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Золотая жила: с чем Украина входит  
в новую технологическую эру 

18.03.2016 

Четвертая промышленная революция стала основной темой на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе, который прошел в январе 
2016 г. Об этом пишет Инна Коваль в журнале Forbes (№3, март 2016). 

 
5 лет назад группа немецких ученых и инженеров выдвинула предположение о том, 

что мир стоит на пороге глобальных технологических изменений, а уже сегодня ведущие 
промышленники и финансисты мира публично обсуждают вызванные этими изменениями 
вызовы для человечества. По мнению организатора форума Клауса Шваба, четвертая 
революция «позволит размыть границы между физикой, электроникой и биотехнологией». 
«Возможности миллиардов людей, связанных друг с другом мобильными устройствами с 
беспрецедентными по мощности процессорами, объемами памяти и доступом к знаниям, 
безграничны. И все эти возможности будут умножены технологическими прорывами в 
таких областях, как искусственный разум, робототехника, интернет вещей, самоуправ-
ляемые автомобили, 3D-печать, нано- и биотехнологии, материаловедение, хранение 
энергии и квантовые вычисления», – заявил в К.Шваб. Для реализации технологических 
прорывов потребуются и принципиально новые материалы. Forbes изучил отчеты 
зарубежных исследователей, а также обратился с вопросом к ряду отечественных геологов 
и экспертов-металлургов: какое сырье будет наиболее востребовано в мире в ближайшие 
годы? Оказалось, что на первое место выйдут редкоземельные элементы и редкие металлы, 
прежде всего литий, а также графит, титан и золото. 

 
На территории Украины еще во времена СССР были открыты месторождения и 

рудопроявления всех химических элементов таблицы Менделеева. Удастся ли стране 
привлечь потенциальных инвесторов для их разработки? 

 
 
Редкоземы 
Смартфоны, телевизоры с плоскими экранами, мониторы компьютеров, компоненты 

электроники, постоянные магниты, GPS-навигаторы, радары, лазеры, МРТ-томографы, 
контрастные препараты для диагностики опухолей, солнцезащитные очки, оптика для 
космической и военной техники, элементы конструкций ядерных реакторов, атомные 
микробатареи, легирующие добавки для цветной и черной металлургии, катализаторы в 
химической промышленности. Все это нельзя представить без использования редкоземель-
ных элементов (РЗЭ). По данным Геологической службы США, общие запасы РЗЭ в мире 
оцениваются в 130 млн т. С 1990 по 2007 год мировая добыча выросла с 53 000 до 124 000 т. 
В 2012–2014 гг. произошел небольшой спад в добыче, и она составила ≈ 110 000 т в год. Но 
из-за того, что РЗЭ напрямую связаны с военными и стратегическими технологиями, 
полных данных о динамике их потребления в мире нет. Иногда готовое сырье просто 
хранят на складе «до лучших времен». Периодически из-за высокой цены сырья 
производители вынуждены сокращать производство новых гаджетов, если после выпуска 
новинки не смогли снизить ее себестоимость.  

 
До 2010 г. главным производителем сырья из РЗЭ был Китай, контроли-рующий 

более 97% рынка. Он же владеет и самыми крупными запасами – свыше 30%. На его 
территории работало более 200 крупных и мелких предприятий по добыче и переработке 
РЗЭ. КНР и близлежащие страны стали главными производителями электронной 
продукции. Все крупные мировые компании покупали сырье из РЗЭ в Китае. И не только 
потому, что за счет дешевой рабочей силы снижалась себестоимость этого сырья, но и 
потому, что это чрезвычайно экологически вредное производство. В КНР на этот аспект 
смотрели сквозь пальцы, но в какой-то момент закрыли свой рынок и ввели квоты на 
экспортные продажи. Мировые аналитики выдвигали массу версий причин таких 
действий: от попытки полностью взять под контроль мировое производство 
высокотехнологичной продукции до выработки китайских месторождений на две трети. В 
2015 г. Китай вновь открыл рынок, но мир уже усвоил урок, преподанный монополистом. 
Поскольку месторождения редкоземельных элементов в мире не такие уж и редкие, то 
страны, обладающие их запасами, начали уделять внимание своим локальным 
месторождениям. В 2014-м в пятерку крупнейших стран-производителей, кроме Китая, 
вошли США, Индия, Австралия и Россия. Наращивают производство Таиланд, Малайзия, 
Вьетнам. Доля Китая уменьшилась до 70%.  

