, владельцем которого является Олег Бахматюк, в сентябре 
выплатил $27 млн дохода за третий купонный период по 5-летним еврооблигациям, 
выпущенным в марте 2013 года на общую сумму $500 млн. 

Ккупон выплачивается через каждые полгода - 26 сентября и 26 марта - по ставке 
10,875% годовых. По словам Бахматюка, агрохолдинг сейчас близок к завершению 
переговоров с кредиторами по синдицированному кредиту. "Мы также подтвердили наши 
кредитные линии с украинскими банками и близки к завершению переговоров с нашими 
кредиторами синдикатом. Фактически мы получили полную поддержку и понимание от 
наших инвесторов и кредиторов, за что мы им благодарны", - сказал он. Подконтрольный 
Ukrlandfarming производитель яиц агрохолдинг Авангард в середине октября получил 
предварительное согласие более 86% собственников его облигаций 2010 года выпуска на 
$200 млн перенести их погашения с октября 2015 на октябрь 2018 года.  
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Агрохолдинг "МРИЯ" намерен конвертировать  
часть долга в акции 

 

22.10.2015 

Агрохолдинг "Мрия", допустивший в августе прошлого года технический 
дефолт и перешедший под контроль кредиторов, намерен предложить кредиторам 
конвертировать часть долга компании в акции.  

"Мы предлагаем кредиторам реструктуризацию не просто в виде списания части 
долга и рассрочки основного долга на 20 лет - мы предлагаем вместо части долга стать 
совладельцами компании. Кредиторам будет сделано предложение о конвертации части 
долга в акции", - сообщил финансовый директор "Мрии" Тон Хулс. Он отметил, что при этом 
ни один кредитор не получит единоличного контроля над компанией. "Размер пакетов 
акций не превысит 5-6%", - подчеркнул Хулс, добавив, что бумаги будут оборачиваться на 
бирже. По словам Хулса, "Мрия" объединяет в Украине порядка 140 компаний. В планах 
руководства холдинга централизовать его структуру, ограничившись 20 компаниями в 
нашей стране и одной на Кипре. "Нам нужна только одна компания в офшоре, так что 19 
компаний на Кипре будут ликвидированы, поглощены и так далее", - отметил Хулс. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

 
 
 

 

 

ГК "Пан Курчак" увеличил экспорт зерна и продуктов 
переработки масличных в шесть раз 

 

23.10.2015 

ООО "Агротехника", которое является частью агропромышленной группы "Пан 
Курчак", в сентябре 2015 г. экспортировало более 18 тыс. тонн зерновых и продуктов 
переработки масличных, что в шесть раз больше, чем за налогичный период 2014 г., и 
на 3 тыс. тонн больше, чем в августе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

По слом руководителя элеваторного хозяйства ООО "Агротехника" Игоря Мазура, это 
стало своеобразным рекордом для компании. Отмечается, что причиной такого результата 
"Пана Курчака" стало улучшение инфраструктуры элеваторного хозяйства. "Политика 
нашей компании - это системное развитие, поэтому мы постоянно инвестируем в 
улучшение инфраструктуры элеваторного хозяйства. Так, чтобы увеличить мощности по 
приему зерна и для удобства клиентов (чтобы не было простоя тяжеловесных машин) 
элеватор в Ковеле усилили еще одной завальной ямой, которую построили в этом году. А на 
элеваторном комплексе в селе Чаруков Луцкого района ввели в эксплуатацию 
железнодорожный подъездной путь. Это, собственно, и позволило "перевалить" рекордное 
количество зерна и продуктов переработки масличной продукции", - рассказал 
председатель наблюдательного совета АПГ"Пан Курчак" Сергей Горлач. Также сообщается, 
что на элеваторе в Чарукове установили дополнительную очистительную машину. 
Особенно актуальным это стало для сои нового урожая, которая в этом году более 
засоренная, чем прошлогодняя. Согласно сообщению, сейчас зерно нового урожая на 
очистку, сушку и хранение принимают 4 современные элеваторные комплексы АПГ "Пан 
Курчак" в 4 районах Волынской области. Их мощность - более 100 тыс. тонн.  

Читать полностью >>>  

По материалам proagro.com.ua 
 

 
 

 

За 9 місяців ДПЗКУ збільшила збитки 

 

23.10.2015 

У січні-вересні 2015 р. Державна продовольчо-зернова корпорація України 
(ДПЗКУ), відповідно до МСФЗ, збільшила збитки на 31,2%, або на 421,597 млн гривень 
до 1 771,027 млн гривень порівняно з аналогічним періодом 2014 року. 

За 9 місяців 2015 р. ДПЗКУ збільшила чистий дохід на 46,66% з 5 759,63 млн гривень 
січні-вересні 2014 р. до 8 446,809 млн грн. 3 квартал корпорація закінчила зі збитками 
421,597 млн грн. (при цьому в 3 кварталі 2014 р. компанія одержала прибуток у розмірі 
636,157 млн грн), знизивши чистий дохід на 12,27%, або на 375,796 млн грн до 2 687,179 
млн грн. Як повідомлялось, ДПЗКУ, відповідно до міжнародних стандартів фінзвітності, 
2014 р.закінчила зі збитками 3 536,199 млн гривень. ПАТ "ДПЗКУ" є правонаступником всіх 
прав і зобов'язань ДП "ДПЗКУ", 100% випущених акцій ПАТ у державній власності. У серпні 
2010 року Кабінет Міністрів вирішив створити на базі дочірніх підприємств державної 
акціонерної компанії "Хліб України" ДП "ДПЗКУ. 

Детальніше >>> 

За матеріалами ukranews.com 
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Louis Dreyfus улучшит транспортную логистику  
возле терминала "Бруклин-Киев" 

21.10.2015 

Компания Louis Dreyfus Commodities приобрела земельный участок площадью 
5 га в Одессе у ООО "Евротерминал" через свою дочернюю компанию Louis Dreyfus 
Commodities Ukraine LTD.  

Участок расположен вблизи терминала "Бруклин-Киев", и предназначается для 
обслуживания потока грузовых автомобилей, идущих на терминал. Об этом сообщает 
elevatorist.com со ссылкой на пресс-службу Louis Dreyfus Commodities. "На этом земельном 
участке мы построим парковку и пункты по отбору проб, что будет способствовать 
входному потоку грузовиков в Одесский терминал, который мы планируем 
совершенствовать до уровня ультрасовременного комплекса", - отметил Цезарь Суарес, 
председатель зернового отдела в Европе и Черноморском регионе Louis Dreyfus 
Commodities. Гендиректор Louis Dreyfus Commodities Ukraine LTD. Лазос Лампракис добавил, 
что новый земельный участок ускорит рост объемов экспорта зерна компанией. 
Руководитель ООО "Евротерминал" (сухой порт возле Одесской морской гавани) Алексей 
Мажарин заявил, что соглашение с Louis Dreyfus Commodities вписывается в бизнес-
стратегию "Евротерминала" по развитию паркинга, обустройству зон хранения и погрузки-
разгрузки товаров через Одесский порт.  

Читать полностью >>>  

По материалам cfts.org.ua 
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Валовий збір зерна очікується  
на рівні 60 млн т. 

23.10.2015 

За уточненими даними регіонів станом на 17 вересня 2015 р. валове 
виробництво зерна у 2015 р. в Україні очікується в межах 59,5 млн тонн. 
Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики. 

“За уточненими даними регіонів на 17.09.2015 валове виробництво зерна у 2015 році 
в Україні очікується в межах 59,5 млн тонн, що повністю задовольнить внутрішні потреби 
та продовольчу безпеку держави, також збережеться хороший потенціал ресурсів для 
поставки на зовнішній ринок”, - йдеться у повідомленні. 

Детальніше >>> 

За матеріалами unn.com.ua 
 

В Украине посеяно более 80% озимых 
23.10.2015 

Как сообщила пресс-служба Минагрополитики, по состоянию на 23 
октября посеяно 6,0 млн га, или 81% от запланированных площадей 
озимых культур (в 2014 году на эту дату - 7,0 тыс. га). 

Завершили сев озимых в Хмельницкой, Донецкой, Винницкой и Черниговской обл. 
Наряду с этим в Херсонской обл. посеяно озимых - 49%, Николаевской - 58% к прогнозу. По 
зоне Степи этот показатель составляет 70%, Полесье - 93%, Лесостепи - 97%. Пшеница и 
тритикале посеяны на площади 5,2 млн. га, что составляет 84% от запланированной 
площади (в прошлом году на эту дату 6,0 млн. га), ячмень - на площади 622 тыс. га, или 59% 
(в прошлом году 832 тыс. га), рожь озимая - на площади 141 тыс. га, или 89% 
запланированной площади (в прошлом году 164 тыс. га).  

Подробнее >>>  

По материалам agropravda.com 
 

http://investfunds.ua/news/kto-kupil-5-holdinga-kernel-forbes-ukraina-133541/
http://interfax.com.ua/news/economic/297301.html
http://finance.bigmir.net/business/62129-Agroholding-Bahmatuka-viplatil-27-mln-dohoda-po-evroobligaciyam
http://ubr.ua/market/agricultural-market/agroholding-mriia-nameren-konvertirovat-chast-dolga-v-akcii-362674
http://www.proagro.com.ua/news/comp/7057.html
http://ukranews.com/news/186783.Za-9-mesyatsev-GPZKU-uvelichila-ubitok-na-312-do-18-mlrd-griven.uk
http://cfts.org.ua/news/louis_dreyfus_uluchshit_transportnuyu_logistiku_vozle_terminala_bruklin_kiev_30116/
http://www.unn.com.ua/uk/news/1512970-valoviy-zbir-zerna-ochikuyetsya-na-rivni-60-mln-tonn
http://agropravda.com/news/agrobiznes-life/4046-v-ukraine-posejano-bolee-80-ozimyh
http://www.kernel.ua/ru/
http://www.mhp.com.ua/ru/home
http://www.ulf.com.ua/ru/home
http://mriya.net/
http://www.pankurchak.ua/
http://www.pzcu.gov.ua/
http://louisdreyfus.com/


 

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

 

 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Взимку в Україні очікується дефіцит цибулі 
22.10.2015 

Цибуля може стати дефіцитним цієї зими. Ціни на цибулю в Україні з 
початку тижня знову побили ціновий рекорд. Про це повідомляє 
kreschatic.kiev.ua 

Закупівельна ціна на продукцію не дешевше 7-8 грн / кг. На думку експертів, ця ціна 
вже в 2 рази перевалило рекордний показник жовтня 2010 року в еквіваленті національної 
валюти. На думку багатьох учасників ринку, до початку зими Україна неминуче зіткнеться з 
«цибульним» голодом, тому дефіцит пропозиції продукції вже в наявності і подальше 
зростання цін не викликає сумнівів. Однак аналітики «АПК-Інформ: овочі та фрукти» 
вважають, що ситуація в цьому сезоні не така однозначна і стабілізація ціни може 
наступити раніше звичайних термінів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kreschatic.kiev.ua 
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Изюмский КХП получил сертификат соответствия  
комбикормов требованиям GMP+ 

21.10.2015 

Филиал ПАО «ГПЗКУ» Изюмский КХП получил сертификат GMP+. Об этом 20 
октября сообщила пресс-служба департамента агропромышленного развития 
Харьковской облгосадминистрации. 

Отмечается, что Изюмский КХП стал единственным предприятием в Украине, 
которое получило международный сертификат GMP+ FSA, подтверждающий соответствие 
производимых комбикормов европейским стандартам. В сертификате указывается, что 
продукция КХП на момент поставки соответствует дополнительным требованиям для 
Центральной и Восточной Европы по модулю GMP+ FSA в рамках требований GMP+ 
International. Отметим, что сертификация в соответствии со стандартом GMP+ определяет 
не только условия, касающиеся производства, но и условия хранения, транспортировки, 
подбора и аттестации персонала, ведения документации и др. Поэтому полученный 
сертификат распространяется на производство комбикормов, хранение и транспортировку 
кормовых материалов и автомобильную перевозку кормов для животных.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам apk-inform.com 
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Держатели еврооблигаций холдинга «Авангард»  
одобрили реструктуризацию 

19.10.2015 

Держатели еврооблигаций агрохолдинга «Авангард» на $200 
млн. с погашением 29 октября 2015 г. одобрили реструктуризацию 
ценных бумаг. Об этом компания сообщила 16 октября на сайте 
Лондонской фондовой биржи. 

Держатели 86,01% ценных бумаг решили присоединиться к соглашению о 
неотчуждении ценных бумаг, которое подразумевает одобрение сделки, еще на раннем 
этапе предложения (до 15 октября), тогда как необходимый минимум составляет 75%. В 
дальнейшем держателям евробондов необходимо будет подтвердить свое согласие на 
специальном собрании 22 октября 2015 г., после чего если Верховный суд Англии и Уэльса 
26 октября 2015 г. ратифицирует данную сделку. Агрохолдинг также подтверждает 
намерение выплатить держателям евробондов премию за раннее согласие в сумме 2,5% 
номинала облигаций в собственности. Присоединившиеся до 20 октября получат 0,5% 
номинала облигаций в собственности. В то же время «Авангард» уточняет, что премия 
будет выплачена после решения суда. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
 

Компания "Овостар Юнион" увеличил  
продажи яиц на 33% 

22.10.2015 

Компания "Овостар Юнион" (Киев) увеличила объем продаж яиц 
до 656 млн штук в январе-сентябре 2015 г., что на 33% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014г. Об этом сообщают "Украинские новости". 

Компания увеличила производство яиц на 20% до 888 млн штук в январе-сентябре 
2015 г. Между тем по состоянию на 30 сентября поголовье кур увеличилось на 15% до 6,1 
млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; поголовье кур-несушек - 
на 12% до 4,9 млн. За отчетный период также увеличился экспорт яиц в 2,3 раза - с 74 до 
172 млн яиц, что составляет 26% в общем объеме продаж. Средняя цена продажи яиц за 9 
месяцев 2015 года увеличилась на 65% до 1,25 гривен/штука (по сравнению с 0,76 
гривен/яйцо в аналогичный период 2014 года). Отметим, Группа компаний "Овостар 
Юнион" включает в себя 7 предприятий, в том числе птицефабрики "Украина" и 
"Ставищанская", завод яичных продуктов "Овостар". Группа производит и реализует яйца 
под торговой маркой "Ясенсвіт", а также яичные продукты под торговой маркой Ovostar. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам proagro.com.ua 
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Украина в этом году сократила вылов рыбы и  
других водных биоресурсов на 8,5% 

20.10.2015 

Как сообщила Госслужба статистики, в январе-сентябре 2015 г в 
Украине сократился вылов рыбы и других водных биоресурсов на 8,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 50,5 тыс. тонн. 

В том числе вылов рыбы, рыболовецкими предприятиями Украины и физическими 
лицами-предприниматели, осуществляющие рыбохозяйственную деятельность, за 9 мес. 
т.г. составил 37,2 тыс. тонн, что на 17,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Данные приведены без учета информации по Крыму и Севастополю, а также части 
зоны проведения АТО. Как сообщал Капитал, из-за браконьерства Украина ежегодно теряет 
около 50 млн грн. Так, за период с января по май 2015 г. в Украине органами рыбоохраны 
зафиксировано 17,5 тыс. правонарушений, из которых только в нерест - более 9 тыс. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам capital.ua 

 
 

Украина обвалила продажу рыбы за границу 
21.10.2015 

За январь-июль 2015 г. экспорт рыбы, рыбопродукции и других 
водных биоресурсов из Украины составил 5 800 тонн, что на 80% меньше 
аналогичного периода 2014 г. Об этом сообщает segodnya.ua 

 Согласно информации Государственного агентства рыбного хозяйства, общая сумма 
экспорта за 7 месяцев составила 9,8 млн долл. В то же время, импорт рыбы, рыбопродукции 
и других водных биоресурсов составил 115,2 тыс. Тонн, что на 40% меньше аналогичного 
периода прошлого года. Общая сумма импорта за 7 месяцев составила 159,4 млн долл. 
Таким образом, импорт в денежном выражении превышает экспорт примерно в 16 раз. При 
этом за 8 месяцев в 2015 г. общий вылов рыбы и других водных биоресурсов в водоемах 
Украины составил 27,09 тыс. тонн, что на 12% больше аналогичного периода прошлого 
года. Так, в Азово-Черноморском бассейне вылов рыбы и других водных биоресурсов 
составил 16,3 тыс. – на 33% больше аналогичного периода прошлого года. Во внутренних 
водоемах Украины было выловлено 10,8 тыс. тонн. Производство товарно-пищевой рыбной 
продукции, включая консервы рыбные, за январь-август 2015 составил 35,9 тыс. Тонн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
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Суд залишив оточенню Януковича 31 тис. га  
для полювання 

22.10.2015 

Вищий госпсуд залишив мисливські угіддя площею 30,8 тис га у 
користуванні ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб "Ярик". Про це свідчить 
постанова суду від 6 жовтня, пишуть "Наші гроші". 

Як зазначається, у лютому 2012 р.Київська облрада припинила право користування 
вказаними угіддями Дубраво-Ленінському мисливському господарству Центральної ради 
товариства військових мисливців і рибалок збройних сил України і надала їх у 
користування ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб "Ярик". На підставі цього рішення 
Київське обласне та по місту Києву Управління лісового та мисливського господарства 
уклало із фірмою договір, за яким клуб "Ярик" отримав у користування до 2061 року угіддя 
в межах Макарівського та Бородянського районів Київської області. Наприкінці 2014 року 
обласна прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати недійсними рішення облради і 
укладений з фірмою договір. У березні цього року суд першої інстанції позов прокуратури 
задовольнив. Він виходив з того, облрада прийняла рішення за відсутності згоди більшості 
більшості сільрад, на ділянках яких знаходяться угіддя. Засновниками ТОВ "Мисливсько-
рибальський клуб "Ярик" є Костянтин Бабак, Костянтин Згара, а також партнер екс-нардепа 
Віктора Лозинського Вачаган Ростомян, член януковичівського клубу "Кедр" генерал-майор 
Василь Сапко (має найбільшу частку) і екс-депутат облради Володимир Забела. Керівником 
фірми є Віктор Євтушенко. Вачаган Ростомян пов’язаний з Артуром Ростомяном, на якого 
після втечі Януковича було переоформлено нерухомість біглого президента на Оболоні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОЛІ 
 

 
 

Лідер голопристанського «Укропу» незаконно отримав  
в користування вісім соляних озер 

20.10.2015 

Суд визнав недійним договір оренди та зобов’язав ТОВ «Агропромінвест» 
повернути Херсонській ОДА земельну ділянку загальною площею 65,30 га. Таке 
рішення прийняв Господарський суд Херсонської області. 

В грудні 2003 року Голопристанська РДА уклала договір з ТОВ «Агропромінвест», за 
яким фірма отримала в оренду на 15 років земельну ділянку площею 65,30 га. До складу цієї 
ділянки входили 8 озер: «Вовче горло» площею 6,71 га; «Нечаєве» - 15,39 га; «Корнєєво» - 
5,08га; «Корнєєво 2» - 4,83га; «Іванівські» - 10,42 г; «Плоске» - 4,20 га; «Гречкувате» - 12,39 
га; «Дубове» - 6,27 га. Водойми знаходяться на території Геройської сільради і були виділені 
фірмі під розміщення виробничих площ з видобутку солі. В 2015 р. прокуратура звернулася 
до суду з позовом, що у Голопристанської РДА не було повноважень передавати спірну 
ділянку в оренду. Адже, ці землі відносяться до категорії промислових і передавати їх в 
оренду мала право тільки обласна влада. В суді представник «Агропромінвесту» намагався 
довести, що строк позивної давності вичерпався. Але суд відхилив цей аргумент, 
встановивши, що Херсонська ОДА та прокуратура довідалися про ці порушення тільки після 
перевірки Голопристанської РДА в червні 2015 р. Тому суд задовольнив позов прокуратури, 
визнав недійсним укладений договорі оренди та постановив передати спірні об’єкти 
Херсонській ОДА. Засновниками херсонського ТОВ «Агропромінвест» є Катерина Логашева, 
Світлана Васильєва, Ольга Рибак та Сергій Євнух. Останній нині очолює виборчий список 
партії «Укроп» на виборах до Голопристанської міської ради.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

ДП «Геройське» видобуло 4,5 тис. тонн солі та  
збільшить чистий прибуток 

21.10.2015 

ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» стабілізувало видобуток 
солі та за підсумками сезону розраховує збільшити чистий прибуток від її реалізації. 
Про це заявив директор ДП Андрій Тіщенко. 

Зокрема, ДП отримало 4,5 тис. тонн морської солі, що в грошовому еквіваленті 
становить майже 5 млн грн. Чистий дохід від її реалізації без урахування ПДВ складе 2,7 млн 
грн. Це на 700 тис. грн більше у порівнянні з аналогічним показником минулого року. 
«Наразі плануємо провести реставрацію озер, ремонт дамби і створів, що надасть 
можливість підвищити виробництво солі до 7 тисяч тонн за сезон», - зазначив Андрій 
Тіщенко. Позитивних результатів вдалося досягти за рахунок оперативних дії зі стабілізації 
роботи підприємства. Крім того, нове керівництво утворило комісію з перевірки залишків 
продукції, проаналізувало фінансово-господарську діяльність підприємства, налагодило 
подачу звітності, що дало змогу частково уникнути штрафних санкцій та вчасно виплатити 
колективу зарплатню. Відзначимо, основним видом діяльності Геройського ДПП є 
видобуток кухонної харчової осадочної солі, що отримується шляхом випарювання з 
морської води Чорного моря у відкритих осадових басейнах. Видобуток такої солі в Україні 
здійснюється тільки у Херсонській області на двох державних підприємствах - Генічеському 
солезаводі та Геройському ДПП. Перший наразі є банкротом.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами uga-port.org.ua 
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"Укрзализныця" разрешила подачу вагонов  
РЖД для ГП "Артемсоль" 

22.10.2015 

"Укрзализныця" ввела ряд конвенций на доступ полувагонов принадлежности 
РЖД на железнодорожную сеть Украины. Об этом сообщает портал транспортних 
новостей cfts.org.ua 

Так, "Укрзализныця" разрешила перевозки полувагонами РЖД продукции ГП 
"Артемсоль" (Донецкая железная дорога) - ведущего предприятия Украины, одного из 
крупнейших в Европе по добыче и реализации технической и поваренной соли. Данный шаг 
перевозчика стал следствием совещания в Мининфраструктуры, посвященного проблемам 
обеспечения "Артемсоли" железнодорожным подвижным составом. Андрей Пивоварский, 
Глава Мининфраструктуры, взял вопрос обеспечения предприятия вагонами под свой 
личный контроль; руководству УЗ и ее логистическому оператору УТЛЦ даны поручения 
решить проблему погрузочного ресурса для нужд производителя, пишет РЖД-Партнер. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

 РИНОК КРУП & БОРОШНА 
 

 
 

Борошно та крупи дорожчати не будуть - експерт 
21.10.2015 

На вітчизняних аграрних підприємствах є 25,8 млн т зерна, що на 10% більше, 
ніж торік. Тому ні борошно, ні крупи не дорожчатимуть. Про це повідомляє директор 
консалтингової компанії «ПроАгро» Микола Верницький. 

«Цьогорічні запаси вдвічі перекривають потреби українців. Тому ні борошно, ні 
крупи не дорожчатимуть. Наступного року все залежатиме від курсу гривні, адже ціни на 
зерно прив'язані до світової вартості. Якщо національна валюта знову почне просідати, то і 
зерно дорожчатиме. Як це було на початку 2015-го, - говорить він. - Завдяки таким запасам 
зернових наші підприємства збільшать продажі за кордон». За його словами, українські 
аграрії постачають продукцію у 190 країн. «Більше стали продавати в Китай і Єгипет. 
Єгипту вигідно купувати нашу пшеницю, бо вона дешевша за французьку. Китайці 
відмовляються від американських зернових на користь наших, бо у вітчизняних немає ГМО. 
Зараз закуповують великі партії ячменю й кукурудзи», - коментує Верницький. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 
 

 

Державний хлібокомбінат після розкрадань керівництва  
банкрутує з боргами на півмільярда 

 

22.10.2015 

ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2», основні напрямки діяльності - 
зберігання та відвантаження зерна, а також виробництво борошна, круп) банкрутує з 
боргами на загальну суму 472,02 млн грн.  

Постанова Вищого господарського суду від 6 жовтня 2015 року свідчить про те, що 
провадження у справі про банкрутство «Луцького хлібокомбінату №2» було порушено за 
заявою ПП «Рать». У травні цього року суд затвердив реєстр вимог кредиторів. Державний 
хлібокомбінат винен 15,78 млн грн приватним фірмам, а також 17,98 млн грн Луцькій 
податковій інспекції, 56,94 млн грн. Аграрному фонду, 61,06 млн грн ПАТ «Аграрний фонд» 
та 319,89 млн грн Державному агентству резерву України. «Луцький хлібокомбінат №2» 
намагався через суд скасувати вимоги Держрезерву, які складаються з 194,81 млн грн – 
вартість зниклих з хлібокомбінату 47,7 тис т зерна, а також 125,08 млн грн штрафу та пені. 
Хлібокомбінат вказував, що за привласнення вказаного зерна торік були засуджені 
директор держпідприємства і його заступниця. Зокрема, їх зобов’язали виплатити на 
користь Держрезерву 45,27 млн грн збитків. Та суд вказав, що вирок винесено посадовим 
особам, а кредиторські вимоги заявлено до юридичної особи – ДП «Луцький КХП № 2». 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

 
 

Полтавский КХП имеет свою стратегию развития 
23.10.2015 

В ГП «Полтавский КХП» разработали стратегию вывода предприятия из 
кризиса и дальнейшего экономического развития. Об этом сообщил и.о.директора 
комбината Глеб Ульяненко. 

«Уже сейчас мы вместе с хранением зерна производим муку, крупы, отруби, 
хлебобулочные изделия. Это позволило существенно «подтянуть» финансовые показатели 
по сравнению с прошлым годом. Например, по результатам 9 месяцев валовая прибыль 
увеличили в 4,7 раза, а чистый доход от реализации продукции - в 2,3 раза », - сообщил Глеб 
Ульяненко. При этом он добавил, что стратегической целью на посту считает повышение 
конкурентоспособности предприятия на рынке и его подготовку к приватизации. Ведь 
только частный собственник сможет системно инвестировать в модернизацию, 
расширение ассортимента продукции, создание новых рабочих мест с достойными 
зарплатами.«Стратегия - это пошаговый документ с конкретными мерами, цель которых - 
преодолеть кризисные тенденции, стабилизировать и нарастить производство и повысить. 
Уверен, предприятие с такими исходными данными станет интересным для инвесторов. 
Потенциал очень большой, рядом - мощная сырьевая база, есть помещение и коллектив », - 
сказал глава компании. По его данным, в случае привлечения инвестора и комплексного 
финансирования, за счет увеличения производства и расширения ассортимента 
предприятие увеличит доходы на 35%. Потребление энергии и себестоимость могут быть 
снижены минимум на 6 и 9% соответственно.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
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Через зміну назви завод «Ензим»  
ледь не втратив ₴24 млн 

23.10.2015 

Господарський суд Львівської області повністю відмовив у 
задоволенні позову львівської прокуратури до ПАТ «Компанія Ензим» щодо 
стягнення 24,1 млн грн. Про це стало відомо з рішення суду за 5 жовтня, яке 
було опубліковане в держреєстрі із значним запізненням. 

Основним бізнесом «Компанії Ензим» є виробництво пресованих і сухих дріжджів, 
додатків та сумішей для хлібопечення. У суді мова йшла про події трирічної давності. Тоді, у 
травні-червні 2012 року, Державна екологічна інспекція у Львівській області проводила 
планову перевірку ПАТ «Компанія Ензим» і встановила, що забір підземних вод 
здійснюється без спеціального дозволу на користування надрами. ПАТ «Компанія Ензим» 
раніше називалось ЗАТ «Ензим». І воду видобувала на підставі дійсного тоді дозволу на 
спецводокористування, однак виданого ЗАТ «Ензим». З моменту перереєстрації компанія не 
переоформила дозвіл, а лише поінформувала про зміну найменування товариства. Зокрема, 
у червні 2012 року товариство писало Державній екологічній інспекції у Львівській області, 
що намагається отримати дозвіл на забір води, однак на момент перевірки процедура його 
оформлення ще не була закінчена. Після перевірки екологічної інспекції, «Компанія Ензим» 
намагалась оскаржити в суді одне з положень припису екологів, яке зобов’язувало їх 
отримати спецдозвіл на користування надрами. Однак у червні 2015 року апеляційний суд 
відмовив у задоволенні позову. Через місяць, 2 липня цього року заступник прокурора 
Львова звернувся до суду, аби стягнути 24,1 млн грн. шкоди, завданої державі «Компанією 
Ензим» внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства. Суддя підтвердив, 
що вимога про стягнення шкоди є правомірною, однак прокуратура без поважної причини 
пропустила строк позовної давності, який закінчився 8 червня 2015 року. Прокурор 
пояснив, що пропустив строки, тому що тривали суди за позовом «Компанії Ензим» щодо 
припису екологів. Однак, вирішив суддя, «Компанія Ензим» не оскаржувала ні факт 
виявленого порушення закону, ні розмір нарахованої їй шкоди, а тому нічого не заважало 
прокуратурі та обласній екологічній інспекції звернутися до суду у встановлені строки. У 
прес-службі прокуратури Львова ZAXID.NET повідомили, що лише отримали це рішення 
суду і не знають, чи оскаржуватимуть його в апеляційному порядку. Однак прокуратура 
може відмовитись від апеляційної скарги через фінансовий фактор. З 1 вересня органи 
прокуратури позбавили пільг при сплаті судового збору. У справі на ₴24 млн судовий збір 
складатиме понад ₴180 тис., розповіла головний спеціаліст  юридичного управління 
Львівської міськради Марта Шевченко. За даними SMIDA за другий квартал цього року, 
82,6% акцій «Компанії Ензим» належить кіпрській фірмі «Заркава ЛТД». Її бенефіціарним 
власником є Олена Вовк, донька Ореста Вовка, який помер у лютому минулого року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 

 
 

 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

В Украине производство муки и хлеба к 1 октября 
уменьшилось на 11,5% 

20.10.2015 

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-
сентябре 2015 г. составил 892 тыс. тонн, что на 11,9% меньше, чем за аналогичный 
период годом ранее.  

В частности, в сентябре произведено 102 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 
что на 7% меньше, чем в сентябре 2014 г., но на 0,7% больше августовского показателя т.г. 
В Госстате также сообщили, что отечественные мукомольные предприятия в январе-
сентябре т.г. произвели 1,468 млн. тонн муки, что на 11,2% меньше, чем за аналогичный 
период годом ранее. При этом объем производства муки в сентябре т.г. составил 185 тыс. 
тонн, что на 0,6% уступает показателю за аналогичный месяц годом ранее, но на 7,4% 
превышает показатель августа т.г.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
 

 

 
 

Экспорт хлебобулочных изделий составил  
8,7 тыс. тонн в сентябре 

22.10.2015 

Экспорт хлебобулочных изделий в сентябре увеличился до 8728 тонн, против 
7499 тыс. тонн в августе. Об этом сообщила Государственная фискальная служба.  

В целом в январе-сентябре экспорт хлебобулочных изделий составил 66,1 тыс. тонн. 
Как сообщала «Агро Перспектива», в июле Украина экспортировала 8,4 тыс. тонн 
хлебобулочных изделий. Отметим, крупнейшие хлебопроизводители украины: АО 
«Киевхлеб», Lauffer Group, Концерн Хлебпром», ГК «Формула смаку», ХК «Хлебные 
инвестиции», ГК «Хлебодар» и другие.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

 

 

Компанії Lauffer Group О.Лещинського винні українським банкам  
більше 3 млрд грн - постанова суду 

 

23.10.2015 

Низка українських банків пред’являють ТОВ “Торговий дім “Золотий Урожай”, 
який входить в структуру Групи Лауффер підприємця Олександра Лещинського, 
претензії в непогашенні зобов’язань за кредитними договорами на загальну суму 
близько 3,03 млрд грн.  

Про це йдеться в постанові Донецького апеляційного господарського суду від 7 
вересня 2015 року у справі про банкрутство “Золотого врожаю” № 908/130 / 15-Г. Серед 
кредиторів Lauffer Group, зазначених у постанові суду: ПАТ “Ощадбанк України” - 1,654 
млрд грн, ПАТ “Кредит Дніпро” - 487, 43 млн грн, ПАТ “Дельта Банк” (правонаступник ПАТ 
“Авант-Банк”) - 15,9 млн грн, ПАТ “БАНК дочірній Ощадбанку Росії” - 792,89 млн грн, ПАТ 
“Златобанк” - 64,08 млн грн. Згідно з постановою, ТОВ “Торговий дім “Золотий Урожай”, що 
входить в Lauffer Group, фактично є банкрутом і не має можливості повернути банкам 
зазначеної заборгованості агрохолдингу. Lauffer Group є найбільшим виробником хліба і 
експортером борошна в Україні. Власник холдингу - колишній народний депутат від Партії 
регіонів Олександр Лещинський. За результатами 2013 оборот групи склав 415 млн дол. 
Група компаній працює в Україні 14 років і включає близько 100 підприємств, що 
працюють в різних сегментах продовольчого виробництва.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 
 
 

http://cfts.org.ua/news/uz_zapretila_podachu_vagonov_rzhd_dlya_nikolaevskogo_glinozemnogo_zavoda_30148/
http://agravery.com/uk/posts/show/borosno-ta-krupi-dorozcati-ne-budut-ekspert
http://nashigroshi.org/2015/10/22/derzhavnyj-hlibokombinat-pislya-rozkradan-kerivnytstva-bankrutuje-z-borhamy-na-pivmilyarda/
http://hyser.com.ua/economics/poltavskij-kxp-imeet-svoyu-strategiyu-razvitiya-31704
http://zaxid.net/news/showNews.do?cherez_zminu_nazvi_zavod_enzim_led_ne_vtrativ_24_mln&objectId=1370261
http://www.apk-inform.com/ru/news/1053438
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/152041
http://www.unn.com.ua/uk/news/1513036-kompaniyi-lauffer-group-o-leschinskogo-vinni-ukrayinskim-bankam-bilshe-3-mlrd-grn-postanova-sudu
http://www.artyomsalt.com/
http://www.rada.com.ua/ukr/catalog/8109/
http://www.pkhp.poltava.ua/
http://www.poslygi.com.ua/research/
https://wizzair.com/uk-UA/Search
http://www.enzym.lviv.ua/
http://ukrhlibprom.org.ua/
https://www.linkedin.com/company/lauffer-group
http://www.enzym.lviv.ua/
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 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

В Украине к 1 октября произведено  
более 220 тыс. тонн сахара 

20.10.2015 

Объем производства свекловичного сахара в Украине в январе-сентябре 2015 г. 
составил 224 тыс. тонн, что на 48,1% ниже показателя за аналогичный период годом 
ранее.  

 
Как сообщила Государственная служба статистики Украины, в частности, в сентябре 

т.г. произведено 188 тыс. тонн сахара, что на 53,3% ниже сентябрьского показателя 2014 г.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
 

 

 
 

Прокуратура подарувала оточенню Януковича  
державного цукру на 200 млн. 

21.10.2015 

За допомогою прокуратури у приватних фірм з’явилась можливість вивезти зі 
складу ДСБУ «Аграрний фонд» 30 тисяч тонн цукру вартістю 200 млн грн. Про це пише 
у своїй колонці на «Економічній правді» Дмитро Дєнков. 

У 2011 р. колишнє керівництво державної спеціалізованої бюджетної установи 
(ДСБУ) «Аграрний фонд» уклало з ТОВ «Ольга» біржовий контракт про купівлю-продаж 
цукру-піску. Сума оплати за контрактом склала понад 17 млн грн. Але «Ольга» виплатила 
тільки завдаток – близько 1 млн грн. У тому ж році фірма під заставу цукру оформила 
кредит на $15 млн у «Актив банку», який тоді належав братам Клюєвим. Через рік 
підприємство збанкрутувало, а банк почав вимагати свою заставу. Суди прийняли рішення 
віддати державний цукор на користь банку і приватних фірм, які, за даними Дєнкова, 
спробували вивезти цукор зі складів у Черкасах. Втім, їм не вдалося це зробити. У липні 
2015 року було порушено кримінальну справу. За словами в.о. гендиректора «Аграрного 
фонду» Олега Липового, ДСБУ за останні півтора місяці неодноразово звертався до 
прокуратури, МВС і СБУ з проханням взяти під контроль хід досудового розслідування і 
прискорити процес повернення держмайна. Втім, за інформацією Дєнкова, 13 жовтня 2015 
прокуратура своєю постановою закрила справу. Тепер приватники можуть безперешкодно 
забирати цукор. За словами Липового, представників Аграрного фонду не пускають до 
складу, де зберігається 30 тис тонн цукру. А така кількість цукру зараз коштує не менше 
200 млн грн. За даними Дєнкова, ТОВ «Ольга» пов’язують з Ігорем Ігнатовим, близьким до 
екс-нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка, який перебуває в розшуку.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

 
 

Сахарный бизнес Порошенко наращивает обороты 
22.10.2015 

В 2015/16 мapкeтингoвoм гoду двa пpинaдлeжaщих пpeзидeнту Пeтpу 
Пopoшeнкo caхapных зaвoдa (ООО "Пpoдoвoльcтвeннaя кoмпaния "Зapя Пoдoлья" и 
ЧАО "Пpoдoвoльcтвeннaя кoмпaния "Пoдoльe") пoлучили квoту в 269 тыc. т нa 
пpoдaжу caхapa внутpи cтpaны - якoбы peкopдную в этoй cфepe. 

Как гoвopитcя в cюжeтe тeлeпpoгpaммы "Нaши гpoши", дaннoe кoличecтвo 
пpeдcтaвляeт coбoй 15% oт oбщeгo oбъeмa квoты для вceх пpoизвoдитeлeй. Жуpнaлиcты 
oтмeчaют, чтo тaкoй oбъeм квoты гoвopит o pocтe бизнeca Пopoшeнкo, чьи зaвoды, пo 
дaнным Нaциoнaльнoй accoциaции "Укpцукop", в 2014 г. пpoизвeли 220 тыc. т и зaняли 3-e 
мecтo cpeди вceх пpoизвoдитeлeй. "Сeйчac в Миниcтepcтвe aгpapнoй пoлитики, a тaкжe нa 
уpoвнe пapлaмeнтa и Кaбминa copeвнуютcя двe кoнцeпции. Пepвaя - пoлный oткaз oт 
квoтиpoвaния внутpeннeгo pынкa caхapa, пocкoльку нeдeecпocoбнocть штpaфных caнкций 
зa нapушeниe квoты пoзвoляeт нeдoбpocoвecтным пpoизвoдитeлям пpoдaвaть нa 
внутpeннeм pынкe cвepхуpoчный caхap. Пoэтoму oт квoты cтpaдaют дoбpocoвecтныe 
пpoизвoдитeли, зaтo oнa нe выпoлняeт ключeвую функцию - бopьбу c пepeпpoизвoдcтвoм и 
бopьбу c бaнкpoтcтвoм caхapных зaвoдoв. Инициaтиву oб oткaзe oт квoт в этoм гoду 
oзвучивaл миниcтp aгpoпoлитики Алeкceй Пaвлeнкo. Еe пoддepживaют cpeдниe и мeлкиe 
пpoизвoдитeли и нeкoтopыe чинoвники миниcтepcтвa. Втopaя кoнцeпция - пoлнaя 
кoнцeнтpaция функций пo pacпpeдeлeнию квoты мeжду пpoизвoдитeлями в accoциaции 
"Укpцукop". Тo ecть из этoгo пpoцecca будeт иcключeнo миниcтepcтвo. Тaкую идeю 
пoддepживaeт accoциaция "Укpцукop", нeкoтopыe пpeимущecтвeннo кpупныe 
пpoизвoдитeли, a тaкжe чacть пpeдcтaвитeлeй Минaгpoпpoдa", - oтмeчaют жуpнaлиcты. 

 

Читать полностью (видео) >>>  

 

По материалам inua.tv 

 
Нові факти у справі Бродецького цукрового заводу:  

«бути чи не бути?» 
22.10.2015 

Днями жителі села Бродецьке Козятинського р-ну,  перекрили трасу 
Житомир-Могилів-Подільський. Близько двадцяти селян перекривали 
трасу протягом майже двох годин, що було пов’язано із демонтажем 
Бродецького цукрового заводу. 

Бродецький цукровий завод раніше був прибутковим підприємством, яке давало 
тисячі робочих місць, зокрема забезпечувало ними майже всіх жителів села. Наразі 
підприємство готують до демонтажу, так як через раніше прийняті неефективні рішення 
керівництва заводу, воно перестало бути рентабельним. Ще декілька років назад, навкруг 
цього підприємства був скандал, який набув національного характеру, як стверджували 
жителі села, підприємство не справлялось із боргами, тому керівництво брали кредити в 
одному із Донецьких банків. Так як завод працював в негативних показниках, коштів на 
повернення в нього не було. Саме тоді жителі дізнались, що завод просто поріжуть на 
металобрухт. Тоді ситуацію ніби вирішили, але сьогодні знову іде розмова про ліквідацію 
даного господарського об’єкта, зарплати з якого становили основну частину доходів 
жителів цього села та навколишніх.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами vsemisto-vn.info 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК РОСЛИННОЇ ОЛІЇ 
 

 
 

В Украине за 9 месяцев снизилось производство подсолнечного  
масла, маргаринов и жиров 

21.10.2015 

Объем производства нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 
январе-сентябре 2015 г. составил 2,387 млн. тонн, что на 22,5% меньше, чем за 
аналогичный период 2014 г.  

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, в сентябре т.г. объем 
производства подсолнечного масла составил 296 тыс. тонн, что на 390,1% выше показателя 
за август и на 0,9% больше, чем в сентябре 2014 г. Объем производства маргаринов и 
пищевых жиров за 9 месяцев т.г. сократился на 27,2% по сравнению с показателем за 
аналогичный период годом ранее – до 144 тыс. тонн. В частности, в сентябре произведено 
14,9 тыс. тонн данной продукции, что на 28,7% больше, чем в августе т.г., но на 36,7% 
меньше показателя сентября 2014 г.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам uga-port.org.ua 
 

 
Арабы не заплатили $400 тыс. за харьковское  

подсолнечное масло 
21.10.2015 

Хозяйственный суд Харьковской обл. рассмотрел дело по иску 
ПАО "Концерн "АВЭК и Ко" к компании Goldarrow Enterprises LTD (ОАЭ) о 
взыскании более $400 тыс. Об этом сообщили "SQ" в пресс-службе суда. 

Как отмечено в материалах дела, 3 октября 2014 г. между компаниями был заключен 
контракт о поставке  в ОАЭ подсолнечного нерафинированного масла урожая 2014 года 
украинского производства. Концерн "АВЭК и Ко" выполнил свои обязательства и поставил 
товар. Вопреки требованиям контракта иностранная компания не оплатила полученный 
товар. Суд пришел к выводу, что исковые требования обоснованы, подтверждаются 
имеющимися в материалах дела доказательствами и подлежат удовлетворению. Отметим, 
ПАО «Концерн АВЭК и Ко» – это ведущая компания, которая занимается управлением и 
развитием активов в Харькове.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sq.com.ua 
 

Компания «Мироновский хлебопродукт» запустил завод  
по производству соевого масла 

21.10.2015 

В октябре холдинг «МХП» ввел в эксплуатацию маслоэкстракционный 
завод (в составе Катеринопольского элеватора) мощностью 1 тыс. тонн сои в 
сутки. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба компании. 

Согласно сообщению, на протяжении периода пробной эксплуатации (с начала 
октября) мощности завода будут запущены на 50%. Также отмечается, что во II квартале 
т.г. МХП начал экспортировать соевое масло, производимое из масличной нового урожая на 
одном из украинских маслоэкстракционных заводов, не входящих в состав холдинга. 
Соевый жмых используется в производстве кормов на комбикормовых заводах МХП. 
Сообщается, всего за январь-сентябрь 2015 г. компания экспортировала около 10,24 тыс. 
тонн соевого масла по цене $729 за тонну.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
 

Allseeds Black Sea отправила в Марокко свое  
первое судно с подсолнечным маслом 

21.10.2015 

Компания Олсидз Блэк Си (Allseeds Black Sea) 19 октября 2015 
отправила на экспорт в Индию первое судно "Rubi T" с 12 000 т 
подсолнечного масла собственного производства.  

"Завод компании в порту "Южный" увеличивает производство продукции лучших 
экспортных кондиций. За качеством масла здесь следит независимый сюрвейер “Доктор 
Бушмайер” (“Dr.Bushmeyer”)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следующие 
поставки масла – 2000 т и 12000 т - компания планирует осуществить в конце текущего 
месяца. Справка. Allseeds Group - один из ведущих украинских операторов масличного и 
зернового рынков. Основной деятельностью Группы является закупка семян масличных, их 
переработка и реализация растительных масел и шротов на внешних рынках. Группа 
"Зерноторговая компания Олсидз Украина" образована в 2005 г. украинским холдингом 
"Зерноторговая компания" и компанией "Олсидз S.A." (Швейцария).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Креатив и Кернел подписали контракт  
на поставку подсолнечника 

21.10.2015 

Первый сезон ПАО «Креатив Групп», один из крупнейших 
производителей масложировой продукции в Украине, в новых руках 
пройдет на давальческом сырье. Об этом пишет «Forbes Украина». 

Новый собственник «Креатива» Рысбек Токтомушев уверяет, что не ощущает риск 
недозагрузки мощностей компании. Самый малый завод по переработке подсолнечника 
мощностью 240 т в сутки обеспечит сырьем один из локальных игроков. Кроме этого, 
контракт на поставку подсолнечника уже подписал «Кернел» (объем поставок, по данным 
игроков рынка, составит 200 тыс. т). Другие давальцы, которые обеспечат работу основных 
мощностей «Креатива», также на подходе, утверждают владельцы. «Крупные игроки 
заинтересованы в переработке у нас, в том числе из?за стремления влиять на 
среднерыночную маржу», – объясняет интерес контрагентов к «Креативу» Токтомушев. 
Между тем, новый собственник компании категорически отказываясь обсуждать вариант 
ее банкротства. "Мы не собираемся "кидать" банки, с ними будет цивилизованный разговор 
о реструктуризации. Но я как инвестор и мои соакционеры зашли не для того, чтобы 
сделать банкам bailout", – объясняет он. Отметим, ПАО "Креатив Групп" является одним из 
крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. Компания 
специализируется на производстве рафинированного растительного масла, 
модифицированных жиров, твердых и мягких маргаринов, майонезов и другой продукции. 
Помимо этого, занимается производством и продажей биотопливных пеллет, 
животноводством, выращиванием зерновых и технических сельскохозяйственных культур. 
"Креатив" является поставщиком рафинированного подсолнечного масла в Европу, страны 
Ближнего Востока, Африки, Азии. В сентябре 2015 года ПАО "Креатив Групп" был продан. 
Основной акционер - OJSC Creative Group Public Limited – полностью вышел из капитала 
холдинга. Пакет акций размером 77,36 % был продан четырем компаниям.  
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Кому и как достались проблемные  
заводы Группы «Креатив» 

21.10.2015 

Еще несколько лет назад Группа «Креатив» казалась образцом 
успеха в украинском АПК. Второй крупнейший в стране производитель 
подсолнечного масла наращивал выручку на 10% в год, с легкостью 
привлекал финансирование.  

Впоследствии оказалось, что компанию трудно продать даже за стоимость долгов. 
Через год после того, как в 2012 «Креатив» практически утроил мощности по переработке 
подсолнечника до 1,1 млн т в год, его выручка перевалила за $1 млрд. Тогда владельцы 
87% Группы  – кировоградцы Станислав и Максим Березкины  – обсуждали возможное IPO 
и проекты для инвестиций за рубежом. Максим Березкин, проработавший в компании отца 
13 лет, говорит, что Группа постоянно получала запросы на покупку. Переговоры об этом 
периодически возобновлялись последние 5-6 лет. Перейти от рассмотрения предложений к 
активному поиску покупателя их заставило ухудшение экономической обстановки в стране 
в 2014 г. К моменту продажи задолженность Группы, в последний раз получавшей чистую 
прибыль еще в 2013-м, достигла $620 млн. Из них 80%  – перед госбанками. «На самом деле 
«Креатив» «шатался» уже последние два с половиной года. Многие аграрии сталкивались с 
просрочками выплат со стороны компании», – отмечает директор по корпоративному 
бизнесу аудиторской компании Kreston GCG Артем Ковбель. Больше всего «Креатив» 
подкосила девальвация гривны: несмотря на то что удельный вес валюты в выручке 
компании составлял 80%, она теряла на задержках возмещения НДС и росте выплат по 
кредитам, большая часть которых номинирована в долларах, в гривневом эквиваленте. «В 
бизнесе переработчиков возмещение НДС зачастую формирует всю маржу, а в весенне-
летний период иногда и превышает», – поясняет Максим Березкин. По его словам, за 
последние полтора года долги государства по возврату налога доходили до 700 млн гривен. 
Мировые рынки продовольствия также подвели: с 2014-го индекс цен на растительные 
масла FAO упал на 31%. Однако едва ли «Креатив» можно считать жертвой только внешних 
обстоятельств. Не желая вдаваться в детали, экс?владельцы отчасти винят в своих 
финансовых проблемах топ?менеджмент 2013–2014 годов, совершавший «недальновидные 
управленческие шаги». Летом 2014-го из Группы уволился СЕО и миноритарный акционер 
Юрий Давыдов, работавший в ней с 2002 года. 
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Агрохолдинг Кернел заработал $107 млн  
за прошлый год 

22.10.2015 

Агрохолдинг Андрея Веревского Кернел за прошедший 
финансовый год (июль 2014-июнь 2015) получил $106,9 млн чистой 
прибыли против $98,3 млн убытка в предыдущем отчетном периоде 
(июль 2013- июнь 2014).  

Несмотря на снижение выручки на 3% до $2,33 млрд, показатель EBITDA за год 
увеличился на 78% до $396,6 млн. Выручка от продаж наливного масла выросла на 2% до 
$1,099 млрд, тогда как бутылированного снизилась на 14%, до $114,1 млн. Причиной такой 
динамики в компании называют то, что 68% бутылированного подсолнечного масла 
продаются на внутреннем рынке, и, следовательно, девальвация гривни негативно влияет 
на рентабельность продаж, так как цены на сырье связаны с долларом. "Тем не менее, нам 
удалось обойти влияние девальвации на потребителей и добиться рентабельности EBITDA 
18%", - сказано в отчете. Показатель экспортной выручки остался на уровне 2013-2014 
финансового года и составил $1,053,3 млрд. 2015 финансовый год стал рекордным Кернела 
по показателю EBITDA, объемам переработки семян подсолнечника, экспорта зерна и 
масличных культур. Также в отчетном периоде у компании зафиксированы самые большие 
свободные денежные потоки: $404,7 млн по сравнению с 82,5 в 2014. "Наша среднесрочная 
стратегия остается неизменной. Мы считаем, что выиграем от консолидации секторов 
бизнеса подсолнечного масла в Украине, и мы ждем подходящего момента, чтобы 
действовать. Относительно зерна и инфраструктуры, мы стремимся почти удвоить объемы 
экспорта зерна уровней 2014 ФГ, и мы работаем над проектом по расширению мощностей 
наших экспортных терминалов зерна в Украине", - приводятся в отчете слова председателя 
совета директоров Андрея Веревского о дальнейших планах развития компании. 
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Подробиці рейдерського захоплення  
Нововолинського заводу 

22.10.2015 

Адміністратор олійно-жирового комбінату Вікторія Бубела 
розповіла, як саме відбувалося рейдерське захоплення підприємства. 
Офіційна причина - майно, що перебувало під заставою, забрали у 
попереднього керівника через неспроможність виплатити борг банку 
ПУМБ.  

15 жовтня о 15.30 поблизу Нововолинського олійно-жирового заводу зібралися 
представники Цивільного Корпусу “Азов”, які розпочали акцію протесту проти 
рейдерського захоплення підприємства. На допомогу ЦК «Азов» приїхали і інші патріотично 
налаштовані особи. У коментарі ІА Волинські Новини керівник ЦК «Азов» у Нововолинську 
Максим розповів, що це - реакція нововолинських активістів на рейдерське захоплення 
заводу людьми Ахметова. Зі слів адміністратора заводу Вікторії Бубели, бандитське 
захоплення здійснили приблизно 50-100 чоловік спортивної статури в чорній формі, які, 
виламавши вертушку, вдерлися на підприємство. Підставою для цього група захоплення 
вважала ухвалу Дніпропетровського господарського суду. В цій ухвалі, згідно з якою банку 
ПУМБ було надано право на взяття на відповідалне зберігання майна підприємства. 
«Ухвала суду - це не постанова суду, зберігання - це не володіння. Тобто, маніпулюючи цими 
термінами було здійснено захоплення підприємства. Мене просто закрили в кабінеті, 
забрали засоби зв`язку, посадили в кабінеті двох чоловіків і з кабінету не випустили», - 
розповідає у Вікторія Бубела. На підприємстві залишилия закриті документи працівників. 
Проти колективу підприємства, таким чином, були вчинені неправомірні заходи. «У нас є 
кредитний договір та кредитні зобов`язання відносно банку ПУМБ. Ніхто від цього не 
відмовляється, це наші зобов`язання, яких ми будемо дотримуватись». 8-го жовтня у 
Дніпропетровському апеляційному господарському суді ми отримали постанову, згідно з 
якою всі рішення, які були вказані в ухвалі (згідно з якою проводився захват), були 
скасовані. Людям було надане право взяти обладнання, майно на відповідальне зберігання. 
Після відповідального зберігання - картина жахлива: поламано, побито, розкидано. 
Встановлені барикади. По периметру території підприємства - встановлені шумо-звукові 
розтяжки». Люди, які місяць часу знаходилися на території підприємтсва залишили після 
себе гори бруду, битих пляшок. Відкриті чомусь шафи з дуже дорогою електронікою. «Ми 
повернулись на підприємство, і наша основна мета - повернути завод до життя», - каже 
адміністратор. Ті люди, які були на території, залишилися в місті Нововолинську. Людей в 
чорному, можна побачити поблизу магазину, гуртожитку. Вони контролюють, що робиться 
на підприємстві - з камерами та фотоапаратами. Людей у спокої не залишили. 
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Масложировой актив Привата создал торговую 
марку для европейского рынка 

 

20.10.2015 

ТД "Щедро", который занимается продвижением одноименной продукции 
Харьковского, Львовского жиркомбината и Запорожского масложиркомбината, 
создает новую торговую марку, под которой будет продвигать продукцию в ЕС.  

Новая ТМ Olli будет представлена лишь за рубежом. "Один из главных вопросов, 
который стоит перед нами на сегодняшний день, это укрепление позиций на европейском 
рынке, поэтому было принято решение о создании новой торговой марки, продукция 
которой будет производиться исключительно для экспорта", - комментирует директор 
департамента ВЭД ТД "Щедро" Сергей Демченко. Как отмечают в компании, под новой 
торговой маркой будет производиться майонез, кетчуп, горчица, твердые и наливные 
маргарины, а также подсолнечное масло. Все продукты изготовлены с учетом вкусовых 
предпочтений европейцев, разработкой которых занимались как украинские, так и 
европейские технологии. Продукция под ТМ "Щедро" (майонезы, кетчупы, горчица, соусная 
продукция и маргарин) экспортируются в 22 страны мира, в частности в США, Канаду, 
Германию, Великобританию, Израиль, Румынию, Венгрию, Польшу, Литву. Как сообщалось 
ранее, весной 2015 г. Антимонопольный комитет разрешил Schedro group LTD (Кипр), 
Торговому дому "Щедро", Львовскому жиркомбинату и Запорожскому масложировому 
комбинату концентрацию на рынке маргарина. Холдинг Schedro, который будет создан в 
результате осуществления концентраций, будет крупнейшим производителем и 
поставщиком маргарина на общегосударственном рынке, сообщает АМКУ.  
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В Украине производство свинины растет, а  
говядины - сокращается 

22.10.2015 

В январе-сентябре 2015-го в Украине произведено 173 тыс. т мяса 
свинины (без учета замороженного), что на 3,9% больше, чем за 
аналогичный период 2014 года, передает Agravery. 

Производство мороженой свинины - 12,6 тыс. т., что больше на 21,4%. Производство 
свежего и охлажденного мяса КРС сократилось за 9 месяцев 2015-го на 5,2%, до 37,4 тыс. т. 
Замороженного мяса произведено 9,3 тыс. т (-24,6%). Охлажденного мяса домашней птицы 
в в январе-сентябре 2015 г. произведено 523 тыс. т. Это на 1,4% меньше, чем за 
аналогичный период 2014 г. Замороженного мяса птицы произведено 126 тыс. т. (+ 11,7%). 
Также сократился выпуск колбасных изделий за указанный период на 10,9%, до 173 тыс. т.  
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Третій квартал 2015 Глобинський м'ясокомбінат  
закінчив зі збитками 30,694 млн грн 

 

23.10.2015 

Січень-вересень 2015 Глобинський м'ясокомбінат (Полтавська обл.) 
закінчив зі збитками 118,279 млн грн. Про це сказано в повідомленні 
компанії, повідомляє портал agravery.com 

За цей період комбінат збільшило дохід на 26,6%, або на 291,304 млн грн, до 1,383 
млрд грн, порівняно з аналогічним періодом 2014. ІІІ квартал Глобинський м'ясокомбінат 
закінчив зі збитками 30,694 млн грн, збільшивши дохід на 20,33%, або на 89,892 млн грн до 
532,043 млн грн. Як повідомляло агентство, І півріччя підприємство закінчило зі збитками 
87,585 млн грн, збільшивши чистий дохід на 30,9% або на 210,412 млн грн, до 851,742 млн 
грн порівняно з І півріччям 2014. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» засновано в 2001, 
потужний виробником ковбасних виробів. Комбінат входить до групу «Глобино» поряд з 
ВАТ «Глобинський маслозавод», ТОВ «Глобинський м'ясомолочний комплекс», ТОВ 
«Глобинський свинокомплекс» і ТОВ «Глобинський райагробуд». 
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В Украине в январе-сентябре уменьшилось производство  
молока и сливочного масла 

21.10.2015 

Объем производства жидкого обработанного молока в Украине в 
январе-сентябре 2015 г. составил 738 тыс. тонн, что на 10,3% ниже 
показателя за аналогичный период годом ранее.  

Как сообщила Государственная служба статистики, в сентябре т.г. произведено 77,8 
тыс. тонн молока, что на 2,2% ниже показателя за август т.г. и на 23,7% ниже сентябрьского 
показателя 2014 г. Объем производства сливочного масла за восемь месяцев 2015 г. в 
Украине составил 78,3 тыс. тонн, что на 13,3% меньше показателя за аналогичный период 
годом ранее. В сентябре 2015 года произведено 8,1 тыс. тонн масла, что на 13,6% ниже 
августовского показателя т.г. и на 19,8% ниже показателя за сентябрь прошлого года.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами apk-inform.com 
 

Кому у світі найбільше смакує  
український сир 

22.10.2015 

Молдова є одним з найбільших споживачів сиру з України. Ця 
держава займає друге місце за обсягами закупівель цього типу продуктів. 