 
Одновременно с развитием легальной добычи в мире появился серый и черный 

рынок РЗЭ. Определить их объемы специалисты затрудняются. Вероятнее всего, эти 
элементы поступают в страны третьего мира, где в подпольных цехах производятся 
подделки мировых брендов. Серый и черный рынки способствовали значительному 
падению цен на сырье РЗЭ. Сегодня европейские страны пытаются различными способами 
уменьшить нелегальный рынок. Начали появляться небольшие компании, которые 
занимаются изучением и подготовкой новых месторождений РЗЭ и активно выходят на 
биржи. В разговоре с Forbes украинские геологи назвали наиболее известные из них – 
Tasman Metals, Avalon Rare Metals, Mkongo resources. Представители последней проявили 
интерес к украинским месторождениям и периодически общаются с отечественными 
специалистами. «У нас есть несколько сотен рудопроявлений и месторождений РЗЭ, на 
которые можно попытаться привлечь инвесторов. Наиболее перспективные из них – 
Новополтавское и Азовское месторождения. К сожалению, полных геологических данных 
по ним нет, так как в Советском Союзе для геологоразведки редкоземы были не актуальны 
и всегда рассматривались как вторичные к титановым, молибденовым или фосфоритовым 
месторождениям», – рассказал директор Института геологии Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко Владимир Михайлов. Первые редкоземельные 
элементы были открыты еще в конце XVIII – начале XIX века. Однако практическое 
применение они начали находить только в XX веке, преимущественно во второй его 
половине. Но их потребление все равно мизерно по сравнению с потреблением 
традиционных для человечества металлов. Так как РЗЭ являются сопутствующими, то, если 
элемент имеет широкое применение, его извлекают, очищают, продают и получают 
дополнительную прибыль. Если нет – отправляют в отвалы. Сегодня развитие сырьевой 
базы РЗЭ, а также и все производство тормозят две проблемы: высокая стоимость добычи и 
дорогой и трудоемкий процесс отделения элементов. Над решением этих проблем 
работают ведущие университеты мира и научные отделы компаний-производителей. В 
2014 г. мировой объем рынка РЗЭ составил $5 млрд, и в ближайшее время серьезно 
вырастет, так что земной индустрии уже мало, рассматривается даже космическая.  

 
Недавно Люксембург объявил о планах по развитию горной добычи на астероидах. 

Между Луной и Марсом находится 12 000 космических объектов. Жан-Жак Дорден, глава 
Европейского космического агентства, сообщил, что основные технологии для такой 
добычи уже разработаны: «Мы знаем, как добраться до астероидов, как вести там бурение и 
как доставить образцы обратно на Землю». Часть химических элементов планируется 
извлекать прямо на борту космических аппаратов, и некоторые из них использовать там же 
для ракетного топлива. Стоимость программы оценивается в десятки млрд. долларов. 

 
Литий и графит 
Литий и графит востребованы в производстве электромобилей и установок 

«зеленой» энергетики. Сегодня развитие этих отраслей сдерживает отсутствие мощных 
аккумуляторов и батарей. Электромобили не могут соревноваться с традиционным 
транспортом по скорости и дальности поездок. А избыток произведенной «зеленой» 
энергии приходится просто игнорировать, так как сохранить его в полном объеме не 
получается. Вместе с тем немецкая телесеть DeutscheWelle уже назвала 2015 год 
переломным в переходе мира на электромобили и гибриды. В Китае спрос на них вырос в 
три раза – с 59 000 до 189 000 авто в год. В Великобритании и Франции – с 16 500 и 16 000 
до 28 000 и 27 000 соответственно, в Норвегии – с 20 000 до 25 000, Германии – с 13 000 до 
23 500 авто в год. При сохранении такой тенденции к 2030 году 30% мирового автопарка 
будут составлять экологически чистые машины. США, второй по величине рынок, 
несколько снизили показатели: 120 000 в 2014-м и 115 000 в 2015-м.  
 

 
 

Компании Tesla Илона Маска и Apple – две ведущие компании мира – наиболее 
активно работают над созданием мощных, легких и дешевых батарей. Apple все свои 
разработки держит в секрете, хотя известно, что она привлекла к работе ряд ведущих 
инженеров США и Европы. В ближайшее время компания пообещала показать уникальный 
электромобиль и принципиально новый подход к созданию и установке батарей. Также в 
мире нарастающими темпами строятся объекты «зеленой» энергетики. Та же Apple уже 
возвела в США три солнечные станции (СЭС) и совместно с Sun-Power заканчивает 
строительство трех станций в Китае. В начале февраля 2016 года в Марокко запустили 
первую очередь мощнейшей в мире солнечной станции на 160 МВт. Ее общая мощность 
составит 580 МВт. По итогам 2015-го Европа ввела рекордные мощности по производству 
электроэнергии из ветра – 12,8 ГВт. Ветроэнергетика в Старом Свете стала третьим по 
величине источником электричества после АЭС и ТЭС. Развитие альтернативной 
энергетики приводит к росту потребности в аккумуляторах. Лидером по добыче лития 
является Чили, на долю этого государства приходится почти 75% мировых запасов, затем 
идут Австралия, Китай, Аргентина и Россия. 

 
В Украине литий не добывается, хотя геологи утверждают, что, судя по 

разведданным, наша страна является лидером в Европе по его запасам. Инвесторов могло 
бы заинтересовать Полоховское месторождение в Кировоградской области, крупнейшее 
разведанное. Рядом с ним – чуть поменьше, Станковатское, и на границе Запорожской и 
Донецкой обл. – Шевченковское. Учитывая близость сырья к предприятиям ведущих 
европейских производителей и потребителей продукции из лития, инвестиции выглядят 
вполне привлекательно. Графит относится к горнорудному сырью. Украина из 6 
месторождений разрабатывает одно – Завальевское, под контролем госконцерна 
«Укрцемент». Запасов графита в мире вполне достаточно, 86% из них приходится на Китай. 
Кроме того, графит не только добывают, но и извлекают из отходов металлургических 
комбинатов. Например, в Украине этим занимаются два предприятия в Мариуполе, есть 
небольшие цеха и при других заводах. Этот сегмент может стать интересным для частных 
инвесторов при стабильном росте мирового спроса на графит. Плюс для Украины: наши 
месторождения находятся рядом со странами, которые наиболее активно внедряют 
прогрессивные технологии с использованием этого материала. 
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Титан 
На долю Украины приходится до 10% мировых мощностей по производству ильме-

нитового концентрата – исходного сырья для производства титана и 20% мировых запасов 
руды. Украина, как и весь мир, уже лет 10 ждет, что спрос на титан начнет расти, но пока он 
только снижается, а с ним снижаются и цены. Ныне рост спроса прогнозируют в 2018 г.  

 
В Украине хорошо изучены 40 месторождений. Из них 12 уже в промышленной 

эксплуатации Group DF, Объединенной горно-химической компании, ООО «ПКФ Велта», 
шесть подготовлены к разработке этими и другими компаниями, остальные могут быть 
переданы новым инвесторам. Однако Forbes обратил внимание на один нюанс: эксперты 
прогнозируют рост спроса на титановый прокат, необходимый для производства военной 
техники, судостроения, авиа- и аэрокосмической отраслей. Но Украина титановый прокат 
не производит, поскольку он является самым затратным звеном в цепочке. И стоимость 
ильменитового концентрата минимально отражается в этих затратах. К тому же в мире 
производится достаточно титанового сырья и полуфабрикатов, а значит, нет смысла 
вкладывать деньги в не самые простые украинские месторождения. До мирового 
финансового кризиса себестоимость добычи в Украине была примерно такой же, как в 
Индии и Австралии. Кроме того, отрасли, потребляющие большое количество титана, 
работают преимущественно по долгосрочным контрактам. То есть потенциальный 
инвестор должен иметь мощности по дальнейшей переработке ильменитового 
концентрата в титановый прокат, а также покупателей хотя бы на часть продукции.  