Загалом протягом дев'яти місяців 2015 року обсяг експорту сиру з України склав $ 
22,1 млн. При цьому основним ринком збуту української продукції став Казахстан. Туди 
було експортовано 46,6% від усього обсягу експорту сиру, або $ 10,3 млн в грошовому 
вираженні. Як зауважує latifundist, у січні-вересні 2015 року до Молдови експортовано сиру 
на $ 4,3 млн, або 19,5% від загальної експортного обсягу. На ринок РФ припало 17,6% від 
усього обсягу експорту українських сирів, або $ 3,9 млн.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

 

 

http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1403647-pererabotat-dolgi-komu-i-kak-dostalis-problemnye-zavody-gruppy-kreativ
http://www.proagro.com.ua/news/comp/7014.html
http://provolyn.com/news/-podrobitsi-reyderskoho-zakhoplennya-novovolinskoho-zavodu
http://delo.ua/business/maslozhirovoj-aktiv-privata-sozdal-torgovuju-marku-dlja-evropejs-305703/
http://agronews.ua/node/58470
http://agravery.com/uk/posts/show/tretij-kvartal-2015-globinskij-masokombinat-zakinciv-zi-zbitkami-30694-mln-grn
http://www.apk-inform.com/ru/news/1053464
http://expres.ua/news/2015/10/22/156820-hto-sviti-naybilshe-lyubyt-ukrayinskyy-syr
http://schedro.ua/
http://ru.globino.ua/gruppa-kompanii
http://eyes.ua/
http://www.creativ-group.com.ua/
http://www.kernel.ua/ru


 

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

 

 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОКІВ 
 

 
 

За год в Украине на треть сократилось  
производство соков 

22.10.2015 

За январь-сентябрь 2015 г. в Украине производство фруктовых и 
овощных соков снизилось до 191 000 тонн – на 30,4%, сравнительно с 
аналогичным периодом 2014 г. Об этом сообщает Госслужба статистики. 

В сентябре 2014 г. было произведено на 41,6% сока больше, чем в сентябре текущего 
года – всего 33,9 тысяч тонн. За упомянутый период соковых смесей было произведено на 
21,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (146 тысяч тонн). Отметим, по 
информации сайта koloro.ua, на рынке соков Украины наблюдается высокая конкуренция. 
98% всей продукции на украинском рынке соков представлены 4 крупными компаниями: 
Sandora, Vitmark, Coca-Cola и Эрлан. Эти компании производят соки и нектары, оставляя 
нетронутым сегмент соков прямого отжима. Именно поэтому небольшие операторы рынка, 
а также фреш-бары, постепенно завоевывают популярность тем, что у них можно купить и 
выпить свежевыжатый сок. Сегмент свежевыжатых соков является привлекательным, 
однако его недостатком является дороговизна свежих соков. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам atmagro.ru 
 

 

Українські виробники яблучного концентрату планують збільшити  
обсяг продажів на європейському ринку на 20-30% 

22.10.205 

Попередній сезон виявився на рідкість вдалим для виробників 
яблучного концентрату в Україні. У планах підприємств збільшити обсяг 
продажів на європейський ринок на 20-30%. Про це повідомляє проект «АПК-
Інформ: овочі та фрукти». 

Незважаючи на досить похмурі прогнози для експорту, пов'язані з російським 
ембарго. Всі побоювання виявилися марними, тому практично весь обсяг українського 
концентрату, який раніше купувала Росія, в 2014 р. відправлений на європейський ринок. 
При цьому українські підприємства відвантажили в ЄС на 20 тис. тонн більше концентрату, 
ніж у попередньому сезоні, тобто в 2 рази більше обсягу, передбаченого квотою, яку ЄС 
виділив для України в 2014 р. За даними «АПК-Інформ: овочі та фрукти», в цьому сезоні 
українські переробники майже на 30% наростили потужності з виробництва яблучного 
концентрату і підприємства впевнені, що їхня продукція буде високо затребувана на ринку 
ЄС. Підставою для таких прогнозів є порівняно невисока вартість українського концентрату 
і його висока кислотність. Завдяки цьому поєднанню української концентрат сьогодні став 
досить серйозним конкурентом для китайського концентрату на ринку ЄС. До того ж у 
цьому сезоні в ЄС очікується зниження урожаю яблук, а перехідні запаси концентрату на 
порядок нижче, ніж у попередньому році. Небувало високий попит на сировину і рекордно 
високі закупівельні ціни переробників є прямим доказом збільшення обсягу виробництва 
концентрату в Україні в цьому сезоні.  

Читати повністю >>> 

За матеріалами agravery.com 
 

«Наш Сок» : одесские юристы обнаружили, что  
спрятано за красивой упаковкой 

23.10.2015 

Торговая марка «Наш Сок», известная в Одессе «натуральностью» 
выпускаемых продуктов, ввела украинцев в заблуждение. Об этом нашей 
редакции рассказал председатель ОО «Союз юристов Одесской области» 
Александр Рябец.  

«Если присмотреться к составу всем известного «сока» Одесского консервного 
завода детского питания, мы увидим, что натуральная фруктовая часть смеси составляет 
всего 35%, - отметил юрист, - По законодательству этот напиток не может называться 
соком – только нектаром. Надпись на упаковке «Наш Сок» - это всего лишь 
зарегистрированная торговая марка, о чем говорит маленький незаметный значок «ТМ» 
над надписью». В связи с обнаруженными фактами, Союз юристов Одесской области подал 
иск в Соломенский суд города Киева на отмену данной торговой марки на ее владельца СП 
«Витмарк Украина».  «Компания «Витмарк» обвинил нас в том, что мы «давим на 
национального производителя», - возмутился Рябец. – Они написали нам, что если мы 
действительно желаем поддержать отечественного производителя, это нужно делать 
конкретными делами. Например, отказаться от апелляционной жалобы». Союз юристов 
Одесской области, в свою очередь, на уступки идти не собирается. В компании считают, что 
такая упаковка вводит в заблуждение многих потребителей. На иск одесского Союза 
юристов незамедлительно отреагировала Государственная служба интеллектуальной 
собственности, которая поддержала производителя и попросила суд отказать в иске.  

Читать полностью >>>  

По материалам odessamedia.net 
 

 РИНОК ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 
 

 
 

Директор ХКДП: "2015 году мы сохраним уровень продаж продукции 
 на уровне прошлогодних показателей" 

23.10.2015 

Хорольский комбинат детских продуктов (ХКДП) в 2015 году 
планирует выйти на показатели 2014 г., несмотря на потерю рынков сбыта в 
Крыму и в некоторых районах Донецкой и Луганской областей в связи с 
проведением АТО. Об этом сообщил директор ХКДП Виталий Ильницкий. 

Отметим, что основным видом экономической деятельности ПАТ «Хорольский МКК 
ДП», является производство сухих молочных продуктов для детского питания. По словам 
руководителя комбината, по состоянию за 9 мес. 2015 г. ХКДП реализовал, а соответственно 
и произвел 3,415 тыс. тонн сухих молочных продуктов для детского питания. Это на 51,2 
тонн больше, чем за аналогичный период 2014 г. Учитывая тот факт, что отсутствует 
возможность осуществлять регулярные поставки детского питания на временно 
оккупированные территории Луганской и Донецкой обл. и также в АР Крым, комбинат не 
только сберег, но и увеличил свою долю на рынке детского питания (заменителей грудного 
молока) до 53%. С марта 2014 г. комбинат начал выпускать бутилированную воду для 
детского питания. В 2014 г. реализация воды составила 1,964 тонн, а за 9 мес. 2015 г. 2,679 
тонн. Директор ХКДП Виталий Ильницкий полагает, что по итогам 2015 г. предприятие 
выйдет на запланированный уровень рентабельности. «Не смотря на потерю некоторых 
внутренних рынков сбыта, в частности Крыма и части районов Донецкой и Луганской 
областей, предприятие демонстрирует очень хорошие показатели. Принимая во внимание 
сложную ситуацию в стране, в 2015 г. мы планируем сохранить объемы производства», - 
говорит Ильницкий. Лидерами по реализации ХКДП в 2014-2015 гг. остаются сухие детские 
смеси и детская питьевая вода. 

Читать полностью >>>  

По материалам allretail.ua 
 

 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 РИНОК СОЛОДКОЇ ВОДИ 
 

 

 

Инновации в негазированном ассортименте 
ТМ «Живчик» 

 

20.10.2105 

ТМ «Живчик» продолжает реализацию стратегии развития через 
инновации во вкусе и упаковке. В октябре стартовали продажи 
негазированной версии популярного напитка «Живчик Апельсин», а 
также начался выпуск негазированного «Живчик Яблоко» в бутылке 
0,33 л с крышкой flip-top. 

Виктория Сингаевская, заместитель директора по маркетингу рынка напитков АО 
«Оболонь»: «Негазированная серия в портфеле бренда «Живчик» является стратегически 
важной, ее цель - поддержание имиджа напитков торговой марки как полезных продуктов. 
Наличие в линейке негазированных версий самых популярных вкусов позволяет 
привлекать маленьких потребителей, для которых напиток безопасен и полезен. Также это 
способствует повышению лояльности к бренду родителей, которые ищут полезные 
альтернативы газированным напиткам, заботясь о здоровье своих детей». Выпуск новой 
упаковки с крышкой flip-top для негазированного «Живчика» является логическим шагом 
навстречу потребителям и подтверждением имиджа бренда как семейного напитка.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра АО «Оболонь» 
 

 

 РИНОК БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ  
 

 
 

На Полтавщині продають воду з неправильними  
етикетками 

22.10.2015 

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального 
відділення  Антимонопольного комітету України рекомендувала ТОВ - 
Підприємству «Ізумруд ЛТД» усунути причини виникнення ознак 
порушень та умов, що їм сприяють. 

Встановлено, ТОВ-Підприємство «Ізумруд ЛТД» випускає продукцію з зображенням 
на етикетках інформації про назву води «Buvette 3» («Buvette Vital»), «Buvette 5» та «Buvette 
7», яка є неправдивою та може ввести в оману споживача, оскільки  фактична назва води 
зазначена на боковій стороні значно меншим шрифтом відповідно «Станіслава», 
«Ізумрудна -1» та «Ізумрудна» та не сприймається споживачем як її назва. Також,  ТОВ-
Підприємство «Ізумруд ЛТД» під час дії акції на акційних етикетках своєї продукції 
зазначаючи «Коди відправляєш - мобільні гроші маєш», повідомляло неповну інформацію. 
Неповне повідомлення критично важливої інформації вводить фізичних осіб в оману. 
Пересічний споживач, побачивши на етикетці мінеральної води напис «Коди відправляєш - 
мобільні гроші маєш», може сприйняти його як свідчення того, що відправивши, до 
прикладу 2 коди, гарантовано отримає мобільні гроші. Оскільки, на лицьовій стороні не 
зазначено, що виграшна сума  може бути від 5 до 100 грн, разом з тим, намальована купюра 
100 грн. «Інформація не повинна вводити в оману споживача. Інформація для споживача 
повинна бути чіткою, конкретною, однозначною, забезпечувати споживачу можливість 
правильного вибору продукту та нести правдиві відомості щодо продукту. Інформація, яка 
стосується складу, властивостей, харчової цінності, природи походження, способів 
виготовлення та споживання, а також інших властивостей, які характеризують прямо або 
опосередковано безпечність і якість харчового продукту, повинна забезпечувати 
однозначне сприйняття споживачем та унеможливлювати помилкове сприйняття цього 
продукту за інший, близький до нього за зовнішнім виглядом або органолептичними 
показниками», - надав пояснення голова територіального відділення Володимир Оніщенко.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами vpoltave.info 
 

 

 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

В сентябре сократила производство водки на 6,2% 
19.10.2015 

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в сентябре 
2015 г. к соответствующему месяцу 2014 г. сократилось на 6,2%, составив 1 млн 491 
тыс. дал. Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

Госстат в отчете по промышленному производству в Украине, сообщает, что при 
этом к августу 2015 г. без учета временно оккупированной территории АР Крым и части 
зоны АТО производство водки уменьшилось на 1,7%. Всего за 9 месяцев текущего года 
было произведено 13 млн 008 тыс. дал (-18,4%). Производство пива солодового, не включая 
пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в августе 2015 г. в годовом 
исчислении сократилось на 6,2% - до 18,8 млн дал, в месячном - сократилось на 24,1%. С 
начала года было произведено 154 млн дал. Производство коньяков и бренди в сентябре 
2015 г. выросло на 14,9% по сравнению с сентябрем 2014 г. и составило 235 тыс. дал, а по 
сравнению с августом 2015 г. выросло на 24,1%. За январь-сентябрь производство 
составило 1 млн 943 тыс. дал. Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек 
и других спиртных напитков в сентябре 2015 г. против сентября 2014 г. уменьшилось на 
23,1% и составило 675 тыс. дал, а по сравнению с августом 2015 г. - увеличилось на 2,4%. За 
9 месяцев производство составило 6 млн 235 тыс. дал. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

 
 РИНОК СПИРТУ 
 

 

 

 

ДП «Укрспирт» відновило роботу  
Косарського спиртзаводу 

20.10.2015 

Косарський спиртзавод ДП «Укрспирт» (Черкаська обл. Кам’янський р-н) 
відновив роботу. Востаннє продукцію на заводі випустили чотири роки тому. Відтоді 
він простоював, йдеться в повідомленні держпідприємства. 

«Я дякую керівництву ДП «Укрспирт» та Мінагрополітики за розуміння й допомогу у 
відновлені роботи. У тестовому режимі завод працює менше місяця, і ми вже досягли 
потрібної якості спирту», - розповів директор Косарського МПД Станіслав Радченко. Варто 
наголосити, що показники собівартості у заводу є позитивними та дозволяють 
конкурувати з показниками інших заводів. Окрім того, на заводі працюють понад 170 
робітників. Запуск Косарського МПД - це нові надходження до бюджетів всіх рівнів. Наразі 
на Косарському МПД вже виробили приблизно 40 тисяч декалітрів спирту. Весь цей обсяг 
вже придбала «Національна горілчана компанія».  
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Алкогольный холдинг "Баядера Групп" запускает производство 
 private label рома, джина и текилы 

22.10.2015 

Компания "Баядера Групп" запускает производство private label 
рома, джина и текилы. Данные ТМ будут представлены в сегменте 
Value For Money. Real Rum уже появился в продаже в августе 2015 года, 
Genuine Gin - в сентябре, а выход True Tequila ожидается в марте 2016 г. 

Международная компания Beveland Distillers была выбрана холдингом "Баядера 
Групп" в качестве партнера по производству рома, который уже представлен на рынке 
двумя позициями - Real Rum Blanco и Real Rum Gold. Средняя цена на полке - 150 грн за 0,7 
л. По заказу "Баядера Групп" всемирно известная компания Destilerias MG производит 
Genuine Gin в Испании и True Tequila в Мексике. Розничная цена нового джина - 180 грн за 
0,7 л. "Идея запуска собственных торговых марок для Украины зрела в компании уже давно. 
Мы решили создать альтернативу премиальному алкоголю в доступном сегменте. Выбирая 
партнеров, мы ориентировались на компании с именем, историей и большим опытом 
производства. Теперь готовы представить настоящий карибский ром и испанский джин на 
рынке Украины", - рассказывает директор направления Импорт холдинга "Баядера Групп".  

 

Читать полностью >>>  
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Компания «Массандра» собирается судиться с  
херсонскими виноделами 

22.10.2015 

Компания «Массандра» инициирует судебное разбирательство 
в отношении украинских производителей вин, которые продаются в 
Украине под брендом «Массандра». Об этом сообщила руководитель 
предприятия Янина Павленко, передает ТСН. 

Согласно сообщению, компания получила образцы вин, которые реализуются в 
украинских магазинах (в частности, в Харькове) под брендом «Массандра». Продукция 
разливается в Херсонской обл. на мощностях ООО «Камянка Глобал Вайн». Адрес завода – в 
селе Отрадокаменка Бериславского р-на Херсонской обл., юридический адрес предприятия 
– в Киеве. «Производство таких вин не имеет к нам никакого отношения и наносит ущерб 
репутации уникального крымского предприятия. Мы однозначно не оставим это без 
реакции и будем подавать в суд», – заявляет Павленко. Также на предприятии добавили, 
что сейчас продукция крымской «Массандры» в Украину не поставляется. Стоимость 
реализуемой в харьковском магазине «украинской массандры» – 62-63 грн, что по 
нынешнему курсу составляет около 180 руб. и на 100-120 руб. ниже отпускных цен 
крымского предприятия. Помимо прочего, херсонские производители выпустили продукт с 
названием «Красное полусладкое», что является нонсенсом для «Массандры», - сказали в 
пресс-службе крымского винзавода. Напомним, в 2014 г. россияне забраковали вино 
крупнейшего крымского винодела. Причиной тому стало традиционное использование 
хлебного спирта вместо виноградного в крепленых винах. Нынче в РФ требуют лепить на 
бутылки специальную этикетку «Винный напиток». В дополнение, новая классификация 
предусматривает платить в 50 раз выше акцизный сбор, чем в Украине.  
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Злиття AB InBev і SABMiller: чого чекати  
українському ринку? 

20.10.2015 

Для багатьох країн злиття двох пивних гігантів стане очевидною 
інтригою, так як на багатьох регіональних ринках присутні обидві 
компанії. У США їх спільна частка становила торік близько 75%.  

Враховуючи жорстких характер американських антимонопольних органів, новому 
утворенню потрібно буде якось визначатися – наприклад, продати частину бізнесу. У AB 
InBev в цьому є значний досвід. В цілому ж подібну проблему потрібно буде вирішувати, як 
мінімум, на кожному другому ринку. Але навряд чи це буде великою проблемою для двох 
компаній – власне, кінцевою метою об’єднання і було проникнення на перспективні ринки 
країн Африки та Близького Сходу, де динаміка споживання не перший рік є найбільшою. 
Певні бонуси об’єднання AB InBev і SABMiller зможе отримати і в східній Європі, де в цілому 
безроздільно панує Carlsberg і Heineken (яку SABMiller свого часу не зміг купити). Тут немає 
великих ринків, де обидві компанії «тримають ринок»: у кращому випадку, як в Україні, 
тільки одна з них має лідируючі позиції. Так що проблем з антимонопольними органами 
тут об’єднання навряд чи матиме, зате змусить похвилюватися конкурентів. Що стосується 
України, то тут AB InBev не має достатньо стійких лідерських позицій, протягом багатьох 
років конкуруючи ніс до носа з Carlsberg і національним виробником «Оболонь». У 2014 
році позиції перших двох були приблизно рівні – на рівні чверті ринку кожна, а «Оболонь» 
відставала на кілька процентних пунктів. Водночас «Оболонь» менше постраждала від 
економічної кризи – скорочення її реалізації виявилося порівняно меншим, ніж у обох 
лідерів. А «другий» ешелон лідерів українського ринку, Anadolu Efes і Oasis CIS в окремі 
періоди навіть демонстрували зростання показників реалізації. Таким чином, особливих 
потрясінь для українського ринку після отримання звістки про остаточне закриття угоди 
не варто чекати. Український ринок пива в цілому знаходиться в негативному тренді, річне 
споживання пива з великою часткою ймовірності може не дотягнути і до 200 млн. дал (у 
2011 році воно склало 282 млн. дал). Погіршення перспектив місцевого ринку вже стало 
причиною для заходів по оптимізації і бюджетної економії в 2014-2015 рр. для місцевих 
офісів Carlsberg і AB InBev. Тим не менш, боротьба за ринок, що зменшується, активно 
триває. З одного боку, мають успіх нішеві продукти виробників (сидри, квас). У цьому 
хороші результати показали Carlsberg і Оболонь, в той час як AB InBev довгий час 
переважно впливала на ринок випуском величезної кількості промо літрів. Можливо, після 
змін в менеджменті AB InBev можна буде очікувати нових стратегій і для українського 
ринку, з урахуванням усіх його очевидних складнощів. P.S. До речі, SABMiller має досвід 
роботи на українському ринку, але не дуже вдалий. Свого часу українське представництво 
зробило ставку на найбільший актив донецького бізнесмена Ріната Ахметова – донецький 
завод «Сармат», який придбала після розвалу не надто вдалого експерименту бізнес-
структур Ахметова в повному бізнесі. Але вже в 2012 році завод був проданий Anadolu Efes, і 
компанія фактично пішла з українського ринку. А ось AB InBev, зі ставкою на чернігівський, 
харківський і миколаївський заводи, виявилася більш вдалою. 
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Китайский производитель сигарет Alishan зарегистрировал  
в Украине два товарных знака 

20.10.2015 

Согласно данным на сайте Украинского института 
интеллектуальной собственности (Укрпатент), два товарных знака 
производителя сигарет Alishan Group Limited (Гонконг) зарегистрированы 
12 октября 2015 г. 

Компания Alishan Group Ltd основана в 2010 г., реализует сигареты в Китае, Японии, 
Корее, Сингапуре, Малайзии, в некоторых частях Америки и на Среднем востоке через duty-
free и розничные сети. Напомним, 1 октября глава Антимонопольного комитета Украины 
Юрий Терентьев заявил о том, что ведомством начато рассмотрение дела относительно 
нарушения конкурентного законодательства Торговой компанией Мегаполис-Украина 
путем установления неконкурентных цен на рынке. Ведется расследование, в ходе 
которого участники рынка табачных изделий должны предоставить комитету 
информацию о сотрудничестве с Мегаполисом. Чтобы в дальнейшем предотвратить 
нарушения законодательства Антимонопольный комитет предоставил обязательные для 
рассмотрения рекомендации четырем производителям табачных изделий и официальным 
дистрибьюторам производителей: ЧАО "Филип Моррис Украина", ЗАО "Джей Ти 
Интернешнл Украина", ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ЗАО "Империал 
Тобакко Продакшн Украина", а также предприятию с иностранной инвестицией "Империал 
Тобакко Юкрейн" и ЗАО "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки". Отметим, Philip Morris 
International Inc. (PMI), один из крупнейших мировых производителей табачной продукции, 
в III квартале 2015 г. сократил отгрузки сигарет в Украине на 27,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. - 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. 
Отметим, производство сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями 
табака, в сентябре 2015 г. по сравнению с аналогичным месяцем 2014 г. выросло на 7,2% и 
составило 7,9 млрд штук, по сравнению с августом 2015 г. - снизилось на 0,2%. За 9 месяцев 
было произведено 65,7 млрд шт.  
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Производителя сигарет «Мегаполис» ждет разделение  

на насколько компаний 
20.10.2015 

Компанию-монополиста на рынке табачных изделий ООО 
«Торговая компания «Мегаполис-Украина» ждет разделение на 
несколько компаний, заявил источник в Антимонопольном комитете. Об 
этом сообщает Українські новини. 

По его данным, вместо одной компании будет создано три. «Это нормальная 
практика, когда регулятор добивается разделения компаний-монополистов на несколько, в 
данном случае, речь идет о минимум трех компаниях», - уточнил источник. Напомним, в 
начале октября АМКУ начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления 
монопольным положением на общегосударственном рынке поставок табачных изделий в 
отношении ООО «Мегаполис-Украина». «1 октября 2015 начато рассмотрение дела по 
признакам совершения ООО «Торговая компания „Мегаполис-Украина“ нарушения 
законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления 
монопольным (доминирующим) положением на общегосударственном рынке поставок 
табачных изделий (сигарет с фильтром и сигарет без фильтра) в широкоассортиментном 
наборе розничным торговцам путем установления таких цен реализации товара, которые 
невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции 
на рынке», - написал глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook. Кроме того, в апреле АМКУ 
рекомендовал ООО «Мегаполис-Украина» придерживаться правил конкуренции при 
поставках сигарет в розничную торговлю, в частности, при установлении размера торговой 
надбавки. Рекомендации воздержаться от действий или бездействия, ведущих к 
ограничению доступа к рынку других табачных компаний, также были предоставлены 
основным украинским производителям сигарет. Как отметил в своем расследовании 
американский эксперт Кен Каплан в Examiner, компания «Мегаполис» заняла монопольную 
позицию на рынке Украины еще во времена президентства Виктора Януковича. При этом, 
«Мегаполис» является дочкой российского дистрибьютора «Мегаполис», контролирующего 
70% табачного рынка России. Основными совладельцами группы по данным российского 
Forbes являются Игорь Кесаев и Сергей Кациев.  
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Все лесхозы Украины могут объединить  
в одну госкомпанию 

19.10.2015 

Государственное агентство лесного хозяйства Украины намерено 
объединить все лесохозяйственные предприятия и создать таким образом 
одну не подлежащую приватизации госкомпанию.  

«Мы инициируем создание нового госпредприятия лесного хозяйства, которое будет 
создано с учетом концепции реформирования лесного и охотничьего хозяйства Украины по 
решению Гослесагентства», - сказал глава Гослесагентства Александр Ковальчук в ходе 
коллегии в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Ковальчук добавил, что 
образование предприятия предусматривает ликвидацию всех лесхозов и создание на их 
базе филиалов новой компании. Эта компания будет отнесена в список не подлежащих 
приватизации, а ее директор и главные специалисты будут назначены по открытому 
конкурсу. Новой госкомпании также будут переданы функции охраны леса. При этом она не 
будет финансироваться из государственного бюджета. «Мы планируем отказ от 
бюджетного финансирования для новосозданной лесохозяйственной структуры», - сказал 
он. Как сообщалось, Гослесагентство также намерено ввести обязательный электронный 
учет древесины для всех лесопользователей, чтобы пресечь теневую торговлю лесом. По 
данным ведомства, в связи с несовершенным учетом в стране растет потенциал торговли 
древесиной. Объем теневого рынка составляет ≈ 20%, или $2 млрд. То есть при общей 
годовой рубке в 14-15 млн м³ объем «черного» леса достигает 3 млн м³. В управлении 
Гослесагентства находятся 74% лесов страны. Остальные 26% принадлежат другим 
лесопользователям, которые, по официальным данным, в год рубят около 1,5 млн м³ леса. 
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Как изменились предпочтения украинцев  
в выборе обуви 

16.10.2015 

Девальвация привела к тому, что украинцы с низким уровнем 
доходов практически перестали покупать новую обувь. Потребители со 
средним достатком не переключились на низкий ценовой сегмент, а 
покупают реже и готовы экспериментировать с новыми брендами 

По данным компании Pro-Consulting, объем рынка обуви в 2014 г. составил 5,7 млрд 
грн, а за семь месяцев 2015-го - 2,1 млрд грн. Вероятно, объем рынка в деньгах не дотянет 
до показателей 2014 г. Основными причинами сокращения можно назвать большую долю 
импортной продукции, которая подорожала в гривне после девальвации, а также снижение 
реальных доходов населения. «Украинцы экспериментируют и пробуют покупать 
недорогую синтетическую обувь, но возвращаются к кожаной обуви, пусть даже и в 
недорогом сегменте», - говорит коммерческий директор компании Sico Fusion (бренд Ti 
Amo) Наталья Зайцева. По словам директора сети Plato Павла Урбанского, больше всего от 
кризиса пострадали покупатели низкого сегмента - они стали покупать меньше, но 
выбирать качественный товар. «Покупатели в бюджетном сегменте, если у них есть обувь 
прошлых сезонов, отложили покупки до лучших времен», - отмечает Урбанский. В сети 
магазинов CCC цена синтетической обуви осенней коллекции составляет 800–900 грн, 
кожаной обуви - 1 600–2 000 грн. 60% продаж приходится на обувь из синтетической кожи. 
«Если человек может себе позволить кожаную обувь, то синтетику не купит», - считает 
директор CCC Ukraine Максим Кинаш. Андрей Терентиев, директор николаевского 
интернет-магазина step.mk.ua, в котором представлены только украинские бренды, 
говорит, что свыше 50% посетителей покупают обувь в сегменте ниже среднего, а это 
менее 1000 грн. В Plato обувь коллекции осень–зима стоит 500–1000 грн в эконом-сегменте, 
1000–2000 грн за пару считается средней ценой, а все, что выше, считается «премиум». 
«Если раньше женщины покупали 2–3 пары в сезон, то сейчас одну, но хорошую. И если 
посмотреть на наши бестселлеры, то это либо кожа, либо модная сезонная обувь», - 
рассказывает Павел Урбанский. В премиум-сегменте, по словам маркетинг-директора 
онлайн-ритейлера Rechi.ua Алены Кузьминой, существенных изменений потребительских 
предпочтений не произошло. В Rechi.ua средний чек за год вырос на 50% в деньгах, то есть 
пропорционально девальвации. Но даже покупатели люкс-сегмента готовы к эксперимен-
там. «Люди привыкли доверять известным брендам. Но в этом году клиенты комбинируют, 
к примеру, покупают туфли Casadei и ботинки украинской марки Modus Vivendi». 
Потребитель открыт к новому, причем в большинстве случаев к украинским брендам.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 
В Одесской области разоблачили подпольный цех  

по производству брендовой одежды 
22.10.2015 

В Одесской обл. сотрудники Госпогранслужбы во взаимодействии с 
прокуратурой, МВД и Государственной фискальной службой разоблачили 
подпольное предприятие по производству поддельной продукции 
известный мировых брендов. 

"Во время обыска помещения группа обнаружила подпольное "предприятие" по 
производству одежды с оборудованными 47 швейными рабочими местами. Также в ходе 
проведения оперативной работы была найдена готовая продукция, в частности часы, 
кошельки, сумки, бижутерия, марки Gepur и известных брендов Adidas, Dolce&Gabbana, 
Louis Vuitton, Gucci, Nike, Lamborghini", - сообщила пресс-служба Государственной 
пограничной службы Украины. Кроме того, как сообщается, было обнаружено более 1 тыс. 
штук пропиленовых мешков и оборудован "Интернет магазин" для продажи товара. В 
данном подпольном цеху работали 30 граждан Украины. "Подтверждающих документов на 
право производства брендовых марок одежды не было. В настоящее время продолжаются 
мероприятия по документированию противоправной деятельности. Контрафактная 
продукция изъята, устанавливается ее точное количество. Образцы продукции будут 
направлены официальным представителям изъятых торговых марок для экспертизы, с 
целью подтверждения незаконного происхождения товаров и оценки нанесенного ущерба", 
- сказано в сообщении. В общем, с июля этого года правоохранительными органами в 
Одесской области было выявлено 8 подобных подпольных производств.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Треть аптечной цены медикаментов – это стоимость рекламы  
по телевизору, - собственник фармкомпании 

21.10.2015 

Значительная составляющая цены медикамента – это наша «плата» 
за его рекламу на ТВ, которую заказывает производитель или дистрибутор. 
Об этом заявил Глеб Загорий, экс-гендиректор фармацевтической фирмы 
«Дарница». 

«Я разделяю положения коалиционного соглашения о запрете рекламы на 
медикаменты. Но полностью запрещать рекламу на медикаменты - значит в один момент 
все как ножом обрезать. Это вызовет резонанс в определенных профессиональных 
сообществах: приведет к сопротивлению или саботажу на каналах и медиа-группах, 
вызовет недовольство компаний, которые всю маркетинговую схему продаж построили на 
ассигнованиях в ТВ-рекламу, - заявил Глеб Загорий. - Я сторонник введения временного 
моратория на телевизионную рекламу. Мы же понимаем, любой производитель будет 
закладывать в стоимость лекарств расходы на рекламу. Есть случаи, когда около 30% 
аптечной цены медикаментов - это стоимость рекламы по телевизору. Представляете, как 
можно удешевить препараты? Даже если не удешевить, то хотя бы не увеличивать цену». 
Нардеп и бывший директор «Дарницы» считает, что мораторий на рекламу лекарственных 
препаратов необходим, чтобы чтобы разобраться в ситуации, произвести исследования, и 
«достаточно будет от года до двух». «Станет понятно, какие продукты «умрут», потому что 
без телевизионной поддержки, условного зомбирования просто перестанут продаваться. 
Люди начнут тратить деньги на рациональные продукты, имеющие фармакологический 
эффект», - резюмировал Загорий.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavcom.ua 
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Вітчизняні виробники ліків занепокоєні ризиком відсторонення  

їх від міжнародних закупівель 
22.10.2015 

Неодноразово керівництво МОЗ України запевняло, що в закупівлях 
через міжнародні організації можуть взяти участь також і вітчизняні 
компанії - виробники лікарських засобів, оскільки жодних заборон 
законодавством не передбачено. 

Однак на сьогодні законодавчими актами прямо не визначено, що спеціалізовані 
організації, які здійснюють закупівлі, закуповуватимуть виключно ті ліки, які не 
виробляються локальними виробниками або не представлені на українському ринку. 
Таким чином, керівництво держави поставило в нерівні умови вітчизняних та зарубіжних 
виробників препаратів, надавши останнім преференції в державній реєстрації лікарських 
засобів та оподаткуванні. Відтак, можливість участі вітчизняних компаній у 
централізованих закупівлях через міжнародні організації наразі під питанням. У той же час 
аналіз переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі 
письмових домовленостей щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями, які 
здійснюють закупівлі, затвердженого постановою КМУ від 8 жовтня 2015 р. № 787, показав, 
що близько 37% позицій препаратів представлено на ринку України вітчизняними 
виробниками. З метою забезпечення рівних умов для вітчизняних та зарубіжних суб’єктів 
господарювання під час здійснення Міністерством державних закупівель препаратів із 
залученням міжнародних спеціалізованих організацій Об’єднання організацій роботодавців 
медичної та мікробіологічної промисловості України (далі - ООРММПУ) розробило проект 
змін до постанови КМУ від 22.07.2015 р. № 622 «Деякі питання здійснення державних 
закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих 
організацій, які здійснюють закупівлі». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами apteka.ua 
 

ДП «Ліктрави» планує залучити 21 млн грн інвестицій 
22.10.2015 

ДП «Ліктрави» знайшло інвестора, який планує вкласти в 
розвиток та модернізацію підприємства 21 млн грн.  Про це заявив 
перший заступник директора ДП Олександр Плотніков, повідомили в 
прес-службі Мінагрополітики. 

Інвестиційний договір планується підписати з компанією «Ефі-Агро», яка працює в 
Україні з 2007. Проект передбачає оновлення технічного обладнання, впровадження 
сучасних технологій зберігання продукції, а також навчання працівників. «При цьому 
жодного перепрофілювання не буде. Підприємство й надалі займатиметься лікувальними 
травами, рослинництвом та тваринництвом. Більше того, планується додатково створити 
принаймні 50 робочих місць та в перспективі збільшити податкові відрахування до 7 
мільйонів гривень. За підрахунками, середня зарплата на підприємстві сягне 4 тисяч 
гривень», - повідомив Олександр Плотніков. В рамках проекту планується придбати 
комплексну лінію з миття, сортування та сушіння коренів валеріани, жатку для збирання 
цвіту ромашки і шавлії та інше навісне обладнання. Наявність сучасної технічної бази 
дозволить збільшити обсяги виробництва, а площу під лікарськими культурами довести до 
450 га. За рахунок якісного посадкового матеріалу врожайність ліктрав планують 
збільшити вдвічі, а в перспективі - забезпечувати господарство власним насінням. «Проект 
підтверджує великий інтерес приватного бізнесу до розвитку сільського господарства 
навіть на застарілих державних майданчиках. Отже, у разі приватизації ані ліктрави, ані 
інші аграрні підприємства не простоюватимуть. Приватний власник на відміну від держави 
здатен створити ефективне виробництво, модернізувати потужності та забезпечити селян 
роботою», - сказав Олександр Плотніков. Наразі підприємство вирощує ромашку, валеріану, 
розторопшу та інші лікарські трави на 131 га землі. Станом на 20 жовтня посіяно 1,2 тис. га 
озимої пшениці та 190 га озимого жита. Під ярі культури підготовлено 3,9 тис. га. Крім того, 
на підприємстві утримують 900 голів ВРХ, продукція якої забезпечує сировиною молочний і 
м’ясопереробні заводи, людей працею, а господарство прибутком до 35%. Завдяки цьому 
ДП має змогу виплачувати зарплатню, проводити польові роботи та орендувати техніку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Вслед за Казахстаном "Биофарма" закрыла  
представительство в Беларуси 

23.10.2015 

Наблюдательный совет ЧАО "Биофарма" (Киев) 21 октября принял 
решение о прекращении деятельности представительства компании 
Беларуси в связи с реструктуризацией ЧАО. 

В Беларуси "Биофарма" выполняла презентативные (представительские) функции, в 
частности представляла интересы ЧАО, принимала меры по расширению сферы 
деятельности по поставке и продвижению ее продукции на территории республики, а 
также способствовала получению прибыли, при этом не занимаясь коммерческой 
деятельностью. Как сообщалось, 15 октября т.г. набсовет ЧАО "Биофарма" принял решение 
о прекращении деятельности своего представительства в Казахстане также в связи с 
реструктуризацией. "Биофарма" входит в десятку крупнейших украинских производителей 
лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из 
донорской крови, а препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и 
пробиотиков. Компании Niobera Investments (Кипр) принадлежит 100% акций "Биофармы". 
В начале августа 2015 г. кипрская компания приняла решение уменьшить размер уставного 
капитала на 10% - со 145,773 млн грн до 131,196 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  
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Фармфирма "Дарница" увеличила  
чистую прибыль на 42% 

 

23.10.2015 

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) в июле-сентябре 2015 года 
увеличило чистую прибыль на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года - до 282,534 млн грн. 

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый 
доход во ІІ квартале вырос на 37% - до 1,225 млрд грн, валовая прибыль - на 22,13%, до 
747,520 млн грн. В І квартале 2015г. чистая прибыль фармфирмы "Дарница" возросла более 
чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. - до 220,503 млн грн. Во ІІ кв. 
компания увеличила чистую прибыль на 61,4% - до 282,534 млн грн. Акционеры "ФФ 
"Дарница" на общем собрании 15 апреля 2015 г. поддержали решение наблюдательного 
совета от 19 декабря 2014 г. о публичном размещении процентных именных облигаций на 
сумму 1 млрд грн. Согласно планам, отраженным в проспекте эмиссии облигаций, 
"Дарница" планирует в 2016-2026 гг. ежегодно инвестировать в развитие производства 80-
100 млн грн. 500 млн грн, полученных от продажи облигаций, будут направлены на 
приобретение прав пользования объектами интеллектуальной собственности, связанными 
с организацией производства новых лекарственных средств на территории Украины.  

 

Читать полностью >>>  
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Человека Фирташа назначили руководителем  
ГП "Укрбурштин" 

22.10.2015 

Директор ГАК "Украинские полиметаллы" Константин Лесничий назначил 
нового руководителя ГП "Укрбурштин". Им оказался Юрий Щекин, который ранее 
руководил предприятием Константина Лесничего "ХИТ ЭНЕРДЖИ УКРАИНА", которое, 
в свою очередь, входит в активы Дмитрия Фирташа. 

Указанная компания занимается ремонтом и техническим обслуживанием машин и 
оборудования промышленного назначения, производством электроэнергии, поставкой 
горячей воды, также строительством сооружений телекоммуникаций и электроснабжения. 
Как известно, в 2007 году Дмитрий Фирташ объединил свои активы в холдинг "Group DF". В 
настоящее время "Group DF" объединяет активы в сфере химической промышленности, 
энергетики и недвижимости. Вместе с тем, как отмечает Единый государственный реестр 
юридических лиц и физических лиц -предпринимателей, одним из учредителей 
предприятия Д.Фирташа "ХИТ ЭНЕРДЖИ УКРАИНА" является Константин Лесничий, 
который к тому же сейчас является директором государственной акционерной компании 
"Украинские полиметаллы". Стоит отметить, что на сегодняшний день Константин 
Лесничий неправомерно совмещает две должности - руководителя госпредприятия и 
руководителя коммерческой структуры Дмитрия Фирташа, что, во-первых, запрещается 
действующим законодательством, а во-вторых, свидетельствует о лоббировании интересов 
конкретного человека в вопросах приватизации государственного имущества. СМИ 
неоднократно уличали в своих материалах коммерческие связи Министра экономического 
развития Айвараса Абромавичуса и олигарха Дмитрия Фирташа. Между тем, в самом 
холдинге Дмитрия Фирташа пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию 
о покупке ГП "Укрбурштин", отмечая о том, что "по этому поводу вскоре будет подготовлен 
официальный пресс-релиз". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам golos.ua 
 

 

 
 

Вилучено 70 кг бурштину, $7,5 тис та приладдя для  
незаконного видобування сонячного каміння 

22.10.2015      

Під час обшуку в жителя Рівненщини вилучено 70 кг бурштину, 7,5 
тис дол США та приладдя для незаконного видобування сонячного 
каміння. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської обл. 

За результатами проведення погоджених прокуратурою та санкціонованих судом 
обшуків працівниками управління Служби безпеки України в Рівненській обл. 22.10.2015 у 
житловому будинку мешканця села Стара Рафалівка Володимирецького району вилучено 
70 кг бурштину. Орієнтовна вартість бурштину становить близько 2 млн грн. Також у нього 
виявлено та вилучено $7,5 тис, майже 5 тис грн, мотопомпу та інше приладдя, призначене 
для незаконного видобутку бурштину-сирцю. Зазначені слідчі дії проведені в рамках 
кримінального провадження, що розслідується органами СБУ за процесуального 
керівництва прокуратури Рівненської обл. за фактами незаконного видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення та ймовірної причетності до кримінальних 
правопорушень працівників правоохоронних органів. Досудове розслідування триває та 
перебуває на особливому контролі керівництва прокуратури Рівненської області.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gp.gov.ua 
 

Задержание нелегальных добытчиков  
янтаря на Волыни 

23.10.2015 

В Волынской области за незаконную добычу янтаря задержаны 
около 150 человек, сообщил начальник УМВД Украины в регионе Петр 
Шпыга, передает пресс-служба ведомства.  

Согласно информации областной милиции, около 10 часов в субботу "возле села 
Лесное собрались около пятисот человек с лопатами. Мужчины шли в направлении лесного 
массива с намерением осуществлять незаконную добычу янтаря-сырца. Уже через час 
количество старателей значительно увеличилась до 5000 человек". "Чтобы предупредить 
противоправные действия старателей и не допустить силового противостояния, на место 
происшествия прибыли правоохранители и представители местных органов 
государственной власти. Сначала правоохранители пытались урегулировать конфликт, 
наладив со старателями диалог. Однако копатели начали незаконную добычу солнечного 
камня. По состоянию на 18.00 правоохранители пресекли незаконную деятельность 
янтарокопателей", - отметили в пресс-службе областной милиции.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rian.com.ua 
 

 
 
 

 РИНОК ГОТОВИХ ВИРОБІВ 
 

 
 

Львовский государственный ювелирный завод лишний  
раз выплатил зарплату сотрудникам 

22.10.2015 

Госфининспекция во Львовской области проверяя ГП «Львовский 
государственный ювелирный завод» выявили нарушения, которые привели 
к потерям финансовых ресурсов на сумму 157 тыс. грн. 

В частности, должностные лица предприятия вместо арендаторов оплатили 
коммунальные услуги и другие расходы на общую сумму более 70 тыс. грн. Еще 
безосновательно потрачено 72 тыс. грн, потому бухгалтерская служба предприятия 
неправильно насчитывала индексацию и излишне выплатила зарплату работникам. О 
результатах ревизии проинформирована ГУ МВД Украины во Львовской области и 
Прокуратуру Львовской области.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

 
 

Объемы строительства в Украине за 9 месяцев  
сократились на 22,8% 

20.10.2015 

Предприятия Украины в январе-сентябре 2015 г. выполнили 
строительных работ на сумму 34,9 млрд грн, что на 22,8% меньше чем за 
аналогичный период 2014 г. Об этом сообщает Государственная служба 
статистики (Госстат). 

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной 
Республики Крым, г. Севастополя и части зоны АТО. По сравнению с августом 2015 г. 
объемы строительства увеличились на 4,3%. В частности, на строительство зданий было 
потрачено 17 млрд 812,4 млн грн, из которых 9 млрд 344,5 млн грн - на жилые дома, 8 млрд 
467,9 млн грн - на нежилые. Объемы строительства инженерных сооружений составили 17 
млрд 57,3 млн грн. Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение 
составили 81,2% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и 
текущий ремонты - 10,5% и 8,3% соответственно. Наибольшие объемы строительства в 
январе-сентябре 2015 г. были зафиксированы в Киеве (7 млрд 828,4 млн грн, что на 21,6% 
меньше, чем за аналогичный период 2014 г.) и Днепропетровской области (3 млрд 736,4 
млн грн, что на 15,1% меньше, чем годом ранее).  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

 
 

 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
 РИНОК ПІСКУ 
 

 
 

В Украине рынок строительного песка почти  
полностью незаконен 

22.10.2015 

Добычу песка в Украине осуществляют только бизнесмены, 
связанные с правоохранителями и чиновниками, которые не боятся 
проверок. Как сообщило агентство PAU, по данным Госстата, за январь - 
август в Украине добыли 7 млн т песка. Еще столько же - добывается 
нелегально.  

Себестоимость песка, как минимум, вдвое ниже цены продажи. Доля нелегального 
рынка: 100%. Годовой оборот: $20 млн. Стартовые инвестиции $60...100 тыс.: земснаряд - 
$50 тыс., грузовики - $7 тыс., экскаватор - $5 тыс., бульдозер - $5 тыс. Рентабельность: 
100%. Показательная история произошла с участником движения «Природа прежде всего» 
Александр Соколенко. Экологи не зря бьют тревогу - нелегальный намыв песка и гравия в 
руслах рек приводит к размыванию берегов и заиливанию русл. А легальной добычи 
речного песка в нашей стране практически нет. Он рассказывает: «Через две недели после 
того, как я привёл съёмочную группу одного из украинских телеканалов на карьер на 
Жуковом острове, где незаконно намывают песок, мне пришло письмо из Госэкоинспекции 
с требованием вернуть удостоверение экологического инспектора на общественных 
началах». О чем это говорит, долго объяснять не нужно – и так всем все понятно. Согласно 
законодательству, берега рек относятся к природоохранной зоне, где вести хозяйственную 
деятельность запрещено. Добыча песка и гравия возможна лишь в рамках очистки и 
углубления русл рек, но оформить необходимый для этой деятельности пакет документов 
практически невозможно. «Мы бы хотели иметь собственный карьер, в котором могли бы 
легально добывать песок, но это абсолютно нереально», - рассказывает Сергей Гончаренко, 
курирующий добычу щебня в компании «Ковальская», одном из крупнейших 
производителей бетона в стране. В результате добычу песка осуществляют лишь 
бизнесмены, связанные с правоохранителями и чиновниками, которые не боятся проверок. 
И на экологию им тоже наплевать. «Сегодня земснаряды на Днепре работают 
исключительно для добычи песка и не выполняют функций по расчистке отмели», - 
констатирует глава Ассоциации рыбаков Украины Александр Чистяков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам profidom.com.ua 
 

 
 

 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ 
 

 
 

Глава держави відвідав ПАТ «Івано-Франківськцемент» 
21.10.2015 

Під час робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент 
Петро Порошенко відвідав одне з провідних підприємств області - ПАТ 
«Івано-Франківськцемент». Про це повідомляє прес-служба Глави держави 

Під час спілкування з колективом підприємства Глава держави підкреслив, що саме 
на таких працівниках, які є у колективі цементного заводу, тримається Україна. Президент 
наголосив на тому, що задля відновлення економіки країни необхідне встановлення миру. 
"Тільки за часів миру ми можемо відновлювати економіку, промисловість", - сказав Петро 
Порошенко. Президент також висловив переконання у необхідності зменшення 
податкового навантаження на заробітну плату. Це виведе її з тіні і дасть можливість 
збільшити купівельну та економічну спроможність населення, зауважив Глава держави. 
Голова правління ПАТ «Івано-Франківськцемент» Микола Круць ознайомив Петра 
Порошенка з технологією виробництва цементу сухим способом на основі нових 
енергоефективних та екологічно безпечних технологій. Він також продемонстрував 
Президенту роботу Центру управління технологічними процесами підприємства та 
представив йому адміністраторів та інженерів, що працюють на виробництві.  

 

ПАТ «Івано-Франківськцемент» входить у 20-ку найкращих (найтехнологічніших) цементних 
виробництв світу. Кожна четверта тонна українського цементу виробляється на цьому підприємстві. 
ПАТ «Івано-Франківськцемент», який розпочав свою роботу ще у 1964 році, нині є єдиним в Україні 
цементним виробництвом, яке на 100% перебуває у власності українських громадян. Це одне із 
найбільш успішних підприємств з виробництва будівельних матеріалів в Україні. За період з 2008 по 
2014 рр. на підприємстві було здійснено великомасштабну модернізацію всього виробництва і 
збудовано два заводи–мільйонники з випуску цементу (потужністю 1,1 – 1,2 млн. тонн цементу на рік 
кожен), що вивело ПАТ «Івано-Франківськцемент» в лідери цементної галузі України з обсягів випуску 
цементу та технологій його виробництва. Фінансування будівництва здійснювалось у тісній співпраці 
зі Світовим Банком, Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, Банком Данії, 
Райффайзенбанком (Австрія) та Укрексімбанком. Значну частину проекту профінансовано за рахунок 
власних коштів підприємства. Технологія виробництва на новому заводі забезпечує максимальну 
безпеку для навколишнього середовища. В результаті реконструкції витрати палива на виробництво 1 
тонни цементу на ПАТ «Івано-Франківськцемент» зменшено в 2,1 рази. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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В Украине выросли объемы производства  
цемента 

23.10.2015 

В сентябре в Украине выросли объемы производства цемента и 
достигли 956 тысяч тонн. Об этом свидетельствуют данные 
обнародованные Государственной службой статистики Украины. 

Речь идет о данных по производству портландцемента, глиноземистых, 
безклинкерных шлаковых и гидравлических цементов. В августе объемы производства 
составляли 855 тыс. тонн, а в сентябре производство выросло до 956 тыс. тонн. Так же 
выросли и объемы производства сборных конструкций и элементов строительства из 
цемента и бетона, искусственного камня - до 166 тысяч квадратных метров (в августе 
объемы производства составляли 151 тыс. кв.м.). Данные приведены без учета временно 
оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны 
проведения антитеррористической операции. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

 ЦЕГЛА. БЛОКИ & ЗБК 
 

 

Армія купила надовбів на 28 млн у заводу, чиїх бенефіціарів  
держава не може побачити 

 

20.10.2015 

Міністерство оборони України 13-15 жовтня уклало угоди з ПАТ 
«Завод ЗБК ім. С.Ковальської» на постачання бетонних виробів на 28,33 
млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель». 

Замовлено панелі та блоки різних розмірів, а також залізобетонні надовби. Вартість 
окремих найменувань та технічні параметри замовлених елементів не опубліковано, 
оскільки торги проведено за переговорною процедурою. Це дозволяє замовнику не 
публікувати специфікацію замовлених товарів. Відома кількість замовлених надовбів – 
10300 штук. Відтак можна порахувати, що їх вартість становить 2500 грн. за штуку. 
Міністерство оборони з листопада 2014 року замовило заводу Ковальської бетонні вироби 
на 59,44 млн грн. 91% акцій ПАТ «Завод ЗБК ім. С.Ковальської» належить ТОВ «Бау-капітал». 
Засновниками цієї фірми є Олександр Пилипенко, Володимир Суруп, Микола Суботенко і 
кіпрський офшор «Едізер дістрібюшн лімітед». Про нього у держреєстрі вказано, що 
встановити кінцевих бенефіціарів «неможливо». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 ПРОЕКТНО-АРХІТЕКТУРНІ 
 

 
 

В Украине открыли представительство Ассоциации 
 британского и международного дизайна 

22.10.2015 

В Украине открыли представительство Ассоциации британского и 
международного дизайна (The Society of British and International Design - 
SBID). Об этом сообщили представители ассоциации во время церемонии 
ее открытия, которая состоялась в Киеве. 

«SBID Украины будет выступать в качестве канала, способствующего признанию 
профессиональных украинских специалистов путем аккредитации и созданию 
соответствующей среды для привлечения инвестиций в области строительства, 
производства и дизайна интерьера в Украине, а также усилению положительного имиджа 
Украины как страны, способной работать в соответствии с европейскими стандартами»- 
заявила президент SBID Ванесса Бреди во время церемонии. The Society of British and 
International Design - профессиональная организация, осуществляющая аккредитацию в 
индустрии дизайна интерьера как в Великобритании, так и во всем мира.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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АМКУ разрешил "Галнафтогазу" купить долю  
в капитале строительной компании 

 

21.10.2015 

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ПАО 
"Концерн Галнафтогаз" (г.Львов) на покупку доли в уставном капитале строительной 
компании.  

Информацию Антимонопольный комитет Украины разместил на своїм сайте. В 
сообщении АМКУ говорится, что разрешение предоставлено на покупку доли в уставном 
капитале ООО "Варуна-Вест" (г. Ивано-Франковск), которая обеспечивает превышение 50% 
голосов в высшем органе управления общества. По данным СМИ, видом экономической 
деятельности, которым занимается "Варуна-Вест" является строительство зданий. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbcua.com 
 

 
 

 КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ (БРОКЕРИ)  
 

 
 

Компания UTG провела масштабные работы по реконцепции торгово-
развлекательного комплекса в Днепропетровске 

22.10.2015 

Основной целью, поставленной Заказчиком перед специалистами компании 
UTG, была разработка концепции ТРК по ул. Космическая в г. Днепропетровск с 
фокусом на рекомендации по фазированию и очередности реализации проекта. 

Исходя из поставленной цели, основными задачами Департамента стратегического 
анализа компании UTG являлись: анализ потенциала местоположения участка с оценкой  
зоны его охвата, обзор конкурентной среды, определение оптимального формата объекта и 
пре-брокеридж. Архитекторы «Украинской Торговой Гильдии» не только разработали 
архитектурно-планировочные решения ТРЦ, но и предложили несколько вариантов его 
развития с учетом направления деятельности «якорных» арендаторов комплекса и их 
взаиморасположения. Также специалистами UTG предложены решения, нивелирующие 
сложную геодезическую  ситуацию на участке объекта. Определились и с основным 
«якорем» будущего ТРЦ - гипермаркет «Ашан», площадью 16 000 кв.м. с его прикассовой 
зоной, торговой галереей и парковкой с необходимым количеством парко-мест станет 
основой объекта. Отметим, ранее сообщалось, что UTG завершила работы по созданию 
концепции торгового комплекса в составе нового жилого квартала «Альтаир» в Одессе. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компаниия «UTG» 
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Суд залишив першій дружині завгоспа Януковича 
землю під паркінг на Оболоні 

21.10.2015 

Суд залишив в силі інвестиційний договір між КМДА, КП 
«Київтранспарксервіс» і ТОВ «СВП-ГРУП». Про це свідчить рішення 
Господарського суду м.Києва від 6 жовтня, повідомляє сайт nashigroshi.org 

6 червня минулого року Департамент економіки та інвестицій КМДА і КП 
«Київтранспарксервіс» уклали договір з інвестором – «СВП-груп». Йшлося про будівництво 
багаторівневого паркінгу з об’єктами транспортної інфраструктури, приміщеннями 
торгівельно-офісного та соціально-побутового призначення на Оболонському проспекті 
(навпроти будинку №20) поруч з ТРЦ «Dream town». Орієнтовна вартість об’єкта 
інвестування – 10,83 млн грн. Прокурор звернувся до суду про розірвання цього договору, 
оскільки на його думку, «СВП-ГРУП» отримало можливість використання і забудови 
земельної ділянки 0,36 га, не набувши в порядку законодавства статусу землекористувача. 
Отримавши землю, фірма нічого не заплатила до місцевого бюджету, крім 650 тис грн. 
плати на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва. Також 
за інвестдоговором територіальна громада Києва не отримає у власність жодної частини у 
збудованому об’єкті. Але суд у позові відмовив, вказавши на те, що ділянка не може бути 
передана у користування або власність інвестора до виконання договору, а спірний договір 
не є правовстановлюючим документом на зазначену ділянку. Крім того, рішення КМДА, на 
підставі яких підписано інвестдоговір, є чинними і не скасовувалися. Директором і 
власницею ТОВ «СВП-груп» є Валентина Свиридова – перша дружина екс-очільника ДУСі 
Андрія Кравця і матір його старшого сина Володимира.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

«Регіонал» відсудив собі у користування 5 га 
під Харковом 

21.10.2015 

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і залишив 
у власності ПАТ «Трест Житлобуд – 1» земельну ділянку у селищі Старий 
Салтів під Харковом площею 5,50 га та вартістю 1,45 млн грн. 

У рішенні Харківського апеляційного господарського суду Харківської області від 8 
жовтня ц.р. йдеться про те, що в 2013 р. Старосалтівська селищна рада без проведення 
земельного аукціону затвердила тресту проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди для розміщення бази відпочинку на 200 місць. 
Дозвіл на виготовлення відповідного проекту землеустрою фірма отримала від 
уповноважених державних органів ще в 2007 р. В суді першої інстанції прокуратура 
вказала, що термін дії дозволу на розробку проекту землеустрою закінчився в 2010 р. Саме 
до цього терміну Старосалтівська рада мала його затвердити. Після цього терміну земля 
могла передаватися в оренду тільки за результатами аукціону. Крім того, встановлено, що в 
держреєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня реєстрація договору оренди спірної 
земельної ділянки. Тобто, рішення органу місцевого самоврядування не було реалізовано. 
Відзначимо, ПАТ «Трест Житлобуд-1» контролюється депутатом Харківської обласної ради 
від Партії регіонів Олександром Харченко, який має 97,59 % акцій підприємства.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

ГПУ вживаються заходи до повернення державі незаконно відчужених  
земель лісогосподарського призначення 

23.10.2015 

Генеральна прокуратура України захистила інтереси держави під 
час розгляду Вищим спеціалізованим судом України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ справи за позовом прокурора до 
Київської ОДА та фізичних осіб про визнання протиправними та 
скасування розпоряджень, визнання недійсними державних актів. 

Встановлено, що Київської ОДА, в порушення вимог законодавства з перевищенням 
повноважень вилучено з постійного користування ДП «Київське лісове господарство» з 
подальшим наданням безоплатно у власність фізичним особам земельних ділянок 
лісогосподарського призначення площею майже 15 га, які є неподільною частиною 
загального лісового масиву та за законом не підлягають передачі в приватну власність. У 
подальшому відбувся перехід права власності на ці землі до однієї фізичної особи на 
підставі укладених угод. Внаслідок зазначених дій земля лісогосподарського призначення, 
яка знаходиться на території Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району 
Київської області та ринкова вартість якої складає 5,2 млн грн, незаконно перейшла у 
власність фізичної особи для будівництва. За активної участі Генеральної прокуратури 
України 21.10.2015 судом касаційної інстанції залишено в силі рішення судів першої та 
апеляційної інстанцій у справі, якими задоволено позовні вимоги прокурора, скасовано як 
незаконні акти органу державної влади, визнано недійсними державні акти на право 
власності на земельні ділянки, видані як першим так і останньому власникам. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gp.gov.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://ubr.ua/market/industrial/v-ukraine-vyrosli-obemy-proizvodstva-cementa-362860
http://nashigroshi.org/2015/10/20/armiya-kupyla-nadovbiv-na-28-miljoniv-u-zavodu-chyjih-benefitsiariv-derzhava-ne-mozhe-pobachyty/
http://interfax.com.ua/news/economic/298095.html
http://www.rbcua.com/rus/news/amku-razreshil-galnaftogazu-kupit-dolyu-kapitale-1445418866.html
http://utgcompany.com/news/7150
http://utgcompany.com/news/7152
http://nashigroshi.org/2015/10/21/sud-zalyshyv-pershij-druzhyni-zavhospa-yanukovycha-zemlyu-pid-parkinh-na-oboloni/
http://nashigroshi.org/2015/10/21/rehional-vidsudyv-sobi-u-korystuvannya-200-hektariv-pid-harkovom/
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=164232
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://kovalska.com/
http://www.sbid.org/
http://www.galnaftogas.com/
http://utgcompany.com/
https://groups.google.com/forum/
http://www.sbid.org/


 

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

 

 ЖИТЛОВА 
 

 
 

За чертой: новостройки в пригороде  
теснят столичные объекты 

21.10.2015 

Высокие цены на жилье в столице заставляют многих покупателей 
присматриваться к предложению новостроек в городах-спутниках Киева. ИАП 
«Столичная недвижимость» решил разобраться, какие преимущества и недостатки, а 
также «уникальные» особенности покупки жилья в пригороде. 

По данным экспертов, в последние полгода отмечается устойчивая тенденция 
популярности приобретения квартир в современной жилой застройке ближайших 
пригородов столицы. «Для покупателей это реальная возможность приобрести новое 
жилье по оптимальной цене, тем более выбор таких предложений сейчас достаточно 
широк», – говорит Галина Мельникова, генеральный директор АН «Благовест». По словам, 
коммерческого директора компании «Интергал-Буд», Юлии Горох, приобретение квартиры 
в пригороде Киева основано на 3-х ключевых преимуществах такого формата жилой 
недвижимости. Во-первых, доступная цена – в пригороде квадратный метр жилья в 
новострое на 25-35% ниже стоимости квартиры на окраине спального района Киева. Во-
вторых, комфортный формат – основной объем предложения квартир представлен 
жилыми комплексами на несколько 5-этажных домов с малогабаритными 1-но и 2-х 
комнатными квартирами и собственной инфраструктурой на территории. В-третьих, 
рекреационные зоны (природные либо благоустроенные на территории жилых 
комплексов) и инфраструктура самого комплекса. Среди покупателей жилья в пригороде 
пользуются спросом населенные пункты не только с наиболее доступной ценой 
квадратного метра, но и с хорошей инфраструктурой города и удобным транспортным 
сообщением с Киевом. «У покупателей жилой недвижимости в городах-спутниках спросом 
пользуются те населенные пункты, которые имеют потенциал для развития. В городах с 
развивающейся инфраструктурой квадратный метр дешевле. Но уже через несколько лет, 
когда в городе будет построена хорошая транспортная инфраструктура и сфера 
обслуживания, цены на жилье начнут расти. Соответственно, покупка недвижимости 
сейчас, уже завтра превратится в выгодную инвестицию», – говорит Андрей Ковальчук, 
главный архитектор проектов Института «МіськЦивілПроект».  

 

Читать полностью >>>  
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Активная застройка пригорода создаст серьезные  
инфраструктурные проблемы в Киеве 

 

22.10.2015 

Активное строительство нового жилья в пригороде и игнорирование вопроса 
создания там объектов социально-бытовой инфраструктуры приведет к серьезным 
инфраструктурным проблемам в Киеве. Такое мнение озвучила Анна Искиэрдо, 
директор проектной компании «АИММ-ГРУПП». 

«Пригород перегнал столицу по объемам строительства нового жилья. В то же 
время, возводя миллионы квадратных метров жилья, не строят школы, детские сады и 
другие объекты социальной инфраструктуры. Все это приводит к тому, что жителям 
приходится ежедневно ездить в столицу, чтобы отвести детей в образовательные 
учреждения или, к примеру, посетить клинику. Имеющейся сегодня инфраструктуры в 
столицы не хватает даже для обеспечения местных жителей, нагрузка на транспортные 
артерии приводит к ухудшению ситуации на дорогах. Проблемы пригорода перестали 
носить локальный характер, а затрагивают интересы Киева, поэтому решаться такие 
вопросы должны совместно властями города и области», – считает эксперт. Согласно 
информации Главного управления статистики в г. Киеве, в столице в 2014 году, 620 
имеющихся детских садов хватило, чтобы обеспечить местами в дошкольных учреждениях 
лишь 67% детей соответствующего возраста. Если учесть, что в среднем в городах-
сателитах в среднем по 10-15 детских садов, а население составляет минимум 50 тыс. 
человек и неуклонно растет, благодаря новому строительству, многие будут искать 
возможность найти место в детсаду в столице. «Сегодня от застройщиков не требуют в 
обязательном порядке строить объекты социальной инфраструктуры ни в Киеве, ни в 
области. И если некоторые столичные компании ради комфорта новых жильцов строят 
инфраструктуру, то в пригороде – это единичные случаи. В итоге столица ощущает на себе 
последствия ежедневной «миграции» жителей пригорода, которые постоянно 
усугубляются. К тому же граница, где заканчивается пригород, а где начинается столица, 
кое-где практически стерта. Если в ближайшем будущем Киев не займется проблемами 
ближнего пригорода, то станет одним из самых некомфортных для проживания городов, 
как минимум в Украине», – говорит архитектор. 

Читать полностью >>>  

По материалам пресс-центра Компании "АИММ-ГРУПП" 
 

 

 КОМЕРЦІЙНА 
 ТОРГОВА  
 

 

 

Уровень вакантности в киевских ТЦ  
снизился до 7,5% - JLL 

20.10.2015 

Доля свободных помещений на рынке качественных торговых центров (ТЦ) 
Киева в третьем квартале 2015 года сократилась на 0,9 процентных пункта (п. п.) по 
сравнению с предыдущим кварталом и на 2 п. п. по сравнению с третьим кварталом 
2014 года - до 7,5%. Об этом редакции TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе 
консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL) в Украине. 

Согласно сообщению, уменьшение объема свободных площадей в третьем квартале 
текущего года наблюдалось практически во всех торговых центрах Киева. «Квартальное 
снижение вакантности было обусловлено увеличением активности локальных ритейлеров 
и продолжением развития некоторых турецких операторов, например, LC Wаikiki и adL. 
Среди украинских игроков можно выделить как продолжающих экспансию Arber, a.Tan, 
Goldi, Public&Private, Kleo, так и открывших свои первые магазины Paliychuk, Names'ua, 
«Мультимедиа», - отмечает в сообщении аналитик отдела исследований JLL Марьяна 
Сучпчан. По ее словам, в годовом сопоставлении снижение уровня вакантности в 
столичных ТЦ произошло по причине крайне низких объемов ввода объектов на рынок за 
первые девять месяцев текущего года. «В третьем квартале 2015 года новые торговые 
центры в Киеве введены не были. В целом за три квартала был открыт лишь один 
качественный торговый объект - ТЦ Doma Center (8 тыс. кв. м). На последний квартал года 
заявлен ввод еще одного торгового центра - New Way (17 тыс. кв. м)», - отмечает компания. 
По ее данным, общий объем нового предложения на рынке качественных ТЦ столицы в 
2015 году будет рекордно низким и составит 25 тыс. кв. м - почти в три раза меньше 
прошлогоднего показателя и в 1,7 раза ниже показателя кризисного 2008 года. Компания 
отмечает, что на конец третьего квартала 2015 года общий объем рынка ТЦ Киева 
составлял около 792,6 тыс. кв. м или 274 кв. м на 1 тыс. жителей. «Это наиболее высокий 
показатель обеспеченности среди городов-миллионников Украины, однако он существенно 
уступает средней обеспеченности торговыми центрами в крупнейших городах Европы», - 
указано в сообщении.  

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Colliers International: новое предложение торговых  
помещений низшее с 2008 г. 

 

22.10.2015 

Международная компания Colliers International, ведущий консультант на 
рынке коммерческой недвижимости Украины, подвела итоги третьего квартала на 
рынке торговой недвижимости в г. Киев. 

По итогам третьего квартала 2015 года общее предложение качественных торговых 
помещений в Киеве составило порядка 1,046 млн. кв. м. До конца 2015 года планируется 
открытие ТРЦ New Way (GLA: ~15,9 тыс. кв. м). С учетом выхода на рынок во втором 
квартале ТЦ NOVUS (GLA ~ 13,56 тыс. кв. м), объем нового предложения за год составит 
порядка 30 тыс. кв. м – самый низкий показатель с 2008 года. По заявлению девелоперов в 
2016-2017 годах в Киеве ожидается завершение строительства 9 новых ТЦ/ТРЦ совокупной 
арендуемой площадью 663 тыс. кв. м. В третьем квартале 2015 года вакантность торговых 
помещений продолжала снижаться и на конец квартала составила 5,8% (для сравнения, на 
конец 2014 г. - 7,3%). Еще одна из важных тенденций, наблюдающаяся в последнее время, – 
это смена якорных арендаторов в ряде торговых центров. Еще несколько лет назад 
собственники ТЦ стремились получить высокие арендные ставки, выбирая якорных 
арендаторов. Сейчас же, кризис и необходимость прикладывать максимальные усилия для 
сохранения бизнеса сместили приоритет в сторону более взвешенного подхода к выбору 
якорных арендаторов, основная задача которых генерировать поток посетителей в ТЦ. 
Наивысшие арендные ставки на секции 100-200 м? в наиболее успешных ТЦ/ТРЦ Киева 
находились на уровне $57/м²/мес. на главной торговой улице Крещатике - в пределах $75-
80/м²/мес. Очевидно, что по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. арендные ставки 
в долларовом эквиваленте значительно просели, ввиду курсовой разницы практически в 
два раза. Тем не менее, в последнее время отмечается рост ставок в гривневом эквиваленте. 
Александр Носаченко, управляющий директор Colliers International: «И в кратко- и 
среднесрочной перспективе арендные ставки на торговые помещения вряд ли достигнут 
уровня начала 2014г. На 2016г. мы ожидаем сохранение тенденции роста спроса со стороны 
арендаторов, что в свою очередь станет причиной умеренного роста средних арендных 
ставок по действующим объектам. Если это приведёт к одновременной активизации 
ключевых замороженных проектов, то чрезмерное предложение торговых помещений 
может несколько давить на рынок, и это приведет к незначительному снижению средней 
арендной ставки по Киеву».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Colliers International 
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Складская недвижимость: DTZ подводит итоги  
за III квартал 2015 г. 

 

22.10.2015 

Согласно исследованию компании DTZ Украина, в течение первых трех 
кварталов 2015 г. в сегменте складской недвижимости преобладали сделки, 
предполагающие перемещение компаний-арендаторов с целью минимизировать 
затраты и улучшить другие условия, связанные с арендой.  

За первые три квартала 2015 г. при участии DTZ Украина в Киеве и пригороде сдано 
в аренду более 21 000 м² профессиональных складских помещений. Общая активность 
девелоперов на рынке складской и логистической недвижимости в Киеве и пригороде 
оставалась сравнительно низкой. В конце сентября 2015 г. общий объем современных 
складских помещений в Киеве и пригороде составил ≈ 1 778 000 м² (GLA). Данный 
показатель включает ≈ 340 140 м² современных специализированных холодильных и 
морозильных, а также химических и фармацевтических складских помещений. В январе-
сентябре 2015 г. в Киеве и пригороде были сданы в аренду около 124 000 кв. м складских и 
логистических помещений. Это около 80% показателя конца третьего квартала 2014 г. и на 
64% меньше, чем в сравнимом периоде 2013-го. Чистое поглощение в сегменте в І половине 
2015 г. составило ≈ -48 200 м². Отрицательное значение показателя свидетельствует о том, 
что многие арендаторы в течение анализируемого периода уменьшили площадь 
занимаемых помещений в Киеве и пригороде. Однако уже в третьем квартале 2015 года 
данная тенденция изменилась в положительную сторону. В январе-сентябре 2015 года 
спрос в сегменте прежде всего формировали предприятия, оперирующие в сферах 
логистики и перевозок, производства и дистрибуции товаров повседневного спроса, а 
также продуктовой розницы. По состоянию на конец сентября 2015 года, показатель 
первичной вакантности в сегменте складской и логистической недвижимости в Киеве и 
при городе остался на уровне около 12% в связи с общей низкой деловой активностью в 
Украине. В течение девяти месяцев 2015 года базовые арендные ставки на современные 
складские и логистические помещения в Киеве и пригороде практически не изменились. На 
конец сентября 2015 года наивысшие запрашиваемые арендные ставки на складские и 
логистические помещения в Киеве и пригороде варьировались в диапазоне от $3 до $5 за 1 
кв. м в месяц, в то время как для помещений класса В они составляли около $2–3 за 1 кв. м в 
месяц. В течение первых трех кварталов 2015 года большинство договоров аренды в 
сегменте были подписаны в украинской гривне, без привязки к доллару США. Согласно 
прогнозам компании DTZ, при прочих равных условиях до конца 2015 года арендные 
ставки на качественные современные складские и логистические помещения в Киеве и 
пригороде существенно не изменятся. В то же время первичная вакантность в сегменте 
останется на уровне около 10% в связи со сравнительно низкой девелоперской 
активностью в сочетании с невысоким спросом арендаторов.  

Читать полностью >>>  

По материалам пресс-службы DTZ Украина 
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Світовий банк дає $120 тисяч на  
проект «прозорих» доріг 

 

20.10.2015 

Світовий банк виділить Україні грант у сумі 120 тисяч доларів 
на реалізацію міжнародної ініціативи із забезпечення прозорості 
при будівництві державних інфраструктурних об'єктів (CoST).  

«Я дуже радий, що близько 80 тис. фунтів, що становить близько 120 тисяч доларів, 
протягом наступних 18 місяців будуть надані для того, щоб підтримати розвиток CoST в 
Україні і щоб розкривати інформацію для населення», - сказав директор міжнародного 
Секретаріату CoST Піттер Метьюз під час підписання тристороннього меморандуму про 
започаткування в Україні міжнародної ініціативи CoST. Для тестування стандартів CoST у 
межах пілотного проекту обрано 4 проекти в дорожньому секторі: виконання робіт на 
автодорозі Київ-Знам'янка, проект реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-
Довжанський на ділянці Лубни-Полтава, проект «Дороги карпатського краю», а також 
виконання ремонтних робіт на дорогах загального користування вже цього року. Перші 
результати роботи будуть представлені на огляд громадськості вже у лютому 2016 року. 
Тристоронній меморандум про започаткування в Україні міжнародної ініціативи CoST 
підписано директором міжнародного Секретаріату CoST Піттером Метьюзом, міністром 
інфраструктури Андрієм Пивоварським та головою Укравтодору Андрієм Батищевим. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

http://100realty.ua/articles/35652
http://aimm-group.com/
http://trademaster.ua/news/12978
http://www.malls.ua/news/index.php?news=17044
http://retail-community.com.ua/news/partneryi/2602-skladskaya-nedvijimost-dtz-podvodit-itogi-za-iii-kvartal-2015-goda
http://www.ukrinform.ua/rubric-economics/1900881-svitoviy-bank-dae-120-tisyach-na-proekt-prozorih-dorig.html
http://aimm-group.com/
http://www.jll.com/
http://www.colliers.com/en-gb/ukraine
http://www.dtz-ugl.com/
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 УТИЛІЗАЦІЯ ТПВ 
 

 
 

На Рівненщині відновив роботу унікальний 
завод із переробки сміття 

20.10.2015 

У Рівному після майже двох років простою запрацював сміттєпереробний завод, 
який не тільки утилізує побутові відходи, а й виготовляє з них альтернативне паливо 
для потужних промислових виробництв. 

Підприємство, яке зупинилося у грудні 2013 р. через недолуге законодавство, 
сьогодні щодня переробляє 130-140 тонн сміття, повідомляє ecotown.com.ua. Як зазначає 
директор заводу з переробки ТПВ Сергій Естремський, вторинну сировину, отриману у ході 
сортування: папір, петпляшку, скло, метал - підприємство продає, а з решти відходів 
виготовляє альтернативне паливо - флафф. Згідно з даними, близько 50-60% зібраного 
сміття перетворюється у флафф. Наразі Рівне, яке щорічно продукує 100 тисяч тонн сміття, 
веде перемовини ще з одним інвестором, аби вивести підприємство на проектну 
потужність - 300 тис. тонн сміття у рік. У перспективі завод перероблятиме сміття не тільки 
з Рівненщини, а й частково утилізуватиме відходи Житомирської, Хмельницької, 
Тернопільської та Волинської областей. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами dr.ck.ua 
 

Львів запустив лінію з переробки ртутних  
енергоощадних ламп 

21.10.2015 

У Львові відкрили першу в Україні лінію з переробки відпрацьованих 
трубчастих та компактних енергоощадних ламп, які містять небезпечну для здоров'я 
людини та довкілля ртуть. 

Нове виробництво запустили на базі ТЕЦ-2 у рамках реалізації проекту "Створення 
муніципальної системи поводження з відходами електронного та електричного 
устаткування у Львові з використанням досвіду Любліна", який частково фінансується ЄС, 
пише ЛМР. Як зазначає координатор проекту Оксана Війтик, обладнання шведської 
компанії "MRT System International AB" дозволяє практично усі компоненти, отримані в 
результаті переробки ламп, використовувати повторно. «Лампи подрібнюватимуть та 
отримуватимуть на виході скло, метал, пластик, люмінофор та ртуть , - розповідає фахівець. 
– Люмінофор можуть використовувати компанії, які виготовляють фарби для доріг, адже 
цей елемент світиться вночі, в той же час потенційним споживачем ртуті може стати 
Львівський ізоляторний завод».  Наразі укладених контрактів немає, однак це питання часу, 
впевнена Оксана Війтик.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ecotown.com.ua 
 

 

 
 

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 

 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 

ФГИ отдал площади под магазины duty free в 
МА Львов донецкой компании 

 

19.10.2015 

Фонд госимущества Украины провел открытый конкурс на аренду 
коммерческих площадей в аэропорту Львов для размещения магазина беспошлинной 
торговли (duty free). Об этом пишет cfts.org.ua 

"По результатам открытой конкурентной борьбы участников победителем 
определена компания, предложившая лучшую цену, - 8846 грн за м² в месяц. Конкурсная 
комиссия приняла решение о заключении договора аренды с ЧП Донецкая ассоциация 
независимых предпринимателей "Авиакомпания АНП" (работает под брендом PAVO). Для 
сравнения - ранее аналогичные коммерческие площади аэропорта арендовались за 266 
гривен за кв. метр в месяц", - говорится в пресс-релизе Мининфраструктуры. Основным 
критерием определения победителя является максимальный размер арендной платы при 
выполнении всех иных обязательных условий конкурса, добавляет пресс-служба. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

 

 

 

Международный аэропорт «Одесса» перечислил  
дивиденды в городской бюджет 

19.10.2015 

ООО «Международный аэропорт Одесса» сообщает о выполнении своих 
обязательств по выплате дивидендов перед Одесским городским советом. Так, 15 
октября ООО совершил очередной транш в размере 2,7 млн грн. 

«Всего же в городской бюджет в 2015 г. было перечислено 10,685 млн грн в качестве 
дивидендов от деятельности совместного предприятия ООО «Международный аэропорт 
Одесса». Дивиденды были выплачены пятью равными частями в установленный срок», - 
отметили в пресс-службе аэропорта. Кроме того, в 2015 г. предприятие заплатило 24,339 
млн грн в качестве налоговых отчислений и в общей сложности пополнило городской 
бюджет на 35,024 млн. Напомним, ранее в СМИ сообщили, что МА МА «Одесса» оставили 
частной компании "Одесса. Аэропорт. Девелопмент". 13 октября областной Апелляционный 
хозяйственный суд прекратил производство из-за отсутствия предмета спора. В 2011 г. 
горсовет заключил договор с "Одесса. Аэропорт. Девелопмент" о передаче в собственность 
75% аэропорта. Условием было внесение компанией инвестиций на 355 млн грн. Зато 
набрала 417 млн грн кредитов под залог имущества аэродрома. В 2014 г. в ноябре горсовет 
подал иск с требованием признать договор недействительным. Отметим, МА «Одесса» 
входит в ТОП-3 аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам 9 
месяцев 2015 года, и является лидером по динамике роста пассажиропотока в Украине.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dumskaya.net 
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МА "Бориспіль" отримав майже півмільярда  
гривень прибутку 

 

22.10.2015 

За результатами впровадження нової стратегії розвитку, за 9 місяців 2015 року 
чистий прибуток Міжнародного аеропорту "Бориспіль" становив 467,3 млн грн. Про 
це йдеться у повідомленні аеропорту. 

Як зазначається у повідомленні, за аналогічний період 2014 р. збиток підприємства 
становив 44,5 млн грн. "Оптимізація витрат з одночасним вдосконаленням якості послуг та 
збільшенням доходів дозволили покращити фінансовий результат аеропорту "Бориспіль" 
на півмільярда гривень", - прокоментував в.о. гендиректора аеропорту Євгеній Дихне. За 
його словами, незважаючи на загальні тенденції до зменшення пасажиропотоків в Україні, 
МА "Бориспіль" у 2015 р. демонструє позитивні тенденції. Так, за 9 міс. було забезпечено 
зростання обсягів пасажирських перевезень на 5%, до рівня 5,6 млн осіб. Найбільше 
зростання продемонстрував транзитний пасажиропотік, залучений до МА "Бориспіль" 
авіакомпанією МАУ. Завдяки кардинальному покращенню фінансового стану підприємства 
за 9 місяців поточного року аеропорт вже повернув держбанкам та Мінфіну 1,2 млрд грн 
кредитів, а також державі - податок на прибуток та дивіденди в розмірі 165,5 млн грн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 

 ПЕРЕВІЗНИКИ  
 

 
МАУ увеличила объемы грузоперевозок 

 

22.10.2015 

В январе-сентябре 2015 г. авиакомпания МАУ грузовыми и пассажирскими 
рейсами своей маршрутной сети перевезла 1727 тонн почты и 6997 тонн различных 
грузов. Об этом сообщает delo.ua  

Это превышает показатели за аналогичный период прошлого года 9% и 28% 
соответственно. Всего за отчетный период МАУ перевезла 8725 тонн коммерческих грузов. 
"На протяжении всей своей истории МАУ является надежным партнером для своих 
клиентов, - Благодаря тщательно проработанному портфолио грузовых решений и 
слаженной работе, коллективу дирекции грузовых перевозок удалось добиться 
существенного увеличения тоннажа доставленных грузов и почты", - отметил директор 
МАУ по грузовым перевозкам и логистике Петр Кухарчук. Ранее сообщалось, что МАУ 
продлила контракт с нынешним президентом компании Юрием Мирошниковым до 
сентября 2018 г. "Продление контракта на три года свидетельствует о том, что акционеры 
компании позитивно оценивают роль высшего руководства МАУ в стабильном развитии 
авиакомпании", - отметил Глава наблюдательного совета и совладелец МАУ Арон Майберг. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
Турецкий авиаперевозчик выбрал IQ Group для реализации  

рекламной кампании в Украине 
22.10.2015 

Тендер на реализацию коммуникационной стратегии авиакомпании 
Атласджет Украина (бренд Atlasglobal) выиграл коммуникационный 
холдинг IQGroup. Об этом сообщает sostav.ua 

Реализацию конкурентной стратегии в трех украинских городах начали с наружной 
рекламы, брендирования аэропортов и городского транспорта. Запущена кампания на 
топовых радиостанциях. Коммуникация с целевой аудиторией по нескольким каналам уже 
принесла ожидаемые результаты: первые купленные билеты и узнаваемость бренда в 
Украине. Управляющий партнер IQ Group Елена Конончук о тендере: «Задачу «пропустили 
через себя», так как сами являемся частыми потребителями сервиса Клиента. Успешный 
микс коммуникационных каналов и эффективное распределение усилий в каждом из них 
удалось определить с помощью софтов, которыми оперирует IQ Group. Результаты 
очевидны: динамика продаж билетов опережает плановые ожидания. И это только старт».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sostav.ua 
 

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
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Мариупольский порт в этом году потерял  
треть грузопотока 

19.10.2015 

Мариупольский морской порт (Донецкая область) в январе-сентябре 
сократил перевалку грузов на 32,3% до 7,076 млн тонн по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.  

Наливных грузов (масло) за девять месяцев обработано 54 тыс. тонн (-40,8%). Об 
этом свидетельствуют фактические данные Администрации морских портов Украины. 
Поток сухих грузов сократился на 18,7% до 3,544 млн тонн. В частности, перевалено: угля - 
1,045 млн тонн (-38,1%), руды - 2,065 млн тонн (рост в 7 раз), строительных грузов - 82 тыс. 
тонн (годом ранее - 1,539 млн тонн), хлебных грузов - 280 тыс. тонн (-55,4%), в том числе 
зерна - 201 тыс. тонн (-48,4%). Тарно-штучных грузов в январе-сентябре обработано 3,477 
млн тонн, что на 42% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Через порт 
прошло 851 тыс. тонн чугуна (-43%), 1,179 млн тонн металлопроката (-50,2%), а также 
1,426 млн тонн других черных металлов (-30,7%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

Бердянский порт увеличил перевалку грузов почти  
в два раза в январе-сентябре 

20.10.2015 

Бердянский морской порт (Запорожская обл.) в январе-сентябре 
обработал 3,539 млн тонн грузов, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Об 
этом свидетельствуют фактические данные Администрации морских портов. 

Наливных грузов порт не обрабатывал. Поток сухих грузов увеличился в 1,8 раза до 
3,274 млн тонн. Это 1,502 млн тонн руды (рост в 5 раз) и 946 тыс. тонн строительных 
грузов (рост в 10,4 раза). Кроме того, перевалено 682 тыс. тонн зерна (-2,4%). Тарно-
штучных грузов в январе-сентябре в порту обработано 265 тыс. тонн, что в 3,4 раза 
превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В частности, обработано 97 
тыс. тонн чугуна (рост в 2,8 раза), 101 тыс. тонн металлопроката (рост в 12,5 раза), 66 тыс. 
тонн лома черных металлов (рост в 3 раза). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
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Измаильский морпорт нарастил грузооборот 
 на 58% в январе-сентябре 

20.10.2015 

Измаильский морпорт (Одесская обл.) в январе-сентябре обработал 
3,607 млн тонн грузов, что на 58,4% больше, чем годом ранее. Об этом 
свидетельствуют фактические данные Администрации морских портов. 

Перевалка наливных грузов составила 60 тыс. тонн (+45,9%) - 32 тыс. тонн 
нефтепродуктов (рост в 1,6 раза) и 28 тыс. тонн масла (+31,7%). Сухих грузов за девять 
месяцев в порту обработано 3,316 млн тонн, что на 64,1% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Угля через порт прошло 764 тыс. тонн (-28,3%), руды - 1,995 млн 
тонн (рост в 3,9 раза), строительных грузов - 315 тыс. тонн (рост в 9,7 раза), удобрений - 65 
тыс. тонн (+5,6%). Тарно-штучных грузов в январе-сентябре в порту обработано 231 тыс. 
тонн (+7,6%), в том числе металлопроката - 181 тыс. тонн (рост в 3,2 раза), лома черных 
металлов - 12 тыс. тонн (-56,8%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Ильичевский порт увеличил перевалку грузов  
на 4,5% в январе-сентябре 

20.10.2015 

Ильичевский морской порт (Одесская обл.) в январе-сентябре 
увеличил перевалку грузов на 4,5% до 12,827 млн тонн по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют 
фактические данные АМПУ. 

Наливных грузов в порту было обработано 1,305 млн тонн (-2,1% к аналогичному 
периоду прошлого года). Нефтепродуктов перевалено 141 тыс. тонн (-43,7%), масла - 1,153 
млн тонн (+6,4%). Сухих грузов за девять месяцев через порт прошло 9,259 млн тонн 
(+42,5%). Угля перевалено 147 тыс. тонн (-51,3%), руды - 3,691 млн тонн (рост 3,9 раза), 
зерна - 3,363 млн тонн (+9%). Объем тарно-штучных грузов за 9 мес.  составил 2,263 млн 
тонн (-49,1%). Большегрузных автомобилей перегружено 648 тыс. тонн (-48,6%), чугуна - 
722 тыс. тонн (-21,2%). Контейнеропоток в пересчете на двадцатифутовый эквивалент 
составил 40,674 тыс. TEU (-73,4%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Речные порты Украины сократили грузооборот  
на 5,5% в январе-сентябре 

21.10.2015 

Объем перевалки грузов в речных портах Украины в январе-сентябре 
составил 3,68 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года (3,89 млн тонн). Об этом свидетельствуют данные Госстат. 

Перевалка экспортных грузов выросла на 17,4% до 1,86 млн тонн, импортных - на 
19,5% до 293 тыс. тонн. Каботаж сократился на 26% до 1,52 млн тонн, транзит - на 40,2% до 
8 тыс. тонн. Доля экспортных грузов от общего грузооборота речных портов Украины 
составляет 50,5%, каботажных - 41,3%, импортных - 7,9%. Отметим, по информации 
transportinform, в Украины существуют: Киевский речной порт, Черниговский речной порт, 
Херсонский речной порт, Николаевский речной порт, Днепропетровский речной порт, 
Запорожский речной порт, Днепродзержинский речной порт, Никопольский речной порт, 
Кременчугский речной порт, Новокаховский речной порт и прочее.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Николаевский морской порт получит 108 млн грн 
 инвестиций 

22.10.2015 

В следующем году Николаевскому морскому порту будет выделено 
108 млн гривен государственных капитальных инвестиций. Об этом на 
своей странице в Фейсбук сообщил глава Николаевской 
облгосадминистрации Вадим Мериков.  

По его словам инвестиций не было ранее, однако в следующем году будут новые 
результаты. «Встретился с представителями профсоюзов Николаевского морского 
торгового порта. Спорные вопросы есть во всех коллективах, но в сложное для страны 
время все мы должны мобилизоваться и создавать все условия для благоприятного 
инвестиционного климата и социально-экономического развития. В 2016 г. Николаевскому 
морскому порту будет выделено 108 млн грн государственных капитальных инвестиций. 
Это инвестиции, которых не было ни в 2008, ни в 2012 году, но нам удалось изменить 
ситуацию, а в 2016 году – будут первые результаты», - сообщается на странице. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам mycity.mk.ua 
 

 
 

Морской терминал "Ника-Тера" с начала года  
обработал почти 3 млн тонн грузов 

23.10.2015 

В январе-сентябре 2015 года морской терминал «Ника-Тера» осуществил 
перевалку 2 млн. 896,7 тыс. тонн грузов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, 
передает портал egalite.com.ua 

С начала года в общем объеме грузооборота зерновые культуры составили 48% 
(1млн. 385,3 тыс. тонн), минеральные удобрения - 21% (609,1 тыс. тонн), навалочные грузы 
- 30% (887,6 тыс. тонн), генеральные грузы - 1% (14,7). Перевалка транзитных грузов за 
указанный период, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 
53,2% до 734 тыс. тонн. Вместе с этим грузооборот экспортных грузов сократился на 21,6% 
до 2 млн. 13,6 тыс. тонн, а перевалка импортных - на 23,19% до 135 тыс. тонн. В сентябре 
2015 года терминал «Ника-Тера» осуществил перевалку 277,4 тыс. тонн грузов. В общем 
объеме грузооборота за сентябрь зерновые культуры составили 121 тыс. тонн, 
минеральные удобрения - 13,1 тыс. тонн, навалочные грузы - 142,3 тыс. тонн. За сентябрь 
предприятие обработало 15 сухогрузов. Из общего объема обработанных грузов 
экспортные составили 194,7 тыс. тонн; импортные - 17,7 тыс. тонн; транзитные - 64 тыс. 
тонн. Кроме этого, была произведена погрузка в вагоны 1 тыс. тонн груза с дальнейшей 
транспортировкой по Украине. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам egalite.com.ua 
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ТИС намерен построить сортировочную станцию с  
высокой пропускной способностью 

21.10.2015 

ТИС намерен построить сортировочную станцию с высокой 
пропускной способностью. Об этом в ходе международного 
транспортного форума в Одессе заявил заместитель гендиректора 
ТИС Геннадий Лупу, передает корреспондент ЦТС. 

Новая сортировочная железнодорожная станция, строительство которой 
запланировала группа компаний "Трансинвестсервис" (ТИС, порт Южный), более чем вдвое 
увеличит текущие показатели пропускной способности в сторону терминалов ТИС - до 2,5 
тыс. вагонов в сутки. Он отметил, что сегодня пропускная способность станции в сторону 
терминалов ТИС составляет 1,2 тыс. вагонов в сутки. Начало работ запланировано на 2016 
год. Строительство будет вестись в несколько этапов, так как помимо железнодорожной 
станции предусмотрено сооружение стафировочных и иных смежных комплексов. 
Инвестором выступает группа компаний ТИС. По окончании строительства станция будет 
передана в распоряжение государства. В качестве компенсационного механизма будет 
задействован традиционный для проектов ТИС принцип гарантирования определенного 
количества пар поездов в сторону его терминалов. Лупу не уточил стоимость данного 
проекта. Вместе с тем, напомним, что в августе гендиректор ТИС Андрей Ставницер 
говорил, что в ближайшее время группа компаний намерена вложить в развитие своей 
железнодорожной инфраструктуры порядка 40 млн долларов.  

 

Читать полностью >>> 
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Половину всех контейнеров на экспорт 

перевалили на ГПК "Украина" 
22.10.2015 

Лидером перевалки контейнеров на экспорт в Украине в первом 
полугодии 2015 года стала ГПК «Украина» (65 430 TEU). 

«Бруклин Киев порт» с 26 741 TEU – на втором месте. Следом за ними идут «КТИ» (17 
063 TEU) и ТИС (12 828 TEU). Замыкает пятерку крупнейших украинских терминалов 
контейнерный терминал Ильичевского рыбного порта (8 237TEU). Такие данные порталу 
ЦТС предоставили в компании Informall. Исследование компании по контейнерному рынку 
в пером полугодии 2015 года можно скачать на сайте ЦТС в разделе аналитика. 

 

Читать полностью >>> 
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Украинское Дунайское пароходство стало  
в 2,5 раза прибыльнее 

23.10.2015 

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП, Измаил Одесской обл.) в 
январе-сентябре 2015 г. увеличило чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. - до 35,389 млн гривен. 

 Чистый доход компании за отчетный период увеличился на 50% до 425 млн гривен. 
УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Его флот насчитывает 
почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов. Основу дунайских 
перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для 
различных потребителей в придунайских странах. Ранее сообщалось, что Госпредприятие 
"Артемсоль" ведет переговоры с ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП, Измаил, 
Одесская область) о предоставлении услуг по транспортировке соли в придунайские 
страны. Необходимость оптимизировать транспортную логистику возникла в связи с 
ростом объемов экспорта продукции "Артемсоли", в том числе в страны Евросоюза. 

 

Читать полностью >>> 
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Состоялась регистрация ПАО "УЖД" 

 

21.10.2015 

Состоялась юридическая регистрация новой компании на базе активов 
Государственной админстрации железнодорожного транспорта "Укрзализныця". Об 
этом написал министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на своей странице в 
Facebook. 

"Только что зарегистрировали юридическое лицо Публичное акционерное общество 
"Украинская железная дорога". С днем рождения, ПАО "УЗ"", - написал Андрей Пивоварский. 
ПАО "УЗ" создано на базе "Укрзализныци", а также более 50 предприятий и учреждений 
железнодорожного транспорта общего пользования, которые реорганизовываются путем 
слияния. В перечень предприятий, на базе которых образуется ПАО, входят шесть 
железных дорог, вагоноремонтные заводы, ж/д госпредприятия, проектно-изыскательские 
институты ж/д транспорта, ряд проектно-конструкторско-технологических бюро. Как 
отмечается, новая организационно-правовая форма - акционерное общество - позволит 
перейти от территориального принципа формирования железнодорожного бизнеса к 
национальному. Структурные преобразования в УЗ будут происходить постепенно. Как 
уточнил директор по реформированию, имущественной и правовой политике 
Государственной администрации железнодорожного транспорта (”Укрзализныця) Евгений 
Кравцов, техническая политика будет направлена на обновление подвижного состава, 
прежде всего грузовых вагонов и локомотивов. Кроме того, существует необходимость 
инвестиций в магистральные пути. Е.Кравцов также сообщил, что вопрос внешних 
заимствований пока не обсуждался. “Мы находимся в процессе реструктуризации текущих 
обязательств по внешним заимствованиям. Есть договоренности с кредиторами о 
реструктуризации 82% внутренней задолженности, по внешним заимствованиям идет 
работа компании Lazard, которую привлекло Министерство финансов для работы со всеми 
государственными и квази-государственными заимствованиями”, - сообщил он. Отметим, 
финансовый план создаваемого АО “Украинская зализныця” на 2016 год будет 
предусматривать финансирование приобретения грузового подвижного состава. “Сейчас 
финплан верстается, у нас возник вопрос о том, что раньше было 49 финансовых планов по 
всем предприятиям “Укрзализныци”, а теперь необходим один”, - сказал Евгений Кравцов.. 
Напомним, Кабинет министров утвердил состав правления ПАО "Укрзализныця", которое 
создается на базе существующей Госадминистрации железнодорожного транспорта.  
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Украина и Молдова построят новый железнодорожный участок  
в обход Приднестровья - Укрзализныця 

22.10.2015 

Железные дороги Украины и Молдовы договорились построить 
трансграничную железную дорогу на участке “Березино (Украина) - Бесарабка 
(Молдова)” на месте ветки, разобранной в 1999 г. 

Такое соглашение было достигнуто в ходе переговоров 20 октября в Одессе при 
участии председателя Одесской областной государственной администрации Михеила 
Саакашвили, исполняющего обязанности гендиректора “Укрзализныци” Александра 
Завгороднего, а также руководителей госпредприятия “Железная дорога Молдовы” 
(Молдова) и Одесской железной дороги “Это прямой путь из Молдовы на одесские порты. 
Участок “Березино-Бессарабка” имеет важное значение как возможность соединения с 
Молдовой в объезд Приднестровья. После восстановления эта железная дорога создаст 
дополнительные удобства для эффективной логистики в сфере грузоперевозок”, - 
рассказал Завгородний. В 1999 г. из-за отсутствия грузопотока и аварийного состояния на 
участке “Березино - Бессарабка” было демонтировано около 20 км железнодорожных путей 
на территории Украины (Одесская железная дорога) и почти 1,5 км – в Молдове. 

 

Читать полностью >>>  
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Компания "Козырная карта" не накормит  
пассажиров скоростных поездов 

20.10.2015 

Государственное предприятие "Украинская железнодорожная скоростная 
компания" (УЖСК) признала несостоявшимся конкурс по определению оператора по 
предоставлению услуг питания для пассажиров поездов "Интерсити+" и "Интерсити", 
который был проведен 20 августа 2015 г. 

"В связи с тем, что победитель конкурса своевременно не приступил к выполнению 
взятых на себя обязательств, конкурс от 20 августа 2015 г. признан несостоявшимся", - 
сообщается на сайте компании. УЖСК намерена провести следующий конкурс в конце 
ноября - начале декабря. Для учета предложений в конкурсной документации в ближайшее 
время планируется встреча с потенциальными операторами услуг. "Информируем, что 
учитывая пожелания пассажиров, предприятие достигло согласия с существующим 
оператором. С 16 октября последним была снижена стоимость продуктов питания в 
скоростных поездах "Интерсити+" и "Интерсити" на 10%, а с 1 ноября года планируется 
снижение еще на 10%", - отмечается в сообщении. Как сообщалось, УЖСК в ходе открытого 
конкурса на определение оператора по предоставлению услуг питания для пассажиров в 
"Интерсити+" и "Интерсити" отобрала предложение компании "Козырная карта". Как 
сообщил тогда экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава, цена предложения 
"Козырной карты" составила 1,1 млн грн. "На тендер Украинской железнодорожной 
скоростной компании по кейтерингу скоростных поездов заявилось около 10 компаний, 
признанных украинских и мировых. Никогда ранее не подавались, поскольку знали: обо 
всем договорено заранее. В итоге "Укрзализныця" получила в разы лучшие финансовые 
условия, а пассажиры - в разы более высокое качество обслуживания", - написал тогда на 
своей странице в сети Facebook замминистра инфраструктуры Владимир Омелян.  

 

УЖСК создана в 2012 г. для эксплуатации скоростных поездов. В настоящее время компания 
эксплуатирует 14 пар скоростных поездов: 10 скоростных электропоездов Hyundai Rotem, два 
скоростных электропоезда Экр-1 "Тарпан" и два состава локомотивной тяги, оба производства КВСЗ. 

 

Читать полностью >>>  
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УЗ увеличила перевозку грузов  

в августе и сентябре 
21.10.2015 

Железные дороги Украины в августе увеличили перевозку грузов 
на 10,2%, а в сентябре - на 4,9% по сравнению с аналогичными 
периодами 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

В августе железнодорожники перевезли во всех видах сообщения почти 31 млн тонн 
грузов (в августе 2014 года - 28 млн тонн). В сентябре доставлено более 31 млн тонн (в 
сентябре 2014 года - 29,6 млн тонн). Общие объемы перевозок выросли в августе и 
сентябре текущего года за счет каменного угля соответственно на 48% и 33,3%; руды 
железной и марганцевой - на 13% и 4,5%; черных металлов - на 18,8% и 26%; химических и 
минеральных удобрений - на 31,5% и 13,5%; кокса - на 51% и 30,3%. "Среди различных 
видов сообщений показатели выросли к аналогичному периоду прошлого года за счет 
внутренних перевозок: в августе - на 28,8% (перевезено почти 15 млн тонн) и в сентябре - 
на 34% (перевезено почти 16 млн тонн)", - говорится в пресс-релизе. 

 

Читать полностью >>> 
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ЮЖД увеличила чистую прибыль почти  
в 7 раз за три квартала 

23.10.2015 

Южная железная дорога (ЮЖД, Харьков) в январе-сентябре 2015 года 
увеличила чистую прибыль в 6,7 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года - до 105,125 млн гривен.  

Как говорится в финотчете железной дороги, обнародованном в системе раскрытия 
информации НКЦБФР, чистый доход магистрали за отчетный период увеличился на 38% до 
7,18 млрд грн. Напомним, за первое полугодие 2015 г. ЮЖД увеличила чистую прибыль 
более чем в 20 раз до 66,163 млн грн, чистый доход - на 41% до 4,689 млрд грн. ЮЖД - одна 
из старейших железных дорог Украины. Протяженность превышает 3000 км, развернутая 
длина главных путей - свыше 4 тыс. км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание 
региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским 
хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн чел. 
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Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 

 

 
За два роки в Україні з'являться  

приватні потяги 
23.10.2015 

За два роки Україна планує допустити приватних операторів до 
пасажирських перевезень. Про це в інтерв'ю DW заявив міністр 
інфраструктури України Андрій Пивоварський. 

"Разом з європейськими партнерами ми розробили закон про залізничний 
транспорт. Він лібералізує залізничні перевезення. Інфраструктура залишається у держави, 
але за два роки допустять приватних операторів до пасажирських перевезень. Всі 
оператори будуть мати однаковий необмежений доступ до інфраструктури", - зазначив 
очільник відомства. За словами Пивоварського, міністерство вводитиме поняття 
соціального тарифу. "Уряд почав бюджетну децентралізацію. Місцеві бюджети мають 
профіцит 40%, це десятки мільярдів гривень. Якщо певний регіон хоче мати пасажирське 
залізничне сполучення, наприклад, Київ-Житомир, але місцеве населення не може 
сплачувати за тарифом, то місцеві органи влади за рахунок власних коштів можуть 
домовитися з "УЗ" про часткову компенсацію. Місцева влада вже готова до цього. Мери міст 
вже звертаються щодо того чи іншого соціального напрямку", - пояснив міністр. 

 

Читати повністю >>> 
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Киеву нужно полмиллиона паркомест 
05.10.2015 

Столице не хватает 470 тыс. парковок. Всего Киеву нужно около 0,5 млн 
машиномест, рассказывает ABCnews депутат Киевсовета Георгий Ясинский. Он 
добавляет, что у «Киевпарктранссервиса» есть только 6250 машиномест для 
краткосрочной парковки в центре города и 16 тыс. машиномест на ночных парковках 
в более отдаленных районах. 

Вариантов решения нехватки парковочных мест не так уж и много. Так, решением 
Киевсовета в январе 2015 года утверждена концепция развития единого парковочного 
пространства до 2020 г. Она предусматривает расширение количества паркомест до 125 
тыс. за счет инвесторов. Правда, пока не совсем понятно, откуда этих инвесторов брать. 
Также предусматривается уменьшение человеческого фактора, иначе говоря, вместо 
парковщиков намерены внедрить такие механизмы оплаты за парковку как паркоматы, 
оплата по мобильному телефону и прочими электронными способами. Еще по заказу 
киевских властей, за средства городского бюджета и при инициативной поддержке 
Мирового банка в столице наконец-то разработали транспортную модель. Как объясняет 
один из ее авторов, директор компании «А+С Украина» Дмитрий Беспалов, в течение 
нескольких месяцев его команда вместе со студентами-волонтерами изучала 
пассажиропотоки в Киеве, включая автомобильный, общественный наземный и подземный 
транспорт. По результатам исследования получилась модель, отражающая как 
существующее положение вещей, например, перегрузку мостов, особенно в часы пик, так и 
перспективы развития транспортной сети. «Мировой банк был почти готов финансировать 
проекты развития транспортной инфраструктуры Киева, но у нас не было единого 
видения. Каждый из разработчиков транспортных схем предлагал свою идею и настаивал, 
что только она – самая правильная», - рассказывает историю разработки модели Беспалов. 
Теперь, когда единая модель разработана, Мировой банк может начать финансировать 
конкретные транспортные проекты в Киеве. Какие это будут проекты - решать местным 
чиновникам. Транспортная модель, как объясняет Беспалов - это стратегический 
инструмент, он может, например, определить транспортные районы, в которых 
необходимы парковки, но конкретные локации - это тактические решения, за которые 
отвечает местная власть. 

 

Читать полностью >>>  
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Компания «Новая почта» начала доставлять  
товары из-за рубежа 

 

23.10.2015 

В мае один из лидеров почтовой логистики на украинском рынке «Новая 
почта» сообщила о запуске международной доставки в тестовом режиме. Об этом 
сообщает портал ain.ua  

Оператор получил соответствующую лицензию, которая ранее было только у двух 
игроков рынка - «Укрпочты» и «Мист Экспресс». А вчера оператор обьявил о запуске 
пилотного проекта с интернет-магазином Lamoda.ua, в рамках которого клиенты обеих 
компаний смогут получать посылки из Европы в отделениях «Новой почты». Благодаря 
запуску международной доставки у «Новой почты» клиенты Lamoda теперь могут получать 
свои заказы в более чем 3000 отделений оператора по всей Украине. Дело в том, что у 
Lamoda.ua нет склада в Украине - все посылки идут через границу из Польши. И ранее 
магазин мог пользоваться услугами доставки только «Мист» (адресная доставка) и 
«Укрпочты». Теперь выбор оператора доставки существенно расширился как для 
украинцев, так и для интернет-торговцев. Доставка «Новой почтой» для Lamoda 
осуществляется бесплатно при минимальном заказе от 750 грн в течение 4-6 рабочих дней. 
Если стоимость заказа меньше этой суммы, то доставка в отделение «Нова Пошта» составит 
39 грн. Также предусмотрена проверка товара перед оплатой, сообщили в магазине. До 
конца года «Новая почта» обещает запустить доставку из других интернет-магазинов в 
Европе. Об этом AIN.UA сообщил пресс-секретарь логистического оператора Максим 
Арсланов. О тарифах на услуги говорить пока рано. Максим не ответил на вопрос 
относительно того, будет ли «Новая почта» доставлять посылки из Азии и Америки. 
Впрочем, ранее сообщалось, что до конца 2016 г. компания планирует занять 50% 
украинского рынка международных доставок. 

 

Читать полностью >>>  
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Протягом 3 кварталів 2015 р. Укртелеком підвищив 
ефективність роботи при стабільному доході 

 

23.10.2015 

За 9 міс. 2015 р. Укртелеком продемонстрував високу ефективність 
роботи та завершив період з маржою EBITDA на рівні 29,7 % і чистим 
прибутком у розмірі 493,2 млн. грн. Дохід (без врахування ПДВ) залишився 
на рівні аналогічного періоду 2014 р. та склав понад 4 млрд. 766 млн. грн. 

 При цьому до бюджетів усіх рівнів перераховано понад 1 млрд. 473 млн. грн. Дохід 
компанії (без урахування ПДВ) за три квартали 2015 року склав понад 4 млрд. 766 млн. грн., 
у тому числі надходження від надання телекомунікаційних послуг – понад 4 млрд. 565 млн. 
грн. Компанії вдалося зберегти стабільність доходу порівняно з аналогічним періодом 
минулого року, незважаючи на втрату активів у Криму, зниження активності на Донбасі та 
складну економічну ситуацію у країні в цілому. У третьому кварталі 2015 року компанія 
досягла маржі EBITDA 31,8 %, що склала 538,3 млн. грн. У порівнянні з другим кварталом 
цього року EBITDA зросла на 7,4 %. Чистий прибуток у третьому кварталі зріс на 14,5 % у 
порівнянні з попереднім кварталом і склав 351,6 млн. грн. Відтак, чистий прибуток за весь 
звітний період становить 493,2 млн. грн. Позитивну тенденцію щодо росту доходів 
продовжує демонструвати послуга широкосмугового доступу до мережі інтернет. За 9 
місяців поточного року дохід від цього напрямку збільшився на 60 млн. грн. у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року і склав майже 984 млн. грн. Маючи найбільш 
розвинену мережу в Україні, компанія активно конкурує з численними провайдерами у 
великих містах та реалізовує стратегію підключення сіл та селищ. З початку року 
Укртелеком підключив до інтернету 186 сіл і селищ. База користувачів широкосмугового 
доступу лишається стабільною, нараховуючи понад 1,631 млн. користувачів.  Динаміка 
доходів від фіксованої телефонії відповідає загально ринковій тенденції заміщання 
стаціонарного телефонного зв’язку мобільним. Доходи в цьому напрямку за звітний період 
склали 2 млрд. 388 млн. грн, що на 211 млн. грн. менше, ніж за 9 місяців минулого року.  
Компанія продовжує інвестувати у розвиток ШСД та впроваджувати нові продукти, які 
швидко набирають популярності. Так послугою «Інтерактивне TV» сьогодні вже 
користується майже 56 тисяч абонентів. А для бізнес- сегменту оператор представив 
рішення на базі «хмарних» технологій і вже обслуговує понад 1,5 тисячі користувачів V-PBX. 
В Укртелекомі продовжуються трансформаційні процеси, спрямовані на підвищення 
операційної ефективності та вдосконалення бізнес-процесів, а також – реалізація проектів 
щодо модернізації та розвитку мережі, впровадження нових сервісів для різних сегментів 
клієнтів. Компанія зацікавлена у висококваліфікованих фахівцях, підвищенні професійних 
навичок та компетенцій співробітників. Цього року корпоративне навчання пройшло 
близько 2,5 тисячі працівників.  
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ГПУ расследует, как чиновники подыграли цифровому оператору  
Януковича, Фирташа и Ахметова 

22.10.2015 

Генпрокуратура Украины начала уголовное производство против 
должностных лиц Национального совета Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания за злоупотребление властью. 

“Речь идет о незаконных действиях, которые привели к монополизации ООО 
“Зеонбуд” рынка цифрового телевидения. Сейчас МВД по поручению прокуратуры 
проверяет приведенные “Депутатским контролем” факты”, - говорится в сообщении. Как 
указывают в прокуратуре, уголовное производство начато по фактам злоупотребления 
властью и служебным положением (статья 364 Уголовного кодекса). Нарушения 
происходили во время конкурса по определению провайдера цифрового телевидения. 
“Благодаря незаконным действиям чиновников, монопольное положение на рынке заняло 
ООО “Зеонбуд”, - сказано в сообщении. В “Депутатском контроле” отмечают, что отсутствие 
конкуренции позволяет “Зеонбуду” завышать тарифы в 4-5 раз и угрожать телекомпаниям 
отключением. “Сейчас уже 11 телекомпаний отключены из-за невозможности выдержать 
такие финансовые нагрузки”, - подчеркивают депутаты. В начале 2014 года тогдашний 
глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай 
Томенко заявил, что собственниками “Зеонбуда” являются три бизнесмена: “Как говорят 
эксперты, структура собственности выглядит следующим образом: 33% - сын Януковича 
Александр, 33% - Дмитрий Фирташ, 33% - Ринат Ахметов”. 

 

Читать полностью >>>  
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Прибыль от операционной деятельности Vega за 9 мес. 2015 г. 
 составила 15,2 млн грн. 

 

23.10.2015 

По итогам трех кварталов 2015 г. прибыль от операционной 
деятельности оператора составила более 15,2 млн грн, в то время как 
аналогичный период 2014 г. компания закончила с убытком 6,4 млн грн.  

В этом году на финансовые показатели Vega положительно повлияли оптимизация 
процессов технического обслуживания и потребления топливно-энергетических ресурсов, 
расходов по аренде помещений. За отчетный период 2015 г. доходы от операционной 
деятельности Vega составили более 449 млн грн, что на 8% меньше, чем за аналогичный 
период 2014 г. Уменьшение доходов связано со сложной экономической ситуацией в 
стране, потерями контроля над активами в Крыму и существенным ограничением 
деятельности на востоке Украины. Размер капитальных инвестиций ЧАО «Фарлеп-Инвест» 
за 9 месяцев текущего года составил 46,7 млн грн. Vega продолжает инвестировать в 
расширение и модернизацию сети и развитие продуктового портфеля. В этом году 
оператор продолжает развивать сеть и расширять географию присутствия. За три квартала 
Vega построила 150 новых Интернет-зон по всей Украине. Более 8 тыс. абонентов получают 
возможность подключиться к услугам Интернета, телефонии, IPTV и видеонаблюдения по 
технологиям FTTB, FTTH, GePON благодаря новым зонам. По состоянию на 30 сентября 
оператор обслуживает 451,9 тыс. абонентов телефонии и около 157 тыс. пользователей 
Интернет-доступа. Абонентская база незначительно уменьшилась из-за утраты контроля 
над активами в Крыму в 2015 году. По итогам 9 месяцев 2015 года компания Vega 
перечислила в качестве налогов и сборов в бюджеты Украины всех уровней 109,4 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  
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Vodafone вместо МТС. А зачем это абоненту? 

 

19.10.2015 

В эпоху потребления люди падки на бренды. Особенно на всемирно 
известные. Поэтому в пятницу украинская часть интернета просто таки 
рванула от новости, что МТС становится Vodafone. 

Кто-то кричал о замыливании глаз, кто-то об экономическом подъеме, эксперты 
объясняли причины и следствия, а абоненты недоумевая пытались понять, как им это 
аукнется. Попытаюсь сосредоточиться именно на этом. Тема "Vodafone не купил МТС" и 
"МТС не стал Vodafone" не поднималась только ленивым. Важно ли это? Как показывает 
отечественный опыт, внешняя вывеска обычно успешно закрывает все, что происходит 
внутри оператора. Яркий пример - Большая тройка. Если пройтись по собственникам, то 
найдешь либо российский капитал, либо иностранную компанию с тем же российским 
капиталом. Но пока оператор не раздражает пользователя вывеской, внимание на это 
никто не обращает. Тем более, когда мы говорим о самом большом международном 
операторе. Несмотря на отсутствие инвестиций со стороны Vodafone, сам факт присутствия 
компании в Украине дает повод для оптимизма. Британский оператор не из тех, кто будет 
разбрасываться собственным именем на все стороны - не даром переговоры шли так долго. 
Присутствие Vodafone в Украине - шаг к монокультурному европейскому сообществу. 
Хорошо это или плохо, судить уже каждому из нас. А мы говорим о пользе для абонентов. 
Кому-то (таким как я любителям брендов) придется по душе использование всемирно 
известного оператора. Как обязательно напишут в комментариях - любители ходить 
стадом. Но таких не много, да и кроме морального удовлетворения никакого позитива тут 
не найдешь. Перейдем до более практичных плюсов от новосозданного партнерства.  

 

Подробнее >>> 
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"Киевстар" представил результаты аудита показателей  
продуктивности за III квартал 

 

21.10.2015 

Оператор "Киевстар"  объявил о результатах международного аудита 
показателей продуктивности среди мобильных сетей (Network Quality 
Benchmarking GSM Radio Network Report 2015) за III квартал.  

Исследование проводилось среди 135 GSM-операторов, сообщает пресс-служба. По 
данным отчета, средний показатель доли трафика (звонков) с высоким качеством передачи 
голоса у оператора в часы наибольшей нагрузки составил 94,2%. Вероятность обрыва 
вызова во время разговора в тех же условиях достигла 0,79%, тогда как обрыва 
сигнального канала на этапе установления соединения - 0,73%. Средняя скорость передачи 
данных в сети EDGE в период наибольшей нагрузки - 121,9 кбит/с. Аналогичные 
показатели в Европе составили 93,4%, 1,18, 076% и 107,6 кбит/с, соответственно. В мире: 
90,5%, 1,20%, 0,90% и 99,6 кбит/с. "Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций, 
услугами которого пользуются около 26 млн абонентов мобильной связи и около 820 тыс. 
клиентов фиксированной связи. Акционером компании является международная группа 
VimpelCom Ltd. (офис в Нидерландах), акции которой находятся в свободном обращении на 
фондовой бирже (NASDAQ), Нью-Йорк. Напомним, ранее сообщалось, что норвежская 
телекоммуникационная группа Telenor собирается продать свою долю в компании 
VimpelCom Ltd., которой владеет совместно с российской "Альфа-групп". 

 

Подробнее >>> 
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Киевский суд выселил life:) из помещения Национального  
института стратегических исследований 

22.10.2015 

Киевский апелляционный хозяйственный суд не удовлетворил 
апелляционную жалобу и ООО "Астелит" (life:) на решение 
Хозяйственного суда Киева по делу № 910/21070/14, оставив указанное 
решение суда без изменений.  

В 2006 году между Киевским отделением ФГИ, как арендодателем, и ООО "Астелит", 
как арендатором, был заключен договор аренды недвижимого имущества площадью 10 кв. 
м по адресу: г. Киев, Чоколовский бульвар, 13, технический этаж, находящийся на балансе 
Национального института стратегических исследований. Стоимость помещения по 
экспертной оценке по состоянию на 2005 год составляет 48 435 грн. В 2012 году срок 
действия договора аренды истек, однако, "Астелит" в установленный 20-дневный срок 
арендованное имущество из аренды не возвратило, в связи с этим прокуратура обратилась 
в суд. Решением Хозяйственного суда города Киева в деле № 910/21070/14 иск был 
удовлетворен полностью. Не согласившись с указанным решением, общество подало в 
Киевский апелляционный хозяйственный суд апелляционную жалобу. Однако, учитывая 
все обнаруженные доказательства по делу, а именно то, что между сторонами отсутствует 
действующий договор аренды государственного имущества, постановлением КАХС 
выселено ООО "Астелит" из нежилого помещения, возвратив указанное имущество в 
государственную собственность в лице Регионального отделения ФГИ в Киеве. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 

 
 

Ахметов придумал, как заработать  
очередной миллиард 

23.10.2015 

16 октября депутаты от Оппозиционного блока Юрий Мороко и 
Юрий Мирошниченко зарегистрировали в Раде изменения к Закону "О 
телекоммуникациях" (законопроект № 3338), призванные урегулировать 
деятельность операторов мобильной связи. 

Документ впервые вводит понятие так называемых виртуальных мобильных 
операторов (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). Такой оператор может рассчитывать 
на присоединение к сетям базового мобильного оператора без получения лицензий на 
радиочастоты. А также получает право на номерной ресурс, собственный биллинг, 
инфраструктуру (кроме арендованных мобильных сетей) и т.д. "На самом деле идея верна - 
вопрос в реализации", - считает заместитель председателя правления Интернет ассоциации 
Украины (ИнАУ) Татьяна Попова. "Законопроект надо было назвать "Закон Украины о 
виртуальном операторе ООО "Тримоб". Вот тогда все стройно и понятно", - подшутил в 
соцсети член правления "Киевстара" и депутат Киевсовета Андрей Осадчук. Мороко не 
впервые лоббирует интересы Ахметова, который владеет компанией "Тримоб", 
выделенной из состава "Укртелекома" вместе с лицензией на 3G-связь. До того, как стать 
депутатом Верховной Рады последних нескольких созывов, Марокко работал директором 
еще одной компании Ахметова - "ММДС Украина", которая владеет лицензией на 4G-
частоты в диапазоне 2,6 ГГц.  

 

Читать полностью >>>                                                                                        © Нестор Маслюк 
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УСПП заявляет о давлении на представителей  
бизнеса телекоммуникаций 

23.10.2015 

Украинский союз промышленников и предпринимателей, 
возглавляемый Анатолием Кинахом, провел встречу с представителями IT-
бизнеса, в попытке найти решение проблемы, созданной КП 
Киевжилспецэксплуатация. 

Бизнесмены недовольны тем, что продолжается давление на субъекты сферы 
телекоммуникаций со стороны коммунального предприятия. По словам представителей IT-
бизнеса, чиновники Киевжилспецэксплуатации в одностороннем порядке распоряжаются 
коммунальным имуществом с целью получения сверхприбыли. Предприниматели считают, 
что в столице существует угроза предоставлению услуг телекоммуникаций по доступным 
для населения ценам, возможности свободно выбирать интернет-провайдеров и услуги, 
предоставляемые ими. Также, руководитель УСПП Анатолий Кинах заявил о существующей 
угрозе присвоения отдельными чиновниками органа местного самоуправления, который 
является совместной собственностью жителей многоквартирных домов. Напомним, это не 
первый случай недовольства коммунальным предприятием. Ранее, мэр Киева Виталий 
Кличко уволил Анатолия Визира, экс-начальника Киевжилспецэксплуатации. На собрании 
присутствующие приняли решение обратиться за помощью к киевскому градоначальнику.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам qha.com.ua 
 

 
 

 ПРОГРАМУВАННЯ  
 

 

Налоговая пришла с обыском в очередную  
IT-компанию в Киеве 

 

20.10.2015 

В главный киевский офис компании Lucky Labs во вторник 
пришла налоговая с обыском, заявил сотрудник компании. Об 
этом сообщает Ain.ua. «Причина визита пока что неизвестна. Работа офиса 
парализована», - пишет издание. 

Согласно информации от сотрудника, представители правоохранительных органов 
начали проверку и изъятие аппаратуры. А также попросили включить компьютеры и 
проводят поиск по запросу «Форекс». Главное управление киевской налоговой инспекции 
заявило изданию, что к данному обыску отношения не имеет. Предполагается, что обыск 
мог проводиться районной налоговой инспекцией. Напомним, Lucky Labs - крупный 
разработчик игр со штатом в более 300 человек и пятью офисами в разных странах - в 
Киеве, Москве, Одессе, на Кипре и Мальте. Киевский офис является главным. На счету у 
Lucky Labs более 90 выпущенных игр. Напомним, что в прошлом месяце украинский IT-
бизнес накрыла целая волна обысков. Вопрос поднимался на государственном уровне и 
вылился во встречу с министром экономического развития Абромавичусом. Стороны 
договорились о взаимодействии и последующей трехсторонней встрече с силовым блоком, 
однако она так и не состоялась. AIN.UA отправил запрос в Налоговую инспекцию и ожидает 
ответ. Представитель компании Lucky Labs отказался от комментариев.  

 

Подробнее >>> 
 

По материалам ain.ua 
 

 
 
 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ 
 

 

 

Представительство Visa в Украине получило  
нового руководителя 

 

20.10.2015 

Глава представительства Visa в Украине Светлана Георбелидзе покинула свой 
пост. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на FinClub. 

«Глава представительства ООО „Виза Украина“ Светлана Георбелидзе покинула 
занимаемый пост 30 сентября 2015 года по личным обстоятельствам», - сообщили в пресс-
службе представительства. Руководить украинским офисом будет генеральный менеджер 
Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Менди Лэмб. Напомним, Светлана Георбелидзе 
возглавляла украинское представительство Visa с сентября 2009 года. В самой компании 
она работала с 2003 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

 
 

 ФОНДОВИЙ РИНОК. КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ВЕНЧУРНІ ФОНДИ 
 

 

 

Глава НКЦБФР передал долю в инвестгруппе "Арта"  
в управление менеджменту 

 

22.10.2015 

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 
Украины (НКЦБФР) Тимур Хромаев передал в управление свою долю в 
инвестиционной группе "Арта" (Киев) менеджменту, не найдя на нее покупателей. 

"Мы (члены НКЦБФР) прошли все соответствующие проверки всех своих активов, 
включая собственность и акции. Во исполнение прямой нормы, так как продать я никому 
не смог, я передал менеджменту. Они на сегодняшний день полностью управляют всем тем, 
что у меня есть", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина". "Более того, если 
они даже есть в рынке, то они не настолько активны, чтобы это было основным видом 
деятельности", – добавил он. Т.Хромаев подчеркнул, что другие члены комиссии прошли 
такие же одноразовые проверки и осуществили все необходимые действия, чтобы 
избежать конфликта интересов. Группу компаний "Арта" Т.Хромаев создал в 2002 году 
вместе с бывшими коллегами по работе в Министерстве финансов Максимом Бланком и 
Теймуром Багировым. Согласно данным на сайте "Арты", в группу входят ООО "АРТА 
инвестиционные партнеры", ООО "АРТА ценные бумаги" и ООО "АРТА управление 
активами". В соответствии с госреестром, их собственниками указаны возглавлявший до 
июля этого года "Укрзализныцю" Максим Бланк, а также, без указания бенефициаров, ПАО 
"Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд (ЗНКИФ) 
"Аллегро фонд роста", которому также принадлежит ООО "Инновационные финансовые 
технологии". В системе раскрытия НКЦБФР указан лишь владелец 10,8683% акций ЗНКИФ 
– кипрская IBTR Investmens Limited. Последние данные о собственниках датированы 
третьим кварталом 2014 года, годовая отчетность – за 2010 год, а отчетность КУА "АРТА 
управление активами" о фонде – за 2012 год. В июле 2015 года НКЦБФР согласовала 
приобретения существенного участия в фонде, однако без указания подробностей, а на 
август было назначено повторное собрание его акционеров с повесткой дня об 
утверждении результатов работы за 2012-2014 годы. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК 
 

 
 

Активы банка Порошенко выросли  
почти наполовину 

16.10.2015 

Активы Международного инвестиционного банка, основным 
акционером которого является президент Петр Порошенко, с начала года 
выросли на 47%, до 4,7 миллиардов гривен. Об этом говорится в отчете 
банка за ІІІ 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 мес. сократились на 6,8%. 
Международный инвестиционный банк занимает 32 место, в начале этого года было 47-е, а 
год назад – 78-е. Отметим, что 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. Напомним, 
активы МИБа в октябре 2014 года составляли 2,5 миллиарда гривен.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам korrespondent.net 
 

 
ВТБ Банк увеличил уставный капитал до 25,3 млрд грн 

19.10.2015 

Акционеры ВТБ Банка на собрании 16 октября утвердили 
результаты подписки на акции допэмиссии и изменения в уставе ВТБ 
Банка в связи с увеличением уставного капитала на 14,5 млрд грн до 
25,315 млрд грн.  

16 октября ВТБ Банк направил документы для согласования новой редакции устава 
в Национальный банк. После согласования, регистрационных процедур и регистрации 
отчета о размещении акций в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку размер зарегистрированного уставного капитала банка составит 25,315 млрд грн. 
Решение об увеличении уставного капитала было принято акционерами на собрании 27 
августа 2015 г., после чего началось размещение акций допэмиссии. 99,97% акций ВТБ 
Банка принадлежит российскому "Банку ВТБ". По состоянию на 1 июля 2015 по размеру 
активов (39,221 млрд грн) ВТБ Банк занимал 9-е место среди 127 действовавших банков. 
Отметим, российское “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) стало опосредованным 
участником входящего в группу крупнейших ВТБ Банка (РФ). В частности, пакет акций 
Министерства финансов РФ в уставном фонде российского “Банка ВТБ” уменьшился с 
62,27% до 32,87%, тогда как доля Росимущества сократилась 22,98% до 12,13%. При этом 
пакет акций госкорпорации “АСВ” увеличился с 0 до 42,12%. “АСВ” создано в январе 2004 г. 
и осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового 
случая; ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов; и прочее. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

В банк “Траст” зашел новый собственник 
20.10.2015 

Физическое лицо, ранее не являвшееся акционером банка 
“Траст”, купило 72% акций данного финучреждения. Об этом говорится 
в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Соответствующую информацию об изменениях в составе акционеров банк получил 
от Национального депозитария 15 октября. 72% акций банка были приобретены у двух 
других физических лиц, владевших соответственно долями 44% и 28% в уставном 
капитале “Траста”. Продав свои доли, данные физлица вышли из состава акционеров банка. 
В середине июля 2015 года Национальный банк согласовал приобретение совладельцем 
украинской кондитерской компании “АВК” Владимиром Авраменко 100% акций банка 
“Траст”. В конце сентября соответствующее разрешение предоставил Антимонопольный 
комитет. Ранее владельцами банка “Траст” являлись трое граждан России: Илья Юров 
(44%), Николай Фетисов и Сергей Беляев (по 28%). Отметим, налоговая РФ раскрыла одну 
из схем «Траста» (РФ). Банк выводил прибыль в 2009–2010 гг. на аффилированную 
компанию, заключая заведомо невыгодные форвардные сделки.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

ФГВФЛ начал поиск потенциальных нвесторов  
для банка "Контракт" 

20.10.2015 

Фонд гарантирования вкладов сообщает о проведении конкурса по 
поиску потенциальных инвесторов, которые могут быть привлечены к 
выведению неплатежеспособного банка "Контракт" с рынка. 

Фонд предлагает потенциальным инвесторам такие способы выведения данного 
банка с рынка: отчуждение всех или части его активов и обязательств в пользу 
принимающего банка; создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему 
активов и обязательств "Контракта"; продажа финучреждения в целом. Заявки от 
потенциальных инвесторов будут приниматься до 29 октября включительно. Отметим, по 
данным Фонда, он может выплатить вкладчикам банка "Контракт" 96,406 млн грн., что 
составляет 54,1% общего объема средств на счетах физических лиц в банке на дату 
введения временной администрации. Как сообщается в опубликованной на сайте фонда 
отчетности, в день введения временной администрации на корреспондентском счете банка 
в Национальном банке Украины было 5,156 млн грн, на счетах в других банках – 1,316 млн 
грн. Как сообщалось ранее, 6 октября НБУ признал банк "Контракт" неплатежеспособным. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua, unian.net 
 

НКЦБФР одобрила возобновление торгов  
акциями банка "Базис" 

20.10.2015 

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку одобрила возобновление торгов акциями ликвидируемого 
банка "Базис", говорится в сообщении НКЦБФР. 

В частности, комиссия разрешила восстановить внесения изменений в систему 
депозитарного учета ценных бумаг, эмитированных банком, что означает фактическое 
разрешение возобновить торги. Ликвидация банка "Базис", который контролировался 
Арсеном Аваковым, была начата с 23 августа 2012 года. В тот период Аваков являлся 
оппозиционным политиком, а главой НБУ был Сергей Арбузов. 14 августа 2014 года 
Окружной административный суд Киева признал постановление НБУ о начале ликвидации 
"Базиса" противоправным и отменил его. 24 декабря 2014 года суд подтвердил отмену 
решения НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка "Базис".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 

http://qha.com.ua/ru/ekonomika/uspp-zayavlyaet-o-davlenii-na-predstavitelei-biznesa-telekommunikatsii/149981/
http://ain.ua/2015/10/20/610738
http://www.capital.ua/ru/news/54370-predstavitelstvo-visa-v-ukraine-smenilo-rukovoditelya
http://interfax.com.ua/news/economic/298132.html
http://korrespondent.net/business/companies/3577079-aktyvy-banka-poroshenko-vyrosly-pochty-napolovynu
http://www.ukrrudprom.ua/news/Minfin_Rossii_peredal_42_ukrainskogo_VTB_Banka_Agentstvu_po_stra.html
http://delo.ua/finance/vtb-bank-uvelichil-ustavnyj-kapital-do-253-mlrd-grn-305663/
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/10/19/613316-nalogovaya-raskrila-odnu-shem-trasta
http://www.ukrrudprom.ua/news/V_bank_Trast_zashel_noviy_sobstvennik.html
http://economics.unian.net/finance/1157986-fond-garantirovaniya-otsenil-obyem-vyiplat-vkladchikam-banka-kontakt.html
http://delo.ua/finance/fgvfl-nachal-poisk-potencialnyh-investorov-dlja-banka-kontrakt-305738/
http://delo.ua/finance/nkcbfr-odobrila-vozobnovlenie-torgov-akcijami-banka-bazis-305747/
http://sfs.gov.ua/
http://visa.com.ua/
http://arta.ua/ru/company/aboutus/companyoverview.html
http://uspp.ua/
http://www.lucky-labs.com/
http://www.ii-bank.com.ua/about
http://www.vtb.com.ua/
http://www.banktrust.com.ua/
http://www.kontrakt.ua/ru/
http://smida.gov.ua/db/participant/19358916


 

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

 

Укрсоцбанк с начала 2015 года понес  
8,71 млрд грн убытка 

20.10.2015 

Убыток Укрсоцбанка, предоставляющего услуги под торговой 
маркой UniCredit Bank, за 9 месяцев текущего 2015 года составил 8,71 
миллиардов гривень. Об этом говорится на официальном сайте 
финансового учреждения ru.unicredit.ua. 

Сложная экономическая и политическая ситуация в Украине приводит к тому, что 
финучреждения вынуждены формировать резервы под возможные риски. В такой 
ситуации убытки неизбежны. Текущая ликвидность Укрсоцбанка находится на высоком 
уровне. Это позволяет финучреждению вести свою деятельность и гарантировать 
бесперебойное обслуживание клиентов. Чистый процентный доход банка с января по 
сентябрь 2015 г. вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего 2014 г. 
Совокупные активы за отчетный период на 10,7% и составили 43,08 млрд грн, а кредитный 
портфель составляет 28,992 млрд грн. Уставный капитал Укрсоцбанка с начала года вырос 
в 3,1 раза. Сейчас он составляет 7,74 млрд грн. В августе 2015 года UniCredit Bank Austria AG 
сконцентрировал 80,02% Укрсоцбанка. До этого момента доля австрийское финансовое 
учреждение в уставном капитале Укрсоцбанка была равна 37,36%. Напомним, 8 августа 
"Альфа-банк" и "Укрсоцбанк" объявили о слиянии. Группа UniCredit станет акционером 
холдинга ABH Holdings, который владеет "Альфа-банком". 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам business.ua 
 

ПриватБанк в январе-сентябре сократил  
прибыль в 4,8 раза 

20.10.2015 

Январь-сентябрь 2015 г. ПриватБанк закончил с чистой прибылью 
89,861 млн грн, что в 4,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 
года (426,957 млн грн). Об этом сообщается в отчетности банка. 

В том числе в ІІІ квартале 2015 г. прибыль финучреждения составила 28,547 млн грн, 
что на 28,14% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (39,726 млн грн). 
Процентные доходы банка за 9 мес. 2015 г. по сравнению с аналогичным періодом 2014 г. 
выросли на 11,7% - до 23,701 млрд грн, комиссионные доходы - в 1,5 раза до 4,032 млрд грн. 
Совокупные активы банка за январь-сентябрь увеличились на 18,2% - до 241,809 млрд грн, 
в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 12,4%, до 181,362 млрд грн. Уставный 
капитал с начала 2015 г. вырос на 17,4% - до 21,256 млрд грн, собственный капитал - на 
11,4%, до 25,277 млрд грн. По состоянию на 7 июля 2015 года крупнейшими акционерами 
ПриватБанка являлись Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский с долями по 45,32%. На 
1 июля 2015 года по размеру общих активов (240,01 млрд грн) банк являлся крупнейшим 
среди 127 действовавших в стране финучреждений. Отметим, ПриватБанк 7 октября 
завершил частное размещение нот участия в займе (loan participation notes, LPN) на $70 млн 
со ставкой купона 5,799%, выпущенных для увеличения капитала финучреждения. Как 
сообщалось, ПриватБанк в начале октября заключил соглашение о выкупе его акционером 
LPN, эмитированных дочерней структурой банка - UK SPV Credit Finance Plc. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Суд запретил ликвидацию банка  
«Финансовая инициатива» 

21.10.2015 

Хозяйственный суд Киева 15 октября запретил ликвидацию 
неплатежеспособного банка «Финансовая инициатива», 
принадлежащего бизнесмену Олегу Бахматюку. Об этом сообщает 
портал investfunds.ua 

Соответствующее ходатайство об обеспечении иска кипрской компании Perusta 
Constructions Ltd. судья Головатюк Л.Д. удовлетворил в рамках рассмотрения дела № 
910/26664/15. Суд запретил шести членам дирекции ФГВФЛ и другим лицам вносить в 
Нацбанк предложения и принимать решения о ликвидации банка «Финансовая 
инициатива». Обеспечительная мера действует с 15 октября, но может быть оспорена. 
Первое заседание суда назначено на 29 октября. Временная администрация в банке 
«Финансовая инициатива» работает с 24 июня. Из материалов суда, с которыми 
ознакомился FinClub, следует, что 14 июля Perusta Constructions обратилась в Фонд 
гарантирования вкладов физлиц с заявкой на участие в конкурсе по отбору инвестора. Речь 
шла о создании переходного банка, который получил бы активы и обязательства 
«Финансовой инициативы», после чего банк Олега Бахматюка ликвидировали бы. По 
данным министерства коммерции, индустрии и туризма Кипра, Perusta Constructions 
зарегистрирована 3 октября 2013 года. Владельцы не разглашаются. 21 августа Фонд 
выбрал кипрскую компанию квалифицированным инвестором, она внесла 40 млн грн 
гарантийного взноса. 10 сентября компания предоставила Фонду конкурсное предложение 
с ценой выкупа банка за 31 млн грн. По словам Perusta, она была единственным 
кандидатом на выведение банка с рынка. При этом подача только одного конкурсного 
предложения не могла стать основанием для признания конкурса несостоявшимся. Уже 1 
октября Фонд решением № 238 лишил Perusta Constructions возможности участвовать в 
конкурсе, чем, по мнению истца, сделал невозможным урегулирование ситуации. Поэтому 
Perusta Constructions обратилась в суд. «Срок временной администрации закончится 23 
октября, и план урегулирования, предложенный Фондом, выполнен не будет. Фонд будет 
обязан внести в Нацбанк предложение об отзыве банковской лицензии и ликвидации… Но 
первоочередной задачей Фонда является восстановление платежеспособности банка», – 
говорится в решении суда. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Банк «Пивденный» потерял 17,2% прибыли 
21.10.2015 

Прибыль банка «Пивденный» (Одесса) в январе-сентябре 2015 года 
составила 32,823 млн грн, что на 17,2% меньше, чем за соответствующий 
период предыдущего года (39,654 млн грн). 

 

Согласно квартальной отчетности банка, прибыль по итогам ІІІ квартала составила 
15,904 млн грн (во втором квартале – 8,116 млн грн), что на 53,3% больше, чем за 
соответствующий период предыдущего года (10,376 млн грн). Чистый процентный доход 
за 9 мес. возрос на 53,5% по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. – до 524,308 
млн грн. Совокупные активы выросли на 17% – до 17,346 млрд грн. Кредиты и 
задолженность клиентов увеличились на 10,9% – до 11,794 млрд грн. При этом резервы под 
обесцененные кредиты к началу октября достигли 7,5% суммы кредитов и задолженности 
клиентов, тогда как на начало года – 7,1%. Уставный капитал сохранился на уровне 956,894 
млн грн, тогда как собственный капитал вырос на 1,6% – до 1,875 млрд грн. Банк основан в 
1993 г. По данным банка, на 9 сентября 2015 г. его крупнейшими акционерами являлись 
Юрий Родин (18,7062%), Алла Ванецьянц (11,2371%), Марк Беккер (19,1539%).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 
 

"Проминвестбанк" с начала года получил  
6,3 млрд убытка 

21.10.2015 

Входящий в группу крупнейших по объему активов 
"Проминвестбанк" за 9 месяцев 2015 года получил 6,347 миллиарда гривень 
убытка против 1,077 миллиарда гривень прибыли за аналогичный период 
прошлого года, сообщается на сайте банка. 

Согласно опубликованной банком отчетности, с начала года его активы выросли на 
6,15% - до 55,885 миллиарда гривень, кредиты и задолженность клиентов - на 9,73%, до 
42,246 миллиарда гривень, обязательства - на 6,4%, до 49,622 миллиарда гривень, средства 
клиентов - на 13,59%, до 15,534 миллиарда гривень, собственный капитал - на 4,28%, до 
6,264 миллиарда гривень, уставный капитал – в 2,3 раза, до 19,009 миллиарда гривень. 
Отметим, "Проминвестбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу 
крупнейших финучреждений по объему активов. Основным владельцем банка является 
российская государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" с долей в капитале свыше 99%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам economics.unian.net 
 

Убыток Альфа-Банка превысил 916 млн грн 
21.10.2015 

Процентные доходы Альфа-Банк (Киев) в январе-сентябре 2015 
года выросли на 26,2% по сравнению с соответствующим периодом 2014 
года – до 4,362 млрд грн. Об этом пишет eforbes.net.ua 

Согласно квартальной отчетности банка, его убыток в январе-сентябре 2015 года 
составил 916,093 млн грн, тогда как за соответствующий период 2014 года его прибыль 
составляла 0,979 млн грн. Убыток банка по итогам третьего квартала составил 286,286 млн 
грн (в первом квартале – 621,759 млн грн, во втором – 8,048 млн грн), тогда как за 
соответствующий период предыдущего года его убыток достиг 2,921 млн грн. Чистый 
процентный доход в январе-сентябре 2015 года уменьшился на 4,3% по сравнению с 
соответствующим периодом 2014 года – до 1,206 млрд грн. Совокупные активы за девять 
месяцев выросли на 16,5% – до 41,904 млрд грн. Кредиты и задолженность клиентов 
увеличились на 6,9% – до 26,961 млрд грн. При этом резервы под обесцененные кредиты к 
началу октября достигли 25,1% суммы кредитов и задолженности клиентов, тогда как на 
начало года – 15,2%. Уставный капитал банка сохранился на уровне 4,639 млрд грн, 
собственный капитал уменьшился на 29,8% – до 1,959 млрд грн. Альфа-Банк (до января 
2001 г. – Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 г. Входит в частную 
международную банковскую группу Альфа-Банк, объединяющую банковские учреждения в 
Украине, Беларуси, Казахстане, России, Нидерландах.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Акціонери банку "ХРЕЩАТИК" ще раз спробують збільшити 
його "статутник" на 1,5 млрд грн 

21.10.2015 

20 листопада мають відбутися позачергові збори акціонерів банку 
«Хрещатик». На порядок денний винесено, зокрема, питання про 
збільшення його статутного капіталу за рахунок додаткових внесків 
(передбачається приватне розміщення акцій). 

Як уточнили редакції Finbalance у прес-службі фінустанови, планується збільшення 
його статутного капіталу на 1,5 млрд грн. При цьому в «Хрещатику» зазначили, що наразі 
неможливо точно сказати, чи зміниться склад акціонерів банку та їх пакети акцій. 
«Розміщення акцій одинадцятої емісії планується приватне. На першому етапі перевагу 
матимуть чинні акціонери», - констатували у фінустанові. Зауважимо, що 04 вересня мали 
відбутися позачергові збори акціонерів банку «Хрещатик», на яких мало розглядатися 
питання про збільшення його статутного капіталу на 1,5 млрд грн. Водночас тоді було 
ухвалено рішення про перенесення термінів емісії власних акцій «через технічні причини». 
Як зазначав представник одного з мажоритарних акціонерів Володимир Репік, директор 
департаменту фінансів Київської міськдержадміністрації, ще не завершено ряд процедур з 
прийняття рішення щодо процесу збільшення частки столичного муніципалітету у 
статутному капіталі банку. У ІІ кварталі статутний капітал банку «Хрещатик» збільшився на 
200 млн грн., або на 24%. Нещодавно НБУ назвав банк "Хрещатик" одним з 48 банків, який 
має непрозору структуру власності (див. нижче). Водночас у фінустанові запевняли, банк 
«вчасно подав до Національного банку України основні відомості щодо структури своїх 
ключових власників». «Деталізація деяких питань за запитом НБУ, який одержано 
наприкінці серпня п. р., готується з урахуванням усіх вимог та операцій, що здійснюються 
на фондовому ринку. Остаточні дані у повному обсязі будуть передані до відповідних служб 
регулятора 15-20 жовтня», - констатували в «Хрещатику». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

Укргазбанк за 9 мес. получил более 180 млн убытка 
22.10.2015 

Укргазбанк подсчитал убытки. В январе-сентябре 2015 г. он 
потерял 180,744 млн грн. Об этом говорится в отчетности, 
опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

В то время как за аналогичный период 2014 г. банк получил 6,876 млн грн прибыли. 
Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли в 1,6 раза - до 34,044 млрд грн, 
кредиты и задолженность клиентов – в 1,6 раза, до 15,985 млрд грн, обязательства – в 1,5 
раза, до 29,428 млрд грн, средства клиентов – в 1,5 раза, до 18,283 млрд грн, собственный 
капитал – в 2,9 раза, до 4,617 млрд грн, уставный капитал – в 1,4 раза, до 13,837 млрд грн. 
Отметим, Государственный Укргазбанк сообщил о завершении процедуры присоединения 
активов и пассивов неплатежеспособного банка «Киев» 25 июня, что и обусловило рост его 
показателей в ІІІ квартале. В этом году Кабмин проводил докапитализацию «Укргазбанка» 
дважды – на 3,2 млрд грн в марте и еще на 633 млн грн – в июне. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам minfin.com.ua 
 

 

За 9 месяцев банк "Авангард" получил  
прибыль 19,9 млн грн 

 

22.10.2015 

В январе-сентябре входящий в группу небольших банк "Авангард" (Киев) 
получил прибыль 19,956 млн гривен. Об этом говорится в финотчете банка, сообщает 
портал bin.ua 

В 1 квартале прибыль банка составил 5,002 млн гривен, во 2 квартале банк сработал 
с прибылью 5,067 млн грн, в 3 квартале прибыль составила - 9,887 млн грн. 2014 год банк 
закончил с прибылью 14,359 млн грн. Как сообщалось, банк "Авангард" опосредованно 
контролируется группой "Инвестиционный капитал Украина" (ICU, Киев). Акционерами ICU 
являются Константин Стеценко и Макар Пасенюк с долями по 41,7%. По данным НБУ, на 1 
июля по размеру активов банк занимал 87 место (596,8 млн грн) среди 127 действующих.  

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

http://economics.lb.ua/finances/2015/08/08/313042_alfabank_ukrsotsbank.html
http://www.business.ua/articles/ukraine/ukrsotsbank_s_nachala_2015_goda_pones_8_71_mlrd_grn_ubytka-251997/
http://interfax.com.ua/news/economic/295293.html
http://delo.ua/finance/privatbanka-v-janvare-sentjabre-sokratil-pribyl-v-48-raza-305704/
http://investfunds.ua/news/sud-zapretil-likvidaciyu-banka-finansovaya-iniciativa-finansovyj-klub-133609/
http://forbes.net.ua/news/1404204-bank-pivdennyj-poteryal-172-pribyli
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Чистый процентный доход "дочки" Сбербанка России  
за 9 мес. вырос на 36% 

22.10.2015 

Чистый процентный доход ПАО "Дочерний банк Сбербанка России" 
(Киев, группа Сбербанка) в январе-сентябре 2015 года вырос на 36,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 3,327 млрд грн. 

Согласно квартальной отчетности банка, его убыток в январе-сентябре 2015 года 
составил 1,609 млрд грн, тогда как за соответствующий период прошлого года его прибыль 
составляла 104,176 млн грн. Прибыль финучреждения по итогам третьего квартала 
составила 5,467 млн грн, тогда как за соответствующий период предыдущего года его 
убыток составлял 11,408 млн грн. Совокупные активы за девять месяцев 2015 года 
увеличились на 15,3% - до 53,748 млрд грн. Кредиты и задолженность клиентов 
увеличились на 23,3% - до 46,321 млрд грн. При этом резервы под обесцененные кредиты к 
началу октября достигли 18,8% суммы кредитов и задолженности клиентов, тогда как на 
начало года –11,15%. Уставный капитал сохранился на уровне 3,392 млрд грн, тогда как 
собственный капитал уменьшился на 44,2% - до 2,119 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Универсал Банк будет докапитализироваться 
22.10.2015 

На внеочередном собрании акционеров ПАО «Универсал Банк», 
имевшем место 20 октября, собственники приняли решение 
увеличить уставный фонд банка.  

Принято решение о размещении ценных бумаг на  1,927 млрд грн. Номинальная 
стоимость одной акции – 10 грн. Согласно сообщению банка, финансовые ресурсы, 
привлеченные от размещения акций планируется направить на: сбалансированность 
стоимости ресурсной базы; создание запаса ликвидности на случай дальнейшей 
девальвации гривни; увеличение размера регулятивного капитала после признания 
убытков в результате ухудшения качества кредитного портфеля; увеличение размера 
регулятивного капитала после признания убытков от девальвации гривни; приведение 
значений экономических нормативов до нормативных значений в соответствии с 
требованиями НБУ. На данный момент уставный капитал финучреждения составляет 1,176 
млрд грн. В начале 2015 года ПАО «Универсал Банк» завершил процесс увеличения 
уставного капитала на 13 млн грн. – до 1,176 млрд грн. Крупнейшим акционером ПАО 
«Универсал Банк» является нидерландский ERB New Europe Holding B. V. (99,97 %).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stockworld.com.ua 
 

ФГВФЛ забрал у ЦУТБ право на продажу  
объекта ПАО "Легбанк" 

22.10.2015 

Ликвидатор ПАО "Легбанк" забрал у Центральной универсальной 
товарной биржи (ЦУТБ), зарегистрированной в Полтаве, право на продажу 
объекта ликвидируемого банка ПАО "Легбанк". 

По словам источника, речь идет о решении, принятом ликвидатором по итогам 
торгов, которые ЦУТБ проводила 8 октября. На торги в режиме онлайн был выставлен 
комплекс строений АЗС в пгт Новый Город (Нове Місто) Кировоградской области. 
Стартовая цена объекта составляла 174 тыс. грн. Судя по информации на сайте ЦУТБ, для 
участия в торгах были зарегистрированы трое участников, однако ставки ставили только 
двое - участник №2 и №3. "В ходе торгов было допущено недопустимое. В какой-то момент 
один из участников начал самостоятельно "нагонять" цену: без участия конкурента - 
ставил ставки одну за одной (нормальная системы электронных торгов не может 
допустить такого в принципе - потому что это прямое нарушение принципа 
соревновательности, на котором базируются аукционы). И с цены 596 тыс. грн участник 
№3 самостоятельно нагнал цену до 692 тыс. грн. Участник единолично поставил 18 ставок. 
Это может проверить каждый - вся информация сохраняется на страничке торгов. Это 
грубейшее нарушение. В данный момент для нас очевидно - инцидент показал 
несовершенство системы электронных торгов ЦУТБ. И есть веские основания подозревать, 
что торговец умышленно допустил это несовершенство", - предположил источник в 
руководстве ФГВФЛ. "Участник №3, который единолично нагонял цену АЗС, был признан 
победителем торгов, но отказался платить. Торги были признаны несостоявшимися. 
Подозреваю, что если бы у ЦУТБ не забрали право продавать этот объект, на следующие 
торги АЗС была бы выставлена с дисконтом, и могла бы произойти попытка продать 
комплекс в лучших традициях "продажи своим", - пояснил источник. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbcua.com 
 

За 9 месяцев Платинум Банк увеличил убыток  
на 23,4% до 166,9 млн грн 

22.10.2015 

В январе-сентябре входящий в группу крупных Платинум 
Банк(Киев) увеличил убыток на 23,4% до 166,917 млн гривен по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года (135,266 млн гривен). 

Как говорится в финотчете банка., в 1 квартале прибыль банка составила 57,3 млн 
гривен, во 2 квартале банк сработал с убытком 31,851 млн грн, в 3 квартале убыток 
составил - 192,366 млн грн. 2014 Платинум Банк закончил с убытком 281 млн грн. Как 
сообщалось, основным акционером Platinum Bank является группа финансовых акционеров, 
включая фонд прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, 
Люксембург). Григорий Гуртовой является управляющим директором фонда EIIC и 
председателем наблюдательного совета Платинум Банка. По данным НБУ, на 1 июля по 
размеру активов Платинум Банк занимал 25-е место (7,032 млрд грн) среди 127 банков. 

Основные показатели работы банка >>>  

По материалам bin.ua 
 

Убыток Родовид Банка за 9 месяцев  
сократился в 2,5 раза 

22.10.2015 

Январь-сентябрь 2015 года Родовид Банк закончил с убытком 
121,640 млн грн, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 
года (297,504 млн грн). Об этом говорится в отчетности финучреждения. 

В том числе в третьем квартале 2015 убыток банка составил 28,210 млн грн, тогда 
как во втором квартале составлял 41,889 млн грн, а в первом квартале - 51,541 млн грн. 
Активы Родовид Банка с начала 2015 года сократились на 1,2% до 8,433 млрд грн, 
кредитный портфель - на 6,8% до 38,1 млн грн, собственный капитал - на 3,9% до 3,200 
млрд грн. Объем привлеченных банком средств физлиц увеличился на 10,4% до 7,4 млн 
грн, средств юрлиц - на 27,6% до 88,8 млн грн. Как сообщалось ранее, по итогам 2014 года 
Родовид Банк получил убыток 266,802 млн грн. 99,9% акций Родовид Банка принадлежит 
государству вследствие рекапитализации. В середине сентября 2011 года Кабинет 
министров и Национальный банк решили создать санационный банк на базе Родовид 
Банка, однако этот проект так и не был реализован. 

Читать полностью >>>  

По материалам delo.ua 

НБУ показал обновленную структуру собственности  
родни Леонида Черновецкого 

22.10.2051 

НБУ опубликовал обновленную структуру собственности ОАО “Асвио 
Банк”. Новая структура собственности полностью соответствует 
требованиям по ее прозрачности, говорится в сообщении регулятора. 

Согласно новой структуре владельцем существенного участия является Ярошенко 
Роман Валерьевич (размер участия 24,8%) и братья Супруненко Вячеслав Иванович и 
Супруненко Александр Иванович (совместное участие в банке ≈ 66%). Братья Супруненко 
получили от НБУ разрешение на приобретение существенного участия в августе 2015 г. 
“Поэтому в банке определены все лица, которые осуществляют значительное или 
решающее влияние на управление и деятельность банка”, - сообщили в пресс-службе. 
Заметим, что на 1 января 2015 акции банка были распределены между 407 юридическими 
и физическими лицами и только Ярошенко Роман Валерьевич был владельцем 
существенного участия в размере около 14% от уставного капитала банка. Напомним, что 
“Асвио Банк” принадлежал к банкам, процесс легализации структуры собственников 
которых находится в решающей стадии. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.com 
 

За 9 месяцев банк "Финансы и Кредит" получил  
убыток 9,1 млрд грн 

22.10.2015 

В январе-сентябре неплатежеспособный банк "Финансы и Кредит" 
получил убыток 9,079 млрд гривен. Об этом говорится в финотчете банка. 

В 1 квартале убыток банка составил 715,777 млн гривен, во 2 квартале - 1,085 812 
млрд гривен, в 3 квартале убыток составил - 7,278 млрд гривен. 2014 банк "Финансы и 
Кредит" закончил с убытком 215,7 млн гривен. Как сообщалось, 17 сентября НБУ признал 
неплатежеспособным банк "Финансы и Кредит". Фонд гарантирования вкладов, в свою 
очередь, ввел временную администрацию в банк на 3 месяца с 18 сентября до 17 декабря 
текущего года включительно. Основным бенефициаром "Финансы и Кредит" является 
Константин Жеваго. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 10-е 
место (38,882 млрд гривен) среди 127 действующих банков. 

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Европромбанк назначил членом правления Сыч 
22.10.2015 

Входящий в группу небольших Европейский промышленный банк 
(Киев) 20 октября назначил членом правления Елену Сыч. Об этом 
говорится в сообщении финучреждения, пишет finance.ua 

Как сообщил банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, Сыч работала ранее в Астра Банке, банке “Рыночные 
технологии”, БГ Банке и Евробанке. Акциями банка не владеет. Как сообщалось, 24,40% 
акций Европромбанка владеет Наталия Орлова, 49,87% – Ольга Орлова и 23,86% – 
Владимир Орлов. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 72-е место 
(1,053 млрд гривен) среди 127 действующих банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.ua 
 

Кредит Оптима Банк назначил членом  
правления Малюгу 

22.10.2015 

Входящий в группу небольших Кредит Оптима Банк (Киев) 20 октября 
назначил членом правления Александра Малюгу. Об этом говорится в 
сообщении финучреждения, пишет finance.ua 

Как сообщал банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку. Малюга до назначения был начальником управления 
финмониторинга банка “Центр”. Он не владеет акциями банка. Как сообщалось, 100% 
акций Кредит Оптима Банка принадлежит ООО “Видевит Групп”; опосредованно банком 
владеет Светлана Черняк. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 119-
е место (193,7 млн гривен) среди 127 действующих банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.ua 
 

ПУМБ за 9 месяцев получил убыток 555,6 млн грн 
23.10.2015 

Январь-сентябрь 2015 г. Первый украинский международный банк 
закончил с убытком 555,558 млн грн, тогда как за аналогичный период 2014 
г. он получил прибыль 68,546 млн грн. Об этом говорится в отчетности 
финучреждения. 

В том числе за третий квартал 2015 года ПУМБ получил прибыль 153,910 млн грн 
(за аналогичный период прошлого года - убыток 144,856 млн грн). Второй квартал 2015 
года банк закончил с убытком 381,924 млн грн, первый квартал - с убытком 327,5 млн грн. 
Активы банка с начала 2015 года уменьшились на 2,5% до 35,865 млрд грн, кредитный 
портфель - на 4,8% до 25,922 млрд грн, собственный капитал - на 12,2% до 4,041 млрд грн. 
Объем привлеченных банком средств физлиц за 9 месяцев 2015 года уменьшился на 0,1% 
до 12,575 млрд грн, средств юрлиц - на 12,2% до 11,601 млрд грн. Как сообщалось ранее, по 
итогам 2014 года ПУМБ получил прибыль 40,598 млн грн. 92,24% акций ПУМБа 
принадлежит компании "СКМ Финанс", которая контролируется SCM Рината Ахметова. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

За 9 месяцев "Райффайзен Банк Аваль" увеличил  
убыток в 1,5 раза 

23.10.2015 

В январе-сентябре входящий в группу крупнейших "Райффайзен 
Банк Аваль" увеличил убыток в 1,5 раза до 2,064 млрд гривен по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. (1,369 млрд гривен). Об этом говорится в 
финотчете банка. 

В 1 квартале убыток банка составил 1,840 млрд гривен, во 2 квартале банк сработал 
с убытком 152 млн гривен, в 3 квартале убыток составил - 71,376 млн гривен. 2014 год 
"Райффайзен Банк Аваль" закончил с убытком 1,367 млрд гривен. Как сообщалось, 
96,4517% акций публичного акционерного общества "Райффайзен Банк Аваль" 
принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International AG. 23 июля Европейский банк 
реконструкции и развития утвердил вхождение в капитал "Райффайзен Банка Аваль". В 
октябре Антимонопольный комитет разрешил ЕБРР купить более 25% "Райффайзен Банка 
Аваль". По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 6-е место (52,414 млрд 
гривен) среди 127 действующих банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukranews.com 
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Сотрудников СБУ подозревают в краже  
миллионов при обыске в банке 

23.10.2015 

О скандале стало известно из определения Печерского суда Киева от 
5 октября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений. 
Этим решением суд предоставил Главной военной прокуратуре доступ к 
видеорегистратору, который в настоящее время находится в Научно-
исследовательском институте судебных экспертиз СБУ. 

Ранее этот видеорегистратор был изъять сотрудниками Службы безопасности в 
банке «Альянс» во время обысков в отделении финансового учреждения. Теперь же 
военные прокуроры надеются на нем найти видеозапись с доказательствами совершения 
преступления сотрудниками СБУ – якобы, во время обысков они похитили деньги банка. 
«Первая инстанция» уже писала о деле банка «Альянс». Согласно уголовному производству, 
которое около года расследует СБУ, в этом финансовом учреждении функционировал 
мощный «конвертационный центр» с оборотом свыше полумиллиарда гривен в месяц. 
Якобы, с использованием финансовых инструментов данного учреждения 
многомиллионный суммы обналичивались под видом услуг в банковской сфере в течение 
2014 - 2015 гг.. Стоит напомнить, что в феврале этого года Еврейская община Донбасса 
обратилась к властям с просьбой расследовать «кражу средств Донбасский беженцев в 
одном из банковских отделений во центре Киева». Речь как раз шла о банке «Альянс». Само 
событие произошло еще 22 декабря. «Тогда в банке прошел обыск с выемкой сотрудниками 
СБУ. В результате средства из банковских ячеек были изъяты. Вначале еврейская община 
не разглашала скандальный факт, так как надеялась с помощью жалоб, в том числе в СБУ, 
вернуть свои сбережения. Но переговоры с руководством силовых структур не дали 
результата. В ходе «обыска» пропало все содержимое ячеек, в том числе тех, где хранились 
средства евреев – беженцев из Донбасса. «У многих исчезли все имеющиеся сбережения», - 
говорилось в тексте обращения Еврейской общины Донбасса. Уточнялось при этом, что 
речь идет о шестизначных суммах. Согласно судебным документам, обыск сотрудники СБУ 
проводили в киевском отделении «Банка «Альянс» на ул. Прорезной. Суд удовлетворил 
ходатайство. Военная прокуратура получила право на изъятие видеорегистратора.  
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Прибыль Креди Агриколь Банка  
упала почти в 6 раз 

23.10.2015 

Прибыль Креди Агриколь Банка (Киев) в январе-сентябре 2015 г. 
составила 67,132 млн грн, что в 5,7 раза меньше, чем за 
соответствующий период 2014 г. (383,062 млн грн). Об этом сообщает Капитал. 

Согласно квартальной отчетности банка, его убыток по итогам третьего квартала 
составил 72,481 млн грн, что на 19,3% меньше, чем за соответствующий период 2014 года 
(89,798 млн грн). Чистый процентный доход в январе-сентябре 2015 года увеличился на 
61,6% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года - до 1,624 млрд грн. 
Совокупные активы за девять месяцев 2015 года возросли на 3,8% - до 21,882 млрд грн. 
Кредиты и задолженность клиентов сократилась на 5,4% - до 13,745 млрд грн. При этом 
резервы под обесцененные кредиты к началу октября достигли 24,1% суммы кредитов и 
задолженности клиентов, тогда как на начало года - 11,5%. Уставный капитал сохранился 
на уровне 1,223 млрд грн, тогда как собственный капитал увеличился на 4,7% - до 1,481 
млрд грн. Креди Агриколь Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Credit Agricole 
S.A. на 1 июля 2015 года владел 99,9961% уставного капитала ПАО «Креди Агриколь Банк». 
Согласно данным НБУ, Креди Агриколь Банк на 1 июля 2015 года по размеру общих 
активов занимал 15-е место (21,595 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков.  
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За 9 месяцев банк "Аркада" увеличил прибыль 
в 5,4 раза до 36,6 млн грн 

23.10.2015 

В январе-сентябре входящий в группу средних банк "Аркада" 
(Киев) увеличил чистую прибыль в 5,4 раза до 36,570 млн гривен, по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года (6,725 млн гривен). 

Как говорится в финотчете банка, в 1 квартале прибыль банка составила 1,805 млн 
гривен, во 2 квартале банк сработал с прибылью 3,579 млн гривен, в 3 квартале прибыль 
составила - 31,186 млн гривен. 2014 год банк "Аркада" закончил с прибылью 8,555 млн 
гривен. Как сообщалось, 49,39% акций банка "Аркада" владеет "Компания развития 
строительства" (Киев), 13,72% - общество с ограниченной ответственностью "Девелопер" 
(Киев). Банк контролируется Константином Паливодой и Владимиром Поляченко. По 
данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 46-е место (2,610 млрд гривен) 
среди 133 действующих банков. Напомним, на Львовщине нашли тело 49-летнего 
президента АКБ "Аркада" Сергея Сущева, который пропал 18 сентября. По подозрению в 
совершении убийства задержан его водителя, сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины во 
Львовской области. По предварительным данным, подозреваемый убил банкира из-за 
неприязненных отношений. 
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За 9 месяцев ТАСкомбанк увеличил прибыль  
на 38% до 15,9 млн грн 

23.10.2015 

В январе-сентябре входящий в группу средних ТАСкомбанк (Киев) 
увеличил чистую прибыль на 38% до 15,948 млн гривен по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года (11,536 млн гривен). 

Как говорится в финотчете банка, в 1 квартале прибыль банка составила 2,076 млн 
грн, во 2 квартале банк сработал с прибылью 8,316 млн грн, в 3 квартале прибыль 
составила 5,556 млн грн. 2014 год ТАСкомбанк закончил с прибылью 12,3 млн грн. По 
данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 36-е место (3,597 млрд грн) среди 
127 действующих банков. Отметим, экс-вице-премьер, лидер партии “Сильная Украина” 
Сергей Тигипко, являющийся крупнейшим акционером ТАСкомбанка (ранее – банк “Бизнес 
Стандарт”, Киев) с пакетом почти 49%, опосредованно сконцентрирует 99,7404% 
финучреждения. Ранее, председателем наблюдательного совета Таскомбанка с 29 апреля 
избран Сергей Тигипко (ранее эту должность занимала Людмила Назаренко). Кроме того, 
произошли изменения и в составе Наблюдательного совета, в который введен Сергей 
Попенко, Олег Желтов, Людмила Назаренко и Дмитрий Панибратенко. 
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ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 

3 потенциальных инвестора проводят  
due diligence Укринбанка 

23.10.2015 

Три потенциальных инвестора проводят due diligence входящего в 
группу крупных Укринбанка с намерением приобрести пакет акций в 
размере 25-40%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка. 

"Новый инвестор может войти в капитал банка в ходе размещения акций 
дополнительного выпуска. В ближайшее время Наблюдательный совет банка рассмотрит 
вопрос о проведении собрания акционеров банка, в повестку дня которого будет включен 
вопрос об увеличении уставного капитала", - сказал председатель наблюдательного совета 
Укринбанка Владимир Клименко. В феврале текущего года Укринбанк завершил процесс 
увеличения уставного капитала на 100 млн гривен до 505 млн гривен. В начале октября 
текущего года комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, 
надзора платежных систем Национального банка согласовал новую редакцию устава 
Укринбанка в связи с увеличением его уставного капитала на 115 млн гривен до 620 млн 
гривен. Как сообщалось, председатель набсовета Укринбанка Владимир Клименко владеет 
71,15% финучреждения. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 26-е 
место (6,897 млрд гривен) среди 127 действующих банков. 
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Неплатежеспособный банк Бахматюка  
понес 5,2 млрд убытков 

25.10.2015 

Неплатежеспособный банк "Финансовая инициатива" за 9 
мес. 2015 г. получил убыток 5,168 млрд грн, тогда как за 
аналогичный период 2014 г. его прибыль составляла 0,499 млн 
грн. Об этом говорится в отчетности банка. 

В том числе за третий квартал 2015 года убыток банка составил 2,4 млрд гривен, 
тогда как по итогам третьего квартала 2014 года прибыль банка составляла 0,125 млн 
гривен. Убыток финучреждения с начала 2015 года связан с формированием в этот период 
резервов в объеме 5,358 млрд гривен. В то же время основная деятельность банка была 
прибыльной: чистый процентный доход с начала года составил 825 млн гривен. Как 
сообщалось ранее, за первый квартал 2015 года банк "Финансовая инициатива" получил 
прибыль 0,176 млн гривен, за второй квартал - убыток 2,768 млрд гривен. По итогам 2014 
года банк получил убыток 86,394 млн гривен. С 24 июня 2015 года в банк "Финансовая 
инициатива" была введена временная администрация, сначала на период до 23 сентября, а 
затем - до 23 октября. 15 октября 2015 Хозяйственный суд Киева запретил шести членам 
исполнительного совета ФГВФЛ рекомендовать Национальному банку ликвидировать 
неплатежеспособный банк "Финансовая инициатива". Решение было принято на основании 
иска потенциального инвестора банка - кипрской компании Perusta Constructions. Фонд 
гарантирования вкладов решил оспорить такой судебный запрет.  
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Оттолкнувшись от дна: как украинский страховой рынок  
борется за выживание 

21.10.2015 

Пике на страховом рынке достигло нижней точки. По крайней мере, 
на это очень надеются его участники. Однако проблем у страховщиков – 
хоть отбавляй. И сил справиться с ними хватит явно не у всех. 

Революционный 2014 г. для страховой индустрии оказался очень непростым. Как с 
точки зрения конъюнктуры, так и с точки зрения «голых» чисел. Валовые страховые 
премии сократились на 32%, чистые – на 21%, при этом выплаты, напротив, возросли на 
7,5%, что лишь увеличило убыточность страховых компаний. По премиям же падение 
наблюдалось почти по всем ключевым направлениям: по страхованию имущества, авто, в 
личном страховании. Прирост наблюдался в ДМС, в автогражданской ответственности, 
«Зеленой карте» и турстраховании. Хотя вполне очевидно, что этот плюс был в большей 
степени инфляционным, который к реальной динамике отношения, по сути, не имеет. «В 
2014 г. одновременно материализовались несколько серьезных рисков. Революционная 
смена власти, оккупация части территории и АТО на востоке страны, где уже невозможно 
вести страховую деятельность, девальвация гривны, инфляция, "уход" из банков около 
30% депозитов физических лиц и общее ухудшение деловой активности», - объясняет 
причины падения член Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых 
услуг Александр Залетов. Впрочем, уже в первом полугодии 2015 г. Нацкомфинуслуг бодро 
отрапортовала о возобновлении роста: чистые премии, по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г., возросли на 24,2%, среди которых лидерами стали страхование грузов, 
автомобильные виды, страхование финансовых рисков, имущества и авиационное 
страхование. Но можно ли с уверенностью говорить, что «дно» действительно пройдено? 
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Неизвестные в военной форме пытались захватить  
ТЦ «Барабашово» в Харькове 

20.10.2015 

В Харькове неизвестные люди в военной форме без 
распознавательных знаков пытались захватить ТЦ «Барабашово». Об 
этом заявил генеральный директор компании «АВЕК» Андрей Колос, 
сообщает Капитал со ссылкой на РБК-Украина. 

«Люди в военной форме без опознавательных знаков в большом количестве, около 
ста человек, совершили некие действия в торговом центре «Барабашова», зайдя по 
условной непонятной жалобе кого-то из предпринимателей, пытались осуществить захват 
контроля торгового центра «Барабашово», - сообщил он. По его словам, параллельно 
поступали требования снять кандидатов в депутаты от партии «Наш край» в местные 
органы власти. «Параллельно с этим все поступали угрозы в штаб политической партии 
„Наш край“, лидером которого является Александр Фельдман, поступали угрозы с 
требованием снять кандидатов с избирательной кампании текущих выборов местных 
органов самоуправления в Харьковский горсовет и облсовет и вымогали некие суммы ещё 
за решение существующего конфликта», - отметил гендиректор. 
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Андрей Левус и Сергей Высоцкий совершили  
налет на одесский рынок 

20.10.2015 

Во творник, 20 октября, на территорию крупнейшего промтоварного 
рынка Европы “7 километр” был совершен налет. Об этом сообщили в 
администрации рынка, пишет Одесса-медиа. 

По свидетельствам очевидцев, народные депутаты от партии “Народный фронт” 
Андрей Левус и Сергей Высоцкий в сопровождении “Самообороны Майдана” в большом 
количестве во главе с руководителями Виталием Кожухарем и Дмитрием Гуменюком стали 
провоцировать охранные службы “7-го километра”. «Они всячески старались внести хаос, 
препятствуя нормальной работе рынка», - отмечают в администрации рынка. По словам 
предпринимателей “7 километра”, они возмущены подобным поведением народных 
избранников. Они просят правоохранительные органы, парламентскую фракцию 
“Народного фронта”, а также регламентный комитет Верховной Рады Украины дать 
соответствующую оценку действиям Левуса и Высоцкого. В администрации заверили, в 
скором времени они направят в указанные инстанции соответствующее обращение. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
 
 

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 

 
 

Ритейлеры сделали ставки: экономика Украины  
идет на Запад 

22.10.205 

Продовольственные сети сокращают темпы развития. По данным 
исследовательской компании GT Partners Ukraine, за девять месяцев этого 
года ритейлеры открыли 242 сетевых магазина, тогда как за аналогичный 
период не самого простого прошлого года - 279.  

Ритейлеры притормозили по ряду причин. У сетей банально нет средств на 
развитие, многие из них понесли значительные потери из-за войны и аннексии Крыма, к 
тому же покупательная способность населения значительно снизилась. "Если в 
докризисные времена продажи с одного квадратного метра составляли $400-500 в месяц, 
то сейчас - $200-300", - рассказывает заместитель главы наблюдательного совета Пакко 
Холдинга (сети Пакко, Вопак) Олег Мерченко. По его словам, инвестиции же в открытие 
одного магазина существенно не изменились, поскольку многие комплектующие, 
например торговое оборудование, закупаются за границей. В рейтинге самых активно 
развивающихся сетей также произошли изменения. По данным GT Partners Ukraine, по 
результатам девяти месяцев в пятерке лидеров оказались две новые сети, работающие в 
Западной Украине: Рукавичка и Близенько. С января по сентябрь они открыли 12 торговых 
точек, тогда как за аналогичный период прошлого года - девять и пять соответственно. В 
то же время из топ-5 исчезли днепропетровская сеть Varus и донецкая Брусничка. 
Статистика свидетельствует, что на рынке розничной торговли появился новый тренд. 
Большая часть - 28% всех новых магазинов в этом году - открылась в Западной Украине, 
25% - в Киеве и только 16% - на востоке. Это нетипично для розницы. На протяжении 
последних лет ритейлеры наиболее активно развивали сети на густонаселенном востоке 
страны. Например, за первые девять месяцев даже прошлого года там открылось 28% 
новых магазинов, в то время как на западе только 21%. Западный регион не так сильно 
пострадал от военных действий на востоке, говорит совладелец продовольственной сети 
Фуршет Игорь Баленко. К тому же неофициальные доходы населения сократились меньше, 
чем в остальных регионах страны. В основном это связано с тем, что многие местные 
жители работают в странах ЕС и пересылают часть заработка своим родственникам. 
Помимо этого, как ранее писала ЛІГА.net, в этом году туристический поток на курорты 
Прикарпатья и Закарпатья вырос в среднем на 30%. Львов стал одним из самых 
интересных регионов для развития бизнеса: здесь открываются новые торговые центры, 
офисы иностранных компаний и гостиницы. "В среднем продажи в магазинах в Западной 
Украине на 10% выше по сравнению с аналогичными супермаркетами в других регионах 
страны", - уверяет Игорь Баленко. Это подтверждают и данные Государственной службы 
статистики: если в целом по стране за девять месяцев этого года розничный товарооборот 
сократился на 22,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, то во Львовской 
области - на 13,2%, Ровенской - 13,4%, а в Закарпатской - на 15,4%. Западная Украина не 
утратит свою привлекательность для ритейлеров в ближайшие несколько лет. "Инвесторы 
будут вкладывать в развитие туризма в регионе, что сделает его более интересным и для 
розницы", - считает экономист Международного центра перспективных исследований 
Александр Жолудь. Это приведет к ужесточению конкуренции, первые предпосылки к 
которой наблюдаются уже сегодня. По словам Олега Мерченко, сейчас в Луцке строится два 
торговых центра, якорными арендаторами которых станут супермаркеты Сильпо.  

 

Читать полностью >>>                                                                      © Александра Некращук 

 
 

По материалам biz.liga.net 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

В каких форматах работают крупнейшие  
FMCG-ритейлеры 

 

По данным GfK, в первом полугодии 2015, по сравнению с первым 
полугодием 2013 г., доля продаж у супермаркетов сократилась на 7%, но у 
рынков и уличной торговли выросла на 8%, традиционной торговли - на 4%.  

Гипермаркет - большой многоотраслевой магазин с самообслуживанием (покупа-
тели сами набирают товары в тележки, сумки, корзинки). В отличие от супермаркетов, и 
продовольственный и непродовольственный (одежда, обувь, косметика, бытовая химия, 
крупная и мелкая бытовая техника, мебель и др.) сегменты представлены более широко. 
Число касс не менее 10, а обычно гораздо больше. Гипермаркет располагает большой 
парковкой для автомобилей (пример: «Караван», «Там-Там», «Ашан», «Велмарт»). Сети 
оптово-розничных магазинов Cash & Carry - пример: Fozzy, Metro Cash & Carry, «Идеал», 
«Пакко Cash & Carry». Супермаркет - большой многоотраслевой магазин самообслуживания 
(покупатели сами набирают товары в тележки, сумки, корзинки) с числом касс не менее 
трех. Продовольственный сектор представлен широко, а непродовольственный, в отличие 
от гипермаркетов, представлен ограниченной группой товаров, обычно бытовой химии, 
косметики (пример: Spar, «Арсен», Billa, «Фуршет», «Велика Кишеня», «МегаМаркет», 
«Сільпо», «Таврия-В», «Копійка», Varus, «Рост», «Класс», «ЭКО маркет», «Обжора», 
«Рукавичка», «Союз», «Вопак», Novus, «Дигма», «Фреш/Фреш-экспресс», «Брусничка», «Наш 
Край», «555», «Барва», «Виртус», «Колібріс»). Дискаунтный магазин - многоотраслевой 
магазин с самообслуживанием (покупатели сами покупают товары в тележки, сумки, 
корзинки), очень похожий на обычный супермаркет, но с меньшей площадью и более 
ограниченным ассортиментом как продовольственных, так и непродовольственных 
товаров (пример: «Барвинок», «АТБ-Маркет», «Фора», «Квартал», «Добрый купец», «Плюс»).  

 

Читать полностью >>>  
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Сеть «Сім-23» открыла 20-й магазин в Луцке 
20.10.2015 

Компания «Клевер Сторс», управляющая сетью экспресс-маркетов 
«Сім-23», открыла свой новый объект. 17 октября в г. Луцк открылся 
очередной магазин этого локального ритейлера.  

Он расположен по адресу: ул. Сенаторки Левчанивской, 2. Торговая площадь маркета 
составляет около 70 кв.м. Это уже 20-ый объект сети «Сім-23» в Луцке. Напомним, что 
магазины под вывеской «Сім-23» начали появляться в г. Луцк с ноября 2012 года, на конец 
сентября 2015 г. общее количество этих объектов достигло 28 торговых точек (кроме 
Луцка, магазины сети функционируют в г. Ровно и Киверцы).  

 

Читать полностью >>>  
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Сеть «АТБ» открыла два магазина в Киеве 
 

21.10.2015 

20 октября открылись сразу два новых киевских магазина сети АТБ, сообщает 
официальный сайт компании. Первый из них работает по адресу ул. архитектора 
Николаева, 7, второй – ул. Лаврухина, 9. 

Компания «АТБ» является крупнейшей розничной сетью в Украине и насчитывает 
более 670 магазинов, которые расположены в 185 населенных пунктах 16 областей 
Украины. В 2014 г. товарооборот торговой сети «АТБ» составил 38 млрд. 859 млн. грн. (с 
НДС). Компания была основана в 1993 году, (магазины «Агротехбизнес», затем – сеть 
«АТБ»). Уже в 2000-х годах «АТБ» впервые в Украине внедряет новую систему 
самообслуживания в формате «дискаунтер».  

 

Читать полностью >>>  
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Fozzy Group прописала Le Silpo в  
ТРЦ "Никольский" 

 

22.10.2015 

ГК Fozzy Group (Киев), развивающая продуктовые сети 
"Сільпо", "Фора", Fozzy Cash&Carry, откроет новый деликатес-маркет 
Le Silpo в ТРЦ "Никольский" в Харькове в конце 2016. 

По информации группы компаний "Будхаус", девелопера проекта ТРЦ "Никольский", 
был подписан договор аренды с "Фоззи-Фуд", оператором сети супермаркетов "Сiльпо", 
"Фора", Le Silpo, об открытии в ТРЦ "Никольский" деликатес-маркета премиального 
формата Le Silpo. Магазин, площадью 4933 кв.м, разместится на -1 этаже ТРЦ. "Фоззи-Фуд" - 
давний стратегически важный партнер. Магазины сети "Сiльпо" представлены в наших 
торговых центрах", - говорит М.Гаврюшин, коммерческий директор группы компаний 
"Будхаус". Напомним, Fozzy Group запустила "премиальный" проект в рамках своей 
флагманской "Сільпо", под названием Le Silpo, в марте 2012 года. Первым городом где 
группа открыла upmarket площадку стал Харьков.  

 

Читать полностью >>>  
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VARUS и ПриватБанк реализовали совместный  
информационный проект 

 

23.10.2015 

Сеть супермаркетов VARUS и ПриватБанк запустили совместный 
информационный проект, благодаря которому клиенты банка смогут 
узнавать о последних акционных предложениях сети супермаркетов 
VARUS в режиме реального времени.  

Информация о выгодных предложениях и скидках в магазинах VARUS будет 
отображаться для всех пользователей на сайте онлайн-банка Приват24 и в мобильном 
приложении. Как отметили представители ПриватБанка, внедрение подобных технологий 
позволит ритейлу стать еще ближе к покупателям, а клиентам  самого популярного 
электронного банка быть всегда в курсе самых выгодных предложений и акций 
крупнейших торговых сетей.  

 

Читать полностью >>>  
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ГК "Ритейл Групп" открыл 2 супермаркета, в т.ч.  

"Велика Кишеня" и "ВК Експрес" 
 

23.10.2015 

ПАО "Ритейл Групп", развивающее ряд сетей продовольственных 
магазинов в т.ч. "Велика Кишеня", "Велмарт", "ВК Експрес", открыло две 
новые торговые точки в Умани Черкасской обл. и Киеве 23 октября 2015. 

В открывшейся в Умани по адресу  ул. Октябрьской революции, "Великой Кишене" - 
традиционно для супермаркетов этой сети - представлен широкий выбор продукции 
ведущих отечественных и зарубежных производителей. Он стал тридцать шестой  по счету 
торговой площадкой этой сети в Украине. В Киеве для покупателей свои двери распахнул 
одиннадцатый супермаркет сети "ВК Експрес", работающей в формате "магазина у дома". 
Новый  супермаркет "ВК Експрес" находится по адресу Киев, ул. Киквидзе, 2/34.В нем 
представлен ассортимент продукции, насчитывающей около 1500 наименований товаров, 
преимущественно, повседневного спроса и первой необходимости. Магазин открыт для 
покупателей 24 часа в сутки семь дней в неделю. Как в новом "ВК Експрес", так и в 
открывшейся "Великой Кишене" представлены  в широком ассортименте и товары под 
собственными торговыми марками. Холдинг "Ритейл Групп" управляет хорошо 
продуктовыми сетями: 17 гипермаркетами "Велмарт" в 12 городах Украины и 1 в Молдове, 
36 супермаркетами "Велика Кишеня" в 12 городах Украины, 4 магазинами премиум-
формата "ВК SELECT" (Киев), 11 "магазинами у дома" "ВК Експрес" (Киев). Также в 
управлении компании находится сеть супермаркетов "Green Hills Market" (Молдова). 

 

Читать полностью >>>  
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Сеть Master Zoo открыла с начала года  
14 новых магазинов 

 

19.10.2015 

Руководитель розничных продаж сети Master Zoo А.Макаренко рассказал RAU о 
том, что сеть открыла с начала текущего года 14 новых торговых точек, и планирует 
запустить еще 7 новых магазинов в ближайшие 2-3 месяца. 

Последние два открытия, по его словам, были во Львове. В частности, в ТЦ «Ашан 
Сіті» по адресу ул. В.Великого, 58 появился магазин с площадью 48 м², а в ТРЦ Forum Lviv" - 
магазин площадью в 166 м². Сеть магазинов Master Zoo стремится поддерживать широкий 
ассортимент товаров для домашних животных (от кормов, мебели, косметики, амуниции, 
витаминов до ветеринарных препаратов, посуды, одежды для собак и оборудования для 
груминга). В магазинах можно получить консультации специалистов зоологов, ветеринара, 
биологов. В торговом зале открыта выставка-продажа домашних животных: у нас есть 
грызуны, птицы, аквариумные рыбы, рептилии, декоративные кошки и собаки.  

 

Читать полностью >>>  
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NAMES'UA открыл двери в ТРК "Проспект" 
19.10.2015 

Компания KarKat Fashion Group открыла инновационный 
мультибрендовый универмаг украинских дизайнеров modateka 
NAMES’UA в ТРК "Проспект" (Киев) 10 октября. 

На площади 1 тысяча квадратных метров представлены женская и мужская одежда, 
обувь и аксессуары украинских дизайнеров и производителей и расположено уютное 
"место встреч" - кафе. "Сегодня для ТРК актуальны инновационные форматы, – говорит 
Михаил Меркулов, генеральный директор Arricano Real Estate plc, – ведь гость хочет от ТРК 
большего, чем просто приобретение товаров. Покупатель стал требовательнее: сегодня 
недостаточно хорошего сочетания "цена-качество", необходимо удивить покупателя, дать 
дополнительную ценность, обеспечить удобство и комфорт. NAMES’UA - именно такой 
атмосферный проект, где посетитель ТРК попадает в гостеприимную страну fashion’ua". 
Компания KarKat Fashion Group  - эксклюзивный  представитель  брендов одного из 
крупнейших европейских фешн-ритейлеров  Grupo Cortefiel  в Украине, Эстонии, Литве и 
Латвии. В  Украине KarKat Fashion управляет 20-тью магазинами (в их числе 12 - 
women’secret, 7 - Springfield и 1 Pedro del Hierro). 

 

Читать полностью >>>  
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Магазин «Goldi – Льнокомбинат» начал работу  
в ТРЦ «Оазис» 

22.10.2015 

На первом этаже торгово-развлекательного центра «Оазис» 
открылся магазин «Goldi – Льнокомбинат», сообщает RAU со 
ссылкой на информацию от пресс-службы ТРЦ. 

Это уже 7-ой фирменный магазин розничной сети крупнейшего в Украине 
производителя трикотажа – Ровенского льнокомбината. На сегодняшний момент магазины 
сети работают также в Ровно, Луцке, Виннице, Житомире и два – в Киеве. Ближайшие 
открытия в Полтаве и Одессе. Первый фирменный магазин «Ровенского льнокомбината» 
открылся на территории предприятия в Ровно более двух лет назад. Предприятие 
производит и реализует ткань разного типа: кулирка, пике, плюшевая ткань, интерлок, 
резинка (рубчик и ребана), двунитка, тринитка, а также одежду из этих тканей.  

 

Читать полностью >>>  
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Yanser Group откроет 8 монобрендовых  
магазинов Kleo до конца года 

 

22.10.2015 

Первый магазин нижнего белья Kleo был открыт 26 апреля 
2015 года в киевском ТРЦ «Караван». За пять месяцев существования 
сеть Kleo выросла на 8 торговых точек в торговых центрах Киева, 
Кривого Рога, Запорожья, Ивано-Франковска и Харькова. 

 Средняя площадь магазинов варьируется в пределах от 70 до 110 кв. м. Европейский 
бельевой бренд Kleo с 1994 года развивает украинская компания Yanser Group, а 
производственные мощности размещены на европейских фабриках в Украине, Латвии, 
Болгарии и Польше. По данным пресс-службы компании, следующий магазин компания 
планирует открыть 30 октября в Киеве, в ТРЦ «Аладдин». В ноябре сеть откроет три 
магазина в Полтаве, Днепропетровске, Хмельницком, в декабре планируется еще 4–5 
открытий. ООО «Янсер ЛДТ» развивает сети L'etude - 35 точек в Украине и пять в России, 
«К-Маркет» - 69 в Украине и одну в России, «Білизна STREET» - 37, «75В» - 53 в Украине и 
две в России, Kleo - девять торговых точек. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

Сеть adL открыла магазины во Львове  
и Днепропетровске 

25.10.2015 

Турецкий бренд adL открыл два новых магазина, сообщила RAU со 
ссылкой на информацию от сети. В частности бутик сети площадью 105 кв. м 
начал работать в ТРЦ ForumLviv.  

В днепропетровском ТРЦ «Мост-Сити» открылся adL площадью 220 кв. м. Напомним, 
в мае этого года в Украине открылись первые два бутика сети. Бренд adL основан 35 лет 
назад в Турции. На сегодняшний день сеть магазинов этой марки насчитывает несколько 
сотен точек, расположенных в 23 странах мира, включая Украину. В планах бренда - 
расширение сети, в том числе, за счет стран СНГ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 
 

 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА) 
 

 
EVA открыла магазин в Белой Церкви 

 

20.10.2015 

Национальная сеть Линия магазинов EVA открыла магазин в г. Белая Церковь 
Киевской области по адресу пл. Соборная, 11А. Об этом редакции TradeMaster.UA 
сообщили в пресс-службе компании.  

По словам Анны Гришиной, маркетинг-директора Линии магазинов EVA, это третий 
магазин EVA в Белой Церкви, его торговая площадь 141 м². В день открытия для жителей 
Белой Церкви были подготовлены бонусные карточки EVA-МОЗАЇКА, акционные 
предложения со скидками на декоративную косметику, парфюмерию и 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 
 

 

 

Рестайлінг мережі магазинів PROSTOR –  
краса і більше 

 

22.10.2015 

Національна мережа магазинів краси та догляду PROSTOR оголосила про 
початок нового етапу своєї діяльності – рестайлінгу. Директор з маркетингу Ірина 
Дороленко так пояснює чергові перевтілення:  

«Мережа PROSTOR завжди намагається бути актуальною для своїх покупців, тому у 
2015 р. розроблено новий фірмовий стиль і маркетингова концепція, що значно вирізняє 
нас серед конкурентів. Ми знову і знову підтверджуємо, що PROSTOR – найінноваційніша, 
найстильніша і найпрогресивніша мережа в українському сегменті drogerie». Розробкою 
нового стилю займається відома брендингова агенція «FEDORIV». Але бренд залишиться 
вірним рожевому кольору, яскравому та сучасному. Інвестиції в імплементацію нового 
стилю мережі магазинів значні, тому рестайлінг буде проводиться поетапно: нові магазини 
вже відкриваються у новому форматі, а найближчим часом планується переформатування 
всіх флагманів. Загалом процес триватиме два-три роки, оскільки сьогодні мережа 
PROSTOR нараховує 235 магазинів. З початку 2015 р. відкрилося 75 магазинів в 46 містах 
(18 областей) України. PROSTOR виходить на новий рівень свого розвитку: розширює лінію 
private label (до якої вже нині входять ТМ «Bona», «Друзяки діточок», «Секрети Господині», 
«Glanzen», «Violetta», рідке мило й гелі для душу «Viva fruts», шампуні для волосся 
«Tendresse de la nature», лінійка пральних порошків  без фосфатів «Super Diya» і засоби 
гігієни «NEO») і робить ставку на ексклюзивність товарів. Незмінними залишаються 
найважливіші речі – це якість і доступність.  

 

PROSTOR – національна мережа магазинів краси та догляду, яка широко представлена  у всіх 
регіонах України. Перший магазин PROSTOR був відкритий у 2005 році у Дніпропетровську. Сьогодні 
мережа нараховує 234 сучасних магазини у 86  містах України. Найбільша кількість магазинів  
зосереджена у Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі та місті Києві. 

 

Читати повністю >>> 
 

 

За матеріалами прес-центру PROSTOR 
 
 
 

 ДИТЯЧІ ТОВАРИ 
 

 

 
Сеть «Будинок іграшок» откроется в расширенном 

формате в запорожском ТРЦ City Mall 
 

20.10.2015 

36-й магазин сети «Будинок іграшок» откроется в ТРЦ City Mall в конце ноября 
и будет занимать площадь 400 кв. м. Об этом сообщила директор по развитию 
компании Татьяна Лахтадыр.  

«Показатели посещаемости в этом ТРЦ на уровне лучших киевских объектов», - 
пояснила Лахтадыр выбор локации. После открытия флагмана в ТРЦ Forum Lviv, в сентябре 
компания открыла магазин в ТРЦ Hollywood, в октябре - на проспекте Бажана в ТЦ Novus и 
увеличила площадь магазина в ТЦ «Аркадия» с 300 до 400 кв. м. По словам Лахтадыр, 
увеличивать уже существующие локации довольно сложно из-за недостатка предложений 
по площади от ТРЦ, но все новые магазины сети открываются уже в большем формате. «Мы 
стремимся к укрупнению, чтобы открывать более комфортные магазины для наших 
потребителей, с более комфортными проходами, развязками. Сейчас мы идем в сторону 
площадок от 400 квадратных метров», - отмечает Лахтадыр. Компания до конца года 
планирует еще несколько открытий в Киеве и Виннице.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 
 

 
Компания «Таврия В» укрепляет направление  

детского ритейла 
 

20.10.2015 

Компания открывает первый отдельно стоящий магазин детских товаров, так 
23 октября в одесском ТЦ «Таировский» (ул. Ак. Вильямса, 9а) откроется магазин сети 
«Таврия В» «Таврик».  

Как сообщает сайт ритейлера, площадь торговой точки, расположенной на третьем 
этаже торгового центра составляет 1000 кв. м. На первом этаже с 2011 года работает 
супермаркет «Таврия В». «Таврик» - первый у компании отдельно стоящий магазин детских 
товаров, раньше этот сегмент был представлен внутри магазинов «Таврия В». В сеть 
«Таврия В» входит более 60 торговых центров площадью от 5 до 36 тыс. м2 (супермаркеты, 
деликатес-маркеты). Магазины «Таврия В» и «Космос» представлены в Одессе, Николаеве, 
Харькове, Измаиле, Белгород-Днестровском, Ильичевске, Хмельницком, Киеве, Херсоне. 
Годовой оборот составляет 6 млрд. 483 тыс. грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
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 ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ (ПОСУД, ТЕКСТИЛЬ, ДЕКОР, МЕБЛІ) 
 

 

 

У Київській ОДА обіцяють лобіювати  
появу ІКЕА в Україні 

 

23.10.2015 

Київська область лобіюватиме появу шведського виробника товарів для дому 
IKEA в Україні. Про це повідомив на прес-конференції перший заступник голови 
Київської ОДА Лев Парцхаладзе, передає "РИА-Новости". 

"Облдержадміністрація відправила свої пропозиції IKEA. Ми також намагаємося 
вплинути на позицію керівництва компанії і через посольство Швеції в Україні", - сказав він. 
За його словами, на думку власників бренду впливає негативний досвід попередньої спроби 
зайти в Україну. У 2005 р. компанія не домовилася з київською владою про виділення землі. 
Пізніше повідомлялося про намір відкрити магазин в Одесі. Він підкреслив, що IKEA, 
заходячи в нову для себе країну, готова до 40% продукції виробляти в ній. "Цій компанії не 
вигідно все ввозити. Вони вважають, що вагому частину продукції краще виробляти на 
місці за шведським технологіям. А для нас це означає додаткові робочі місця", - сказав він.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

 
 

 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

 

 

Lenovo открыла монобрендовый магазин 
в ТЦ «Магелан» 

 

22.10.2015 

Компания Lenovo продолжает расширять сеть монобрендовых магазинов по 
Украине. 17 октября состоялось открытие третьего монобрендового магазина Lenovo 
в Киеве по адресу пр. Академика Глушкова, 13Б, ТЦ «Магелан». 

Посетителей магазина ожидает полный ассортимент продукции Lenovo: настольные 
компьютеры, моноблоки, ноутбуки, новые ультрабуки, планшеты и смартфоны. Техника 
сопровождается богатым ассортиментом аксессуаров – от мышек и клавиатур, до портов-
репликаторов.  
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

 
 

 
 

ГК "Фокстрот" выводит формат "магазина  
в магазине" в онлайн 

 

23.10.2105 

ГК "Фокстрот" открыл первую брендированную зону Samsung на 
сайте foxtrot.com.ua. На очереди – еще 5 популярных брендов, которые 
получат до конца года свой виртуальный магазин и трафик реальных 
покупателей крупнейшего в Украине продавца бытовой техники и электроники. 

23 октября 2015 г. интернет-магазин "Фокстрот" запустил "shop-in-shop" Samsung в 
рамках премьеры проекта на своем сайте. Выбор бренда для премьеры специалисты 
"Фокстрота" объясняют тем, что Samsung - компания, которая неуклонно следует 
инновациям в мире современных технологий, имеет успешный опыт размещения 
собственных бренд-зон онлайн за рубежом и высоко оценила перспективы для будущих 
продаж  в таком формате в партнерстве с брендом "Фокстрот". Напомним, 16 октября 2015 
года в Киеве состоялась презентация социальной акции «Дивосерце», которая стартует в 
магазинах сети «Фокстрот» с 1 ноября.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retailstudio.org 
 

 

 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 
 

 
 

Александр Гудков, GUD Food Bars: «Мы добавим поставщикам  
еще один канал продаж» 

16.10.2015 

Александр и Юлия Гудковы поставили свои первые фуд-бары в 
июне 2013 года. Инвестиции в GUD Food Bars окупились менее чем за 
полгода и стали основным бизнесом.  

Автоматы с готовой едой Гудковых сегодня стоят в 60 крупных киевских офисах. 
Они рассчитаны на людей, которые из-за недостатка времени не успевают выйти из офиса 
поесть, но хотят употреблять здоровую пищу. В интервью Александр Гудков рассказал, что 
вендинговые автоматы станут еще одним каналом дистрибуции для FMCG-производителей 
наравне с ритейлом и рынками. 

Читать полностью >>>  

По материалам retail-community.com.ua 
 

 

 
 

Кулинарная бюрократия: как чиновники  
усложняют жизнь рестораторам 

19.10.2015 

Ресторанную отрасль годами загоняли в тень и втягивали в серые 
схемы. После революции достоинства гастро-бизнесмены готовы к 
цивилизованной работе, засучив рукава, но готово ли им в этом помогать 
государство. 

Положение дел в ресторанной отрасли является лакмусом состояния страны. 
Разнообразие ресторанов и отсутствие свободных столиков отображают не только 
материальное положение населения, но и его настроение и ожидания. Загрузка общепита 
стимулирует рост ряда смежных отраслей: от сельского хозяйства и логистики, до 
консалтинга и рекламы. По словам директора компании «Ресторанный консалтинг» Ольги 
Насоновой, только за прошлый год в столице закрылось 120 ресторанов, и еще порядка 80 
покинут рынок в этом году. «Всего по Украине стало на 1500 объектов меньше», - отметила 
она. Если принять во внимание, что 1500 заведений общепита осталось на территории 
Крыма и 3000 на Востоке страны, результат для всей отрасли вырисовывается 
нерадостный. Ну не может один сегмент, пусть даже перспективный, развиваться вопреки 
трендам в национальной экономике. Делая вид, что понимают всю сложность ситуации, 
еще в начале 2014-го в Минэкономики обещали всяческое содействие рестораторам в их 
начинаниях. Дабы сгладить естественные негативные факторы (рост курса, инфляция, 
падение покупательской способности насления и др.), планировали избавиться от всех 
бессмысленных бюрократических барьеров и вообще либерализовать и упростить 
законодательство. Искусственно созданные проблемы рестораторов можно перечислять 
бесконечно. Среди них и непродуманное лицензирование алкоголя и табака, и провальная 
работа Минобразования в подготовке специалистов для отрасли, и излишняя нагрузка на 
бухгалтерию и многое другое.  

Читать полностью >>>  

По материалам kontrakty.ua 
 

 

 
 

 

Как в сети ресторанов TARANTINO family 
увеличили средний чек на 35% 

 

19.10.2015 

Что такое data-driven маркетинг и как его использовать в бизнесе? 
На международном форуме «Лояльный покупатель: где у него кнопка?», 
который прошел 14–15 октября, руководитель интернет-проектов 
ресторанного холдинга FM group Владимир Трипольский рассказал о том, 
как им удалось увеличить средний чек лояльных клиентов на 35% 

FM Group - ресторанный холдинг, который развивает сети «Мураками», «Дрова», 
«Кофе-тайм», Tarantino и ряд других. С программой лояльности особо не заморачивались - 
владельцам карт давали 10%-ную скидку. Весной 2014 года руководство FM Group решило 
создать единую программу лояльности TARANTINO family для 29 заведений сети. При этом 
новая программа лояльности должна была стать бонусной, а не скидочной. «Больше всего 
мы опасались, что потеряем постоянных клиентов», - отмечает Владимир Трипольский. 
Первоначальной задачей при переходе на новую программу лояльности было собрать 
массив информации о гостях и их поведении. На первом этапе скидки 10% заменили 10%-
ным бонусом от суммы чека. Один бонус равнялся 1 грн. Бонусы 20% давали новым 
клиентам и 30% - именинникам. Все изменения записывались и затем анализировались. На 
основе этой информации была создана маркетинговая база данных, а ее анализ дал 
возможность перейти к управлению поведением клиентов. «Для нас программа лояльности 
- это в первую очередь возможность управлять поведением гостей», - объясняет Владимир 
Трипольский. В декабре 2014 г. FM Group совместно с OSD Group провела исследование 
данных программы за весь год. По результатам была сформирована стратегия на 2015-й. 

 

Читать полностью >>>  
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Как изменилась индустрия ресторанного бизнеса в Украине  
и какие перспективы ждут отрасль 

23.10.2015 

Несмотря на то, что в 2014 году многие заведения в нашей стране 
вынуждены были закрыться, украинский ресторанный бизнес продолжает 
развиваться и выживать даже в сложных условиях.  

О том, как изменилась индустрия ресторанного бизнеса в Украине, какие 
перспективы ждут отрасль и о мировых тенденциях рынка, рассказал известный 
ресторатор и учредитель Global Craftsmen Group Михаил Зельман. "Индустрия ресторанного 
бизнеса - одна из немногих индустрий, которая есть в любой стране мира и является 
частью общества", - считает ресторатор. Ресторан – это всегда отражение культуры и 
социума, а ресторанную культуру можно считать самой массовой. "Нет ничего более 
массового, чем культура еды. Так или иначе, все мы кушаем и любим это делать, и каждый 
является судьей. Каждый человек голосует деньгами, своим временем, своим 
пристрастием, поэтому нет ничего более масштабного, более всеобъемлющего, чем 
индустрия гостеприимства и вообще индустрия питания", - отметил он. С другой стороны, 
новое время, рост количества ресторанов  ведут к тому, что люди не могут сидеть на месте, 
люди должны внедрять свои идеи, коммуницировать. "В моем понимании хороший 
ресторан – это когда человек, который его курирует –  профессионал, у него горят глаза, он 
любит свое дело, ему хочется творить, радовать людей вокруг. И когда в ресторане есть 
такая энергия, гости ее чувствуют. Это передается через людей, которые там работают. Для 
меня хороший ресторан, когда у ребят в ресторане горят глаза, когда им нравится то, что 
они делают", -  говорит эксперт. Михаил Зельман подчеркнул, что за последние 8-10 лет в 
киевской индустрии ресторанного бизнеса произошли потрясающие изменения в лучшую 
сторону. "Индустрия гостеприимства в Киеве состоялась, – отметил он. - Уровень сервиса и 
качества не уступает европейским". 10 лет назад официанты боялись гостей, а сейчас 
индустрия развивается. Сейчас в обществе происходит переоценка ценностей. Ресторатор 
считает, что наступит время, когда все удивятся, насколько Украина богата. В Украине 
очень много хороших продуктов.  
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ГПУ перешкодила намаганням комерційної структури  
незаконно привласнити державне майно 

21.10.2015 

Прокуратура Дніпровського району м. Херсона звернулася з позовом 
до суду про витребування на користь держави в особі ФДМ з незаконного 
володіння комерційної структури готель «Лілея» у м. Херсоні. 

Судом першої інстанції, з яким погодився Вищий господарський суд України, позов 
прокурора задоволено, на користь держави в особі ФДМ України з незаконного володіння 
витребувано турготель «Лілея» у м. Херсоні. Водночас комерційна структура, яка незаконно 
привласнила державне майно, що складається з будівлі адміністративно-побутового 
корпусу, приміщення механічних майстерень, гаражу, будівлі матеріально-технічного 
складу, приміщення матеріально-технічного складу, намагалася в суді довести, що повинна 
сплатити державі замість цього майна всього 18,6 тис грн, та подала для цього заяву про 
зміну способу виконання рішення. Постановою Одеського апеляційного господарського 
суду в задоволенні заяви відмовлено. Не полишаючи намір залишити у своєму 
користуванні державне майно, підприємство оскаржило зазначену постанову до Вищого 
господарського суду України. Однак суд касаційної інстанції, визнавши обґрунтованими 
доводи прокурора Генеральної прокуратури України 13.10.2015 відмовив комерційній 
структурі у задоволенні скарги та постанову суду апеляційної інстанції залишив у силі.  

 

Читати повністю >>> 
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Reikartz відкриває новий готель у  
Вінниці 

 

22.10.2015 

Вінниця – це місто, що динамічно розвивається. Це місто, де ведуть 
свою роботу сотні підприємств. Але багато хто міг помітити, що місця для 
розміщення великої кількості гостей або проведення конференції у Вінниці 
просто немає. 

Силами Національної мережі готелів Reikartz ця ситуація змінилася. 26 жовтня 
розпочинає свою роботу новий готель «Оптіма Вінниця». Як і всі готелі бренду Оптіма, 
новий готель буде працювати в сегменті 3 зірки і розташований в діловому центрі міста по 
вул. Київській 50/1. «Оптіма Вінниця» – це єдиний готель в місті, який може запропонувати 
високий рівень обслуговування заходів будь-якого рівня складності. Готель має ресторан, 
три конференц-зали до 95 місць і 84 комфортних номери, здатних розмістити одночасно до 
200 гостей.  
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Стали відомі пропозиції учасників відбору генпідрядника  
будівництва нового корпусу лікарні "Охматдит" 

21.10.2015 

В середу, 21 жовтня відбулося розкриття пропозицій учасників 
відкритого відбору генпідрядника будівництва нового корпусу Національної 
дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". 

За словами Олександра Федотенка, секретаря комітету з конкурсних торгів, ДП 
"Укрмедбудпроект" отримав тендерну документацію від 14 компаній. "Станом на 10 ранку 
21 жовтня (ред. - кінцевий термін подачі тендерної документації) заставу було внесено від 
двох компаній, а саме - ТОВ "Альтіс-Констракшен" та Будівельно-монтажний комплекс ТОВ 
"Енергомонтажвентиляція", - сказав він. За його словами, ТОВ "Альтіс-Констракшен" надала 
пропозицію у розмірі 430 млн 60 тис. 771 грн 14 коп. з ПДВ, ТОВ "Енергомонтажвентиляція" 
надала пропозицію у розмірі 389 млн 979 тисяч 563 грн 79 копійок з ПДВ. А отже, за 
відсутності скарг, 26 жовтня відбудеться остаточна оцінка й акцепт пропозицій конкурсних 
торгів. А 6 листопода відбудеться укладання договору. Також за словами О.Федотенка, 
заставу від ТОВ "Українська енергетична компанія" було отримано 21 жовтня о 10:40 ранку, 
у зв'язку з чим участь у відборі взяли два компанії.  

 

Читати повністю >>> 
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Сеть клиник "Добробут" сократила  
чистый убыток в 3 раза 

23.10.2015 

Сеть частных медицинских учреждений ЧАО "Медицинский центр 
"Добробут" (Киев) в июле-сентябре 2015 г. сократила чистый убыток в 
3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. - до 2,293 млн грн. 

Напомним, в августе 2014 г. группа инвесторов в составе инвестиционной компании 
"Конкорд Капитал" и акционера украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Олега 
Калашникова приобрела у корпорации UBG (обе - Киев) 80% сети клиник "Добробут". В 
апреле 2015 г. UBG выставила на продажу принадлежащие ей 20% сети "Добробут" с 
возможностью приобретения от 20% до 100% этой сети. Согласно объявлению о продаже, 
размещенном на сайте Украинского бизнес-центра в Лондоне сеть "Добробут" объединяет 
семь подразделений, обслуживает около 20 тыс. пациентов в месяц. На балансе сети по 
состоянию на 31 декабря 2014 г. числилось имущество на общую сумму $6,8 млн. Валовый 
доход сети в 2014 г. составил $16,8 млн, прибыль - $1,145 млн, EBITDA - $3,3 млн. По итогам 
2013 г. "Добробут" получил чистый убыток в размере 27,713 млн грн, в то время как 2012 г. 
предприятие зафиксировало прибыль в 2,242 млн грн. По состоянию на ІІ квартал 2015 г. 
собственником 100% акций ЧАО, по данным НКЦБФР, с 2009 г. является ООО "Хелстур". 
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Руководители крупнейших рекламных холдингов Украины  
прогнозируют рост рынка в 2016-м году 

20.10.2015 

В опросе Kwendi Media Audit приняли участие все крупнейшие 
украинские рекламные холдинги Украины: Publicis Groupe Ukraine, 
Dentsu Aegis Network Ukraine, Omnicom Media Group (Media Direction и Optimum 
Media), ADV Ukraine и Group M. 

В рамках ежегодной инициативы Kwendi Media Audit ТОП-менеджеры ведущих 
рекламных холдингов сообщили свои ожидания уровня медиа-инфляции в текущем и 
будущем году. Прогнозы собраны в виде минимальных и максимальных ожиданий, на базе 
которых определен средний уровень медиа-инфляции. В 2015-м г. эксперты предполагают 
отсутствие инфляции в традиционных медиа, однако отмечают существенный рост цен в 
двух цифровых сегментах – онлайн-видео и социальные сети. В 2016-м году опрошенные 
ТОП-менеджеры ожидают рост цен во всех категориях рекламных носителей. Наибольшую 
инфляцию среди традиционныхмедиа предсказывают телевидению – около 20%. Стоит 
отметить, что разброс прогнозов для 2016-го – ниже, чем для 2015-го – эксперты считают, 
что в следующем году ситуация на рынке станет более стабильной и прогнозируемой. 
Прогнозы даны для цен в национальной валюте. Светлана Калинина, управляющий 
партнер Kwendi Media Audit: «Мы признательны ведущим рекламным агентствам за то, что 
они вновь поддержали нашу инициативу по созданию открытой оценки динамики цен на 
рынке. Это скромный вклад нашей отрасли в инвестиционную привлекательность Родины. 
Разброс прогнозов по оценке инфляции в текущем 2015-м году достаточно велик, и 
очевидно связан с кризисными явлениями на рынке. Близкие друг к другу прогнозы на 
2016-й год вселяют осторожный оптимизм в отношении роста рынка в следующем году».  
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Украинский бизнес прогнозирует оживление деловой  
активности и 25% инфляцию 

20.10.2015 

Инфляционные ожидания украинского бизнеса улучшаются второй 
квартал подряд, свидетельствуют данные опроса руководителей 
предприятий, который Национальный банк провел в августе-сентябре 2015 г.  

В следующие 12 мес. компании в среднем ожидают роста потребительских цен на 
25,5%. По результатам первого квартала они прогнозировали инфляцию в размере 27,3%. 
Ожидаемый рост цен предприятия связывают с обменным курсом гривни и повышением 
затрат на производство. Несмотря на полгода стабильности на валютном рынке, 
руководители предприятий пока еще не изменили ожидания относительно динамики 
курса гривны. Ослабление национальной валюты через 12 мес. прогнозируют 80,7% 
респондентов. Также предприятия ожидают оживления деловой активности в течение 
следующих 12 мес. В ІІІ квартале индекс деловых ожиданий впервые после ІІ квартала 2014 
превысил значение 100% и достиг 100,2%. В частности, по сравнению с предыдущим 
кварталом он вырос на 5,6 п. п. Наиболее оптимистично настроены сельскохозяйственные 
и торговые предприятия, а также компании, осуществляющие только импортные 
операции. Учитывая ожидаемое восстановление производства, предприятия прогнозируют 
рост своих потребностей в заемных средствах в ближайшее время. Среди тех, кто 
планирует брать банковские кредиты для финансирования своей деятельности (34,9% 
опрошенных), подавляющее большинство предпочитает кредитам в национальной валюте 
(87,1% респондентов). Второй квартал подряд росла доля компаний, которые отметили, 
что нет проблем с проведением операций со средствами, размещенными на банковских 
счетах (90,9% по сравнению с 84,3%% во II квартале 2015 г). В опросе приняли участие 858 
предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированных территорий АР 
Крым, а также Донецкой и Луганской обл.), которые представляют экономику по основным 
видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников. 
Потребительские цены в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с августом выросли 
на 2,3%. С начала 2015 года инфляция составила 41,4%, а годовая (к сентябрю прошлого 
года) - 51,9%. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева уверена, что через 
три года инфляция в Украине будет составлять 5%. "По нашим планам, через три года у нас 
будет инфляция 5%. Сейчас всем смешно, когда слышат эту цифру, но я уверена, что уже 
тогда смогу сказать, что миссия выполнена, а мосты - достроены", - заявила Гонтарева. 

Читать полностью >>>  
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Сможет ли наша промышленность еще  
себя показать, или… 

21.10.2015 

За 9 мес. т.г. индекс промышленного производства упал на 16,6% по 
сравнению с прошлым годом. В 2014 г. тоже было падение. Поэтому если 
сравнивать с 2013 г., получается, что промышленность упала на 24,6%. 
Много. Очень много.  

Но это все общие цифры.  Для того, чтобы оценить, что же в действительности 
произошло и происходит с нашей промышленностью, стоит посмотреть на выпуск 
промышленной продукции, но не в стоимостном, а натуральном измерении, так будет 
наиболее правильно и точно. За десять месяцев 2015 г. самое больше падение производства 
продукции в натуральных единицах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
было зафиксировано: добыча угля падение 45,7%; производство сахара падение 48,1%; 
производство трикотажа падение 40,3%; производство меховых изделий падение 62,8%; 
производство бумажных обоев падение 52%; производство приборов падение 43%; 
производство аккумуляторов падение 49%. Очень сильно упало производство продукции 
машиностроения. Уменьшилось и производство продукции химической промышленности. 
На 13,2% упало производство металла, одного из важнейших элементов украинского 
экспорта. Но при этом отдельные сектора экономики, даже в этой ситуации показали рост 
производства продукции в натуральных единицах. В частности: производство свинины 
рост 31,4%; производство пряжи рост 37%; производство одежды для мужчин и мальчиков 
рост 21%; производство паркета рост 23,6%; производство трансформаторов рост 28,9%; 
производство сеялок 22,5%. Как видите, даже во время кризиса отдельные сектора 
существенно нарастили производство. Что касается отраслей, то на 2% выросло 
производство продуктов питания в Украине за 9 мес. 2015 г. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Два процента, это мало, но это рост, не падение. И это еще раз 
показывает, что промышленность Украины все больше и больше переориентируется на 
производство продуктов питания, при этом уменьшает производство металла. Может это и 
к лучшему? Кушать все хотят, и спрос на продукты питания в мире только растет. Давайте 
сделаем из Украины кормильца жителей планеты. Чем не реформа? 

 

Читать полностью >>> 
 

 

© Александр Охрименко, Президент Украинского 
аналитического центра, кандидат экономических наук. 
Работает в банковской и финансовой сфере с 1994 года.  

 
 

По материалам hronika.info 
 

 

 БЛОГ 
 

 
 

Добыча янтаря и контрабанда сигарет: 10 самых прибыльных  
нелегальных видов бизнеса 

21.10.2015 

Наиболее прибыльной в Украине считается добыча янтаря. Годовой 
оборот в денежном эквиваленте в этом виде нелегального бизнеса 
составляет $300 млн. Сумма же доходов – примерно $297 млн. 

Вторым по прибыльности считается производство нефтепродуктов. Оборот в этом 
бизнесе составляет $550 млн в год, а сумма прибыли – примерно $165 млн. Следующим 
видом нелегального бизнеса, который приносит большие суммы денег, является вырубка 
леса. Согласно с данными «Слова и Дела», сумма оборота в этом бизнесе составляет всего 
$100 млн, но он приносит 80% от этой суммы – $80 млн. Замыкают пятерку самых 
прибыльных видов нелегального бизнеса контрабанда сигарет и производство алкоголя. 
Объемы денег в этих бизнесах составляют принципиально разные цифры – примерно $360-
450 млн и $100 млн соответственно. Суммы доходов не такие разные: производство 
алкоголя в год приносит $50 млн, а контрабанда сигарет – от $54 до $67,50 млн. 

Подробнее (инфографика) >>>  

По материалам slovoidilo.ua 
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http://sostav.ua/publication/rukovoditeli-krupnejshikh-reklamnykh-kholdingov-ukrainy-prognoziruyut-rost-rynka-v-2016-m-godu-68814.html
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http://shop.ukrndnc.org.ua/
https://www.facebook.com/Ukranalitcenter
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http://med.dobrobut.com/
http://kwendi.net/
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Путин наблюдает в мире создание конспиративных  

экономических блоков 
22.10.2015 

Путин заявил о возникновении мировых экономических 
блоков, создающихся на конспиративной основе, которые, по его 
мнению, лишь закладывают почву для конфликтов в будущем. 

В начале октября было достигнуто соглашение о создании Транстихоокеанского 
партнерства. В его рамках будет создана зона свободной торговли (ЗСТ) с участием 
следующих стран: США, Канада, Мексика, Перу, Чили, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур, 
Вьетнам, Австралия и Новая Зеландия. Япония уже заявила об отмене 95% пошлин на 
импорт. В то же время Хиллари Клинтон, фаворит президентской гонки в США, не 
поддерживает соглашение в нынешнем виде. Президент США Барак Обама, которого 
критиковали за келейность переговоров и секретный характер соглашения, заявил, что 
полный текст будет вынесен на публичное обсуждение. Кроме того, в настоящее время 
Евросоюз ведет закрытые переговоры относительно Трансатлантического соглашения о 
партнёрстве в области торговли и инвестиций (TTIP). Может быть создана самая большая в 
мире ЗСТ с рынком около 820 млн человек. Участники: США, Евросоюз, Канада, Мексика, 
Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и страны-кандидаты в члены ЕС. Против 
соглашения в ЕС регулярно проходят акции протеста. По мнению Путина, задача закрытых 
союзов - "переписать" мировую экономику и распространить свое доминирование и свои 
стандарты регулирования на другие страны, чтобы "извлекать большую ренту".  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bin.ua 

 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 

 ПЕК 
 НАФТА & ГАЗ 
 ДАБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ 

 

 
 

МВД США приостановило сдачу в аренду участков  
на арктическом шельфе до 2017 г. 

19.10.2015 

МВД США пересмотрело планы по нефтегазодобыче в своих 
территориальных водах на арктическом шельфе, отказавшись до 2017 
года от сдачи в аренду двух потенциальных участков. Об этом сообщается 
на сайте министерства внутренних дел страны (в США оно занимается, в т. 
ч. вопросами недропользования – ON). 

Решение, касающееся пятилетнего плана по нефтегазовой добыче на Арктическом 
шельфе на 2012-2017 год, обусловлено «условиями рынка и низким интересом со стороны 
предприятий отрасли». Речь идет об участках в Чукотском море и море Бофорта, тендер на 
аренду которых, как ожидалось, состоится в 2016 – первой половине 2017 года. Объявление 
о пересмотре МВД США утвержденных ранее планов последовало после заявления 
компании Royal Dutch Shell о том, что она прекращает дальнейшую разведку у побережья 
Аляски на обозримое будущее. Напомним, что британско-нидерландская компания 
потратила на эти цели около $7 млрд. В сообщении говорилось о том, что кампания была 
разочарована результатами разведочных работ, проводившихся на Чукотском море. Как 
заявила в связи с принятым решением глава ведомства Сэлли Джуэлл, «подготовка 
участков в аренду на следующие полтора года не представляется целесообразной». 
Министерство также приняло решение отказать на запросы Shell и норвежской Statoil о 
приостановке действующей аренды ими участков на шельфе. Отказ лишает компании 
потенциальной возможности сохранить за собой право использования участков в море 
Бофорта и Чукотском море после 2017 года. «Компании не продемонстрировали 
надлежащий график разведывательных работ и разработки арендуемых месторождений», 
– отмечают в ведомстве. Экологические организации удовлетворены решением МВД США и 
отмечают, что это «грандиозная новость для полярных медведей». Отметим, по оценкам 
правительства США, в Арктике находится порядка 20% неразведанных мировых запасов 
нефти и природного газа. В то же время добыча полезных ископаемых в этом районе 
вызывает серьезные протесты экологов, поскольку любая авария может привести к 
катастрофе и нанести непоправимый урон уникальной экосистеме Арктики.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

 
Запасы нефти Саудовской Аравии достигли  

рекордного уровня с 2002 г. 
19.10.2015 

Коммерческие запасы нефти Саудовской Аравии в августе 2015 
года выросли до уровня в 326,6 млн барр, что стало новым рекордом для 
крупнейшего в мире поставщика нефти с 2002 года, передает агентство 
Блумберг 

Уровень запасов в июле составил 320,2 млн. баррелей, при этом экспорт нефти 
снизился с 7,28 млн барр./сут. в июле до 7 млн барр./сут. в августе. "Падение экспорта 
нефти Саудовской Аравии отражает реалии современного рынка", - заявил агентству 
независимый британский аналитик Мохаммед Рамади, отметив, что "это нормально 
наблюдать данное сокращение (экспорта-ред.), так как рынок становится все более 
конкурентным, при этом многие страны-члены ОПЕК продают нефть со скидкой и по ценам 
ниже, чем предлагает Эр-Рияд". Производство нефти Саудовской Аравии снизилось с 10,36 
млн барр./сут.в июле до 10,27 млн барр./сут.в августе. В сентябре страна предоставила 
ОПЕК данные о том, что производит в день 10,23 млн барр./сут., при этом в июне страна 
достигла своего максимума по производству нефти с 1980 года, зафиксировав добычу в 
10,56 миллионов баррелей в день. Увеличение коммерческих запасов нефти Саудовской 
Аравии является стратегией королевства, отметил Рамади. Он выразил мнение, что Эр-
Рияд не снизит производство нефти ниже уровня 10,2 млн барр./сут., при этом избытки 
станут частью коммерческих запасов. 

 

Читать полностью >>>  
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Источники: BP и CNPC объявят о создании  
стратегического альянса 

19.10.2015 

Британская BP и китайская CNPC на этой неделе объявят о создании 
стратегического альянса для разработки месторождений в Ираке и других 
странах, сообщили источники в отрасли. 

По их словам, компании буду изучать возможности для организации совместных 
предприятий в различных регионах мира, но соглашение не будет содержать конкретных 
целей по добыче или объему инвестиций. BP и CNPC совместно разрабатывают иракское 
месторождение Румайла, занимающее второе место в мире по запасам, и в прошлом году 
добывали там 1,34 миллиона баррелей в сутки, говорится на сайте ВР. СNPC - крупнейшая 
нефтяная компания Азии и материнская компания китайской PetroChina. BP сможет с 
помощью альянса расширить деятельность в Китае, которая сейчас ограничена СП по 
розничной продаже топлива. В том же время, Royal Dutch Shell и Total вместе с CNPC ведут 
разработку месторождений газа. Для CNPC альянс будет способом расширить деятельность 
в Северном море и Западной Африке, где активно работает ВР. Представитель BP отказался 
от комментария, а с представителями CNPC связаться не удалось. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Total дополнительно продаст 15% на шельфовом  
месторождении в Норвегии 

19.10.2015 

Total достигла договоренности с норвежской Tellus Petroleum, 
дочерней структуре предприятия Sequa Petroleum N.V., 15% в нефтегазовом 
месторождении Gina Krog в Норвегии. Об этом сообщается в пресс-релизе 
французской компании. 

Сумма сделки составит за 1,4 млрд. норвежских крон ($173,215 млн) и она должна 
быть одобрена властями Норвегии. Компании уже подписали соответствующее 
соглашение. Разведочные работы на месторождении Gina Krog  начались в 2013 г. Начало 
его промышленной эксплуатации ожидается в 2017 г. По оценкам специалистов Total 
долговременная добыча нефти на месторождении может составить 60 тыс. баррелей в 
сутки, газа – 9 млн м³ в сутки. Оператором проекта является норвежская компания Statoil с 
долей 58,7%. После завершения продажи доли Total и Tellus Petroleum в проекте составят 
по 15%, польской PGNiG – 8%, норвежской Det Norske Oljeselskap – 3,3%. Как сообщалось 
ранее, LetterOne купила активы E.ON в Северном море. Сумма сделки составила $1,6 млрд, в 
результате Dea стала владельцем различных долей в 43 лицензиях в норвежском секторе 
Северного моря, а также получила $0,1 млрд денежных средств, находившихся на счетах 
норвежской дочерней структуры E.ON (E.ON E&P Norge). В частности, компания получила 
доли в трех нефтегазовых месторождениях, на которых добыча уже ведется: Skarv (28,1%), 
Njord (30%) и Hyme (17,5%).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

OMV начислит издержки в €1 млрд за III квартал 
19.10.2015 

Австрийская нефтяная компания OMV (нем. Österreichische 
Mineralölverwaltung AG) начислит издержки за третий квартал в 1 миллиард 
евро за счет низких цен на нефть. Об этом сообщает reuters.com 

Компания сократила добычу до 292.000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 
307.000 во втором квартале и 311.000 в третьем квартале прошлого года. Низкие цены 
"значительно обременили" квартальные показатели, говорится в сообщении. "Чистые 
особые издержки, начисленные в квартале, в основном вследствие сниженных прогнозов 
цены нефти, составят примерно 1 миллиард евро", - сообщила OMV. Компания 
прогнозирует среднегодовые цены Brent в $55 за баррель в 2016 году, $70 в 2017 году, $80 в 
2018 году и $85 в 2019 году и дальше. OMV опубликует отчет за третий квартал 5 ноября. Ее 
акции в понедельник снизились на 1,7 процента. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2015 г. 
20.10.2015 

Совет директоров "Газпрома" одобрил увеличение инвестпрограммы 
на 2015 г. до 1 трлн 43,04 млрд руб. с первоначальных 804,35 млрд руб., 
сообщает компания. Об этом сообщает портал vestifinance.ru 

В том числе объем долгосрочных финансовых вложений составит 363,21 млрд руб., 
расходы на приобретение в собственность "Газпрома" внеоборотных активов - 55 млн руб. 
Изменение инвестиционной программы на 2015 г. связано в основном с увеличением 
объема долгосрочных финансовых вложений. Программа заимствований после 
девальвации рубля увеличена с 90 млрд руб. до 227,49 млрд руб. Однако в валютном 
исчислении программа сохраняет исторический порядок величин (рост с $2,4 млрд до $3,6 
млрд). К октябрю лимит почти выбран. "Принятый финансовый план обеспечит покрытие 
обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме", - подчеркивает компания. 
"Газпром" 9 октября разместил трехлетние еврооблигации на 1 млрд евро. Это второй 
выход российской компании после "Норникеля" на международный рынок капитала в 2015 
г. Газовый концерн разместил евробонды с доходностью 4,625% годовых. Дата погашения 
бумаг - 15 октября 2018 г. Всего за всю историю своей деятельности "Газпром" разместил 
26 выпусков еврооблигаций в различных валютах. Максимальный объем выпущен в 
долларах ($1,4 млрд), минимальный - в евро (500 млн евро). Предыдущий выпуск 
семилетних бумаг на 750 млн евро размещен 26 февраля под 3,6% годовых.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 
 

Чистый убыток Halliburton за 9 месяцев  
составил $643 млн 

 

20.10.2015 

Чистый убыток американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в 
январе-сентябре 2015 года составил $643 млн против прибыли в $2,6 млрд за 
аналогичный период 2014 года, следует из отчетности компании. 

Чистый убыток Halliburton в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетном 
периоде составил 0,76 доллара против прибыли в 3,05 доллара за акцию за январь-
сентябрь 2014 года. Выручка компании снизилась на 23% - до $18,55 млрд. Убыток по 
итогам третьего квартала составил $54 млн против прибыли в 1,2 млрд. долларов годом 
ранее. Убыток на акцию - 0,06 доллара против прибыли в 1,42 доллара за ІІІ квартал 2014 г. 
Квартальная выручка Halliburton сократилась на 35% в годовом выражении, достигнув $5,6 
млрд. Компания отмечает, что на ее слабые финансовые результаты продолжает влиять 
общее снижение на мировом энергетическом рынке. Отметим, Halliburton Inc. была 
основана в 1919 г. Компания производит оборудование для бурения скважин, осуществляет 
обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для 
отрасли. Штаб-квартира представленной в 80 странах корпорации находится в Хьюстоне 
(штат Техас, США). Число сотрудников превышает 70 тысяч человек. 
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Индийская ONGC планирует приобрести активы  
за рубежом на $10-12 млрд 

20.10.2015 

Крупнейшая нефтяная компания Индии Oil & Natural Gas Corp. (ONGC) 
планирует приобрести нефтяные и газовые активы за рубежом на $10-12 
миллиардов в течение трех лет. Об этом сообщает reuters.com 

"Раньше наша стратегия была основана на покупке активов, но теперь мы всерьез 
обдумываем слияния и приобретения", - сказал во время организованного Рейтер саммита 
Нарендра Верма, управляющий директор ONGC Videsh Ltd (OVL), подразделения ONGC, 
занимающегося зарубежными инвестициями. OVL, добывающая на зарубежных 
месторождениях, 175.000-180.000 баррелей в сутки, планирует удвоить этот показатель к 
2018 году и повысить его в шесть раз к 2030 году. Компании принадлежат доли в 33 
нефтяных и газовых проектах во многих странах. В сентябре OVL завершила приобретение 
15% российского Ванкорского месторождения, которая дала ей возможность получать с 
него 66.000 баррелей нефти в сутки. Напомним, ONGC убедилась, что сумеет сэкономить 
20% своих средств, запланированных на нефтеразведку и исследовательское бурение. Дело 
в том, что крупные компании, до предела снижая издержки и капиталовложения, сбили 
цены на услуги нефтесервисных компаний. Теперь буровики и геологи готовы работать по 
любым, самым низким расценкам, лишь бы удержаться на плаву. В результате ONGC сумеет 
сохранить 49 млрд рупий (749 млн долларов) из выделенных на исследовательскую 
деятельность в 2016 году 245 млрд рупий. «Это - единственное преимущество экономии в 
условиях низкого нефтяного рынка, - говорит директор оффшорного подразделения ONGC 
Кумар Сенгупта. - Мы разместили 20 заказов на шельфовое бурение и получили рекордные 
150 предложений, при том, что цена контрактов была вдвое ниже, чем в докризисные 
времена». ONGC уверена, что ее самые масштабные за шесть лет капиталовложения в 
нефтеразведку окупятся, как только цены на нефть начнут расти. И все это благодаря 
беспрецедентному урезанию расходов компаниями уровня BP и Royal Dutch Shell. 
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PIMCO подала иск о мошенничестве к Petrobras 
20.10.2015 

Американская инвестиционная компания, один из крупнейших 
мировых инвесторов на рынке облигаций, Pacific Investment Management 
Company (PIMCO) подала иск о мошенничестве к бразильскому 
нефтегазовому концерну Petrobras. 

В поданном иске представители PIMCO утверждают, что руководство Petrobras знало 
о масштабах коррупционного скандала в компании, но при этом ввело инвесторов в 
заблуждение относительно ее стабильности и честности. Источники Wall Street Journal 
отмечают, что в иске PIMCO также заявляется о том, что "действия руководства Petrobras 
поставили под вопрос целостность компании". Бразильская компания оказалась в центре 
громкого скандала на фоне систематического завышения расходов, а также обвинений в 
коррупции как внутри Бразилии, так и за ее пределами. В этом году компания заявила о 
списании активов на сумму $17 млрд. В Petrobras заявили о резком снижении инвестиций 
на ближайшие годы. В течение 2015 г. акции компании упали на 64%. В 2010 г. компания 
являлась одной из крупнейших энергетических компаний мира с капитализацией свыше 
$220 млрд. В этом году рыночная капитализация Petrobras составляет примерно $30 млрд.  
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Chevron планирует продать свою 25-% долю в нефтегазовом  
месторождении в Индонезии 

21.10.2015 

Американский нефтегазовый гигант Chevron планирует продать свою 
25-процентную долю в нефтегазовом месторождении в Индонезии за 1 
миллиард долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на 
источники, знакомые с ситуацией. 

Оператором проекта «Блок Б» в южной части Южно-Китайского моря является 
американская ConocoPhillips с долей участия 40%. В нем также участвуют Chevron и 
японская Inpex (с долями 25% и 35% соответственно). Договор ConocoPhillips на работу на 
«Блоке Б» истекает в 2028 году. На фоне падения мировых цен на нефть ряд крупных 
нефтегазовых компаний, в частности, ExxonMobil и BP, уже заявили о выходе из некоторых 
индонезийских проектов, а шведская Lundin Petroleum объявила о намерении прекратить 
операции в стране. В августе сообщалось, что ConocoPhillips также пересматривает свой 
портфель активов в Индонезии и в ближайшее время может начать поиск покупателей на 
них. Как отмечается на сайте Chevron, компания сейчас - крупнейший производитель нефти 
в Индонезии. При этом, по сообщению агентства, генеральный директор Chevron Джон 
Уотсон (John Watson) пытается решить задачу высвобождения около 15 миллиардов 
долларов из менее прибыльных активов, чтобы противостоять снижению общей прибыли 
компании. Bloomberg отмечает также, что представитель Chevron отказался от 
комментариев по этому новостному поводу. 
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Мексика зовет иностранных инвесторов 
на 235 тыс. км² нефтеполей 

22.10.2015 

Участие иностранцев и частного капитала в тендерах на 
нефтедобычу стало возможным в результате идущей с конца 2013 года 
реформы энергетического сектора Мексики 

Мексика выставит 333 нефтяных и газовых поля на тендеры в течение ближайших 
пяти лет, сообщил в среду министр энергетики страны Педро Хоакин Колдуэлл, передает 
Прайм. По его словам, 96 зон выставляются на разведку и 237 нефтяных поля - на добычу 
нефти и газа. Общая площадь нефтяных полей оценивается в 235 тыс. км², что на 32% 
больше изначального предложения по включению в тендеры. “С этим пятилетним планом 
энергетическая политика обретает комплексный подход, отвечающий требованиям 
компаний, интересам и чаяниям общества в целом, а также властей, экспертов и ученых”, - 
заявил Колдуэлл. Участие иностранцев и частного капитала в тендерах на нефтедобычу 
стало возможным в результате идущей с конца 2013 года реформы энергетического 
сектора Мексики. Состоялись уже два тендера по нескольким нефтяным полям.  
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WSJ: США занялись венесуэльским  
нефтяным гигантом 

22.10.2015 

Бывшие чиновники PDVSA, государственной нефтяной компании 
Венесуэлы, подозреваются в хищении миллиардов долларов через откаты, 
пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

В статье приводятся слова очевидцев о том, как Диего Салазар, двоюродный брат 
Рафаэля Рамиреса, президента PDVSA, представлял интересы Рамиреса и шантажировал 
представителей испанской строительной компании, заставляя заплатить большие 
комиссионные, чтобы те могли официально участвовать в конкурсе на лучший проект по 
электроснабжению венесуэльской компании. По свидетельствам бывших сотрудников, до 
ухода Рамиреса из компании многие поставщики были готовы работать с PDVSA и на таких 
условиях. Теперь власти США ведут расследование о том, как лидеры Венесуэлы 
использовали PDVSA, чтобы похищать миллиарды долларов из страны через откаты и 
другие коррупционные схемы. Расследования, проведенные правоохранительными 
органами по всей Америке, также пытаются показать, были ли использованы PDVSA и его 
иностранные банковские счета для других незаконных целей, в том числе валютных схем 
черного рынка и отмывания денег. 
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Нефтяное будущее Ирака под угрозой 
22.10.2015 

Ирак является одним из главных факторов увеличения добычи 
ОПЕК за прошедший год, даже когда цены на нефть падают до 
шестилетнего минимума. В стране, где продолжаются военные действия, в 
2014 г. добывалось в среднем 3,2 млн баррелей в сутки. 

Несмотря на натиск террористической группировки "Исламское государства" и 
падение цен на нефть, Ирак смог поддерживать высокие показатели. В результате, наряду с 
увеличением добычи в Саудовской Аравии на 600 тыс. баррелей в сутки, Ирак внес 
большой вклад в рост добычи ОПЕК до 31,5 млн баррелей, что заметно выше заявленного 
максимального уровня в 30 млн баррелей в сутки. Хотя Ирак до сих пор успешно 
справлялся с негативными факторами, проблемы все сильнее становятся заметны. Genel 
Energy, нефтедобывающая компания, базирующаяся в Лондоне, но добывающая нефть в 
Курдистане, сократила прогноз по добыче по итогам года, поскольку некоторые платежи от 
курдского регионального правительства так и не поступили. Центральное правительство в 
Багдаде и курдское региональное правительство долгое время не могли прийти к общему 
мнению по поводу продажи нефти. В декабре 2014 г. стороны договорились о том, что 
Курдистан передает экспорт нефти в компетенцию центрального правительства в обмен на 
доступ к части национального дохода. Но из-за падения цен на нефть доходы Ирака упали 
очень сильно, и деньги, на которые надеялось правительство Курдистана, не были 
получены. Курдское правительство в свою очередь остановило перевод средств частным 
нефтяным компаниям. В результате нефтяные компании в Ираке получили двойной удар. 
Они не только столкнулись с низкими ценами на нефть, они даже не могут получить деньги 
за проданную нефть. Genel Energy отмечает, что задержка с оплатой означает, что добыча 
составит только 85-90 тыс. баррелей в сутки в этом году по сравнению с предыдущим 
прогнозом в 90-100 тыс. баррелей. 
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Совещание ОПЕК и независимых поставщиков нефти  
закончилось безрезультатно 

 

22.10.2015 

В среду 21 октября в Вене прошло техническое совещание стран-участниц 
ОПЕК и не присоединившихся к картелю поставщиков «черного золота». Участникам 
надлежало обсудить призывы Венесуэлы поднять нефтяные цены до $70-$80 за 
баррель. Однако они отказались обсуждать согласованное сокращение добычи, что 
спровоцировало вчера новое снижение нефтяных цен. 

«Встреча в среду нефтяных экспертов из стран, входящих и не входящих в ОПЕК, 
целью которой было решение проблемы падения цен на рынке, не привела к обсуждению 
возможного сокращения добычи», – пишет Oilru со ссылкой на Reuters. Инициатором 
технического совещания называют Венесуэлу – страну, чей бюджет в наибольшей степени 
страдает от снижения нефтяных цен. Ожидалось, что на совещании эта страна-экспортер 
предложит ОПЕК новую стратегию повышения цен, предусматривающую поэтапное 
снижение добычи для поддержания цены не ниже уровня $70 за баррель. Картель также 
выслал приглашения еще восьми странам, не входящим в организацию. Кроме России 
приглашение получили: Азербайджан, Бразилия, Казахстан, Колумбия, Мексика, Норвегия и 
Оман. Однако в итоге решение отправить своих представителей в Вену приняло лишь пять 
стран – от участия отказались Норвегия, Оман и Азербайджан. Мексика, в принципе не 
отказавшись от участия, еще до начала встречи объявила, что не станет сокращать объемы 
добычи нефти. Министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдвелл, в частности, заявил, 
что страна планирует на встрече 21 октября «получить информацию и обменяться ею с 
другими производителями», но «не станет участвовать в сокращении объемов добычи». 
Накануне проведения технического совещания министр нефти Ирана Биджан Намдар 
Зангане поддержал своего венесуэльского партнера по картелю, призвав ОПЕК к 
сокращению добычи нефти, дабы стимулировать рост цен до уровня $70-80 за баррель. 
Однако, говоря о необходимости снижения объемов добычи черного золота, иранские 
власти, видимо, имеют в виду кого угодно, только не себя. Ведь Исламская республика 
намерена до конца текущего года сделать все необходимое для снятия санкций, выполнив 
договоренности по ядерной программе, для того чтобы сразу после этого поставлять на 
рынок 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) и еще 500 тыс. б/с нарастить в течение года. Иран – 
не единственный участник картеля, кто планирует намерен увеличивать добычу «черного 
золота». По данным самой организации, входящие в нее страны добывают в среднем 31,6 
млн б/с при действующем ограничении в 30 млн. Причем ОПЕК превышает собственную 
квоту 16-й месяц подряд. Россия, как известно, также неоднократно высказывалась против 
сокращения добычи нефти. Министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что это 
нецелесообразно. «Периодически [по вопросу лоббирования в ОПЕК снижения мировой 
добычи нефти] к нам обращаются Венесуэла, Алжир, Эквадор. У нас позиция не изменилась, 
мы считаем, что искусственное сокращение не принесет никакой пользы, только усугубит 
ситуацию в будущем», – заявил российский чиновник еще в сентябре. При этом в 
российских нефтяных компаниях подчеркивали невозможность искусственного 
сокращения добычи. В конце 2014 года поменялась модель поведения ОПЕК на нефтяном 
рынке, считает ведущий аналитик Rye, Man & Gor securities Сергей Пигарев. «Раньше для 
участников ОПЕК была важна цена, а теперь – объем. За счет роста добычи картель 
стремится расширить свою долю на рынке и «убить» проекты с высокой себестоимостью, 
прежде всего американскую сланцевую нефть», – уточняет он. «Сланцевая революция в 
США, которой так опасался Ближний Восток, уже не та, и число активных буровых 
платформ падает. «Но как только цены начнут восстановление, стоит ожидать новой волны 
роста добычи в США, что в итоге вернет ситуацию на круги своя», – прогнозирует эксперт 
Larson&Holz Владимир Кузовлев. 
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Китай закрыл ряд НПЗ и сократил  
переработку нефти 

19.10.2015 

Переработки нефти в Китае в сентябре сократилась по сравнению с 
августом в связи с тем, что ряд НПЗ были закрыты для сезонного 
обслуживания на фоне экономического спада в стране. 

Как свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро статистики, 
действующие НПЗ переработали в прошлом месяце 42,43 млн тонн сырой нефти, или около 
10,37 млн баррелей в сутки (б/с). Это на 1% меньше, чем в августе и это самый низкий 
показатель в ежедневном выражении с июля. Спад [переработки] произошел на фоне 
замедления роста экономики второго по величине в мире потребителя нефти. Валовой 
внутренний продукт в течение трех месяцев по сентябрь вырос на 6,9% по сравнению с 
предыдущим годом, что оказалось самым медленным темпом квартального роста с I 
квартала 2009 г. Спрос на нефть в прошлом месяце сократился в Китае на 1,8% – до 10,16 
млн б/с. Это второй самый низкий показатель за последние 11 месяцев. Чистый экспорт 
нефтепродуктов в сентябре вырос до самого высокого уровня за 11 месяцев в то время как 
импорт нефти по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 8,6% – на 6,83 млн б/с.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

 
Роснефть продает долю в итальянской Saras  

по цене 1,9 евро за акцию 
20.10.2015 

Роснефть продает 8,99% итальянской нефтеперерабатывающей 
компании Saras через механизм ускоренного формирования книги заявок по 
цене €1,9 за акцию, сообщила российская госкомпания во вторник. 

UBS стал организатором ускоренного формирования заявок, а продажа акций 
проведена с премией более 38% к цене первоначальной покупки, говорится в сообщении 
Роснефти. Уточняется, что Роснефть планирует сохранить оставшуюся 12% долю в Saras и 
представительство в совете директоров. Предложение сделано только профессиональным 
инвесторам. Роснефть не будет предпринимать каких-либо дополнительных действий с 
акциями Saras в течение 180 дней после завершения размещения. Весной глава Saras 
сообщил, что итальянская компания и Роснефть отказались от планов учредить торговое 
совместное предприятие по политическим причинам. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Инфраструктура на НПЗ Star готова на 95% –  
SOCAR Turkey Enerji 

22.10.2015 

Cтроительство инфраструктуры нефтеперерабатывающего завода 
Star завершено на 95 процентов. Об этом сообщает в четверг агентство 
Anadolu со ссылкой на главу SOCAR Turkey Enerji Кенана Явуза.  

По словам Явуза, компания SOCAR Turkey Enerji планирует запустить производство 
на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Star в марте 2018 года. На НПЗ Star ежегодный 
объем производства нафты, которая используется нефтехимическим комплексом Petkim 
(где SOCAR обладает долевым участием) в качестве основного сырья, будет составлять 1,66 
миллиона тонн. Наряду с нафтой, на новом НПЗ будут производиться дизельное топливо с 
ультранизким содержанием серы в объеме 5,95 млн т, авиационный керосин – 500 тыс. т, 
реформат – 500 тыс. т, нефтяной кокс – 630 тыс. т, сжиженный газ – 240 тыс. т, смешанный 
ксилол – 415 тыс. т, олефиновый сжиженный газ – 75 тыс. т, а также 145 тыс. т серы, пишет 
Trend. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять 
переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам oilnews.com.ua 
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Мировое производство стали в сентябре  
сократилось ещё на 3,7% 

 

20.10.2015 

Мировое производство стали в сентябре 2015 года продолжило сокращаться и 
составило 131 млн тонн, что на 3,7 процента меньше, чем в сентябре 2014 год и на 
миллион тонн меньше, чем в августе этого года. 

За девять месяцев Worldsteel зарегистрировала сокращение производства стали во 
всех регионах нашей планеты. В Азии падение составило 2 процента до 828,9 млн тонн; в ЕС 
– 0,3 процента до 127,5 млн тонн; в Северной Америке выплавка стали рухнула на 6,8 
процента до 85,1 млн тонн, в странах СНГ – на 5,8 процента до 75,9 млн тонн. Коэффициент 
использования мощности по производству стали для 66 стран участниц Worldsteel в 
сентябре 2015 года был 69,3 процента. Это на 4.0 процентных пункта ниже, чем в сентябре 
2014 г. По сравнению с августом 2015 года, коэффициент использования металлургических 
мощностей вырос на 1,3 процентных пункта. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам steelland.ru 
 

 
Fortescue увеличила добычу руды на 5% 

20.10.2015 

Австралийская горнодобывающая компания Fortescue Metals Group 
в III квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 
увеличила производство железной руды на 5%. Об этом свидетельствуют 
данные концерна, сообщает Yieh.Corp. 

В частности, объемы добычи сырья в заданный период достигли 45,1 млн тонн. 
Напомним, что в 2014-2015 финансовом году, завершившемся 30 июня, третья по величине 
горнорудная компания Австралии Fortescue Metals Group сократила чистую прибыль по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода в 8,7 раза, до 316 млн долл. 
Выручка FMG за полгода снизилась на 27%, до 8,574 млрд долл., базовая EBITDA – в 2,25 
раза, до 2,506 млрд долл. Согласно отчету компании, снижение финпоказателей связано с 
падением цен на сырье. Так, средняя цена реализации составила 57 долл./тонн, что дало 
негативный эффект в 7,184 млрд долл. И это притом, что за год отгрузки железной руды 
выросли на 33%, до 165,4 млн тонн. Австралийская компания Fortescue Metals занимается 
производством железной руды и считается третьей по величине в стране. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lityo.com.ua 
 
 
 

 
Компания "ВСМПО-Ависма" получила новые заказы  

от судостроителей в Индии  
21.10.2015 

Корпорация "ВСМПО-Ависма" по итогам международной 
выставки INMEX SMM-2015 получила заказы на титановую продукцию 
от предприятий Индии, сообщили в пресс-службе компании.  

На главную экспозицию для индийской морской и судостроительной 
промышленности съехались профильные предприятия из Индии, стран Азии и Европы. 
Делегация "ВСМПО-Ависмы" провела переговоры с представителями ведущих компаний 
индийского судостроения – постоянными и перспективными партнерами. По итогам были 
получены новые запросы на титановую продукцию. Согласно анализу специалистов, 
сегодня судостроительная отрасль Индии динамично растет благодаря специально 
разработанному перспективному плану развития до 2027 года, а также подъему экономики 
региона и самой страны. По прогнозам МВФ, к 2019 году Индия по темпам роста ВВП 
опередит Китай, и ее показатель будет равен ВВП России, Бразилии и Индонезии, вместе 
взятых. В связи с этим выставка вызвала повышенный интерес как у заказчиков судов, так 
и у поставщиков оборудования и материалов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uralinform.ru 
 

Бразильская Vale понесла убытки из-за низких цен  
на железную руду, ослабления реала 

22.10.2015 

Бразильская горнорудная компания Vale SA в четверг сообщила о 
квартальных убытках из-за низких цен на железную руду и ослабления 
бразильского реала к доллару. Об этом сообщает reuters.com 

Чистый убыток в третьем квартале составил $2,12 миллиарда, как и предсказывали 
аналитики, несмотря на то, что компания увеличила выпуск железной руды за этот период 
до рекордного уровня. Vale, крупнейший в мире производитель железной руды, пытается 
укрепить свое финансовое состояние на фоне падения цен на сырье почти вдвое с 
прошлого года и высоких капитальных расходов, в том числе на строительство крупного 
железорудного проекта в Амазонии. Компания завершила квартал с убытками уже в 
четвертый раз за последние пять кварталов. Чистая выручка за отчетный период достигла 
$6,51 миллиарда, в то время как скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога, 
износа и амортизации (EBITDA) составила $1,88 миллиарда. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Прибыль "Северстали" выросла 
22.10.2015 

Чистая прибыль "Северстали" по МСФО увеличилась в январе-
сентябре в 42 раза в годовом выражении до $676 млн, сообщает компания. 
Однако выручка компании снизилась на 22% до $5 млрд, EBITDA - на 5,3% 
до $1,7 млрд.  

Рентабельность по EBITDA составила 33,9% против 25,1% годом ранее. Выручка 
сократилась в основном из-за снижения цен на продукцию, подчеркивает "Северсталь". При 
этом чистый убыток составил в III квартале $130 млн против прибыли в размере $469 млн 
во II квартале. "На него отрицательно повлиял убыток от курсовых разниц в размере $515 
млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль "Северстали" в III 
квартале составила бы $385 млн", - отмечает компания. В сентябре "Северсталь" 
реализовала опцион "пут" по конвертируемым облигациям, подлежащим погашению в 
2017 г., на основную часть долга в размере $390 млн. Размер части основного долга, 
которая остается непогашенной конвертируемыми облигациями, составляет $61,8 млн.  
Чистый долг компании сократился в III квартале на 38,8% до $829 млн. Показатель чистый 
долг/EBITDA снизился до 0,4, что является "одним из самых низких значений среди 
стальных компаний во всем мире", подчеркивает "Северсталь".  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Posco сменила прибыль на убыток 
23.10.2015 

Южнокорейская металлургическая компания "Posco" в III 
квартале 2015 года получила чистый убыток на сумму в размере 5,78 
млрд долл. Об этом свидетельствуют данные концерна, сообщает 
Yieh.Corp. 

Годом ранее корпорация зафиксировала чистую прибыль в 224 млрд вон. 
Операционная прибыль компании в указанный период уменьшилась на 25,8%. Ранее 
сообщалось, что "Posco" в 2014 году по сравнению с 2013 увеличила производство стали на 
2,27%. Объемы выплавки металла за минувший год достигли 35,07 млн тонн. Продажи 
стали выросли на 1,2%, до 34,33 млн тонн. "Posco" занимает третье место в мире по 
производству стали. Холдинг производит горячий и холодный прокат, а также поставляет 
свою продукцию автомобиле- и кораблестроителям. На сегодняшний день компания имеет 
41 производственный актив в 14 странах мира. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lityo.com.ua 
 

Evraz подал в суд на кредиторов 
24.10.2015 

Российская горно-металлургическая компания Евраз, действуя 
через дочерние компании East Metals и Mastercroft, обратилась в 
Верховный суд Южной Африки с требованием объявить недействительной процедуру 
реструктуризации задолженности, предложенную кредиторами Evraz Highveld Steel & 
Vanadium Ltd (85,11% акций принадлежит Evraz). 

Как отметили в Bloomberg, российская компания не согласна с решением 
кредиторов продать второй по величине металлургический завод ЮАР гонконгской 
компании International Resources Ltd за 28 млн долл. В издании напомнили, что Евразу 
завод в Южной Африке обошёлся в более чем в 678 млн долл., выплаченных двумя 
платежами в адрес Anglo American Plc в 2006 и 2007 году. Завод Евраза в ЮАР попал под 
внешнее управление кризисных управляющих из местного бизнес-сообщества в апреле 
этого года после резкого падения спроса на металл и последовавшей за этим остановки 
производства. Такое управление напоминает принятые в других частях света процедуры 
банкротства, хотя юридически таковыми не являются. Кредиторы и управляющие в этом 
месяце проголосовали за продажу Evraz Highveld Steel & Vanadium Ltd гонконгской 
компании за 370 млн рандов. При этом 95% этой суммы достанется кредиторам. Компания 
International Resources Ltd пообещала, что будет инвестировать еще 4,1 млрд рандов в завод 
в течение ближайших четырех лет.  
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Исполнительный директор Syngenta уйдет 
 после отказа от сделки с Monsanto 

 

22.10.2015 

Исполнительный директор швейцарского производителя 
агрохимической продукцииSyngenta, Майк Мак сообщил 
общественности о своем намерении уйти в отставку. Об этом 
сообщает uga-port.org.ua 

Он покинет компанию в конце октября 2015 г, а его место временно займет главный 
финансовый директор Джон Рамсей, до тех пор, пока не найдут подходящую замену, 
сообщается в пресс-релизе компании. Майк Мак проработал в компании около 14 лет, свой 
уход он прокомментировал достаточно оптимистично. «Я считаю, что это подходящее 
время для компании, чтобы извлечь выгоду из перспективы назначения нового лидера», - 
сказал Мак. Ранее в этом году, Monsanto предложила купить Syngenta за $ 47 млрд. Если бы 
сделка прошла, новая компания стала бы крупнейшим в мире поставщиком химических 
веществ и семян сельскохозяйственных культур. Под руководством Мака, Syngenta 
отвергла сделку, сославшись на недооценивание компании конкурентами и угрозы от 
антимонопольных комитетов. Этот факт расстроил акционеров Syngenta, которые 
критиковали руководство из-за того, что с ними не советовались. После этого, Мак объявил 
о выкупе акций на сумму более $2 млрд и планирует продать свой растительный бизнес, 
чтобы угодить акционерам, поскольку это позволит повысить выплаты акционерам. Уход 
Мака случился почти два месяца спустя после того, как компания Monsanto отозвала свое 
предложение, сославшись на отказ от сотрудничества с Syngenta, и сокращения 
сельскохозяйственных рынков. МаркусБичтолд изLuzernerKantonalbank, который имеет 
долю в компании Syngenta сказал: «Для меня, это правильное решение. Я хорошо мог 
представить, что Syngenta теперь более открыты для дальнейших переговоров о слиянии".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uga-port.org.ua 
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Чистая прибыль United Technologies снизилась  
в III квартале на 17% 

 

20.10.2015 

Чистая прибыль концерна United Technologies Corp. (UTC) по итогам III 
квартала 2015 года уменьшилась на 17% до $1,4 млрд, или $1,61 в расчете на акцию, 
по сравнению с $1,85 млрд, или $2,04 на акцию, за аналогичный период годом ранее. 

Чистая прибыль в июле-сентябре упала из-за негативного влияния колебаний 
валютных курсов. Между тем, без учета валютных курсов, затрат на реструктуризацию и 
единовременных факторов, прибыль выросла на 1% в годовом выражении и составила 
$1,62 на бумагу. Выручка UTC в прошедшем квартале сократилась на 5,6%, до $13,8 млрд. 
UTC объединяет ряд компаний, поставляющих продукцию и услуги для аэрокосмической и 
строительной отраслей: производителя лифтов и эскалаторов Otis, авиадвигателей Pratt & 
Whitney, вертолетов Sikorsky, систем Hamilton Sundstrand, кондиционеров и отопительных 
систем Carrier, подразделение разработки средств пожарной безопасности UTC Fire & 
Security, энергомашиностроительное подразделение UTC Power.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rosbalt.ru 
 

 
 

 

Прибыль ABB превзошла прогнозы за  
счет сокращения расходов 

 

23.10.2015 

Швейцарская электротехническая группа ABB отчиталась в среду о 
превысившей ожидания квартальной прибыли после того, как компания сократила 
расходы. 

Сокращение расходов произвели для того, чтобы компенсировать вялый спрос на 
нефть и газ на фоне замедления экономического роста в Китае и США, являющимися 
главными рынками сбыта. Чистая прибыль ABB снизилась в третьем квартале на 21 
процент до $577 миллионов, оказавшись выше усредненного прогноза аналитиков в $527 
миллионов. Выручка упала на 13 процентов до $8,5 миллиарда, немного не дотянув до 
ранее прогнозируемых $8,8 миллиарда. ABB, занимающаяся производством различных 
товаров – от силовых трансформаторов до заводских роботов, повысила операционную 
прибыль за счет урезания расходов в рамках программы реструктуризации. Компания 
сообщила, что операционная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации 
(EBITA), выраженная в процентах от объема продаж, выросла до 12,5 с 12 процентов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

 
 
 

 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

 

 
Выручка IBM падает 14-й квартал подряд 

 

20.10.2015 

В III квартале 2015 г. выручка IBM снизилась на 14% в годовом 
измерении на фоне слабых продаж оборудования, а также укрепления 
доллара относительно других мировых валют. Об этом сообщает 
vestifinance.ru 

За отчетный период IBM получила $19,28 млрд выручки, что на 14% меньше 
показателя годичной давности, когда выручка равнялась $22,4 млрд. Без учета валютных 
колебаний и показателей проданных подразделений продажи компании снизились на 1%. 
Снижение выручки у гиганта компьютерной индустрии продолжается уже 14-й квартал 
подряд. Выручка IBM от продажи компьютерного оборудования в прошедшем квартале 
уменьшилась на 39% до $1,49 млрд, выручка от продажи программного обеспечения 
сократилась на 10% до $5,14 млрд. В июле-сентябре 2015 г. IBM получила чистую прибыль 
в размере $2,95 млрд, или $3,01 на акцию, тогда как годом ранее прибыль составляла $18 
млн, или $0,02 на акцию. За отчетный период показатель прибыли IBM включал 
единовременный убыток в размере $4,7 млрд, связанный со сделкой по передаче 
полупроводникового бизнеса компании Globalfoundries Inc. Переговоры между двумя 
компаниями длились несколько месяцев. IBM, которая долгое время была одним из 
флагманов полупроводникового сектора, но продемонстрировала ухудшение на фоне 
конкурентов и выставила на продажу подразделение, ставшее проблемным.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Nokia покупает Alcatel-Lucent 

 

20.10.2015 

Министерство торговли Китая 19 октября официально одобрило 
сделку по покупке финской Nokia компании Alcatel-Lucent за $15,6 млрд. 
Об этом говорится в сообщении Nokia на официальном сайте. 

Таким образом, компаниям осталось только получить официальное одобрение от 
Министерства экономики Франции. Неофициальное согласие уже получено, уточняет Nokia. 
Затем, после всех необходимых формальностей, Nokia подаст официальное предложение о 
покупке Alcatel-Lucent. Покупку должны будут утвердить акционеры Nokia. Сделка может 
быть закрыта в первой половине 2016 года. Напомним, в апреле Nokia и Alcatel-Lucent 
подписали меморандум о слиянии. По нему акционеры Alcatel получат премию в размере 
28% от средней стоимости акции за последние три месяца и 0,55 акции объединенной 
компании за одну бумагу Alcatel. Доля Nokia в объединенной компании составит 66,5%, 
Alcatel - 33,5%. Сделка уже одобрена Еврокомиссией, а также Комитетом по иностранным 
инвестициям и Министерством юстиции США. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sostav.ua 
 

 
 

 
Western Digital покупает SanDisk за $19 млрд 

 

21.10.2015 

Американский производитель решений для хранения данных 
Western Digital Corp. покупает конкурирующую SanDisk Corp. за $19 
млрд., в соответствии с условиями сделки, компания заплатит $86,5 за акцию SanDisk. 

Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями: акционеры SanDisk 
получат за каждую бумагу компании $85,1 плюс 0,0176 акции Western Digital. SanDisk 
является одним из крупнейших мировых производителей чипов флэш-памяти NAND, 
используемых в мобильных устройствах. «Покупка SanDisk является следующим шагом в 
трансформации Western Digital в компанию, имеющую глобальные операции в сфере 
решений для хранения данных, широкую базу технологических активов, а также опыт в 
сфере неволатильной (энергонезависимой) памяти», – говорится в сообщении Western 
Digital. Главным исполнительным директором объединенной компании станет нынешний 
CEO Western Digital Стив Миллиган. После завершения сделки глава SanDisk Санджай 
Мехротра войдет в совет директоров Western Digital. Как ожидается, объединение двух 
компаний позволит им достичь ежегодной экономии на расходах в размере $500 млн в 
течение 18 месяцев после закрытия сделки. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
Прибыль LG Display обрушилась на 44% 

22.10.2015 

Южнокорейская LG Display подвела итоги за III квартал и 
вынуждена сообщить о снижении прибыли на 44%. Один из крупнейших 
мировых поставщиков экранов для ТВ, мониторов и мобильных гаджетов 
ощущает давление со стороны китайских конкурентов. 

Помимо этого, падение показателей вендора связано с общим спадом спроса на ЖК-
панели. В итоге чистая прибыль компании за июль-сентябрь 2015 г. составила 198,6 млрд 
вон ($174,7 млн) против 354,1 млрд вон ($311,5 млн) годом ранее. Опрошенные Yonhap 
Infomax аналитики предсказывали доход производителя на уровне 258,1 млрд вон ($227 
млн). LG Display получила операционную прибыль в размере 332,9 млрд вон ($292,9 млн), 
которая в годовом исчислении уменьшилась на 30%. Выручка за этот же период выросла на 
9,3% до 7,16 трлн вон ($6,3 млрд). ТВ-экраны приносят компании до 39% выручки, а 
продукция для мобильных телефонов и мониторов - 27% и 16% соответственно. Доля 
доходов от продаж панелей для ноутбуков и планшетных компьютеров измеряется 18%. В 
LG Display говорят, что заказы на поставку ЖК-панелей уменьшаются, однако спрос на 
крупноразмерные телевизионные дисплеи остается высоким. По итогам заключительных 
трех месяцев 2015 г. поставки панелей могут вырасти на несколько процентов в силу 
сезонного фактора, сообщил финансовый директор LG Display Дон Ким.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Electrolux улучшил прогноз по Северной Америке  
после хорошей прибыли в III квартале 

23.10.2015 

Производитель бытовых приборов Electrolux отчитался в пятницу о 
превысившей рыночные ожидания прибыли за третий квартал и объявил 
о незначительном улучшении прогноза для Северной Америки. 

Прогноз роста на североамериканском рынке бытовой техники в 2015 году был 
повышен до 4-6 процентов с прежних 3-5 процентов, сообщила шведская компания. При 
этом она подтвердила прогноз роста в Европе на уровне 1-2 процентов "Спрос на бытовую 
технику продолжил улучшаться практически на всех европейских рынках", - сообщил в 
заявлении генеральный директор компании Кит МакЛафлин. Electrolux, главными 
конкурентами которой в борьбе за лидерство на рынке остаются американская Whirlpool и 
корейская LG Electronics, сообщила, что операционная прибыль составила 1,51 миллиарда 
шведских крон ($177,80миллиона) против 1,39 миллиарда годом ранее, что превысило 
средний прогноз опрошенных Рейтер аналитиков в 1,19 миллиарда.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Прибыль Ericsson в 3-м квартале  
не оправдала прогнозы 

23.10.2015 

Продажи и операционная прибыль шведской Ericsson в третьем 
квартале оказались ниже ожиданий рынка на фоне падения выручки 
подразделения по производству сетевого оборудования, на которое 
приходится более половины продаж компании. 

Операционная прибыль Ericsson, крупнейшего в мире производителя оборудования 
для сетей мобильной связи, составила 5,1 миллиарда шведских крон ($604 миллиона) 
против 3,9 миллиарда крон годом ранее. Опрошенные Рейтер аналитики ждали прибыль на 
уровне 5,4 миллиарда крон. Продажи составили 59,2 миллиарда шведских крон, оказавшись 
ниже прогноза 60,9 миллиарда крон. Компания также не оправдала ожиданий аналитиков 
по валовой марже, показав ее на уровне 33,9 процента при прогнозе в 34,9 процента.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
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На крупнейшем рынке смартфонов  
сменился лидер 

23.10.2015 

Китайская Xiaomi, демонстрировавшая несколько лет подряд 
взрывной успех и недавно закрепившаяся на первом месте по доли рынка, 
уступила пальму первенству другому игроку, компании Huawei. 

Согласно данным компании Canalys, в ІІІ кв. 2015 г. на первое место по количеству 
отгрузок смартфонов вырвалась Huawei, продемонстрировавшая рост 81% в сравнении с 
аналогичным периодом в прошлом году. А вот Xiaomi, которая ранее занимала этот пост, 
наоборот, пошла вниз - поставки компании в отчетном квартале сократись по сравнению с 
прошлогодним результатом. Эксперты считают, что Xiaomi уступила это место из-за своих 
амбиций - компания хочет преодолеть отметку в 80-100 миллионов проданных смартфонов 
в этом году, что вынуждает ее вкладывать максимум сил во внешние рынки. При этом 
менеджеров производителю на аналогично активное освоение Китая просто не хватает: 
«Компания находится под огромным давлением». Напомним, Xiaomi объявила о 33% росте 
продаж за І полугодие - компании удалось реализовать 34,7 млн смартфонов, тем самым 
подтвердив статистику рынка. Однако общие темпы указывают на то, что Xiaomi может не 
справиться со своим планом. «Восхождение Huawei на трон смартфонов в Китае является 
значимым достижением, особенно в контексте нарастающей беспощадности и взросления 
китайского рынка», - говорят аналітики Canalys. Huawei уверенно идет к намеченной цели 
увеличить поставки своих смартфонов в этом году на треть и преодолеть рубеж в 100 млн. 
устройств (в 2014 г. компания отгрузила 75 млн смартфонов).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sostav.ua 
 
 

 ТРАНСПОРТ 
 

 

Выручка Lockheed превысила прогнозы благодаря 
продажам истребителей F-35 

 

20.10.2015 

Квартальная выручка Lockheed Martin Corp оказалась выше ожиданий 
благодаря росту спроса на истребители F-35. Выручка авиационного подразделения 
компании в третьем квартале выросла примерно на 11% до $3,92 млрд. 

Программа по производству истребителей F-35 - самая дорогая в мире в сфере 
вооружений. Ее ориентировочная стоимость - около $400 млрд. Компания ожидает выручку 
за 2015 г. в $45 млрд против более ранних прогнозов на уровне $43,5-$45 млрд. Чистая 
выручка за июль-сентябрь выросла до $11,46 млрд по сравнению с $11,11 млрд годом 
ранее. Чистая прибыль в ІІІ квартале снизилась до $865 млн или $2,77 на акцию с $888 млн 
или $2,76 на акцию годом ранее. Отметим, Государственный департамент США 
подтвердил продажу Королевству Саудовская Аравия четырех военных кораблей общей 
стоимостью $11,25 млрд, сообщается на сайте управления военного сотрудничества 
министерства обороны США.  Данная сделка предусматривает продажу многоцелевых 
надводных судов, запасных частей к ним и специализированного оборудования, в 
частности, - образцов вооружения, средств связи и радиоразведки. Также контракт 
предусматривает обучение саудовских военных эксплуатации американских судов на 
объектах США и другие вспомогательные меры.  Основным производителем судов будет 
американская компания Lockheed Martin Corporation.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам reuters.com, rosbalt.ru 
 

 
 

 
Boeing зафиксировал в третьем квартале прибыль 

и выручку выше прогнозов 
 

 
21.10.2015 

Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей 
авиационной, космической и военной техники, увеличил чистую прибыль и выручку 
в третьем квартале 2015 г., а также улучшил прогноз на весь год. 

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в июле-сентябре выросла на 25% до 
1,7 млрд долларов или 2,47 доллара в расчете на акцию, по сравнению с 1,36 млрд долларов 
или 1,86 доллара на акцию за аналогичный период годом ранее. Прибыль концерна без 
учета разовых факторов в прошедшем квартале составила 2,52 доллара на акцию. Выручка 
увеличилась на 9% до 25,8 млрд долларов. Свободный денежный поток в июле-сентябре 
составил 2,3 млрд долларов, превысив консенсус-прогноз рынка в 1,8 млрд долларов. 
Компания увеличила поставки коммерческих самолетов в третьем квартале на 8,1% до 199 
единиц, включая рекордные 37 самолетов Dreamliner. Портфель невыполненных заказов 
Boeing на конец ІІІ квартала включал почти 5,7 тыс. самолетов, оцененных в 485 млрд 
долларов. Компания улучшила прогноз прибыли без учета разовых факторов на 2015 год 
до 7,95-8,15 долларов на акцию с ожидавшихся ранее 7,7-7,9 долларов на акцию. Прогноз 
годовой выручки улучшен Boeing до 95-97 млрд долларов с 94,5-96,5 млрд долларов, 
операционного денежного потока - до 9,5 млрд долларов с "более 9 млрд долларов". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

 СПЕЦТЕХНІКА 
 

 

 

Siemens строит завод по сборке  
трамваев в Турции 

 

21.10.2015 

Siemens инвестирует €30 млн в сборочное производство трамваев в турецком 
г.Гебзе, недалеко от Стамбула, сообщается в заявлении компании.  Предполагается, 
что производство начнет работу в 2018 г. 

Решение Siemens о локализации производства усилит позиции компании в тендерах 
на поставку трамваев, а также обеспечит существенное снижение себестоимости 
производства. Согласно заявлени, рост бизнеса по поставка городского железнодорожного 
транспорта растет примерно на 3% в год. Однако, компания сталкивается с острой 
конкуренцией со стороны производителей из Восточной Европы и Азии, которые имеют 
преимущество более низких производственных затрат.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rzd-partner.ru 
 

 

Прибыль Caterpillar в III квартале  
снизилась 

22.10.2015 

Чистая прибыль американской компании Caterpillar Inc в третьем 
квартале снизилась из-за падения продаж оборудования на фоне снижения 
мировых темпов строительства. 

А также, разработки месторождений и бурения нефтяных и газовых скважин, 
сообщила компания. Чистая прибыль в годовом исчислении снизилась с $1,02 млрд, или 
$1,63 на акцию, до $368 млн, или 62 центов на акцию. Выручка на акцию за исключением 
расходов на реструктуризацию составила 75 центов против $1,72 за аналогичный период 
прошлого года. Аналитики прогнозировали выручку на уровне 78 центов на акцию.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 

 АВТО- & МОТОТЕХНІКА 

 
Harley-Davidson сократил квартальную  

прибыль на 6,5% 
20.10.2015 

Чистая прибыль крупнейшего американского производителя 
мотоциклов Harley-Davidson Inc. в III квартале 2015 г. снизилась на 6,5% и 
составила $140,347 млн против $150,066 млн за аналогичный период 
прошлого года. 

Показатель снизился на фоне сокращения продаж. В пересчете на акцию прибыль не 
изменилась благодаря программе выкупа бумаг, оставшись на уровне 69 центов на акцию. 
Выручка компании за три отчетных месяца увеличилась на 0,9% в годовом выражении и 
составила $1,14 млрд. Harley сообщила, что планирует уволить работников. В условиях 
растущей конкуренции компания собирается единовременно выделить от $30 до $35 млн 
на "расходы на сокращение персонала и реорганизацию" в IV квартале. Также Harley снизил 
годовой прогноз поставок. "В ближайшее время, поскольку третий квартал завершился не 
так, как мы ожидали, мы снизим годовой план поставок", - сказал президент и генеральный 
директор Harley-Davidson Мэтт Леватич. Руководство компании планирует реализовать до 
конца года от 265 тыс. до 270 тыс. мотоциклов против порядка 270 тыс. в минувшем году. 
Ранее прогноз составлял 276-281 тыс. мотоциклов. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rosbalt.ru 
 

Ferrari успешно вышел на биржу:  
привлек ≈ $1 миллиарда 

21.10.2015 

Итальянский производитель спортивных машин Ferrari привлек в 
ходе первичного размещения акций в Нью-Йорке порядка $893 млн, а 
рыночная капитализация компании достигла $9,8 млрд, оправдав расчеты ее 
руководства. 

Успешный выход на биржу может привести к дополнительному размещению 
ценных бумаг, что позволит приблизить рыночную капитализацию к отметке в $10 млрд. 
Это ненамного меньше расчетов руководства компании, заявившего в июне, что Ferrari 
стоит около €10 млн. Теперь топ-менеджеры заявляют о планах не только сократить долги 
концерна, но и увеличить число проданных машин. Ferrari, продающая на рынке модели 
458 Italia и 488 Spider, в прошлом году реализовала 7255 автомобилей общей стоимостью 
€2,8 млрд и рассчитывает достичь показателя в 10 тыс. проданных машин в год. На биржу 
было направлено порядка 10% акций компании, 10% остаются во владении Пьеро 
Феррари, сына основателя Энцо Феррари. Еще 80% принадлежат итало-американскому 
концерну Fiat-Chrysler. Последний в лице своего главы Серджио Маркионне в июле заявил, 
что в будущих планах компании нет места Ferrari. Планируется, что «развод» после 45 лет 
совместной деятельности произойдет в следующем году.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Прибыль GM за III квартал превысила  
прогнозы аналитиков 

21.10.2015 

General Motors Co отчитался о рекордной прибыли до вычета налогов 
за третий квартал благодаря высокому спросу на грузовики в Северной 
Америке, а также большой прибыли в Китае, что нивелировало падающую 
выручку. 

На фоне публикации квартального отчета рост акций GM превысил 4,5%, преодолев 
отметку $35. GM сообщил в среду, что прибыль на акцию составила $1,50, увеличившись на 
55% по сравнению с предыдущим годом. Большей частью успеха GM обязана рынку 
Северной Америки - там дешёвый бензин подогревал спрос в сегменте внедорожников-
пикапов и SUV, где традиционно лидирует GM. Автопроизводитель заработал 72% выручки 
в Северной Америке, где маржа прибыли достигла рекордных 11,%. В Китае прибыль GM от 
доли в совместных предприятиях снизилась до $463 млн против $484 млн год назад, 
однако рентабельность выросла до 9,80 с 9,60 процента преимущественно за счёт продаж 
дорогих внедорожников и автомобилей премиум-класса. По словам главного финансового 
директора GM Чака Стивенса, компания намерена достичь рентабельности в 10 процентов 
в Северной Америке уже текущем году, что на год опережает предыдущий прогноз.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Немецкий Daimler нарастил прибыль  
до €109,039 млрд 

22.10.2015 

Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler, 
приходящаяся на акционеров компании, по итогам первых девяти 
месяцев 2015 г. выросла на 12,8% в годовом выражении, до €6,617 
млрд, следует из пресс-релиза компании. 

Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию за эти 9 мес. составила €6,19 
против €5,48 по итогам аналогичного периода 2014 года. Выручка Daimler за отчетный 
период составила €109,039 млрд, что на 15,8% превышает аналогичный показатель 2014 г. 
По итогам ІІІ квартала прибыль Daimler составила €2,385 млрд, что на 12,7% меньше 
прошлогоднего результата. Выручка компании выросла на 12,5% в годовом выражении, до 
€37,276 млрд. В ІІІ квартале Daimler продала 720 тыс. легковых и коммерческих авто по 
всему миру, что на 13% больше, чем в прошлом году. Продажи Mercedes-Benz выросли на 
18%, до 508,4 тысячи машин. Продажи Mercedes-Benz Vans в Восточной Европе выросли на 
21%, до 8,5 тысяч автомобилей, благодаря росту продаж в России (+22%) и Турции (+15%).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
 

Рост объёма выручки не спас Hyundai Motor от падения  
рибыли на 25,3% в третьем квартале 

22.10.2015 

Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной 
компании Hyundai Motor снизилась в ІІІ квартале 2015 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. на 25,3% и составила $1,06 млрд по 
сравнению $1,41 млрд годом ранее. 

Операционная прибыль Hyundai Motor за отчетный период упала на 8,8% до $1,3 
млрд, в то время как объем продаж увеличился на 2,7% до $21 млрд., говорится в 
распространенном компанией отчете В качестве главной причины уменьшения прибыли 
руководство компании Hyundai Motor называет “слабость валют развивающихся стран, 
падение стоимости южнокорейской воны по отношению к доллару США”, а также рост 
рекламных и маркетинговых издержек из-за усиливающейся конкуренции на авторынке. 
За 9 мес.2015 г. чистая прибыль Hyundai Motor сократилась на 16,9%, составив 4,98 трлн 
вон /$4,4 млрд/. Объем продаж вырос на 2,3% до $49,46 млрд. С января по сентябрь 2015 г. 
компания реализовала 3,53 млн автомобилей, что на 2,4% меньше, чем годом ранее.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.com 

http://sostav.ua/publication/na-krupnejshem-rynke-smartfonov-smenilsya-lider-68875.html
http://www.rosbalt.ru/main/2015/10/20/1453057.html
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0SE1QS20151020
http://cfts.org.ua/news/boeing_zafiksiroval_v_tretem_kvartale_pribyl_i_vyruchku_vyshe_prognozov_30125
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/siemens-stroit-zavod-po-sborke-tramvaev-v-turtsii/
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0SG1IH20151022
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0SE1VE20151020
http://www.rosbalt.ru/business/2015/10/20/1452966.html
http://www.investfunds.ua/news/ferrari-uspeshno-vyshel-na-birzhu-privlek-okolo-1-milliarda-unian-133613/
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0SF2DX20151021
http://hyser.com.ua/business_and_finance/nemeckij-daimler-narastil-pribyl-do-109039-milliarda-evro-31112
http://www.ukrrudprom.com/news/Rost_prodag_ne_spas_Hyundai_Motor_ot_padeniya_pribili_na_253_v_t.html
http://www.lockheedmartin.com/
http://www.boeing.com/boeing/
http://www.siemens.com/answers/ua/ru/
http://www.mi.com/en/
http://www.cat.com
http://www.harley-davidson.com/content/h-d/ru_RU/home.html
http://www.ferrari.com/ru_ua/
http://www.gm.com
http://www.daimler.com/
http://worldwide.hyundai.com/WW/Main/index.html


 

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

 

Volvo нарастила прибыль в III кв, ждет  
роста продаж в Европе в 16г 

23.10.2015 

Шведская компания Volvo прогнозирует рост на европейском рынке 
тяжёлых грузовых автомобилей в следующем году, но на других крупных 
рынках показатели могут снизиться или остаться на прежнем уровне. 

Конкурент немецких Daimler и Volkswagen ждет, что продажи грузовиков в Европе 
вырастут до 275 тысяч штук в 2016 году против ожидаемых 265 тысяч в 2015-м. Это будет 
самый высокий показатель с момента финансового кризиса 2008 года. Volvo также 
отчиталась в пятницу о прибыли за третий квартал, которая превзошла ожидания за счет 
существенного сокращения расходов. Скорректированная операционная прибыль Volvo 
составила 5,1 миллиарда шведских крон ($604 миллиона) по сравнению с 2,9 миллиарда 
крон годом ранее и побила прогноз опрошенных Рейтер аналитиков в 4,6 миллиарда крон. 
Продажи подразделения строительного оборудования, на которое приходится одна пятая 
продаж компании, пострадали из-за резкого падения спроса в Китае на фоне замедления 
роста его экономики. Продажи грузовиков в Бразилии, крупнейшей экономике Латинской 
Америки, также продемонстрировали падение. По данным компании, портфель заказов на 
грузовики в прошлом квартале сократился на 15 процентов, оказавшись хуже отметки в 
минус 12 процентов, прогнозируемой аналитиками.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 
 

 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
 

 

Латвийский холдинг российского бизнесмена приобрел  
крупного производителя мороженого в Дании 

 

19.10.2015 

Food Union, принадлежащий основателю «Юнимилка» российскому 
бизнесмену Андрею Бесхмельницкому, приобрел крупнейшего в Дании 
производителя мороженого Premier Is.  

Как сообщила руководитель PR отдела Food Union Линда Межгайле, цель сделки - 
расширить деятельность холдинга в скандинавских странах. Учрежденное в 1927 году 
предприятие Premier Is занимает ведущие позиции в Дании как производитель 
мороженого премиум-класса. Оборот предприятия в 2014/15 финансовом году составил 
41,8 млн евро. Food Union производит обширный ассортимент молочных продуктов, в том 
числе мягкие сыры, сливочное масло, йогурты, мороженое, реализует продукцию в странах 
Балтии, ЕС, России и СНГ, а летом 2015 года вышел на китайский рынок.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 
Квартальные продажи Danone превзошли ожидания  

за счет спроса на детское питание 
19.10.2015 

Квартальные продажи французской Danone выросли на 4,6%, 
превзойдя прогнозы, за счет высокого спроса на детское питание и 
заметного роста в сегменте молочной продукции. Об этом сообщает reuters.com 

Крупнейший производитель йогуртов в мире, владеющий брендами Actimel и Activia, 
сообщил, что продажи в ІІІ квартале выросли до €5,641 млрд ($6,41 млрд), при этом рост 
продаж в формате like-for-like составил 4,6% против роста на 4,5% во ІІ квартале. Рост 
продаж детского питания - 10,9%. Умеренный рост наблюдается в сегменте минеральных 
вод на рынке Китая, где только вводятся в продажу продукты бренда Mizone. В то же время 
компания подтвердила прогнозы продаж и прибыльности на весь год. На 2015 год Danone 
продолжает придерживаться прогноза роста сопоставимых продаж на 4-5%. Компания 
также ждет небольшого роста операционной маржи, в 2014 году достигшей 12,59%. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Coca-Cola сократила чистую прибыль и выручку 
21.10.2015 

Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных 
напитков, сократила чистую прибыль и выручку по итогам ІІІ квартала т.г. 
из-за более сильного, чем ожидалось, негативного влияния колебаний 
валютных курсов. 

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $1,45 млрд, или 33 цента в 
расчете на акцию, по сравнению с $2,11 млрд, или 48 цента на акцию, за аналогичный 
период 2014 года. Прибыль Coca-Cola за исключением разовых факторов составила 51 цент 
на акцию. Выручка компании снизилась на 4,6%, до $11,43 млрд. Руководство компании 
рассчитывает компенсировать падение продаж газировки за счет сокращения расходов на 
$3 млрд в год к 2019 году и продажи напитков в таре меньшего объема, но по более 
высокой цене. Объем продаж в натуральном выражении увеличился в прошедшем квартале 
на 3%, при этом продажи газированных напитков выросли на 2%, негазированных – на 6%. 
В Северной Америке продажи увеличились на 1%, в Европе – на 4%. В Южной Америке 
объем продаж вырос на 2%, в Евразии и Африке – на 4%, в Тихоокеанском регионе – также 
на 4%. Акции Coca-Cola подешевели на 1,4% в ходе предварительных торгов в среду. С 
начала года капитализация компании увеличилась на 0,2%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Квартальная выручка Pernod Ricard  
выросла на 3% 

22.10.2015 

Выручка французской алкогольной компании Pernod Ricard 
выросла на 3% в первом квартале, превысив прогнозы, благодаря 
американскому рынку, компенсировавшему снижение в Китае, 
сообщила компания в четверг. 

Вторая по величине в мире алкогольная компания после британской Diageo 
прогнозирует постепенное увеличение роста продаж особенно в США и Европе, но все еще 
сложную ситуацию в Китае, где квартальная выручка упала на 9 процентов. Pernod ждет 
роста годовой прибыли от продолжающихся операций в 1-3 процента за год, 
завершающийся 30 июня 2016 года против роста на 2 процента в предыдущем финансовом 
году. Выручка Pernod за первый квартал составила 2,223 миллиарда евро, что на 3 
процента выше аналогичного периода прошлого года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

 
 

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 ПОБУТОВА ХІМІЯ 

 
 

 

Прибыль P&G в I финквартале превзошла ожидания,  
выручка была хуже прогноза 

 

23.10.2015 

Procter & Gamble Co., крупнейший производитель потребительских товаров, 
увеличила чистую прибыль в І квартале 2016 финансового года более чем на 31%, 
скорректированный показатель оказался выше консенсус-прогноза.  

Однако выручка не дотянула до ожиданий рынка из-за сдержанного спроса на 
большинство видов продукции P&G и резких колебаний обменных курсов валют. Как 
сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за три месяца, завершившихся 30 
сентября, выросла до $2,61 млрд, или $0,91 в расчете на акцию, по сравнению с $1,99 млрд, 
или $0,69 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Прибыль P&G без учета 
единовременных факторов выросла до 98 центов на акцию. Выручка компании в 
прошедшем квартале упала на 12% - до $16,53 млрд. Procter & Gamble начала свою 
деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей 
в городе Цинциннати (штат Огайо).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

 
 

 ФАРМАКОЛОГІЯ 
 

Roche повысил годовой прогноз продаж  
на фоне хорошего отчета 

 

22.10.2015 

Швейцарский фармпроизводитель Roche повысил годовой прогноз 
продаж после публикации отчета о прибыли за первые девять месяцев 
2015 года, превзошедшей ожидания аналитиков. 

Продажи Roche в январе-сентябре увеличились на 2 процента до 35,525 миллиарда 
швейцарских франков ($37,02 миллиарда), оказавшись выше усредненного прогноза 
опрошенных Рейтер аналитиков в 35,4 миллиарда франков. Roche, крупнейший в мире 
производитель лекарств, сообщил, что теперь намерен добиться годового роста продаж в 
однозначных числах в средней части их диапазона без учета курсовых разниц. Ранее 
компания прогнозировала рост в однозначных числах как в нижней, так и средней частях 
их диапазона. Roche также ожидает, что темпы роста прибыли на акцию будут выше темпов 
роста продаж, при условии постоянных курсов валют. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

 
 

 ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ 
 

Прибыль Hasbro выросла благодаря продажам  
игрушек для мальчиков 

 

19.10.2015 

Квартальная прибыль и выручка американского производителя 
игрушек Hasbro Inc превысили ожидания благодаря росту продаж игрушек 
для мальчиков - фигурок героев фильмов "Звездные войны" и "Мир 
Юрского периода". 

Выручка от продаж игрушек этой категории выросла на 24 процента, составив 40 
процентов всей выручки компании. Выручка от продаж игрушек для дошкольников Play-
Doh и Playskool выросла примерно на 17 процентов. Акции Hasbro, которая также 
производит настольные игры "Монополия", выросли примерно на 3 процента до $80 перед 
открытием торгов в понедельник. Чистая прибыль компании в июле-сентябре выросла на 
15 процентов до $207,6 миллиона или $1,64 на акцию. Чистая выручка составила $1,47 
миллиарда, немного не дотянув до прогноза в $1,48 миллиарда. Исключая влияние 
растущего доллара, выручка выросла на 9 процентов.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

 
 

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 АВІА 

 
 

 
Air France скоротить 1 тисячу робочих місць  

наступного року 
 

23.10.2015 

Керівництво французької авіакомпанії Air France підтвердило у четвер чутки 
про скорочення 1 тисячі робочих місць наступного року. Про це воно повідомило 
після завершення зустрічі у Парижі з представниками профспілок.  

Деталі скорочення не розголошуються. Відомо, що воно відбудеться на добровільній 
основі. “Оскільки ми спираємося на перемовини и на план А, єдині скорочення, які ми 
розглядаємо на сьогоднішній день, - 1 тисяча робочих місць у 2016 році і на добровільній 
основі, як це було раніше. Це ми обговорювали із представниками профспілок, ця цифра 
була підтверджена”, – заявив генеральний директор авіакомпанії Фредерік Гаже. Перед 
приміщенням, в якому відбувалася зустріч керівництва Air France з профспілками, 
зібралися стурбовані и обурені співробітники авіакомпанії. “Якщо ви нічого не робите, 
якщо не попереджаєте, якщо на дієте у рамках дозволеного вам, то нічого і не відбувається. 
Треба, щоб уряд вжив нарешті заходів, щоб вирішив, чого насправді хоче: чи хоче потужної 
й впливової авіакомпанії, чи ні”, – так пояснив присутність колег на акції протесту пілот Air 
France Брюно Бенуа-Люсі. Загалом керівництво французького авіаперевізника планує 
упродовж наступних років скоротити 2,9 тисячі робочих місць.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

 

 СУДНО 
 

 

 
Moeller-Maersk резко ухудшила прогноз  

по прибыли за год 
 

23.10.2015 

Датская транспортная и нефтедобывающая компания A.P. Moeller-Maersk A/S 
ухудшила прогноз по прибыли от основных операций на 2015 год. Об этом сообщает 
портал rosbalt.ru 

Причиной такого решения стала негативная ситуация на рынке, особенно в сфере 
контейнерных перевозок. Компания ожидает прибыль от основных операций в 2015 г. на 
уровне $3,4 млрд против предыдущего прогноза в $4 млрд. В III квартале этот показатель 
прогнозируется на уровне $662 млн. Чистая прибыль компании в июле-сентябре, как 
предполагается, составит $778 млн по сравнению с $1,47 млрд в прошлом году. "Ситуация 
на рынке контейнерных перевозок ухудшилась, особенно в конце III квартала и в октябре. 
Компания не ожидает восстановления рынка в течение 2015 года", - констатировали в 
Moeller-Maersk. Датская компания считается своеобразным показателем мировой торговли, 
так как на нее приходится 15% отрасли мировых контейнерных перевозок.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rosbalt.ru 
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Прибыль AT&T превысила ожидания в 3 квартале, 
 годовой прогноз повышен 

23.10.2015 

Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc, второй по 
величине оператор связи США и крупнейший в мире оператор платного 
телевидения, повысила прогноз прибыли на 2015 год. 

Повышение прогнозов произошло благодаря квартальной прибыли, превысившей 
ожидания благодаря сокращению издержек и росту числа абонентов услуг беспроводной 
связи и DirecTV. Отчитываясь о прибыли впервые после заключения в июле сделки на $48,5 
млрд о приобретении оператора спутникового телевидения DirecTV, AT&T повысила 
прогноз скорректированной прибыли с $2,62-$2,68 до $2,68-$2,74 на акцию. Чистая 
прибыль AT&T в третьем квартале, исключая DirecTV, снизилась до $3 млрд, или 50 центов 
на акцию, против $3,13 млрд, или 60 центов на акцию, годом ранее. Прибыль за 
исключением некоторых статей составила 74 цента на акцию. Общая операционная 
выручка выросла на 18,6% до $39,1 млрд, не дотянув до прогноза в $40,4 миллиарда. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

 

 GSM 

VimpelСom распродает вышки на $5 млрд,  
в том числе в Украине – СМИ 

22.10.2015 

Российский оператор VimpelСom рассматривает возможность 
продажи своих башен в России, Украине, Казахстане, Армении, 
Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Грузии, сообщеет "ДС" со 
ссылкой на знакомые с ситуацией источники агентства Bloomberg. 

По вопросу возможно продажи 50 тысяч вышек оператор консультируется с банками 
UBS, Merrill Lynch и инвестиционной компанией TAP Advisors. Таким образом он планирует 
восполнить нехватку средств. По информации собеседников агентства, вышки могут быть 
оценены в $5 млрд. VimpelСom также рассматривает вариант выделения их в отдельную 
инфраструктурную компанию с последующим выведением ее на IPO. При этом собеседники 
агентства отмечают, что окончательное решение о продаже вышек оператора еще не 
принято. Представитель VimpelСom отказался комментировать информацию о продаже 
вышек. Представители UBS, Merrill Lynch и TAP Advisors также отказались от комментариев. 
VimpelCom Ltd. является владельцем украинского телекоммуникационного оператора 
"Киевстар". Как сообщала "ДС", ранее стало известно, что Норвежская Telenor планирует 
полностью продать свою долю в холдинге Vimpelcom Ltd из-за обесценивания акций. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 

 ПРОГРАМУВАННЯ & ІТ СЕРВІСИ 

 
Huawei вложит миллиард долларов 

 в облачный бизнес 
20.10.2015 

Китайская Huawei Technologies, ответственная за производство 
мобильных устройств и телекоммуникационного оборудования, объявила 
о крупных вложениях в облачный бизнес. 

В ближайшие 5 лет компания планирует потратить около $1 млрд на продвижение 
облачных решений и повышение их привлекательности для клиентов. Телекоммуника-
ционные операторы или банки, берущие в аренду мощности дата-центра Huawei, могут 
пожелать разработать собственные приложения. В этом случае Huawei предоставит им 
программное обеспечение для работы их приложений со своими серверами, а также 
техническую поддержку, связанную, в частности, с анализом данных и информационной 
безопасностью. Указанная выше сумма в $1 млрд также пойдет на создание совместных 
программ, техподдержку, обучение и прочее. Huawei - не первая компания, решившая 
инвестировать в китайский облачный рынок. Так, в сентябре 2015 г. китайский интернет-
гигант Tencent Holdings объявил о планах вложить 10 млрд юаней ($1,58 млрд) в развитие 
облачного бизнеса в течение ближайших 5 лет. Tencent Holdings собирается построить и 
обслуживать несколько дата-центров. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rosbalt.ru 
 

Google переманивает клиентов у Microsoft 
20.10.2015 

Google больше не будет взимать плату за набор корпоративных 
приложений Apps for Work. Такое щедрое предложение действует 
исключительно для тех организаций, которые используют продукты конкурентов. 

Компании смогут бесплатно пользоваться входящими в Apps for Work приложе-
ниями (Gmail, Calendar, Google Drive, Google Docs и др.) при наличии и до конца срока 
действующих контрактов на работу с Microsoft Office и другими офисными продуктами. За 
счет этой меры интернет-гигант рассчитывает увеличить аудиторию пользователей своих 
продуктов. В настоящее время около 1 млн компаний пользуются Apps for Work на платной 
основе. Microsoft не раскрывает размер аудитории своего продукта, однако сообщает, что 
база пользователей облачного Office 365 Commercial выросла на 74% в апреле-июне 2015 г. 
в годовом исчислении и увеличивалась ежемесячно на 50 тыс. новых клиентов среди 
малого бизнеса в течение прошлого финансового года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

YouTube ввів платну підписку 
22.10.2015 

Відеохостинг YouTube 21 жовтня оголосив про запуск платної 
підписки, яка отримала назву YouTube Red і стане доступна з 28 жовтня. 
Про це повідомляє портал новин epravda.com.ua 

Ккрім відсутності реклами, володарі платної підписки зможуть зберігати вподобане 
відео і надалі переглядати його без інтернету. А починаючи з 2016 р. користувачі YouTube 
Red отримають доступ до ексклюзивного контенту, що складається з шоу і фільмів. 
Безкоштовний доступ до більшості відеоресурсів YouTube збережеться. Інформація про те, 
що YouTube введе платну підписку, з'явилася ще навесні 2015 р. Тоді видання The Verge з 
посиланням на власні анонімні джерела навіть назвало вартість послуги - $10 на місяць. 
Платна підписка стане додатковим джерелом доходу не тільки для хостингу, але і для 
власників відео. На сьогоднішній день YouTube є найбільшим у світі відеохостингом, а його 
аудиторія перевищує мільярд чоловік. Сервіс запустився в 2005 році, а в 2006 був куплений 
компанією Google за 1,7 млрд дол. Серед жителів США у віці від 18 до 49 років YouTube 
більш популярний, ніж будь-яка американська мережа кабельного телебачення 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 

 
 

Microsoft сокращает еще 1 тыс.  
рабочих мест   

23.10.2015 

Microsoft Corp. сокращает еще порядка 1 тыс. рабочих мест, или 
1% своего штата, в дополнение к увольнениям, объявленным летом 
этого года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на 
осведомленный источник. 

"Сокращение рабочих мест коснулось более чем одной сферы бизнеса и более чем 
одной страны, - заявили в Microsoft. - Оно связано с адаптацией к потребностям ее бизнеса". 
В июле компания сообщила о реструктуризации подразделения по производству 
телефонного оборудования, отметив, что это повлечет за собой сокращение до 7,8 тыс. 
рабочих мест. В пятницу Microsoft, являющаяся крупнейшим мировым производителем 
программного обеспечения, опубликовала финансовую отчетность за первый финансовый 
квартал, завершившийся 30 сентября 2015 года. Чистая прибыль Microsoft в прошедшем 
квартале выросла на 1,8% - до $4,65 млрд, или $0,57 на акцию, выручка снизилась на 12% - 
до $20,38 млрд. Прибыль и выручка без учета разовых факторов составили $0,67 на акцию 
и $21,7 млрд, оба показателя превзошли прогнозы рынка. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Прибыль Google за 9 месяцев  
выросла на 20% 

23.10.2015 

Корпорация Google по итогам 9 мес. 2015 г. нарастила чистую 
прибыль на 20,7% в годовом выражении - до $11,425 млрд. Об этом 
сообщается в пресс-релизе ее материнской компании Alphabet. 

Разводненная прибыль на акции классов A и B по итогам 9 мес. т.г. составила $15,77  
против $13,78 годом ранее. Показатель для акций класса C достиг $17,27 против $14,44 в 
2014 г. Выручка компании увеличилась на 12,02% - до $53,660 млрд. Чистая прибыль Google 
по итогам ІІІ квартала подскочила на 45,2% - до $3,979 млрд. Разводненная прибыль на 
акции классов A и B за 3 мес. составила $5,73 против $3,98 в июле-сентябре 2014 г. 
Разводненная прибыль на акции класса C поднялась до $5,73 с $3,98 годом ранее. Выручка 
компании увеличилась на 13,02% - до $18,675 млрд. Компания Google основана 2 сентября 
1998 г., а домен google.com был зарегистрирован 15 сентября 1997 г. Поисковик Google 
эволюционировал из научного проекта аспирантов Стэнфордского университета Ларри 
Пейджа и Сергея Брина. В августе 2015 г. было объявлено, что Alphabet станет холдинговой 
компанией. Корпорация Google с поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 г. 
вошли в Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk 
Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Сооснователи Google Ларри Пейдж и 
Сергей Брин заняли должности гендиректора и президента Alphabet соответственно.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 
 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 
 

 БАНКИ 

Прибыль Morgan Stanley  
рухнула на 40% 

19.10.2015 

Финансовые результаты банка Morgan Stanley по итогам ІІІ квартала 
2015 г. оказались намного слабее ожиданий рынка, чистая прибыль в 
июле-сентябре упала до $1,02 млрд. 

Скорректированная прибыль упала до 42 центов на акцию с 65 центов на акцию 
годом ранее. Выручка в минувшем квартале опустилась на 14,2% - с 8,54 млрд долларов до 
7,33 млрд долларов. Доходы банка на рынках бумаг с фиксированным доходом и сырья 
обвалились на 42% - до 583 млн долларов при ожидавшихся аналитиками Nomura 872 млн 
долларов, Goldman Sachs - 850 млн долларов. Выручка банка от операций с акциями в июле-
сентябре уменьшилась на 0,8% по сравнению с тем же периодом 2014 года - до 1,77 млрд 
долларов. Оценки аналитиков варьировались от 1,16 млрд долларов до 1,93 млрд долларов. 
Выручка в сфере управления инвестициями опустилась до 274 млн долларов с 667 млн 
долларов годом ранее. Объем активов под управлением банка на 30 сентября составил 404 
млрд долларов, чистый приток средств в ІІІ квартале составил 6,4 млрд долларов. На конец 
квартала показатель достаточности капитала первого уровня в соответствии с 
требованиями "Базель III" составил 13,9%, с учетом рисков по активам - 15,6%. 

 

Читать полностью >>> 
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Deutsche Bank объявил о масштабной  
реорганизации 

19.10.2015 

Deutsche Bank объявил о реорганизации структуры банка и 
кадровых изменениях, так руководство банка покинут несколько топ-
менеджеров, а инвестиционное подразделение будет разделено на две 
части. 

На фоне новостей о реорганизации стоимость акций банка выросла на 2,5% до 
€26,61, это наиболее высокий показатель с августа. Своих должностей лишатся один из 
руководителей инвестиционного подразделения Колин Фэн и глава подразделения по 
управлению активами Мишель Фейссола. Кроме того, свои посты покинут финансовый 
директор Штефан Краузе и Штефан Ляйтнер, который ранее управлял бизнесом банка в 
Европе. Параллельно с кадровыми изменениями Deutsche Bank намерен провести 
структурные реформы. Инвестиционный бизнес банка будет разделен на две части. 
Подразделение, обслуживающее корпоративных клиентов, объединится с подразделением 
глобальных транзакций. Руководить новой структурой будет Джефф Урвин, который ранее 
возглавлял инвестиционное подразделение вместе с Колином Фэном. Другая часть 
инвестиционного подразделения, занимающаяся торговлей ценными бумагами, станет 
самостоятельной структурной единицей. Ее руководителем выбран Гарт Ричи, ранее 
отвечавший за торговлю акциями. Реорганизация коснется и бизнеса по управлению 
активами: он станет частью розничного подразделения. Deutsche Bank, крупнейшая 
кредитная организация Германии, рассчитывает восстановить свою рентабельность и 
репутацию. В апреле банк выплатил рекордный по величине штраф на сумму $2,5 млрд 
финансовым властям Великобритании и США для урегулирования обвинений в 
махинациях межбанковской процентной ставкой LIBOR. В октябре европейский 
финансовый гигант озвучил прогноз по финансовым результатам за III квартал. Чистый 
убыток составил €6,2 млрд, в связи с чем руководство рекомендует сократить или вовсе не 
платить дивиденды. Данные за III квартал Deutsche Bank представит 29 октября. 
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Credit Agricole выплатит крупный штраф  
за нарушение санкций США 

20.10.2015 

Французский банк Credit Agricole выплатит американским властям 
800 миллионов долларов в рамках урегулирования расследования о 
нарушении этим финансовым институтом санкционных ограничений, 
введенных США в отношении Ирана и Судана.  

Американские власти обвиняют французский банк в незаконном осуществлении 
денежных переводов на иранские и суданские счета через филиалы Credit Agricole на 
территории США. Ранее сообщалось, что банк может выплатить США до 900 миллиона 
долларов, однако в ходе переговоров данная сумма изменилась. По данным Bloomberg, о 
заключении соглашения с американской юстицией Credit Agricole может объявить уже на 
этой неделе. Как передает агентство, в рамках данной сделки банк полностью признает 
свою вину в нарушении законов США, касающихся санкций, что поможет избежать ему 
уголовного преследования. Напомним, в прошлом году юстиция США предъявила 
обвинения французскому банку BNP Paribas в нарушении американского торгового 
эмбарго в отношении Ирана, Судана и Кубы. Как утверждали американские власти, банк 
осуществлял трансферты в долларах для этих стран через свой нью-йоркский филиал. 
Чтобы избежать преследования со стороны США, BNP Paribas согласился на уплату штрафа 
в размере почти 9 миллиардов долларов. 
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Бизнес ВТБ пострадал от геополитики 
22.10.2015 

Российский бизнес ВТБ пострадал от геополитики. "Влияние 
геополитики является наисильнейшим за постсоветский период", - 
заявил глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу CNBC.  

По его словам, экономика России сейчас выживает, корректируясь после "шока" от 
падения цен на сырье и других негативных факторов. "Я считаю, что в этом году у нас (у 
банка - ред.) не будет прибыли, или большой прибыли. Мы фокусируемся на следующем 
годе", - рассказал глава ВТБ. Он прогнозирует сокращение затрат по займам в текущем году 
на 100 базисных пунктов. Ключевая ставка ЦБ РФ, по его мнению, составит 8,5% в 2016 г. 
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По материалам 1prime.ru 
 

Греф не исключил ухода Сбербанка из  
некоторых стран Европы 

22.10.2015 

Сбербанк не исключает возможности выхода из бизнеса в ряде 
стран Европы, сконцентрировавшись на электронном банкинге. Такое 
мнение высказал на Дне инвестора в Лондоне президент Сбербанка 
Герман Греф. 

"Мы стали менее агрессивны с нашим международным бизнесом и пытаемся его 
оптимизировать. Санкции и геополитическая ситуация повлияли на нашу стратегию 
международного развития, и прежде всего в Европе. Сейчас мы стараемся переосмыслить 
нашу европейскую стратегию", - отметил Греф. По его словам, Сбербанк останется в Европе, 
но будет развивать там цифровой банкинг. "Мы запустили в прошлом году цифровую 
платформу приема депозитов в Германии и привлекли много средств на европейских 
рынках, чтобы банк работал на собственном фондировании", - сообщил Греф. Он 
подчеркнул, что усилия Сбербанка в дочерних банках Европы сосредоточатся на усилении 
развития на цифровых платформах, на сокращении отделений и, возможно, на выходе из 
ряда стран. Отделения Сбербанка есть в 22 странах, количество его клиентов за пределами 
России достигло 10 млн, говорится на сайте госбанка. Доля международного бизнеса 
составляет 14% совокупных активов.  
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Прибыль American Express ниже ожиданий из-за  
роста расходов и сильного доллара 

 

22.10.2015 

American Express Co отчиталась о прибыли за ІІІ квартал, которая 
оказалась ниже прогнозов аналитиков из-за роста расходов и сильного 
доллара, который сократил выручку международного бизнеса компании. 

Чистая прибыль компании, относящаяся к держателям обыкновенных акций, упала 
в третьем квартале текущего года до $1,23 миллиарда, или $1,24 на акцию, по сравнению с 
$1,47 миллиарда, или $1,40 на акцию, годом ранее. Акции компании упали примерно на 2,6 
процента до $74,50 в ходе торгов после закрытия сессии в среду. Расходы American Express 
выросли на 7 процентов после корректировки с учётом валютных курсов, из-за возросшего 
объёма взысканий клиентов, а также из-за больших трат на маркетинг и технологическое 
развитие в преддверии истечения контракта с Costco Wholesale Corp в США в следующем 
году, сообщила American Express. Из-за сильного доллара выручка международного бизнеса 
компании, очищенная от расходов на выплату процентов, "провисла" примерно на 11 
процентов до $1,24 миллиарда. Общий объём выручки, за вычетом расходов на выплату 
процентов, упал на 1,3 процента до $8,19 миллиарда. 
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Ритейлер Metro начал рождественский квартал 
оптимистичным прогнозом 

 

19.10.2015 

Metro оптимистичен по поводу продаж в период рождественских праздников в 
связи с увеличением сопоставимых продаж на 1,3% в последнем квартале фингода из-
за роста спроса на бытовую электронику. 

В связи с колебаниями валютных курсов и ликвидацией основных средств продажи 
компании упали на 1,1% до €14,2 млрд ($16,1 млрд) за III квартал. В формате like-for-like 
продажи в секторе розничной и оптовой торговли электроникой выросли на 1,1 и 2,9%, 
соответственно. Metro сообщила, что продажи Media-Saturn, крупнейшей европейской сети 
бытовой электроники, показали рост пятый квартал подряд. Ритейлер, который 
опубликует результаты за 2014/15 финансовый год 15 декабря, подтвердил прогноз 
прибыли до выплаты процентов и налогов (EBIT). Компания ждет, что показатель немного 
превысит прошлогоднюю отметку в €1,531 млрд. Metro  подтвердила, что чистый приток 
денежных средств от продаж сети Kaufhof составил €1,75 млрд, что выше изначального 
прогноза - 1,6 млрд. По мнению главы Metro Олафа Коха, это позволяет говорить о 
возможности дальнейших приобретений. В августе Metro купила ресторанного поставщика 
Classic Fine Foods, расположенного в Сингапуре, у частной инвесткомпании EQT за $290 млн, 
расширив своё присутствие на рынке доставки еды в Азии и Европе. 
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Carrefour увеличил квартальные продажи за счёт  
Южной Европы и Бразилии 

19.10.2015 

Второй в мире по величине после Wal-Mart ритейлер Carrefour 
сообщил о том, что его продажи в третьем квартале достигли 21,544 
миллиарда евро ($24,53 миллиарда). Об этом сообщает trademaster.ua 

Такой результат слегка превышает прогнозы аналитиков в 21,5 миллиарда. Без 
учёта расходов на топливо и влияния валютных курсов, квартальная выручка компании 
выросла на 4,2 процента против роста на 2,6 процента во втором квартале. Продажи в 
Бразилии, втором по величине рынке для Carrefour после Франции, выросли на 7,4 
процента в третьем квартале, в то время как в Китае - упали на 11,2 процента из-за слабого 
потребительского спроса. 
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IKEA увеличит онлайн-продажи 
19.10.2015 

IKEA планирует увеличить объем продаж в интернет-магазине в 
пять раз, сообщает Internet Retailer со ссылкой на генерального 
директора компании Петера Агнефьеля. Об этом сообщает allretail.ua 

Общая сумма онлайн-продаж IKEA сейчас составляет €1,15 млрд. в год – немного 
меньше, чем 4% от общего дохода компании. Нарастить показатель до €5 млрд. ритейлер 
рассчитывает за 5-6 лет. Петер Агнефьель рассказал,что сейчас компания налаживает 
логистику, а также тестирует обновление для своего интернет-магазина в Ирландии, 
которое в будущем используют и на других площадках онлайн-продаж Ikea. На 
сегодняшний день ритейлер продает через интернет товары в 13 странах. Генеральный 
директор признает, что IKEA довольно поздно начала развиваться в сфере электронной 
коммерции. Однако, это позволило компании учесть опыт других ритейлеров и "наиболее 
эффективно удовлетворить потребности покупателя", в том числе, изначально 
ориентируясь на пользователей с мобильными устройствами. 
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Прибыль eBay превзошла ожидания в III квартале  
после отделения PayPal 

22.10.2015 

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. сократил чистую 
прибыль по US GAAP в третьем квартале 2015 года на 20%, однако 
результат оказался лучше ожиданий аналитиков. 

Также eBay улучшила прогноз на IV квартал, который в силу предпраздничных 
распродаж является важнейшим для отрасли, а также на год в целом. Данный отчет eBay 
был первым после выделения платежного сервиса PayPal в независимую компанию, 
завершенного в середине июля. И, как пишет The Wall Street Journal, он помог уверить 
рынок в том, что интернет-аукцион вполне успешно может работать отдельно от PayPal. 
Как сообщается в пресс-релизе eBay, ее чистая прибыль в III квартале снизилась до $539 
млн, или 45 центов в расчете на акцию, по сравнению с $673 млн, или 54 центами на акцию, 
полученными за аналогичный период прошлого года. В то же время без учета разовых 
факторов прибыль увеличилась до 43 центов на акцию. Выручка уменьшилась на 2,3% – с 
$2,15 млрд до $2,10 млрд. Число активных покупателей увеличилось в III квартале на 5% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года – до 159 млн человек. Совокупная стоимость 
проданных товаров повысилась на 6% без учета колебаний валютных курсов – до $19,6 
млрд, при этом общий показатель снизился на 2% из-за сохраняющегося влияния высокого 
курса доллара. Прогноз прибыли на IV квартал повышен до 47-49 центов на акцию, 
выручки – до $2,275-2,325 млрд. 
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Чистая прибыль Amazon за 9 мес. 2015  г. 
составила $114 млн 

23.10.2015 

Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам девяти месяцев 
2015 года составила 114 миллионов долларов против убытка в 455 
миллионов долларов за аналогичный период прошлого года, сообщается в 
отчетности компании. 

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,24 доллара против 
убытка в 0,99 доллара за девять месяцев 2014 года. Продажи компании при этом выросли 
на 19,4%, до 71,259 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала прибыль Amazon 
составила 79 миллионов долларов против убытка в 437 миллионов долларов в 2014 году. 
Разводненная прибыль на акцию составила 0,17 доллара против убытка в 0,95 доллара 
годом ранее. Эксперты ожидали увидеть убыток в размере 0,13 доллара за акцию. Продажи 
компании за отчетный период составили 25,358 миллиарда долларов, увеличившись на 
23,22%. По итогам четвертого квартала 2015 года компания ожидает роста продаж на 14-
25%, до 33,5-36,75 миллиарда долларов. Amazon является одним из крупнейших в мире 
онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и 
странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com запустился в июле 1995 года. 
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Группа «Ашан» реорганизуется в холдинг 
25.10.2015 

Французская Auchan Groupe объявила о масштабной реорганизации 
своей структуры. В сообщении компании сказано, что теперь она будет 
называться Auchan Holding, включающим в себя три крупных автономных 
организации: Auchan Retail, Immochan и Oney Banque Accord.  

Реорганизация проводится в рамках повышения производительности компании и 
расширения полномочий каждого из ее трех основных подразделений, говорится в 
сообщении. Auchan Retail будет управлять всеми розничными магазинами холдинга, его 
возглавит нынешний генеральный директор российского подразделения компании 
(«Ашан») Вилельм Убнер, а председатель Auchan Вианне Мюлье займет пост 
неисполнительного президента. Компания Immochan, которая управляет всем имуществом 
группы, продолжит работать под нынешним руководством Бенуа Лёрё и Вианне Мюлье. 
Oney Banque Accord продолжит работать в сфере банковских услуг во главе с Жан-Пьером 
Вибудом и Ксавье Мезером. Auchan также изменил структуру правления - вместо совета 
директоров будут созданы Наблюдательный совет и Правление холдинга. Нынешний 
председатель  совета директоров Вианне Мюлье возглавит Наблюдательный совет, а 
Вилельм Убнер будет руководить Правлением, в которое войдут Бенуа Лёре, Жан-Пьер 
Вибуд и Ксавье Мезер. В комитет по управлению Auchan Retail под председательством 
Вилельма Убнера войдут 13 человек. Семь членов комитета будут представлять разные 
страны, среди которых Италия, Венгрия, Испания, Португалия, Польша, Украина, Франция, 
Россия, Китай, Люксембург и Румыния. Еще шесть человек будут курировать работу других 
департаментов и отделов. Составы комитетов по управлению Immochan и Oney Banque 
Accord останутся прежними. Изменения вступят в силу с 16 ноября 2015 г.  

 

Читать полностью >>>  
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 ПОСЛУГИ В2С 

 
 

 

Прибыль McDonald's превзошла  
все ожидания 

 

22.10.2015 

McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, 
увеличила чистую прибыль по итогам ІІІ квартала 2015 г. благодаря новым 
предложениям в меню, при этом результаты превысили прогнозы экспертов. 

Акции McDonald's подорожали на 8% на предварительных торгах в Нью-Йорке в 
четверг – до рекордной отметки в $110,74 за бумагу. Как сообщается, ее чистая прибыль в 
июле-сентябре подскочила на 22,4% – до $1,31 млрд, или $1,40 в расчете на акцию, по 
сравнению с $1,07 млрд, или $1,09 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка 
сократилась на 5,3% – с $6,99 млрд до $6,62 млрд. Глобальные продажи McDonald's, 
открытых более года, увеличились на 4% в прошедшем квартале, что было лучше 
консенсус-прогноза в 1,7%. В США этот показатель повысился на 0,9% при ожидавшемся 
снижении на 0,3%. Рост продаж поддержал возврат к классическому рецепту сандвича с 
яйцом Egg McMuffin и новый сандвич с курицей Premium Buttermilk Crispy Chicken Deluxe. С 
начала 2015 года рыночная стоимость McDonalds выросла на 9,4% – до $97,8 млрд. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
 

 

Крупнейшую в мире ресторанную сеть 
разделят на две компании 

 

22.10.2015 

Yum! Brands, владелец брендов KFC и Pizza Hut, будет разделена на две 
независимые компании, акции которых будут обращаться на открытом рынке. Yum! 
China унаследует китайскую часть бизнеса, а сохраняющая основное наименование 
Yum! Brands – операции и бренды в США и остальных странах мира, говорится в 
сообщении компании. 

Акции Yum! Brands подорожали на 4,2% на предварительных торгах в Нью-Йорке во 
вторник после официального подтверждения планов. Предполагается, что разделение 
завершится до конца 2016 года. Yum! China станет франчайзи Yum! Brands в материковом 
Китае с исключительными правами на три бренда: KFC и Pizza Hut, а также Taco Bell, 
который пока не представлен на китайском рынке. Число ресторанов после разделения 
составит около 6900, а в ближайшие годы оно может быть увеличено до 20 000, считают в 
компании. Yum! China будет перечислять Yum! Brands Inc. долю выручки.Бизнес Yum! в КНР 
серьезно пострадал в результате скандала с поставками некачественных продуктов 
питания в ее рестораны. Ранее один из акционеров Yum! Brands - Кейт Мейстер, основатель 
хедж-фонда Corvex Management, призвал руководство компании сфокусироваться на 
операциях в США. В мае этого года К. Мейстер заявил, что отделение китайского бизнеса 
позволило бы увеличить стоимость Yum! Brands на $7 млрд, или $16 в расчете на акцию. На 
прошлой неделе он получил место в совете директоров Yum! Brands, что было расценено 
экспертами как шаг к отделению подразделения в КНР. Yum! Brands получает более 
половины выручки от китайских операций, и этот рынок всегда считался долгосрочным 
двигателем роста доходов компании. Тем не менее ослабление китайской экономики 
ограничивает рост продаж компании. Помимо этого, рестораны Yum! Brands в КНР 
столкнулись с сокращением числа посетителей в результате скандала с поставками 
некачественных продуктов питания и до сих пор не смогли полностью восстановиться. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
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Рост выручки IPG превышает прогнозы 
22.10.2015 

Interpublic Group (IPG) отчиталась о хороших финансовых 
результатах за третий квартал 2015 года. Выручка компании достигла 
1,87 млрд долларов, органический рост составил 7,1%, реальный - 1,3%.  

Заметное негативное влияние оказал курс иностранной валюты (-5,9%). В США 
доходы группы увеличились на 7,1%, аналогично - на международных рынках. По итогам 
первых девяти месяцев выручка выросла до 5,42 млрд долларов, что на 6,5% больше 
прошлогоднего показателя. Основываясь на этих результатах, IPG ожидает, что годовой 
прирост превысит ранее поставленные цели в 4–5%. Операционная прибыль компании в 
третьем квартале увеличилась со 171,3 млн до 191,9 млн долларов, операционная маржа 
выросла с 9,3% до 10,3%. Глава IPG Майкл Рот отметил, что свой вклад в устойчивый рост 
внесли все составляющие их портфолио - агентства, услуги, география присутствия и 
клиенты. Всех отличает исключительная креативность, инсайты и экспертиза в диджитал, 
заявил гендиректор рекламной группы. IPG не впервые отчитывается об опережающих 
темпах роста. Во втором квартале ее выручка увеличилась на 6,7% органически и на 1,3% 
фактически. В начале года компания впервые за многие годы зафиксировала рост 
квартальной выручки и вышла из убытка, который в первом квартале 2014-го составлял 
11,7 млн долларов. Драйвером роста IPG Рот называл цифровые технологии. 

 

Читать полностью >>>  
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Медиаконцерн Sanoma согласовал увольнение  

более 240 сотрудников 
 

20.10.2015 

Переговоры по сокращению персонала в финском медиаконцерне Sanoma 
завершились. В результате 241 сотрудник будет уволен. Об этом сообщает служба 
новостей Yle, передает rosbalt.ru 

Переговоры по сокращению персонала касались Sanoma Media Finland и Sanoma. 
Беседы с увольняемыми работниками начнутся во вторник и продлятся до среды. Sanoma 
Media Finland экономит средства на рассылке и печати, а маркетинг и продажи пытаются 
сделать более эффективными. Как отмечалось, переговоры по сокращению персонала 
затронули в общей сложности 1 тыс. 600 работников в Финляндии. Концерн объявил об 
ускорении реформирования Sanoma Media Finland, стремясь сэкономить 50 млн евро. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rosbalt.ru 
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НАТО видит в России угрозу для позиций альянса  
в Средиземноморье 

21.10.2015 

НАТО в свете последних событий видит в России угрозу для позиций 
альянса в Средиземноморье. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой 
на высокопоставленного представителя НАТО. 

По словам неназванного высокопоставленного источника в НАТО, стратегия России 
заключается в создании защитных "пузырей" в стратегически важных местах. "В 
Калининграде, в Крыму, который они превратили в крепость, и теперь в Сирии - мы 
наблюдаем концентрацию сил, направленную на то, чтобы ограничить свободу действий и 
навигации сил НАТО", - заявил собеседник издания. FT также цитирует заместителя 
генсека НАТО Александра Вершбоу, по словам которого, альянс должен подумать о 
последствиях наращивания российских сил в Восточном Средиземноморье и "о мощностях 
наших авиабаз". Вершбоу считает, что российское присутствие в Сирии может стать 
долговременным фактором. Кроме того, FT отмечает, что Россия не имела значительного 
военного присутствия в Средиземноморье со времен окончания холодной войны.  

 

Читать полностью >>>  
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Условия кредитования в еврозоне смягчились 
 благодаря действиям ЕЦБ 

20.10.2015 

Стандарты кредитования для банков еврозоны оказались в 
третьем квартале более мягкими, чем ожидалось, так как банки, 
переполненные деньгами Европейского центробанка, конкурировали за 
клиентов, показало исследование ЕЦБ. 

Банки сообщили, что использовали дополнительную ликвидность, полученную 
благодаря программе скупки активов ЕЦБ, чтобы выдавать кредиты. Это немного утешило 
ЕЦБ, который ищет доказательств того, что его схема количественного смягчения работает, 
несмотря на слабую инфляцию. Четыре процента участников исследования ЕЦБ - больше, 
чем ожидалось три месяца назад - сообщили, что смягчили условия кредитования для 
предприятий и, видимо, продолжат делать это в четвертом квартале текущего года. 
"Программа скупки активов смягчила кредитные стандарты, в частности в том, что 
касается условий и сроков кредита, - говорится в исследовании ЕЦБ, в котором принял 
участие 141 крупный банк еврозоны. - Это влияние больше всего коснулось кредитов для 
предприятий". Наиболее значительно стандарты были смягчены по кредитам для мелких и 
средний компаний, которые формируют основу экономики еврозоны. Что касается 
распределения по самым крупным странам блока, то кредитные стандарты упростились в 
Италии, остались неизменными в Германии, Испании и Нидерландах и ужесточились во 
Франции. Спрос компаний на кредиты также вырос, хотя и не так сильно, как ожидалось, а в 
четвертом квартале ожидается его "дальнейшее значительное увеличение". Стандарты для 
потребительских кредитов также были смягчены, тогда как условия для предоставления 
ипотечных кредитов домохозяйствам немного ужесточились, особенно в Нидерландах, где 
изменилось регулирование. 

 

Подробнее >>>  
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Европейский центральный банк пересмотрит объем  

стимулирования в декабре 
22.10.2015 

ЕЦБ пересмотрит объем стимулирования в декабре, заявил 
председатель Центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по 
итогам заседания ЕЦБ, прошедшего в четверг в Валетте, столице Мальты. 

Как сообщает агентство Bloomberg, Драги отметил, что ЕЦБ может пересмотреть как 
объем действующей программы количественного смягчения (QE), так и состав выкупаемых 
в рамках этой программы активов, и срок ее действия. «QE будет продолжаться до сентября 
2016 года или дольше в случае необходимости», – заявил он. Драги отметил также наличие 
понижательных рисков для экономики еврозоны, а также инфляции, с учетом последствий 
событий в развивающихся странах. «Несмотря на то, что внутренний спрос в еврозоне 
остается гибким, опасения в отношении перспектив роста в emerging markets и возможные 
последствия событий на финансовых и сырьевых рынках для экономики указывают на 
наличие понижательных рисков для перспектив экономического подъема и инфляции», – 
заявил он. «Устойчивость факторов, замедляющих возврат инфляции в еврозоне к 
целевому уровню в 2%, требует тщательного анализа ситуации. В этом контексте ЕЦБ 
будет необходимо переоценить масштаб монетарного стимулирования на декабрьском 
заседании, когда будут готовы новые прогнозы для экономики еврозоны», – сказал Драги. 
Он отметил, что совет управляющих ЕЦБ способен и готов действовать, используя все 
доступные ему инструменты, в случае необходимости, чтобы сохранить адекватный объем 
монетарного стимулирования. В частности, Центробанк имеет возможность пересмотреть 
объем программы QE, состав выкупаемых активов, а также срок ее реализации, заявил 
Драги. «Мы продолжим ежемесячный выкуп активов в полном объеме – на сумму €60 млрд 
в месяц. Эти покупки продлятся до конца сентября 2016 г. или дольше при необходимости, 
но в любом случае до тех пор, пока мы не увидим устойчивой корректировки динамики 
потребительских цен в соответствие с нашей целью достижения инфляции чуть ниже 
уровня в 2% в среднесрочной перспективе», – отметил глава ЕЦБ. «Объем ВВП еврозоны во 
втором квартале 2015 г. увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, когда 
его рост достиг 0,5%. Подъем экономики в апреле-июне обусловлен, как внутренним 
спросом, так и экспортом. Последние индикаторы указывают на то, что в третьем квартале 
темпы роста ВВП региона остались примерно на том же уровне», – сказал Драги. 

 

Читать полностью >>>  
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Си Цзиньпин привез в Лондон сделки почти на $50 млрд 
20.10.2015 

Во вторник, 20 октября, начался четырехдневный 
государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в 
Великобританию, в ходе которого могут быть подписаны соглашения об 
экономическом сотрудничестве почти на 50 млрд долларов. Об этом 
пишут Ведомости. 

Премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и министр финансов Джордж Осборн 
хотят, чтобы визит закрепил успехи их трехлетней кампании по налаживанию тесных 
деловых и финансовых связей с Китаем и однозначно дал понять: Великобритания для 
Китая - партнер №1 в мире. По словам Кэмерона, в ходе визита будут заключены торговые 
и инвестиционные соглашения более чем на 30 млрд фунтов (46,4 млрд долларов), 
благодаря которым в Великобритании будет создано более 3,9 тыс. рабочих мест. 
Свидетельством налаживания активного делового сотрудничества стали два крупных 
проекта в области финансов и энергетики, приуроченные к визиту Си. Во вторник 
Народный банк Китая впервые разместил за рубежом облигации, номинированные в 
юанях. Объем состоявшегося в Лондоне размещения однолетних бумаг составил 5 млрд 
юаней (0,8 млрд долларов), заявок было подано на 30 млрд юаней (4,7 млрд долларов). 
Высокий спрос позволил снизить доходность с 3,3% до 3,1%. Теперь китайские власти 
готовятся разместить более долгосрочные облигации. В среду должно быть объявлено, что 
китайская госкомпания CGN приобретет 33,5% акций в проекте Hinkley Point стоимостью 
24 млрд фунтов (37 млрд долларов) по строительству первой АЭС нового поколения в 
Великобритании. Проект реализует французская EDF, и договоренность с китайцами была 
достигнута за несколько часов до прилета Си в Лондон в понедельник вечером. 
Окончательное решение о размере инвестиций CGN должно быть принято до конца года; в 
проекте в качестве партнера в совместном предприятии также будет участвовать CNNC, 
другая китайская компания, занимающаяся атомной энергетикой.  
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Сі Цзіньпін в Манчестері: пиво, футбол і  
мільярдні контракти 

23.10.2015 

В останній день свого візиту до Сполученого Королівства голова КНР 
Сі Цзіньпін відвідав Манчестер. Саме там розгортатимуться більшість 
інвестиційних проектів, до яких Велика Британія розраховує залучити 
Китай.  

Вони стосуються насамперед енергетики. У планах уряду зробити з Манчестера 
новий фінансовий та економічний центр, який міг би конкурувати з Лондоном. Девід 
Камерон та Сі Цзіньпін відвідали футбольний клуб “Манчестер Юнайтед” – зустрілися з 
його колишніми гравцями – Патріком В‘єйра та Майком Саммербі, побували в музеї та на 
тренуванні футболістів. Після цього керівники держав зайшли у паб: випили по гальбі еля, 
який заїли фіш-енд- чіпс – традиційною британською стравою. Обмивати було що: сума 
контрактів, укладених між сторонами, за оцінками, перевищує 40 мільярдів євро.  
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 ІСЛАНДІЯ 
 

Исландия: страна, где банкиров  
сажают за кризис 

23.10.2015 

Исландия остается одним из немногих государств в современном 
мире, которое предъявило многим топ-менеджерам, ответственным за 
создание условий для финансового кризиса, реальные тюремные сроки. 

В начале октября Верховный суд Исландии и Окружной суд Рейкьявика в рамках 
отдельных вердиктов приговорили трех управленцев "Ландсбанки" (Landsbankinn) и двух 
топ-менеджеров "Кауптинга" (Kaupþing), крупнейшего банка страны, к лишению свободы 
за преступления, совершенные в преддверии финансового кризиса 2008 г. По данным 
издания Iceland Magazine, с учетом данных судебных решений, число банкиров и 
финансистов, получивших реальные тюремные сроки, выросло до 26 человек. В общей 
сложности они должны будут провести в тюрьме 74 года. Среди них 11 человек получили 
сроки в 4,5 года и более. Бывшие руководители "Кауптинга", генеральный директор 
"Кауптинг" Хейдар Мар Сигурдссон и генеральный директор "Кауптинг Люксембург" 
Магнус Гудмундсон получили по 6 лет тюрьмы за манипуляцию, хищение средств, а также 
нарушение своих обязательств в качестве доверенных лиц компании. В большинстве 
других стран руководству банков, чьи решения способствовали финансовому кризису 2008 
г., удалось избежать уголовного преследования. 
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 НІМЕЧЧИНА 
 

Германия прогнозирует небольшой дефицит бюджета в 2016г  
из-за рекордного числа беженцев 

22.10.2015 

Кризис, связанный с притоком рекордного количества беженцев, 
приведет к небольшому дефициту бюджета ФРГ вместо ожидавшегося 
ранее положительного сальдо, прогнозирует министерство финансов 
страны. 

“В 2015 году правительство ожидает небольшого профицита госбюджета, – написал 
замминистра финансов Германии Томас Штеффен в ежемесячном отчете, который 
цитирует The Wall Street Journal. – Однако нынешние прогнозы на следующий год 
указывают на почти сбалансированный бюджет в связи с увеличением расходов, в 
основном идущих на принятие и размещение беженцев”. Госбюджет Германии включает 
бюджеты на федеральном уровне, на уровне отдельных земель и местных органов власти, а 
также затраты на систему социального обеспечения. Ранее в октябре было принято 
решение о том, что федеральный бюджет почти вдвое увеличит расходы на поддержку 
регионов в связи с необходимостью содержания беженцев. В этом году Германия ожидает 
от 800 тыс. до 1 млн мигрантов, то есть вчетверо больше прошлогоднего уровня. По 
оценкам местных органов власти, затраты на размещение 800 тыс. новых мигрантов в этом 
году составят около 15 млрд евро, или на 9,6 млрд евро больше, чем в 2014 году. Как 
ожидается, Германия не будет увеличивать объемы эмиссии госдолга в текущем году с 
учетом более высоких, чем ожидалось, налоговых поступлений благодаря росту экономики 
и низкой безработице. В 2014 году Германия достигла баланса бюджета впервые более чем 
за 40 лет (с 1969 года). Профицит в прошлом году составил 0,3% ВВП, в то время как по 
итогам двух предыдущих лет был отмечен незначительный дефицит – около 0,1% ВВП. 
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 ІСПАНІЯ 
 

Безработица в Испании в преддверии выборов упала 
до четырехлетнего минимума 

22.10.2015 

Безработица в Испании в третьем квартале упала до 
четырехлетнего минимума в 21,2%, несмотря на замедление темпов 
создания новых рабочих мест. Об этом сообщает портал reuters.com 

Снижение безработицы может повысить шансы премьер-министра страны Мариано 
Рахоя на переизбрание на всеобщих выборах, намеченных на 20 декабря. Число 
безработных в Испании в ІІІ квартале снизилось на 298 тысяч до 4,9 млн. по сравнению с 
предыдущим кварталом, сообщило Национальное бюро статистики. Сейчас уровень 
безработицы немного ниже, чем при вступлении Рахоя в должность в конце 2011 г., однако 
уровень экономически активного населения в третьем квартале также снизился. Испания 
до сих пор остается второй после Греции страной ЕС по уровню безработицы. В третьем 
квартале в стране было создано 182 тыс. рабочих мест против почти 412 тыс. в 
предыдущем квартале. В Еврокомиссии считают, что правительство Испании слишком 
оптимистично относительно прогноза экономического роста в следующем году. 
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 ПОРТУГАЛІЯ 
 

В Португалії назріває політична криза? 
23.10.2015 

Президент Португалії Анібал Каваку Сілва доручив прем‘єр-
міністру країни Педру Пасушу Коелью сформувати новий уряд. 
Правоцентристська коаліція на чолі з Коелью перемогла на виборах 4 
жовтня із результатом трохи меншим за 39%. 

Щоправда, позбавлений підтримки абсолютної більшості новий уряд ризикує 
протриматися недовго. Це може занурити країну у політичну кризу. Утім, на думку 
президента Португалії, боятися слід інших наслідків: “Навіть якщо уряд, сформований 
коаліцією, що перемогла на виборах, не забезпечує абсолютної політичної стабільності, якої 
так потребує країна, я вважаю, що економічні, фінансові та соціальні наслідки суперечливої 
альтернативи, запропонованої іншими політичними партіями, є набагато серйознішими”. 
Соціаліст Антоніу Кошта, чия політична сила стала другою за результатами волевиявлення 
(32,3% голосів), також претендує на посаду прем‘єра і формування уряду. Задля цього 
Соціалістична партія планує вступити у союз із Лівим блоком, щоб у такий спосіб здобути 
більшість у парламенті. До цього блоку можуть долучитися комуністи і “зелені”. 
Формування лівого союзу створило б у Португалії небачений за всю історію існування 
парламентської системи прецедент. 
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 ГРЕЦІЯ 
 

Греция зашла на новый виток переговоров с 
 кредиторами 

20.10.2015 

Главы миссий кредиторов Греции (МВФ, ЕЦБ, Еврокомиссии и 
Европейского механизма стабильности) со среды по пятницу обсудят с 
правительством страны выполнение программы по оказанию 
финансовой помощи, заявила представитель Еврокомиссии (TR) 
Анника Брайдтхардт. 

“Экспертные группы уже находятся в Афинах, переговоры продолжаются, главы 
миссий четырех институтов будут в Афинах на этой неделе, чтобы провести переговоры с 
властями со среды по пятницу по прогрессу в имплементации программы”, – сказала 
Брайдтхардт. Особое внимание главы миссий, по словам представителя ЕК, уделят 
выполнению ключевых мер экономии. “Как вы знаете, парламент (Греции – ред.) 
проголосовал по первому комплексу мер (жесткой экономии – ред.) в субботу, комиссия и 
институты и Европейский механизм стабильности теперь оценивают соответствие 
(обязательствам – ред.)”, – добавила она. Брайдтхардт уточнила, что теперь греческим 
властям нужно согласовать с кредиторами второй пакет мер. Успешная его имплементация 
позволит выделить стране остающийся миллиард евро финансовой помощи. Напомним, 
парламент Греции проголосовал за меры жесткой экономии. Без одобрения этих мер 
парламентом невозможно проведение первой оценки выполнения Грецией программы 
реформ и предоставление кредитов греческой экономике. При этом Греция получит 800 
миллионов евро из бюджета Евросоюза в рамках плана по занятости и экономическому 
росту 2014-2020 годов общим объемом 35 миллиардов евро  
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Візит Олланда до Греції: Париж обіцяє  
ідтримати реформи Ципраса 

23.10.2015 

Угода з кредиторами, грецький борг та криза з мігрантами стали 
головними темами перемовин між лідерами Франції та Греції в Афінах. 
Франсуа Олланд зустрівся з Алексісом Ципрасом в його резиденції і 
запевнив, що Париж підтримає Афіни на шляху до реформ. Однак останні повинні 
мати межу – наголосив грецький прем‘єр. 

“Деякі люди повинні зрозуміти, що Греція підписала угоду з кредиторами і буде її 
дотримуватися. Однак ми не підписували угоди ані про відмову від нашого суверенітету, ані 
про згоду на знищення нашого соціального добробуту”, – заявив Алексіс Ципрас. Греція та 
Франція також уклали низку важливих контрактів. Тема залучення французьких інвестицій 
у грецьку економіку, виснажену фінансовою кризою, теж грала на переговорах ключову 
роль. Та чи справдяться сподівання? “Інвестиції в Греції можуть бути довгостроковою 
метою для іноземців, які хотіли б вкласти сюди гроші. Однак у випадку з Францією різниця 
полягає в тому, що бізнес пов‘язаний з геополітичними інтересами країни”, – зауважив 
аналітик Йоргос Капопулос. Під час виступу у парламенті Греції Франсуа Олланд заявив 
депутатам, що щасливий побувати на батьківщині демократії. “Мій візит до Афін також 
пов‘язаний з бажанням подякувати за той урок демократії, який ми отримали від Греції у 
кілька останніх місяців. Він став демонстрацією того, як народ бере в руки власну долю. 
Грецький народ з мужністю зустрів ті обставини, в яких опинився”, – сказав президент 
Франції. Щодо кризи з мігрантами французький лідер пообіцяв посприяти тому, аби Греція 
не залишилася з проблемою наодинці, адже це перша країна ЄС, що опинилася на шляху 
біженців. На думку Олланда, Брюссель повинен долучитися до створення в Греції сучасних 
пунктів реєстрації мігрантів. 
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 КОСОВО 
 

Роботу парламенту Косово паралізував  
сльозогінний газ 

24.10.2015 

Роботу парламенту Косово в Приштині знову перервав 
сльозогінний газ. Аналогічний інцидент у попередні дві тижні відбувався 
двічі. Щоразу за ним стоять представники опозиційної партії 
“Самовизначення”.  

Вони виступають проти нормалізації взаємин із Сербією, зокрема, відкидають угоду 
з Белградом, досягнуту завдяки посередництву ЄС, про надання сербській меншині у Косово 
більших повноважень. Опозиціонери вважають, що такі домовленості ставлять під загрозу 
незалежність краю. Кілька депутатів влаштували бійку у парламенті. Їх намагалась 
вгамувати охорона. Опозиціонери та їхні прихильники за межами сесійної зали кажуть, що 
блокуватимуть роботу парламенту, допоки прем‘єр-міністр Косово Іса Мустафа не піде у 
відставку. Косово, де переважно мешкають етнічні албанці, проголосило незалежність від 
Сербії у 2008 році. Белград відокремлення не визнав.  
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Чорногорія: антиурядова акція протесту перетворилася  
на сутички з поліцією 

23.10.2015 

Тисячі людей вийшли у суботу на вулиці столиці Чорногорії з 
вимогою відставки прем‘єр-міністра Міло Джукановіча. Мирна на початку 
маніфестація перетворилася на сутички з поліцією. 

Під маніфестації правоохоронці застосували сльозогінний газ та світлошумові 
гранати. Маніфестанти спробували прорватися до будівлі парламенту. Вони кидали у 
поліцейських петарди та пляшки. 15 правоохоронців та 24 учасника акції отримали 
поранення. Під час сутичок затримано одного з організаторів маніфестації - лідера 
опозиційного Демократичного фронту Андрія Мандіча. Нинішня акція - третя за останній 
тиждень. Минулими вихідними опозиція та її прихильники дали прем‘єру тиждень, щоб 
піти у відставку. Інакше погрожували вивести на вулиці “усю Чорногорію”. Протести 
спрямовані проти політики уряду, у тому числі проти вступу країни в НАТО.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 ПОЛЬЩА 
 

Польща обирає новий парламент: головні  
партії зробили ставку на жінок 

25.10.2015 

У неділю громадяни Польщі обирають новий парламент. Від 
їхнього волевиявлення залежить, чи зміниться влада у країні. 
Консервативна партія “Право і справедливість”, очолювана Ярославом 
Качинським, прагне реваншу й сподівається повернутися до влади після 
восьми років в опозиції. 

Завдання ж керівної партії “Громадянська платформа”, яку на виборах представляє 
нинішній прем‘єр-міністр Ева Копач, - утримати свої позиції. “Право і справедливість” веде 
до Сейму Беата Шидло, яка своєю кар‘єрою завдячує прихильнику жорсткої політики 
Ярославу Качинському. Він відмовився на її користь від парламентського бою, щоб не 
відлякати більш поміркованих прихильників консерватизму. Кандидат “Платформи” Ева 
Копач у вересні минулого року замінила Дональда Туска в кріслі прем‘єр-міністра. Аби 
схилити електорат на свій бік, ця політична сила оперувала гаслами економічної 
стабільності, а опонентам-консерваторам закидала прагнення дистанціюватися від 
Європейського Союзу. В жіночу дуель Шидло-Копач намагається втрутитися лідерка блоку 
“Об‘єднана лівиця” Барбара Новацька. Ця політична сила об‘єднує найрізноманітніших 
політиків - від посткомуністів і “зелених” до антиклерикалів і захисників прав сексуальних 
меншин. Відзначимо, згідно з більшістю соціологічних опитувань, опозиційна 
консервативна партія “Право і справедливість” здобуде перше місце, але чи посяде її 
висуваниця Беата Шидло крісло прем‘єра – ще під питанням. ПіСу під проводом брата 
загиблого президента Польщі Ярослава Качинського пророкують понад 30% голосів. Однак 
цього може забракнути, аби сформувати коаліцію та уряд. Головний меседж нинішньої 
кампанії “Права і справедливості” – для Польщі було би найкраще, щоби прем’єр і 
президент належали до однієї політичної сили. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
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 РОСІЯ 
 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 РФ – СНГ 

Россия проводит ротацию своих войск  
в Приднестровье 

20.10.2015 

Во вторник, 20 октября началась ротация батальонов российского 
военного контингента в Приднестровье. Замена военнослужащих на 
миротворческих постах Центрального участка Зоны безопасности 
произойдет за трое суток. 

«Личный состав мотострелкового подразделения совершил загрузку штатного 
вооружения, имущества и материально-технической базы на штатную технику и совершил 
марш в Центральный участок Зоны безопасности конфликта (город Дубоссары) для 
проведения ротации на миротворческих постах», - сообщает штаб Западного военного 
округа РФ. В штабе отмечают, что за трое суток мотострелковая рота «в полном объеме 
осуществит замену военнослужащих на миротворческих постах Центрального участка 
Зоны безопасности и войдет в состав совместных Миротворческих сил». Вместе с тем та, 
которая выполняла задачи в регионе, отправится в пункт постоянной дислокации (город 
Тирасполь) и войдет в состав оперативной группы российских войск в Приднестровском 
регионе. Напомним, в конце сентября подразделение оперативной группы российских 
войск начало учения в Приднестровье, в которых задействованы около 350 военных.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам korrespondent.net 
 

 

Минск предложил альтернативу российской  
авиабазе в Белоруссии 

22.10.2015 

Размещать российскую авиабазу на территории Белоруссии сейчас 
нет смысла, заявил в эфире белорусского Общенационального телевидения 
министр обороны страны Андрей Равков.  

«Какой смысл размещать авиационную базу на территории Белоруссии? Пока 
смысла нет», - заявил он. По словам министра, было бы целесообразнее разместить в 
республике «средства поражения». «Наши соседи, особенно вновь избранный президент 
Польши, просят НАТО, и они согласились, разместить четыре базы различного 
предназначения, в том числе и авиационного, в непосредственной близости от границы 
Беларуси. И ответ простой: так может, мы возьмем какие-то средства поражения, которые 
могут своевременно в нужном месте нанести поражение этим объектам? Это будет намного 
эффективнее, чем авиационная база», - сказал Равков. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам rbc.ru 
 

Россия одобрила создание совместной ПВО с Арменией 
23.10.2015 

Правительство РФ одобрило соглашение о создании объединенной 
региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) с Арменией в 
Кавказском регионе коллективной безопасности. 

Соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Армении будет вскоре 
представлено на подпись президенту РФ. Россия ведет активную работу по созданию 
объединенных региональных систем с государствами бывшими республиками СССР. В 
частности, как ожидается, в конце 2016 г. вооруженные силы России и Белоруссии начнут 
боевое дежурство в рамках Единой региональной системы ПВО двух государств. По теме 
переговоров России с другими странами по созданию объединенных систем ПВО 8 
сентября 2015 г. на брифинге перед журналистами выступил начальник Главного штаба - 
первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-
лейтенант Павел Кураченко: 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 РФ – БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 
Асад прибув у Москву і провів переговори з Путіним 

21.10.2015 

Президент Сирії Башар Асад відвідав напередодні Росію з візитом і 
провів переговори з лідером Росії Владіміром Путіним. Про це повідомив у 
середу прес-секретар російського лідера Дмітрій Пєсков. 

"Вчора ввечері з робочим візитом Москву відвідав президент Сирійської Арабської 
Республіки Башар Асад, відбулися переговори з президентом Росії Владіміром Путіним", - 
сказав він журналістам. За словами Пєскова, переговори відбулися як у вузькому, так і в 
розширеному складах, в якому брали участь представники вищого керівництва РФ. 
"Переговори були досить тривалі, тематика переговорів цілком зрозуміла", - додав він. 
Нагадаємо, російська авіація почала завдавати удари по об'єктах у Сирії 30 вересня. 
Операцію санкціонувала Рада Федерації РФ у відповідь на запит військової допомоги від 
Башара Асада. Після початку бомбардувань правозахисні організації заявили, що удари 
завдаються по районах, у яких взагалі немає бойовиків, а жертвами атак стають цивільні.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

Іракські шиїти чекають на допомогу Росії 
21.10.2015 

Росія завдала 46 авіаударів по позиціях бойовиків у Сирії та вразила 
83 об‘єкти за останню добу. Такі дані наводить міністерство оборони 
країни. Своєю чергою авіаудари завдає і міжнародна коаліція на чолі зі 
США - за останню добу їх було 18. 

Росія бомбардує насамперед провінцію Хомс, Латакію і околиці Дамаска, у той час як 
цілі американської авіації зосереджені довкола Пальміри, Алеппо і Ракки (дані 
американського дослідницького центру ISW). Російська розвідка повідомляє, що отримала 
інформацію про намір угруповання “ІДІЛ” об‘єднатися з “Ан-Нусрою” для боротьби з 
сирійською армією. Шиїтські бойові загони закликали іракського прем‘єра Хайдера 
Джавада Абаді попросити Росію про розширення операції на територію Іраку, частину 
території якого контролюють бойовики “ІДІЛ”. Тим часом у соцмережах поширюється 
дедалі більше аматорського відео з сирійських населенних пунктів, де під обстріли 
російської авіації потрапляють цивільні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Россия и Иран согласовали проекты на $40 млрд  
за 2 последних года 

21.10.2015 

Россия и Иран за последние два года согласовали совместные 
проекты стоимостью $40 миллиардов, сообщило Минэнерго РФ на своем 
сайте. Об этом сообщает портал reuters.com 

В среду российская делегация проводит переговоры в Тегеране, в ее состав вошли 
представители российских нефтегазовых и электроэнергетических компаний. Министр 
энергетики РФ Александр Новак встретился с министром нефти Ирана Намдаром Зангане и 
министром энергетики Хамидом Читчияном. "Я не согласен с тем, что мы опаздываем с 
приходом на иранский рынок. Мы начали эту работу гораздо раньше других стран, и в 
последние два года удалось добиться многого: мы уже согласовали список проектов на 
сумму до $40 миллиардов", - цитирует Минэнерго слова Новака. В ходе переговоров 
обсуждаются вопросы финансирования совместных проектов, а также создания 
совместного российско-иранского банка, говорится на сайте Минэнерго. Иран стремится 
вернуть себе долю рынка, потерянную из-за санкций США и Европы, которые привели к 
падению экспорта иранской нефти более чем в два раза. Азиатские покупатели в свою 
очередь требуют снижения цен с учетом избытка нефти на мировом рынке. Кроме 
снижения цен, Иран, а также такие страны ОПЕК, как Ирак и Кувейт, стараются привлечь 
клиентов более длительными отсрочками платежа и бесплатной доставкой.  

 

Читать полностью >>>  
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 РФ – США & КАНАДА 

 
США і Росія підписали меморандум щодо бойових дії у Сирії,  

але до співпраці ще далеко 
21.10.2015 

Російські та американські військові підписали “меморандум про 
розуміння”, аби гарантувати безпеку персоналу, який виконує бойові 
завдання у Сирії. Про це повідомляє euronews.com 

У документі йдеться про те, як мають діяти пілоти літаків, аби уникнути жертв через 
помилки. Водночас, меморандум не включає ніякої співпраці, як-от обміну розвідувальними 
даними. Після підписання сторони обмінялися взаємними звинуваченнями. “Підписання 
документу ні в якому разі не змінює принципову позицію Росії – наші збройні сили діють у 
Сирії на прохання легітимної влади цієї країни. Водночас застосування сили з боку США та 
міжнародної коаліції проти ІДІЛ на чолі з Вашингтоном є нехтуванням міжнародним 
правом,” – заявив заступник міністра оборони Росії. Пентагон у свою чергу теж висловився 
рішуче: “Діалог, за допомогою якого був підписаний меморандум, не означає, що США 
співпрацюють чи підтримують політику і дії Росії у Сирії. Навпаки, ми і далі вважаємо, що 
стратегія Росії у Сирії є контрпродуктивною, а їхня підтримка режиму Ассада тільки 
поглиблює громадянський збройний конфлікт,” – наголосив речник Пентагону. Тим часом 
Міноборони Росії спростувало повідомлення міжнародних ЗМІ про загибель у Сирії трьох 
своїх військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на боці президентських сил. 
“Жертв серед російських солдат у Сирії немає,” – наголошується у заяві. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 

 
Дополнительные доходы от продажи нефти  

направят на военные расходы 
20.10.2015 

Главным бенефициаром бюджетных дискуссий в правительстве - за 
несколько дней до внесения бюджета в Госдуму - оказалось Минобороны, 
следует из материалов правительства, имеющихся в распоряжении РБК.  

Расходы 2016 года в разделе «Национальная оборона» увеличены на 258,9 млрд руб. 
по сравнению с исходными проектировками - в результате они превысят 3 трлн руб. В 
основном проект бюджета на следующий год был одобрен на заседании кабинета 
министров 8 октября. Еще тогда в бюджет вернулись 175 млрд руб. военных расходов, 
которые перед заседанием планировались к сокращению. А теперь к ним добавились еще 
84 млрд руб., следует из обновленных бюджетных проектировок (есть у РБК). В результате 
если в начале этого месяца оборонные расходы предполагалось сократить на 0,1% ВВП 
относительно докризисных планов (когда правительство еще ориентировалось на 
трехлетний бюджет), то сейчас, напротив, речь идет о перерасходе в 0,3% ВВП. Характер 
дополнительных расходов в материалах не раскрывается. Но по проектировкам видно, что 
в меньшей степени они приходятся на военное капитальное строительство и 
гособоронзаказ, а в большей степени - на текущее содержание армии. При этом рост 
расходов закрытой части оборонных госпрограмм в ходе доработки бюджета составил 
только 60 млрд руб. 8 октября, когда правительство неожиданно восстановило 175 млрд 
руб. расходов в интересах Минобороны, уже возникали вопросы, не связано ли это с 
операцией в Сирии. Но первый вице-премьер Игорь Шувалов заверил тогда журналистов, 
что к Сирии это «никакого отношения не имеет». Ранее источник РБК, близкий к 
администрации президента, сравнивал возможные расходы на операцию в Сирии с 
крупными учениями на Дальнем Востоке. А на этой неделе источник в финансово-
экономическом блоке правительства сказал, что расходы на сирийскую кампанию 
значительно меньше, чем плановые учения на Дальнем Востоке. Вместе с ростом военных 
расходов последний вариант бюджета фиксирует и восстановление расходов на сельское 
хозяйство на 74,5 млрд руб. Именно столько обещал министр финансов Антон Силуанов 8 
октября, после заседания правительства. Из новых материалов следует, что 
государственному Россельхозбанку удалось отстоять в 2016 году свою докапитализацию из 
бюджета на сумму в 10 млрд руб. Но этого не удалось добиться другой аграрно-финансовой 
организации: докапитализация «Росагролизинга» на 2 млрд руб. на следующий год 
отменена. Причина - организации сельхозмашиностроения получат поддержку напрямую 
из бюджета на компенсацию затрат по содержанию рабочих мест, обновлению модельного 
ряда и модернизации производств.  
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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана  
2015-2016 гг. 

25.10.2015 

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП 
Казахстана в 2015 году на уровне 1,5%, в 2016 году – 2,4%, говорится в 
обзоре МВФ перспектив развития экономики в регионе Кавказа и 
Центральной Азии (КЦА). 

В августе МВФ прогнозировал прогноз роста ВВП Казахстана в 2015-2016 на уровне 
2% и 3,25% соответственно. “Снижение цен на нефть, газ и металлы, а также вторичные 
эффекты от сокращения производства в России привели к замедлению экономической 
активности в КЦА ввиду высокой степени зависимости региона от экспорта биржевых 
товаров и тесных связей с Россией через торговлю, инвестиции и денежные переводы”, – 
отмечается в обзоре. Аналитики МВФ подчеркивают, что замедлению экономического 
роста в странах-экспортерах нефти способствовали снижение темпов роста нефтедобычи 
(Азербайджан, Казахстан), уменьшение денежных переводов из России (Узбекистан) и 
более низкий уровень государственных инвестиций (Туркмения), а также ослабление 
доверия в результате девальвации валют. МВФ прогнозирует в 2016 г. ускорение инфляции 
в Казахстане, Киргизии и Грузии, отчасти из-за снижения валютных курсов. Во всех прочих 
странах региона ожидается ее замедление благодаря в целом умеренным ценам на 
продовольствие и топливо и слабому внутреннему спросу. По прогнозу МВФ, инфляция в 
Казахстане в 2015 г. составит 6,3%, в 2016 г. – 8,6%. ВВП Казахстана в 2014 г. вырос на 4,3%, 
в текущем году прогнозируется на уровне 1,5%. Инфляция ожидается в коридоре 6-8%. 
Отметим, Нацбанк Казахстана потратит 1 трлн тенге ($3,6 млрд) из государственного 
пенсионного фонда в следующем году для поддержки замедляющегося экономического 
роста, сказал председатель ЦБ Кайрат Келимбетов.  
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Генсек ООН Пан Гі Мун зустрічається з ізраїльськими і з 
 палестинськими очільниками 

20.10.2015 

Під час несподіваного візиту до Єрусалима Генеральний Секретар 
ООН Пан Гі Мун звернувся до ізраїльтян і палестинців із проханням 
“зробити крок назад від краю прірви”. Про це повідомляє euronews.com 

ООН закликає припинити спалах насильства на Близькому Сході, що триває вже 
майже місяць. В рамках поїздки він має зустрітися і з ізраїльськими, і з палестинськими 
очільниками. “Ми маємо втримати ситуацію і не дати їй перерости в ескалацію 
міжрелігійного конфлікту, що потенційно матиме наслідки для усього регіону. Ми маємо 
створити умови для плідних перемовин, що покладуть край окупації та здійснять надії обох 
народів,” – наголосив Пан Гі Мун. Під час спільної прес-конференції ізраїльський прем‘єр 
поклав на палестинців провину за підбурювання до насильства, однак Пан Гі Мун застеріг 
від надмірного застосування сили: “Заходи безпеки можуть виявитися неефективними, 
якщо вони заміняють собою спроби зняти напруженість, які мають попереджати людські 
жертви. Якщо застосування сили не дозується належним чином, це може призвести до 
відчаю та страху, тобто, настроїв, що провокують насильство”. Після переговорів з 
ізраїльською стороною Генсек ООН має зустрітися з палестинським президентом Махмудом 
Аббасом. Наразі ж Аббас обговорив ситуацію з литовським президентом Далею 
Ґрібаускайте, яка відвідала Рамаллу. 
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Джон Керрі поговорив з Біньяміном Нетаньяху про  
ізраїльсько-палестинський конфлікт 

22.10.2015 

Джон Керрі і Біньямін Нетаньяху зустрілись у Берліні. Держсекретар 
США закликав ізраїльського прем‘єра докласти зусиль для деескалації 
нової хвилі насильства, що сколихнула Єрусалим та Західний Берег 
Йордану. 

З початку жовтня 9 ізраїльтян загинули внаслідок нападів озброєних палестинців, в 
той час як у сутичках з ізраїльськими силами безпеки втратили життя близько 50 
палестинців. “У нас немає сумнівів, що атаки викликані підбурюванням з боку Хамасу, з 
боку ісламістського руху в Ізраїлі та, на жаль, з боку очільника Палестинської адміністрації 
Аббаса”, - заявив Нетаньяху. Керрі закликав до пошуку компромісу: “Критично важливо 
покласти край підбурюванню до насильства і знайти шлях, який приведе до широкого 
мирного процесу”. У четвер ізраїльська поліція застрелила одного палестинця і поранила 
ще одного після того, як вони напали з ножем на студента єврейської семінарії в Єрусалимі. 
Напередодні приватна ізраїльська служба охорони в Єрусалимі помилково застрелила 
чоловіка на автобусній зупинці, адже прийняла його за палестинського терориста.  
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Переговори щодо Близького Сходу у Відні –  

без важливих рішень 
23.10.2015 

Нічим завершилася зустріч у Відні щодо Сирії у форматі США, 
Росія, Туреччина, Саудівська Аравія. У сторін різні позиції щодо ролі 
президента Башара Ассада. Про це повідомляє euronews.com  

До того ж, Росія наполягає, що до обговорення майбутнього Сирії мають долучитися 
Іран, Єгипет, Йорданія, Катар. Категорично проти Ірану у Вашингтоні. Сторони домовилися 
про ще одну зустріч щодо Сирії наступного тижня: можливо, у дещо ширшому форматі. 
Після цих переговорів розпочалося засідання “близькосхідного квартету” щодо ситуації в 
Ізраїлі. В ньому взяли участь представники США,Росії, ЄС та ООН. “Квартет засуджує всі акти 
тероризму та насильства проти цивільних. Підкреслюючи нагальну необхідність 
відновлення спокою, квартет закликає до максимальної стриманості і уникнення 
провокативних заяв та дій”, – заявила головний дипломат ЄС Федеріка Моґеріні за 
підсумками зустрічі. Сторони домовилися направити в регіон своїх посланців. Ті мають на 
місці вести переговори з представниками Ізраїлю та Палестини і спробувати не допустити 
загострення конфлікту. Нагадаємо, у Відні в п'ятницю на високому рівні відбуваються 
перемовини щодо ситуації на Близькому Сході. Спершу двосторонню зустріч мали 
держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров. За 
закритими дверима ці двоє говорити про сирійський конфлікт. Потім до них приєдналися 
голови зовнішньополітичних відомств Туреччини та Саудівської Аравії. 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ) 

 
 ТУРЕЧЧИНА 

 

Що заважає турецькій економіці зростати? 
21.10.2015 

Інвестори сподіваються, що хто не виграв би на турецьких дочасних 
парламентських виборах, він зможе оновити економіку країни та 
здійснити необхідні реформи. Вибори 1 листопада – це вже 4-те 
голосування в країні за останні 18 місяців. 

Через політичні перипетії ринки відчувають значну нестабільність, в країні чимало 
місяців не припиняється інфляція: Тиск президента Ердогана на центральний банк з метою 
знизити відсоткові ставки, всупереч високій інфляції, заплямував довіру до економічного 
управління в Туреччині. Журналіст Євроньюз запитав думки турецького економіста: 
“Турки знову вирушать на виборчі дільниці після невеликої перерви. З часу останніх 
виборів, 5 місяців тому, в країні сталися важливі події. Як Ви оцінюєте економіку Туреччини 
перед виборами? Арда Тунка, експерт з турецької економіки: “Ми перебуваємо в періоді 
економічної стагнації. Хоч і відбувається незначне зростання, наші економічні показники 
падають. Зростання – недостатнє. Загалом, турецька економіка зазнає втрат через 
ситуацію, що склалася у регіоні. Особливо, ті нещастя, що відбуваються на нашому 
південному кордоні. Весь світ зосереджений на Сирії, і ця країна є нашим сусідом. Усі події 
там впливають також і на турецьку політику. Як наслідок, ми стикнулися з проблемою 
біженців, котра коштує нам нині близько 8 мільярдів євро. В нас живуть 2 млн біженців. 
Через це Туреччина платить таку велику ціну. Тому я кажу, що країна зараз дуже вразлива, 
через події довкола. Також слід згадати про ситуацію з Росією, глобальну економічну 
ситуацію, відсутність зростання в світі. Усе це впливає на Туреччину”.  
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 СИРІЯ 
 

Алеппо: наступ армії і нова хвиля біженців 
19.10.2015 

Посилюються побоювання, що в результаті наземної операції армії 
Башара Асада і російських авіаударів зчиниться нова хвиля біженців з 
Алеппо. Про це повідомляє euronews.com 

Сирійське державне телебачення передає, що урядові війська повернули значну 
територію навколо Алеппо, звільнивши за останній день вісім населених пунктів поблизу 
найбільшого мегаполіса на півночі країни. З 2011 р. понад 4 млн людей рятувалися втечею з 
Сирії. Більше половини з них опинилися у сусідній Туреччині. Під час зустрічі з німецьким 
канцлером А.Меркель турецький премєр-міністр Ахмет Давутоглу висловив побоювання з 
приводу нового потоку біженців з Алеппо і висловився за створення зони безпеки на 
півночі Сирії. Останні кадри, оприлюднені російським міністерством оборони, зроблені під 
час бойових операцій у Сирії. За його даними, російська авіація за добу виконала тут 33 
бойових вильоти по 49 об‘єктах бойовиків “Ісламської держави”, розташованих, зокрема, у 
провінції Алеппо, і знищила їхні вогневі позиції і склади боєприпасів. 
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США і Саудівська Аравія збільшать підтримку  
сирійської опозиції 

25.10.2015 

У рамках розмови з королем Саудівської Аравії Салманом ібн Абдул-
Азізом Аль Саудом держсекретар США Джон Керрі досяг домовленості про 
збільшення підтримки помірної опозиції в Сирії 

Зазначається також, що сторони домовилися щодо продовження роботи над 
політичним врегулюванням конфлікту. Вони також обговорили необхідність мобілізації 
сил міжнародного співтовариства для якнайшвидшого досягнення мирних цілей. Як 
повідомлялось, сирійська опозиція, яка бореться з військами президента Б.Асада на південь 
від Алеппо, отримала нову партію протитанкової зброї американського виробництва.  
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Помірна опозиція Сирії відкинула пропозицію  
Росії про підтримку 

25.10.2015 

Сирійські повстанці, які борються в рядах помірної опозиційній 
угрупування Вільна Сирійська Армія заявила, що Росія повинна спочатку 
припинити їх бомбити, перш ніж говорити про надання їм допомоги. 

Вони також заперечують ідею Москви про проведення виборів у Сирії, націлену, як 
вони підозрюють, на утримання сирійського керівника Башара Асада при владі, повідомляє 
Голос Америки. "Росія, у першу чергу, повинна припинити бомбардування штабів ССА, перш 
ніж пропонувати повітряну підтримку, про яку ми не просили", - сказав Фарес Байош, лідер 
афілійованої з Сирійської Вільної Армією групи фурсан-ред аль-Хак. Він назвав заклики 
Росії про вибори "божевільними", заявивши: "Це означає, що вони просять залишити Асада 
в проміжний період". Фаді Ахмад, прес-секретар повстанської групи Перший прибережний 
дивізіон, яка тричі була під російською бомбардуванням, заявив, що Росія повинна 
припинити підтримувати Асада, "після цього ми подумаємо про співпрацю з ними", - додав 
він. Відомий лідер повстанців Башар аль-Зубі сказав, що Росія повинна змусити Асада 
відмовитися від влади, якщо всерйоз має намір допомогти припинити війну.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukr.media 
 

o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ) 
 

 ІРАК 
 

Ірак: війська США зазнали перших людських  
втрат в операції проти ІДІЛ 

22.10.2015 

Американський вояк загинув в Іраку під час звільнення заручників з 
полону ІДІЛ. Це перші людські втрати у військах США від початку операції 
проти угруповання “Ісламська держава”. 

Унаслідок рейду, що відбувся біля міста Хавіджа у північній провінції Кіркук, вдалося 
визволити близько 70 бранців. В операції були задіяні американські військові та курдські 
загони “першмерга”. В уряді іракського Курдистану повідомляють про кількох убитих та 
затриманих джихадистів. “Цю операцію було ретельно сплановано і здійснено після 
отримання інформації про те, що заручникам загрожує неминуча масова страта. Ці дії було 
санкціоновано, згідно з нашою місією щодо тренування та надання консультацій і 
допомоги іракським силам. США забезпечили підтримку з гелікоптерів і супроводжували 
загони “пешмерга” до табору бойовиків”, – повідомив речник Пентагону Пітер Кук. У 
Пентагоні опосередковано підтвердили, що біля Хавіджи американські війська надавали не 
лише “повітряну підтримку”, а брали участь і у наземних діях. Однак в оборонному 
відомстві це назвали “не зміною тактики, а унікальними обставинами”. Міжнародна 
коаліція на чолі зі США почала операцію проти ІДІЛ в Іраку та Сирії торік у серпні. Досі 
бойові дії обмежувалися ударами з повітря. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами euronews.com 
 

 ІРАН 
 

Іран готується до повернення на ринок нафти  
й мріє про дорогу сировину 

19.10.2015 

Члени організації країн-експортерів нафти ОПЕК мають зменшити 
обсяги видобутку нафти, аби довести ціну на сировину до 70-80 дол. за 
барель, – радить міністр нафти Ірану. Про це повідомляє euronews.com 

“Нинішні котирування нікого не роблять щасливими,” – каже Біжан Занґане. Втім він 
зізнався у тому, що не покладає особливих надій на зустріч картелю у грудні. Іран готується 
повернутися на світовий нафтовий ринок після кількох років санкційної коми. Країні вкрай 
потрібні гроші, й нафта могла б забезпечити суттєві надходження, якби не нинішні ціни на 
сировину. Відзначимо, минулої неділі ввечері спочатку надійшла звістка про рішення зняти 
санкції проти Ірану від США (розпорядження президента Обами), а вже через пару годин 
санкції проти Ірану зняли у ЄС. Зокрема, Євросоюз опублікував нормативні акти, які 
дозволяють розпочати процес зняття санкцій з Ірану. Про це йдеться в спільній заяві глави 
дипломатії ЄС Федерики Могерини і міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада 
Заріфа. Трохи пізніше в агентстві пояснили, що рішення ЄС, як і розпорядження Обами, не 
означає негайного зняття санкцій проти Ірану і не містить точної дати скасування 
обмежувальних заходів. Однак таким чином Євросоюз починає законодавчий процес зняття 
всіх економічних і фінансових санкцій проти Ірану, пов'язаних з ядерною програмою. 
Прийняті ж в неділю дані рішення в США і ЄС були у зв'язку з тим, що 18 жовтня закінчився 
термін виконання домовленостей щодо ядерної програми між Іраном і групою 
міжнародних посередників, передбачений рішенням Ради безпеки ООН.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 

Іран запропонував інвесторам 15 родовищ залізної руди, 
золота та цинку 

20.10.2015 

Іран шукає міжнародних інвесторів для 15 проектів у 
гірничодобувній галузі з розробки родовищ цинку, золота та залізної руди. 
Про це в понеділок повідомляє Bloomberg. 

"Ми не будемо ставити жодних обмежень щодо участі міжнародних компаній, 
зацікавлених в іранській гірничодобувній промисловості. Зацікавлені сторони можуть 
отримати 100% власності або увійти у спільні партнерства з нами або будь-якою місцевою 
чи міжнародною компанією за своїм вибором", - заявив заступник міністра промисловості 
Ірану Мехді Карбасіян. Як зазначається, президент Ірану Хасан Рухані планує відвідати в 
листопаді Францію та Італію і підписати угоди в галузі розвитку деяких проектів. Тендери 
на розробку 15 проектів мають бути видані протягом наступних чотирьох місяців, 
починаючи з жовтня. Повідомляється, що Іран прагне отримати 20 млрд дол. інвестицій для 
розвитку своєї внутрішньої металургійної промисловості. За прогнозами Геологічної 
служби США, порівняно з 2013 роком виробництво золота в Ірані до 2016 року зросте 
втричі. Виробництво залізної руди, сталі, алюмінію, хроміту, міді та цинку також зростає.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 
 

 КУВЕЙТ 
 

Кувейт купит у Франции 24  
боевых вертолета 

22.10.2015 

Кувейт и Франция заключили ряд соглашений на сумму €2,5 
млрд, согласно которым французские предприниматели построят 24 
новейших боевых вертолета Caracal, 6 транспортных самолетов, боевую 
технику. 

«Кувейт подписал с Францией ряд соглашений и меморандумов о намерениях, в том 
числе о приобретении 24 вертолетов Caracal на общую сумму €2,5 млрд», - пишет издание 
Le Point ссылаясь на источники в правительстве. По его данным, стороны договорились и о 
технических условиях приобретения вертолетов, а также о возможности строительства 
шести транспортных самолетов на сумму €1 млрд. Кроме того, правительственные 
делегации подписали 2 меморандума о намерениях о приобретении легкой бронетехники и 
патрульных катеров. Кроме того, Париж и Эль-Кувейт договорились о выделении арабской 
страной инвестиций для французских малых и средних предприятий в области 
здравоохранения и высоких технологий. Для этого кувейтская сторона собирается 
выделить €450 млн. Франция также пострит онкологический центр в Кувейте стоимостью 
€100 млн. Напомним, между Францией и Кувейтом с 1992 г. действует соглашение об 
обороне, в соответствии с которым Париж не только поставляет Эль-Кувейту вооружение и 
военную технику, но и обучает его военнослужащих. 

 

Читать полностью >>>  
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 САУДІВСЬКА АРАВІЯ 
 

Саудовская Аравия: борьба за выживание 
19.10.2015 

Саудовская Аравия задерживает выплаты государственным 
подрядчикам на фоне снижения цен на нефть, которое привело страну к 
бюджетному дефициту впервые с 2009 г., отмечают три источника, 
знакомые с ситуацией.  

Саудовская Аравия пытается справиться со снижением цен на нефть, на которую 
приходится до 80% дохода, снижая расходы и продавая облигации. Чистая стоимость 
зарубежных активов снизилась почти на $82 млрд в конце августа. Страна получила 55 
млрд риалов ($15 млрд) за счет выпуска облигаций в этом году. Кроме того, правительство 
стремится сократить капитальные расходы и отложить некоторые проекты. Как отмечают 
аналитики, страну ждут дальнейшие сокращения расходов, так как бюджетный дефицит 
слишком велик и очень сложно игнорировать сложившуюся ситуацию и делать вид, что все 
идет как раньше. Отсрочки платежей могут замедлить реализацию проектов, включая 
проект строительства метро в Эр-Рияде, стоимость которого составляет $22 млрд, а также 
привести к снижению экономического развития, которое необходимо для создания 
рабочих мест для растущего населения страны. В прошлом государственные расходы 
являлись катализатором экономического роста. Например, после того как в 2011 г. власти 
объявили о том, что $130 млрд будут потрачены на социальные нужды, ВВП страны вырос 
на 10%. В этом году рост ВВП, вероятно, составит около 3% согласно данным Bloomberg. 
Снижение цен на нефть, а также планы по расходам страны станут факторами, которые 
приведут к тому, что бюджетный дефицит Саудовской Аравии превысит 400 млрд риалов в 
этом году ($107 млрд), по данным МВФ. Совокупный дефицит на 2015-2017 гг. превысит 
$300 млрд, отмечается в отчете HSBC. Правительство запланировало внедрение мер по 
сокращению расходов, включая заморозку новых проектов строительства и запрет на 
покупку новых автомобилей и мебели, сообщили два источника, знакомые с ситуацией, 
агентству Bloomberg в начале этого месяца. Тем не менее государственный долг Саудовской 
Аравии на данный момент является одним из самых низких в мире, а соотношение долга к 
ВВП в 2014 г. было менее 2%.  

 

Читать полностью >>>  
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o ІНДОСТАН 
 

 ПАКИСТАН 
 

Эксперты США увидели Пакистан в пятерке самых  
мощных ядерных держав в 2025 г. 

25.10.2015 

Исследователи независимого американского центра США 
подсчитали, что Пакистан станет пятой по величине ядерной державой в 
2025 году. Об этом пишет Associated Press, сообщает портал finance.ua 

В новом докладе, опубликованном в Бюллетене для ученых-атомщиков, два 
авторитетных ядерных аналитика – Ханс Кристенсен и М. С. Норрис Роберт – пишут, что 
Пакистан, который сейчас имеет 110 и 130 боеголовок, к 2025 году увеличит их количество 
до около 250 боеголовок. В своих подсчетах ученые основывались на “производительности, 
которую демонстрирует страна на протяжении последних двух десятилетий”. Как пишет 
агентство Reuters, Пакистан заявил, что Соединенные Штаты необоснованно требуют 
ограничить использование ядерного оружия “и не предлагают ничего взамен”. “Ядерная 
программа Пакистана нацелена на Индию. И она существует для того, чтобы избежать 
войны”, цитирует агентство слова источника, знакомого с деталями пакистанской ядерной 
программы. В среду, 21 октября, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф сообщил 
президенту США Бараку Обаме, что Исламабад не будет принимать ограничения на 
использование тактического ядерного оружия. Пакистан настаивает, что данное оружие 
служит фактором сдерживания его соседа – Индии, которая так же является ядерным 
государством. В свою очередь, США обеспокоены, что малый размер тактических ядерных 
зарядов делает заманчивым их использование в конвенциональной войне. 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 БАНГЛАДЕШ 
 

Серия взрывов в мечети в Бангладеш:  
пострадали более 100 чел. 

24.10.2015 

В шиитской мечети Хусейн Далан в столице Бангладеш, Дакке, 
утром в субботу, 24 октября, произошла серия взрывов, сообщает 
Associated Press. Более 100 человек получили травмы. Пострадавшие 
госпитализированы.  

Неизвестные бросили, по меньшей мере, пять взрывных устройств в мечеть, когда 
внутри находились 25 тыс. прихожан. Пока никто не взял на себя ответственность за 
теракт. Сразу после произошедшего правоохранительные органы задержали двух 
подозреваемых. Следствие проводит с ними допрос. Представитель столичной полиции 
Асадузамн Миа заявил: "Судя по характеру атаки, я думаю, она была совершена для 
создания хаоса в стране. Это саботаж. Ясно, что атака была спланирована". Шиитские 
мусульмане являются меньшинством в суннитском государстве. Утром в пятницу тысячи 
человек собрались в мечети Хусейн Далан, чтобы выдвинуться процессией по случаю 
празднования Ашуры - дня поминовения имама Хусейна, внука пророка ислама Мухаммада. 
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 ІНДІЯ 
 

Moody's: Индия покажет самый высокий  
рост экономики среди G20 

25.10.2015 

Темпы роста экономики Индии в 2015-2016 гг. будут в пределах 7-
7,5%, что является самым высоким показателем среди всех стран группы 
G20. Об этом сообщила в пятницу газета Economic Times со ссылкой на 
исследование международного рейтингового агентства Moody’s. 

«Индия в меньшей степени подвержена глобальным рискам из-за ее более 
стабильного экономического роста и влияния положительного импульса политики реформ, 
– отмечают эксперты международного рейтингового агентства Moody’ – Постепенная 
стабилизация инфляции, улучшение нормативно-правовой среды, увеличение инвестиций 
в инфраструктуру и снижение госдолга позволяют дать Индии позитивный прогноз на 
2015-2016 гг. с темпами роста экономики 7-7,5% и присвоить ей рейтинг Baa3». В 
исследовании Moody ‘s также отмечается, что «темпы роста Индии, самые высокие среди 
группы G20, в значительной степени поддерживаются сохранением низких цен на нефть». 
РФ Moody’s также особо отметило в качестве положительного фактора значительное 
ужесточение кредитно-денежной политики Индии в 2013 г. По мнению специалистов 
Moody’s, предпринятые меры в сочетании с бюджетной консолидацией стали «примером 
эффективного экономического управления, восстановившего макроэкономическую 
стабильность, пусть и за счет краткосрочного роста». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.ua 
 

 ІНДОНЕЗІЯ 
 

Китай поможет в строительстве железной дороги 
в Индонезии 

20.10.2015 

Китай и Индонезия заключили соглашение о создании совместного 
предприятия, которое займется строительством железной дороги между 
индонезийскими городами Джакарта и Бандунг.  

Инвестиции в проект составят $5,5 млрд. Соглашение заключили PT Pillar Sinergi 
BUMN Indonesia и Китайская международная железнодорожная компания. В новом 
предприятии 60% будет контролировать индонезийская сторона, остальные 40% – 
китайская. Протяженность железной дороги составит 150 км, а скорость движения поездов 
по ней – 200-250 км в час. Ранее сообщалось, что в 2014 г. в железнодорожное 
строительство на территории Поднебесной инвестировано 630 млрд юаней ($103,27 млрд). 
Протяженность новых линий превысила 6600 км. Кроме того, за январь-июнь 2015 г. 
общий объем инвестиций в основные фонды железных дорог Китая достиг 265,13 млрд 
юаней ($43,32 млрд). Это на 12,7% больше, чем за январь-июнь 2014 г. За январь-сентябрь 
2015 г. объем прямых китайских инвестиций в нефинансовые отрасли зарубежных стран 
достиг $87,3 млрд. Это на 16,5% больше, чем за январь-сентябрь 2014 г. 
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Maersk обещает вложить 3 млрд долларов в Индонезию при  
открытии рынка каботажных перевозок 

20.10.2015 

Датская судоходная корпорация Maersk готова инвестировать 3 млрд 
долларов в Индонезии в течение 5 лет при условии внесения изменений в 
законодательство страны, регулирующее судоходную отрасль.  

По словам министра, который курирует работу госпредприятий Индонезии, Maersk 
сейчас видит большой потенциал в сфере развития каботажного судоходства в Индонезии. 
Однако, отметила министр, основным препятствием на пути реализации инвестиционной 
программы Maersk, направленной на развитие присутствия на этом рынке, является 
действующее законодательство Индонезии, допускающее к каботажным перевозкам 
только те компании, которые контролируются национальным капиталом. Для Maersk 
контроль над бизнесом является обязательным условием. Согласно закону 2008 г, только 
перевозчики, оперирующие судами под флагом Индонезии, могут осуществлять перевозки 
между островами архипелага. Согласно закону, принятому в 2005 г., национальные грузы 
могут перевозиться только национальными перевозчиками. Но, судоходные компании 
Индонезии не могут развиваться достаточно интенсивно, чтобы обеспечить эффективный 
и недорогой логистический сервис по доставке грузов внутри страны, расположенной на 
более чем 17 тысячах островов, в связи с высокой стоимостью заемного финансирования, 
необходимого для расширения, модернизации и текущего обслуживания флота. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 КИТАЙ 
 

Рост экономики Китая в III квартале оказался  
худшим с начала 2009 г. 

19.10.2015 

Темпы экономического роста КНР опустились ниже 7% впервые с 
мирового финансового кризиса, частично пострадав из-за замедления 
инвестиций. Вторая по величине экономика мира выросла на 6,9% в июле-
сентябре в годовом исчислении, сообщило в понедельник Национальное 
бюро статистики.  

Это подтвердило мнение о том, что КНР избежит резкого падения темпов роста. 
"Основополагающие показатели ослаблены, но стабильны, - сказал Джулиан Эванс-
Притчард из Capital Economics. - Высокие бюджетные расходы и более быстрый рост 
кредитования ограничат понижательные риски для роста в ближайшие кварталы". 
Некоторые аналитики надеются, что замедление в ІІІ квартале может быть максимальным 
в 2015 г., поскольку программа стимулов, реализованных Пекином, начнет приносить 
плоды в ближайшие месяцы, но слабые данные за сентябрь заставляют сомневаться в 
подобном оптимизме. "Поскольку рост замедляется а риск дефляции растет, мы снова 
повторяем, что Китаю нужно сократить требования к банковским резервам еще на 50 
базисных пунктов в четвертом квартале, - написали экономисты ANZ Bank в записке для 
клиентов. - Дефляционные риски говорят о том, что Народный банк Китая также опустит 
ориентировочные процентные ставки, особенно ставку кредитования, еще ниже". В борьбе 
с замедлением экономики ЦБ Китая пять раз снижал процентные ставки с ноября прошло 
года и сокращал требования к резервам банков трижды в этом году. Но несмотря на эти 
меры, показатель роста ВВП в ІІІ квартале оказался худшим с І квартала 2009 г., когда 
темпы роста замедлились до 6,2%. Объем фабричного производства в сентябре вырос на 
5,7% в годовом исчислении при прогнозе роста на 6%, а инвестиции в основные средства 
поднялись на 10,3% в первые девять месяцев года. Одни только розничные продажи идут 
против течения: они выросли на 10,9% в сентябре. "Совокупное понижательное давление 
на китайскую экономику все еще огромное", - сказал Чжоу Хао из Commerzbank. 
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Реальная экономика Китая вернулась  
к темпам 1999 г. 

20.10.2015 

Инвесторы по всему миру внимательно следят за каждым шагом 
властей Китая, стремясь понять, насколько жесткой посадка Китая может 
стать в конечном итоге. Проблема в том, что китайской статистике мало 
кто доверяет.  

Многие экономисты и аналитики говорят о том, что данные безнадежно завышены, 
а лучшим способом определить реальный рост считается индекс Ли Кэцяна. Премьер Китая 
Ли Кэцян сам сказал, что для лучшего определения темпов роста ВВП необходимо смотреть 
на динамику потребления электроэнергии, объем железнодорожных перевозок и рост 
кредитования. Но если делать именно так, то темпы роста экономики будут ниже 4%. В 
прочем, роль сектора услуг в КНР постоянно растет, поэтому динамика промышленных 
показателей уже не так актуальна, да и Bloomberg сообщило о соответствии методики КНР 
требованиям МВФ. Речь не идет о намеренной манипуляции статистикой, но, возможно, 
точно измерить дефлятор ВВП власти не могут. Дефлятор Китая отслеживает цены 
производителей, то есть при падении импортных цен дефлятор занижает инфляцию и 
преувеличивает реальный ВВП. В I квартале 2015 г. дефлятор Китая стал отрицательным 
второй раз с 2000 г., достигнув минус 1,1%. При этом потребительские цены выросли на 
1,2%. Это означает, что инфляционный разрыв вырос до 2,3 процентного пункта. В 
результате дефлятор оказывается слишком заниженным, а реальный рост ВВП завышен на 
этот же диапазон. Это означает, что реальный рост в I квартале составил 5-6% вместо 7%. И 
это очень похоже на оценки многих экономистов. В III квартале дефлятор вновь стал 
отрицательным. С поправкой на инфляцию ВВП вырос на 6,9%, что лишь немного ниже 
целевого уровня в 7%. Но в номинальном выражении показатель вырос только на 6,2%, что 
является минимумом с 1999 г. Это весьма тревожные новости для компаний и физлиц, 
которые накопили много долгов, поскольку такой медленный номинальный рост делает 
погашение кредитов сложнее. Кредитование по-прежнему растет двузначными темпами.  
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Центробанк Китаю знову знижує ставку 
23.10.2015 

Народний банк Китаю урізав ключову відсоткову ставку й послабив 
вимоги до обсягу капіталу банків. Від суботи річна ставка кредитування 
становитиме не 4,6%, а 4,35%. Ставка за депозитами – 1,5%, а не 1,75% до 
того. 

Регулятор з усіх намагається забезпечити надійну страховку для економіки, аби у 
кращому разі завадити її обвалу, а в гіршому – зробити його якомога м‘якішим. Остання 
статистика свідчить про те, що економіка КНР вперше за пост-кризові роки зросла менш, 
ніж на 7%. Квартальний результат – 6,9%. П‘ятничне рішення центробанку – п‘яте 
зниження ставки від листопада минулого року. Відзначимо, економіка Китаю уповільнила 
темпи зростання. Результат за підсумками третього кварталу вперше з часів світової 
фінансової кризи становить менше 7%. Але й ринки, й Національне бюро статистики були 
песимістичнішими у своїх прогнозах. Глобальна криза, що спалахнула 2008 р., обвалила 
темпи зростання китайського ВВП до 6,2% на початку 2009 р. Економіці знадобився рік на 
те, аби відновитися й подвоїти цей показник до понад 12%. І ось після кількох років 
переконливого зростання – плюс 6,9% за третій квартал 2015 р. У Національному бюро 
статистики кажуть: “На нашу економіку тисне уповільнення зростання, вона увійшла у нову 
фазу – фазу ґрунтовного збалансування. Тиск зокрема відчувається через надмірну 
продуктивність в минулому й застарілі індустрії. Але засадничі принципи не змінилися й 
загальна ситуація з працевлаштуванням – здорова”. Вже протягом якогось часу Пекін 
говорить про цілеспрямоване переорієнтування економіки з експорту на внутрішнє 
споживання. Тому цільовий показник зростання ВВП за рік – 7%.  Влада каже, що готова 
пожертвувати високою швидкістю зради стабільності. Питання в тому, наскільки плавно й 
поступово це вдасться зробити, аби замість сповільнення не стався обвал. 
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Віце-президент Мальдів заарештований 
24.10.2015 

Віце-президент Мальдів Ахмед Адіб заарештований за наміри 
усунути від влади очільника держави. Його звинувачують у зраді 
державних інтересів. Про це пише  euronews.com 

Замах на президента Абдуллу Яміна було здійснено наприкінці вересня, коли він 
перебував на борту швидкісного човна. Вибух на судні стався під час наближення до атолу 
Мале.  Ямін повертався із Саудівської Аравії, де брав участь у хаджі. Відзначимо, у серпні 
2008 року Мальдіви ухвалили нову конституцію, згідно з якою президент республіки 
обиратиметься всенародним голосуванням. Раніше главу держави обирали депутати 
Народного меджлісу (парламенту) таємним голосуванням, а після вибір парламентаріїв 
схвалювався всенародним референдумом. Політичні реформи ініціював президент Гайюм. У 
перших в історії Мальдів прямих президентських виборах брали участь п'ять кандидатів. 
Серед них: тодішній президент М. А. Гайюм, кандидат від опозиційної Мальдівськой 
демократичної партії М.Нашид і представник Республіканської партії, колишній міністр 
фінансів Гасимо Ібрагим. Першим президентом Республіки Мальдіви, обраним всенародним 
голосуванням, став Мохамед Нашид. Кандидат від опозиції набрав 54% голосів, тоді як 
діючий президент Момун Абдул Гайюм - 46%. Явка на виборах становила 87%, при цьому в 
країні налічується 209 тис. виборців. Таким чином, 30-річне правління Гайюма скінчилося. 
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Ростех строит в Мьянме метзавод 
22.10.2015 

В Мьянме состоялся первый этап ввода в эксплуатацию 
металлургического завода, работающего по российской технологии 
«Ромелт». После выхода завода на полную мощность он будет 
производить до 200 тыс. т чугуна в год. 

Строительство осуществляется в рамках контракта, заключенного Мьянманской 
экономической корпорацией с Тяжпромэкспортом (входит в состав государственной 
корпорации в Ростех). Промышленное производство чугуна планируется начать не позднее 
2016 г.. На торжественной церемонии присутствовали заместитель министра 
промышленности Мьянмы У Мьу Аунг, посол России Василий Поспелов, директор по 
международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, 
генеральный директор Тяжпромэкспорта Григорий Волькенштейн. «Это серьезный шаг в 
реализации проекта по строительству данного завода и развитии российско-мьянманского 
сотрудничества в целом, – заявил Виктор Кладов. – Российская сторона исполняет свои 
обязательства по строительству данного объекта в срок и на высоком уровне. Пробный 
запуск печи подтвердил эффективность новейшей технологии «Ромелт», которая будет 
впервые использована в Мьянме. Мы уверены, что успешное завершение данного проекта 
позволит заключить контракты на строительство аналогичных заводов в других странах 
Азии». Проект строительства завода по производству чугуна в Мьянме – первая 
промышленная реализация технологии «Ромелт», которая позволяет перерабатывать 
бедные железосодержащие руды без предварительного обогащения и получать рыночный 
продукт – чушковый чугун.  
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Банк Японии сохраняет оптимизм  
в отношении регионов 

19.10.2015 

Банк Японии подтвердил оптимистичные прогнозы относительно 
экономической ситуации в девяти регионах страны, подчеркнув, что 
последствия замедления в Китае пока невелики и отсутствует острая 
необходимость в дальнейшем стимулировании экономики. 

Тем не менее, прогнозы для четырех регионов страны, включая западный и 
центральный, где расположены крупные японские экспортёры автомобилей и 
электроники, выглядят менее радужно, чем три месяца назад, что говорит о нестабильном 
характере восстановления. "Потрясения на рынке, вызванные ослаблением китайской 
экономики и последующая волатильность оказали огромное влияние на компании", - 
сказал Ацуси Мияноя, глава подразделения Банка Японии, контролирующего западный 
регион Кинки. Центральный регион Японии Токай, родина автомобильного гиганта Toyota 
Motor, также показал слабые темпы экспорта в Китай на фоне оживлённых поставок в США. 
"Последствия замедления китайской экономики можно назвать достаточно умеренными", - 
сказал Тору Умэмори, руководитель подразделения Центробанка, контролирующего 
регион Токай. В ежеквартальном отчёте, опубликованном в понедельник, говорится, что 
банк сохраняет оптимистичный прогноз в отношении восстановления экономики в 
регионах. Экономика Японии сократилась в апреле-июне и, по мнению некоторых 
аналитиков, продолжила падение в июле-сентябре, поскольку замедление в Китае и 
растущие цены на продукты ухудшили показатели экспорта и потребления.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Минфин Японии предупреждает об опасности QE 
23.10.2015 

Министр финансов Японии Таро Асо выразил опасение 
относительно дальнейших мер стимулирования Банка Японии, отмечая, 
что с помощью только одной монетарной политики невозможно достичь 
целевой инфляции в 2%.  

Асо сделал такое заявление на фоне спекуляций о том, примет ли Банк Японии 
новый раунд мер количественного смягчения во время саммита, который состоится 30 
октября, в попытке таким образом подхлестнуть инфляцию и подтолкнуть ее к целевому 
уровню в следующем году. "Существуют ограничения относительно того, как монетарная 
политика может подхлестнуть цены, - заявил Асо во время заседания кабинета в пятницу. В 
сложившейся ситуации сложно достичь нашей изначальной цели только с помощью 
политики монетарного смягчения Банка Японии". Учитывая тот факт, что цены на нефть 
снизились почти вдвое по сравнению с прошлым годом, очень сложно добиться повышения 
цен, несмотря на то что дешевая нефть – это положительный фактор для бедной ресурсами 
Японии, отметил он. Асо также заявил, что именно Банк Японии должен определять 
политику, когда его спросили о том, стоит ли Банку Японии разворачивать новый пакет 
мер стимулирования сейчас. Эцуро Хонда, ведущий экономический советник премьер-
министра Японии Синдзо Абэ, также заявил, что у Банка Японии нет необходимости 
именно сейчас и дальше смягчать монетарную политику, заявляет информационное 
агентство Kyodo. Вместо этого Хонда призывает к дальнейшим шагам по поддержке 
населения с низким доходом, чтобы стимулировать рост частного потребления, так как 
экономический рост фактически остановился.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 

 АФРИКА 
 

 
 

Zetes открывает филиал в Того 
19.10.2015 

Бельгийская Zetes – специалист в области биометрической 
идентификации, в 2014 г. объём её продаж составил 245 млн евро. Об 
этом сообщает пресс-служба Компании «Market West Africa» 

Zetes уже достаточно мощно представлена в Западной Африке, где она работает в 
партнерстве с бизнесменом из Кот-д'Ивуара Адамом Биктого (Adam Bictogo). Компания уже 
имеет свои филиалы в Кот-д’Ивуаре, Сенегале и Гамбии, а также в южной Сахаре и Южной 
Африке. Очень скоро Zetes планирует открытие своего филиал в Ломе (столица Того. Босс 
компании Ален Виртц (Alain Wirtz) ведёт переговоры с правительством Того относительно 
реализации нового реестра актов гражданского состояния. В 2007 и 2014 годах компания 
уже осуществляла пересмотр избирательного списка. Кроме идентификации людей, Zetes 
также занимается идентификацией товаров. Являясь партнером крупной французской 
компании по розничной торговле Carrefour http://www.carrefour.com/ , для оптимизации 
цепи поставок, Zetes будет сопровождать этого гиганта крупной распределительной сети в 
его проектах внедрения на континенте. Первый гипермаркет компании Carrefour в 
субсахарской Африке откроется в Абиджане (Кот-д’Ивуар) к концу 2015 года. 

 

Читать полностью >>>  
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
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 ЄГИПЕТ 
 

Рекордно низька явка на парламентських  
виборах 

19.10.2015 

В Єгипті триває другий день поетапних парламентських виборів. 
Голосування відбувається в 14 з 27 провінцій країни. В Александрії – 
другому найбільшому місті Єгипту – на дільницях вранці було зовсім мало 
людей.  

Серед громадян – переважно люди літнього віку та жінки, прихильники чинного 
президента ас-Сісі. “На дільниці прийшли чимало жінок. Але я не знаю, чи збирається 
молодь голосувати чи ні. Яку думку має молоде покоління і проти чого воно виступає? Чого 
ще вони хочуть? Чи не прагнуть вони дати країні хоч якийсь шанс, щоб рухатися вперед? На 
що вони чекають? Нехай допоможе нам Бог,” – каже жителька Александрії. Волевиявлення 
відбувається за фактичної відсутності опозиції. Усі політичні сили, чиї кандидати беруть 
участь у перегонах, підтримують президента. Явка в перший день виборів склала, за 
різними даними, від 2 до 10%. Парламенту в Єгипті немає від червня 2012 року, коли суд 
розпустив Палату представників, де переважали депутати з руху “Брати-мусульмани”. 
Відзначимо,  у Єгипті в неділю почалися парламентські вибори. Вони триватимуть аж до 2 
грудня. 27 провінцій найбільш населеної країни арабського світу мають відрядити до Каїра 
596 депутатів. Експерти прогнозують, що до парламенту потрапить багато функціонерів 
поваленого режиму Хосні Мубарака, а явка виборців продемонструє рівень підтримки 
президента ас-Сісі. “Після усього пережитого нами, ми просто повинні прийти сюди, 
продемонструвати єдність. Навіть якщо ми не згодні між собою, ця незгода не повинна 
позначатися на усьому Єгипті”, – вважає громадянка. Нинішні парламентські вибори - перші 
після військового перевороту 2013 року, внаслідок якого чинний президент ас-Сісі усунув 
від влади тодішнього лідера Мохаммеда Мурсі. Вони відбуваються за фактичної відсутності 
опозиції. Усі політичні сили, чиї кандидати беруть участь у виборах, підтримують 
президента. Отже, новий парламент лише посилить важелі ас-Сісі. Водночас єгипетська 
влада називає голосування фінальним кроком у “переході до демократії”. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

Єгипет знецінює фунт, сподіваючись  
на відродження туризму 

20.10.2015 

Вітаємо у програмі “Бізнес на Близькому Сході”. У цьому випуску ми 
обговорюємо знецінення єгипетського фунта, а в рубриці “Бізнес мить” 
поглянемо на так зване “перехрестя смерті”, яке пройшов індекс долара. 

Центральний банк Єгипту потерпає від нестачі валюти. Два знецінення фунта за 
один тиждень і протилежна реакція на це рішення. Деякі бачать важливий крок до 
залучення іноземних інвестицій, інші вважають, що це величезна перепона для імпорту. 
Розглянемо проблему і ми. Єгипет знецінив свій фунт двічі за минулий тиждень. У четвер 
Центральний банк зробив валюту дешевшою на 10 піастрів з 7,73 до 7,83 фунта за долар. На 
недільному аукціоні це сталося вдруге. Тепер вже до рівня 7,93 фунта за долар. Єгипетський 
уряд намагається залучити закордонні інвестиції і відродити туризм, проте знецінення 
безпосередньо відзначиться на житті кожного єгиптянина. Через дорожчий імпорт тією чи 
іншою мірою подорожчає більшість товарів. Єгипетська влада бореться із чорним ринком і 
сподівається на позику у три мільярди доларів від міжнародних кредиторів. Вона має піти 
на підтримку бюджету, каже міністр фінансів країни Гані Кадрі Діміан. Валютні резерви 
Єгипту зменшилися з 36 мільярдів доларів до революції 2011 року до 16 мільярдів 
наприкінці минулого місяця. Більше про єгипетський фунт та індекс долара нам з Абу-Дабі 
розкаже Нуреддін аль-Хаммурі, головний ринковий аналітик ADS securities … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

o СХІДНА АФРИКА 
 

 ТАНЗАНІЯ 
 

Танзания начала строительство мега-порта 
19.10.2015 

Танзания начала строительство порта стоимостью 10 млрд 
долларов и особой экономической зоны, сообщает Reuters. Порт призван 
превратить Танзанию в логистический хаб, обслуживающий весь 
восточный регион центральной Африки. 

Проект реализуется при поддержке Китая и Омана. Строительство порта ведется в 
75 км к северу от Дар-эс-Салама, где находится крупнейший на сегодня порт Танзании. 
Выступая на церемонии закладки порта, Президент Танзании Джакая Киквете сказал, что 
строительство первой очереди порта будет реализовано за три года. Мощность первой 
очереди позволит порту принимать современные контейнеровозы вместимостью до 8 тыс. 
TEU. Полностью строительство комплекса, включая дороги и свободную экономическую 
зону, предполагается завершить в течение 10 лет. Проект финансируется China Merchants 
Holdings (International), крупнейшим китайским портовым оператором, и государственным 
резервным накопительным фондом Омана. Китайский инвестор выполнит большую часть 
строительных работ. Танзания является второй по величине экономикой Восточной 
Африки после Кении. Крупнейший порт Танзании Дар- эс-Салам работает в условиях 
острого дефицита пропускной способностью. По прогнозам, объем перевалки через порт в 
этом году вырастет на 25% до 18 млн тонн. 

Читать полностью >>>  
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o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 КОНГО 
 

Сутички напередодні референдуму 
20.10.2015 

У столиці Республіці Конго Браззавілі поліція застосувала 
сльозогінний газ для розгону протестів проти референдуму, який 
покликаний дати дозвіл на третій термін чинному президенту. 

За деякими повідомленнями, внаслідок сутичок загинуло троє людей, згідно з 
іншими - 8 осіб поранено. Опозиція, яка виступає проти референдуму 25 жовтня, закликала 
до акцій непокори. Відповідно до конституції, президент Дені Сассу Нґессо, якому 71 рік, не 
може домагатися переобрання, однак він хоче внести зміни, які дозволять третій термін і 
старший за 70 років вік для президента. Дені Сассу Нґессо при владі вже майже 30 років, 
хоча і з перервами. Він правив країною з 1979 до 1992, потім захопив владу у 1997 році, був 
обраний у 2002 і переобраний у 2009 році на другий і останній семирічний термін.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 НІГЕРІЯ 
 

Два теракти за день у Нігерії 
23.10.2015 

Теракти у Нігерії забрали життя щонайменше 55 людей. Ще понад 
100 поранені. Один з вибухів трапився на сході країни у місті Йола, яке є 
столицею штату Адамава. Про це повідомляє ua.euronews.com  

Смертник підірвав себе у мечеті. Загинули 27 вірян. Ще один теракт трапився раніше 
у п‘ятницю у місті Майдуґурі, що на північному сході країни. Там загинули понад 28 осіб. 
Вибух пролунав на автомобільній парковці перед храмом. Майдуґурі є столицею штату 
Борно, який вважається вотчиною угруповання “Боко Харам”. Це вже вшосте за місяць воно 
влаштовує теракт в цьому місті. Останній трапився лише 6 днів тому. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

o ПІВДЕННА АФРИКА 
 

 АНГОЛА 
 

Ангольській опозиціонер у своїй можливій смерті  
винуватить президента країни 

19.10.2015 

Відомий в Анголі реп-музикант і опозиціонер Луаті Бейрао, який 
голодує у в‘язниці вже майже місяць, написав відкритого листа, де заявив, 
що якщо з ним щось трапиться, у цьому буде винен особисто президент 
країни Жозе Едуарду душ Сантуш. 

Бейрао та 14 його соратників перебувають за ґратами без суду і слідства майже 
чотири місяці. 10 днів тому голодування оголосив ще один член групи, якого, як 
повідомляють соратники, жорстоко били. Відкритий лист Луаті Бейрао був оприлюднений 
після того, як опозиціонера перевели з тюремної лікарні у приватну клініку. Його дружина 
твердить, що він дуже слабкий і втрачає свідомість. Решту активістів, за її словами, також 
доправили у тюремну лікарню. Бейрао та його 14 соратників заарештували 20 червня, їх 
звинувачують у спробі скинути президента Жозе Едуарду душ Сантуша, який перебуває про 
владі з 1979 року. Ангольські опозиціонери неодноразово заявляли про те, що противники 
уряду регулярно опиняються під арештом і піддаються тортурам. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 ЗАМБІЯ 
 

Президент Замбии призвал народ молиться  
за курс национальной валюты 

17.10.2015 

Президент Замбии Эдгар Лунгу призвал народ молиться за 
восстановление курса замбийский квачи – национальной валюты этой 
страны. Молитва должна была вознестись в национальный праздник, 
который прошел в минувшее воскресенье.  

"Девальвация квачи привела к росту цен на 30-100%. Усилия правительства по 
изменению ситуации не принесли успеха, а грядущее повышение цен на топливо только 
ухудшит состояние дел. Нам необходимо божественное вмешательство", - 
прокомментировал ситуацию епископ церкви "Хлеб жизни" Джо Имакандо. С начала года 
падение квачи относительно доллара США составило 45%, что стало рекордом среди всех 
155 мировых валют. Слабость нацвалюты отражает проблемы в экономике Замбии, второго 
по величине экспортера меди в Африке. В 2015 году цены на этот металл снизились на 20%, 
и крупнейшие производители меди теперь рассматривают возможность закрытия шахт в 
стране и сокращения тысяч сотрудников. На экспорт меди приходится около 70% дохода 
Замбии от внешней торговли. Экономические проблемы страны усугубились засухой, в 
результате чего уровень воды в водохранилищах снизился, и замбийские ГЭС резко 
сократили выработку электричества, что в свою очередь вызвало беспрецедентные 
отключения электроэнергии, которые длятся по 14 часов в сутки. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tsn.ua 
 

 ЗІМБАБВЕ 
 

Зимбабве потребуется $4 млрд инвестиций в добычу 
 полезных ископаемых к 2020 г. 

21.10.2015 

Зимбабве в ближайшие пять лет потребуется примерно $4 млрд 
инвестиций для горнодобывающей промышленности, отметил 
представитель правительства. Об этом сообщает портал geonews.com.ua 

В этой африканской стране есть крупные и разнообразные запасы ресурсов на двух 
крупных геологических объектах – в районе Большой дайки и древнем Нефритовом поясе, 
также известных как Золотые пояса. На дайке содержится крупнейшее месторождение 
высококачественной хромовой руды. Зимбабве с трудом удается привлекать иностранные 
инвестиции и финансирование, поскольку деятельность в этой стране считается 
рискованной и связанной с возможностями дефолтов при возврате кредитов. Заместитель 
министра горнодобывающей промышленности и развития добычи полезных ископаемых 
Фред Мойо сказал на собрании по горной добыче в Хараре, что стране необходимы 
инвестиции в энергосектор, транспортную инфраструктуру и водные ресурсы, поскольку 
они крайне важны для горной промышленности. Он также отметил, что к 2020 г. в 
Зимбабве будет производиться 5000 МВт. электроэнергии, благодаря чему энергетические 
нужды добывающей промышленности будут обеспечены. Недавно официальный Хараре 
выступил с требованием к горнодобывающим предприятиям в стране снизить 
потребление электроэнергии на 25% из-за проблем со снабжением энергией. Министр 
энергетики Зимбабве Сэмьюэл Уденге на встрече в Хараре сообщил, что недавние 
отключения электроэнергии сильно повлияли на сектор добычи полезных ископаемых и 
другие сегменты экономики. "Министерство пытается решить эту проблему", - отметил он. 
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ПАР: учасників студентських протестів звинуватили у  
розпалюванні насильства 

22.10.2015 

29 студентам у ПАР висунуто обвинувачення у розпалюванні 
насильства під час демонстрації, що в середу ледь не закінчилася штурмом 
парламенту країни. Суд у Кейптауні звільнив затриманих, однак справу 
поновлять у лютому. 

Протести тривають у ПАР вже тиждень. Їх збурив намір уряду підвищити плату за 
навчання. На вулиці вийшла, переважно, чорношкіра молодь, яка заявляє, що її 
позбавляють права на освіту. “Люди цитують Нельсона Манделу, який говорив, що доступ 
до освіти – право кожного. Саме так нам вдалося звільнитися від певних ідей. Однак нині 
освіта починає вимагати грошей. Це означає, що її здобуде лише заможний. З огляду на 
нашу історичну спадщину, багато хто позбавлений переваг. У цій країні це чорношкірі 
люди”, – каже один зі студентів Мохаммед Джамель Абеулла. Після того, як демонстрації 
переросли у сутички з поліцією, уряд запропонував поступку: замість 11% плату 
пропонують підвищити на 6%. Однак студенти ідею відхилили. Президент ПАР Джейкоб 
Зума у п‘ятницю погодився зустрітися з лідерами протестувальників. Нинішні студентські 
протести стали наймасовішими в країні після повалення режиму апартеїду у 1994 році.  
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Южная Африка зарегистрировала судно под своим флагом  
впервые за тридцать лет 

22.10.2015 

В Международном регистре судов ЮАР было зарегистрировано 
первое с 1985 г. судно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 
Управлением по безопасности мореплавания Южной Африки (SAMSA). 

Этим судном стал балкер Cape Orchid (класс Capesize). В конце прошлой недели 
судно вышло в свой первый рейс под флагом ЮАР с грузом 170 тыс. тонн железной руды 
для доставки в Китай. Следом за Cape Orchid готовятся документы для регистрации под 
флагом ЮАР другого судна - Cape Enterprise. Оператором обоих судов является K-Line. По 
словам генерального директора SAMSA Тсеитси Мохеле, таким образом страна реализует 
стратегию, направленную на привлечение торговых судов под флаг ЮАР в рамках 
договоренностей по развитию торговли и сотрудничества между странами БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Он отметил, что 98% международной 
торговли ЮАР осуществляется при помощи морского транспорта, услуги иностранных 
судоходных компаний обходятся экономике ЮАР в 160 млрд рандов ($11,5 млрд) в год. 
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 БРАЗИЛІЯ 
 

ЦБ Бразилии сохранил процентную ставку  
на уровне 14,25% 

22.10.2015 

Центральный банк Бразилии, как и ожидалось, сохранил 
процентную ставку на уровне 14,25% в среду в надежде, что дальнейшее 
ужесточение денежно-кредитной политики не понадобится, несмотря на 
рост инфляции и погружение страны в рецессию. 

Краткосрочная процентная ставка Selic сейчас находится на самом высоком уровне 
за девять лет и по-прежнему является самой высокой среди десяти крупнейших экономик 
мира. Отметим, в конце сентября вышли данные, согласно которым безработица в 
Бразилии в период с мая по июль 2015 года подскочила до наиболее высокого значения за 
последние 6 лет. Уровень безработицы за отчетный период вырос до 8,6% (при этом число 
безработных превысило 8,6 млн человек) по сравнению с показателями с апреля по июнь. 
Годом ранее безработица в аналогичный период составляла 6,9%. Текущие значения стали 
максимальными для страны с мая 2009 года. 
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o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 МЕКСИКА 
 

На Мексику обрушился самый мощный  
в истории планеты ураган 

25.10.2015 

Ураган "Патриция", который обрушился на мексиканское побережье 
в ночь на субботу, признан самым сильным в истории планеты. Об этом 
передают РИА Новости, сообщает segodnya.ua 

Количество жителей Мексики, которые остались без электричества из-за 
урагана "Патрисия", составляет 235 тыс. чел. "Власти Мексики назвали ураган "Патриция", 
который обрушился на мексиканское побережье в ночь на субботу, сильнейшим в истории 
планеты. К моменту выхода на сушу его сила достигала пятой, самой разрушительной 
категории – скорость ветра внутри урагана составляла 325 км/час с порывами до 400 км. 
Однако затем стихия ослабла до уровня тропической депрессии, жертв и серьезных 
разрушений не было". Пока техники ведут работы по восстановлению электроснабжения 
еще 115,6 тыс. жителей штатов Колимы, Халиско и Мичоакан. Напомним, ранее сообщалось, 
что ураган "Патрисия", которому присвоили высшую, пятую категорию по шкале Саффира-
Симпсона, обрушился на Мексику в пятницу, 23 октября. 
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 США & КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 
 

Зняття кандидатури Джо Байдена збільшить  
шанси Гілларі Клінтон 

22.10.2015 

Джо Байден пояснив своє рішення не змагатися за президентське 
крісло у 2016 р. Віце-президент США заявив, що “момент був втрачений”. 
Про це повідомляє портал ua.euronews.com 

У травні від раку головного мозку помер син Байдена, тому політик спочатку 
вирішив відтермінувати, а нині й зовсім скасувати передвиборчу кампанію. “На жаль, часу 
на побудову переможної кампанії не залишилось. Я знімаю свою кандидатуру, однак це не 
означає, що я мовчатиму”. На думку численних прихильників Демократичної партії, 
рішення Байдена додасть шансів іншому кандидату політичної сили - екс-держсекретарю 
Гілларі Клінтон: “Мене крок Байдена не здивував. У будь-якому разі він не зміг би здолати 
Клінтон або Сандерса на праймеріз”. “Мене вразило його рішення. У нього були шанси. 
Однак тепер Дональд Трамп точно має забути про президентське крісло, адже у нього сяде 
Гіларі”. Мільярдер Дональд Трамп - фаворит поміж кандидатів від Республіканської партії. 
За прогнозами, на праймеріз його можуть підтримати 42% виборців. 
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Обама ветував військовий бюджет США 
23.10.2015 

Президент США Барак Обама наклав вето на закон про асигнування 
національної оборони в 2016 році, який передбачав, зокрема, виділення 
Україні 300 млн доларів військової допомоги, повідомляють західні ЗМІ. 

"Я збираюся відправити його (законопроект – ред.) назад в Конгрес, і мій меседж 
дуже простий: давайте зробимо це правильно. Ми знаходимося в розпалі обговорення 
бюджету. Давайте мати бюджет, який належним чином фінансує нашу національну, так і 
економічну безпеку", - заявив Обама. Цей крок глави Білого дому став прогнозованим, 
оскільки про намір застосувати вето він оголосив раніше. Наголошується, що Обама і 
демократи виступають за розширення бюджету в частині внутрішніх витрат замість все 
більшого фінансування Пентагону. Однак республіканці, які контролюють Конгрес 
вважають, що безвідповідально грати в політику національної безпеки для того, щоб 
захистити програми витрат на тварин у той час, коли США стикаються з наростаючими 
погрозами по всьому світу. Зокрема, спільну заяву з цього приводу у четвер зробили голови 
комітетів з питань збройних сил Сенату США Джон Маккейн і Палати представників Мак 
Торнберрі. Глави військових комітетів Конгресу США відзначили, що законопроект 
дозволяє виділити рівно стільки грошей, скільки президент запрошував на національну 
оборону. "Він забезпечує наші війська ресурсами, необхідними для складних місій, і вводить 
деякі суттєві реформи в Пентагоні за понад 30 років", - підкреслили законодавці. 
Законопроект, зокрема, "дає нові інструменти у боротьбі з ІДІЛ і Аль-Каїдою і забезпечує 
українців летальною допомогою, необхідною для боротьби з російською агресією".  
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 ЕКОНОМІКА 

Статистика по ВВП США становится  
все менее надежной 

23.10.2015 

На следующей неделе государственное статистическое бюро в 
Америке обнародует предварительную оценку экономического роста в III 
квартале 2015 г. В зависимости от новости рынки пойдут вверх или вниз.  

Однако инвесторы ошибаются, если надеются увидеть статистическую правду: это 
будет лишь первый раунд игры "прицепи хвост ослу" (детская игра, в которой игрок с 
завязанными глазами должен правильно приложить хвост к изображению осла). Возьмем, 
к примеру, период с января по март прошлого года, когда чрезвычайно холодная погода 
удерживала покупателей дома. Предварительная оценка темпов роста ВВП от Бюро 
экономического анализа (БЭА) - годовое увеличение в 0,1% - была неудовлетворительной, 
но не страшной. Вторая оценка - снижение на 1% - довольно сильно омрачила инвесторов. 
Когда появилась третья и окончательная оценка (падение на 2,9%), то стало ясно, что это 
был самый плохой квартал с разгара финансового кризиса, пишет британский журнал The 
Economist. Следует заметить, что статистические данные пересматриваются через 
нескольких лет, но важность этого шага уже не так велика. Недавно БЭА пересмотрело свою 
оценку за 2012-2014 гг. и обнаружило, что американская экономика развивалась намного 
медленнее, чем первоначально считалось. Одним махом бюро ликвидировало $70 млрд 
(эквивалент годового промышленного производства Шри Ланки) из своей статистики. 
Никто этого не заметил. Но если бы эти изменения были включены в более ранние оценки, 
то это бы повлияло на рынок и монетарную политику. БЭА публикует предварительную 
оценку примерно через месяц после календарного завершения квартала, причем, по 
признанию представителей статбюро, их расчеты базируются на неполной статистике. 
Вторая и третья оценки появляются с месячным интервалом. Другие статистические бюро 
работают еще медленнее: Австралийское статистическое бюро ждет три месяца до 
обнародования первых данных.  
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 КАНАДА 
 

Прем'єр-міністр Канади заявив про намір  
вивести війська з Сирії 

21.10.2015 

Новообраний прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час прес-
конференції заявив, що він провів телефонну розмову з Президентом США 
Бараком Обамою, в ході якої наголосив на прагненні припинити участь 
канадських військ в авіаударах міжнародної коаліції у Сирії та Іраку проти 
угруповання "Ісламська держава". 

Трюдо заявив також про те, що він розуміє, що Канада «повинна відповідально 
поставитися (до сирійського конфлікту) з розумінням того, яку роль вона грає у боротьбі 
проти ІДІЛ, проте він (Трюдо) також пам’ятає про зобов’язання завершити військову місію 
у Сирії». Прем’єр не назвав точної дати відведення військ. У місії США проти «Ісламської 
держави» нині беруть участь шість канадських винищувачів CF-18, які повинні залишитися 
у зоні бойових дій до березня 2016 року. Канада також направила близько 70 спеціальних 
військових груп до північного Іраку для підготовки курдів до боротьби проти режиму 
Асада. Трюдо наголосив, що ця місія триватиме. Нагадаємо, Ліберальна партія Канади на 
чолі із Джастіном Трюдо здобула рішучу перемогу на парламентських виборах, отримавши 
готосів більше за Консервативну партію і таким чином завершивши дев'ятирічне правління 
консерваторів у країні. Ліберали лідирують у 189 виборчих округах, тоді як консерватори із 
поки що чинним прем'єром Стівеном Гарпером мають підтримку лише 102 округів. На 
загальних виборах канадці обирають 338 депутатів федерального парламенту в Оттаві. Для 
створення правлячої більшості в парламенті і формування уряду необхідно щонайменше 
170 місць. У попередньому скликанні канадські ліберали мали лише 36 місць у парламенті. 
Канадські ЗМІ прогнозують, що саме Джастін Трюдо - син колишнього прем'єр-міністра 
країни П'єра Трюдо - сформує новий уряд. П'єр Трюдо, що керував країною із 1968 по 1984 
роки, вважається батьком сучасної Канади. Стівен Гарпер уже визнав свою поразку на цих 
виборах. Невдовзі після закриття виборчих дільниць, він заявив, що уже привітав 
суперника із перемогою, зазначивши, що консерватори приймуть результати голосування 
"без жодних вагань". Третьою партією в канадському парламенті, згідно з підрахунком 
голосів, стане лівацька Нова демократична партія.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

Данные по инфляции разошлись с прогнозами 
23.10.2015 

Потребительские цены (индекс CPI) в Канаде выросли в сентябре 2015 
года на 1% в годовом исчислении после повышения на 1,3% в августе. Такие 
данные сегодня приводит Статистическое управление страны. 

Относительно предыдущего месяца цены снизились на 0,2% после нулевой 
инфляции месяцем ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста 
первого показателя на 1,1% и снижение второго - на 0,1%. Цены на продукты питания 
снизились за сентябрь на 0,4% и увеличились на 3,5% в годовом выражении. Цены на 
жилье за месяц не изменились и выросли на 1,1% по сравнению с сентярем 2014 года. 
Отметим, безработица в Канаде выросла в сентябре 2015 года до 7,1% с 7% в августе. 
Такие данные сегодня приводит Статистическое управление страны. Безработица растет 
второй месяц подряд. До августа в течение 6 месяцев подряд безработица в стране 
сохранялась на уровне 6,8%. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что 
показатель останется на уровне 7%. Несмотря на рост безработицы, количество рабочих 
мест в Канаде увеличилось в прошлом месяце на 12,1 тыс., или на 0,1%, после роста на 12 
тыс. в августе. По сравнению с сентябрем 2014 года количество занятых выросло на 1%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rosbalt.ru 
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 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 

 

 
 
 

 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 

27 - 29 жовтня 2015 року відбудеться найбільша міжнародна виставка 
інноваційного агровиробництва та комплексного розвитку аграрного бізнесу 
«ІнтерАГРО Комплекс». На виставці братимуть участь провідні та найбільш 
успішні аграрні компанії України та закордонних держав. Детальніше >>> 
 
27 - 29 октября 2015 года приглашаем Вас принять участие в 15-й 
Международной специализированной выставке "ИнтерСклад'2015", которая 
состоится в Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15). 
Выставка ИнтерСклад проходит в рамках форума ТрансУкраина. Подробнее >>>  
 
27 по 29 октября в Международном выставочном центре состоится 6-я 
Международная выставка по животноводству и птицеводству Animal Farming 
Ukraine 2015. Выставка объединит ключевых украинских, а также 
международных производителей и поставщ. Подробнее >>> 
 
27 по 29 октября 2015 года в Киеве состоится 18-я Международная выставка 
продуктов питания и напитков WorldFood Ukraine 2015 – ведущее событие 
food-ритейла, дистрибуции, ресторанного бизнеса Украины. Впервые в Украине – «Аллея 
новинок» – специальная демо-зона, на которой участники имеют возможность представить 
новинки продукции и услуг, тем самым заинтересовать своим ассортиментом 
потенциальных клиентов и партнеров. Подробнее >>>  
 
29 жовтня 2015 року Nobles Fortune запрошує вас на головну зустріч перших 
осіб українських компаній – Форум Диригенти змін, що відбудеться в Fairmont 
Grand Hotel Kyiv. В основі Форуму - ідея тривимірної трансформації держави, 
суспільства та бізнесу. Головна складова трансформаційних процесів - люди, лідери змін. 
Детальніше >>> 
 

 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 
 

5-6 ноября 2015г. г.Одесса (отель "Бристоль") пройдет Четырнадцатая 
международная конференция "Масложировая промышленность-2015". Конференция 
состоится при поддержке отраслевых ассоциаций – «Укролияпром» и Украинской 
ассоциации производителей и переработчиков сои. Подробнее >>>  
 
 
 
 

 
 

МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОЇ РЕКЛАМИ. від 100 ГРН. за 5-ТЬ ВИПУСКІВ ЖУРНАЛУ 
 

Відділ реклами:  

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