 
Сегодня крупнейшим производителем титанового проката в мире является 

российская корпорация «ВСМПО-Ависма». Поставки идут в 48 стран мира, чистая прибыль в 
первом полугодии 2015-го составила $184 млн. Основную массу сырья «ВСМПО-Ависма» 
получает из своего традиционного источника – от Вольногорского горно-металлурги-
ческого комбината Украины. Последние лет пять объемы поставок примерно одинаковые – 
около 100 000 т ильменитового концентрата в год. Традиция пошла со времен СССР: сырье 
добывали в Украине, а титан производили в РФ. Потом из этого титана строили подлодки, 
самолеты. Даже на орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции 
ряд деталей – из украинского титана. Долгое время РФ собиралась разрабатывать свои 
ильменитовые месторождения. Геологи подготовили 6 месторождений в разных областях, 
на которые претендовало шесть местных компаний. Но работа так и не началась. Зато в 
2016г. «ВСМПО-Ависма» планирует запустить Демуринский ГОК в Днепропетровской обл. 
(Волчанское месторождение) и готова вложить $15 млн. Вторым реальным инвестором 
станет Group DF Дмитрия Фирташа, которая ведет строительство сразу двух титановых 
ГОКов – Стремигородского и Мотроновского. Первый планируется построить на 
одноименном месторождении. Специалисты называют его очень сложным, себестоимость 
продукции там будет более высокой. По информации самой Group DF – до $500 млн. А вот 
второй ГОК будет расположен на Мотроновско-Анновском участке Малышевского 
месторождения. Рядом расположен Вольногорский ГМК, правда, он работает на почти 
исчерпанном участке этого месторождения. А вот Group DF, когда у нее в 2014 г. отбирали 
Вольногорский ГМК, сумела оставить себе лицензию на разработку свежего участка с 
большими запасами. Мотроновский ГОК будет выпускать не только ильменитовый, но 
также рутиловый и циркониевый концентраты. Для улучшения экономики ильменитовых 
месторождений во всем мире добывают и попутные элементы. Как правило, это циркон, 
гафний, скандий. В Украине с добычей этих металлов из группы редких тоже не сложилось. 
Например, на Вольногорском комбинате производили 
циркониевый концентрат еще во времена СССР. В 
конце 1990-х американская компания Penwood 
Minerals обратилась в ГАК «Украинские 
полиметаллы», куда входил комбинат, с рядом 
предложений по комплексной работе на 
ильменитовых месторождениях. В частности, 
обсуждался вопрос участия в производстве 
циркониевого концентрата. Компания стала одним из 
учредителей ЗАО «Ирша-Ильменит», но с 
циркониевым бизнесом не сложилось. Наряду с 
украинским титаном на станции «Мир» и на МКС 
использовался украинский скандий. А также в МиГ-
29М, МиГ-31, Су-27, в стратегических ракетах. Но 
после развала СССР печальная участь постигла и 
проект по производству скандий-ванадия на Желто-
реченском месторождении в Днепропетровской обла. 
Еще в 1993 г. было создано украинско-барбадосское 
СП «ВостГОК-Ашурст». Из-за устаревших технологий 
и ошибок при прогнозировании мирового спроса в 
1995-м проект был свернут и больше не 
возобновлялся. Вероятно, спрос на редкие металлы 
тоже будет расти с развитием технологий. И Group DF, 
и «ВСМПО-Ависма» уже сделали «запасы». Малы-
шевское месторождение является полиметалличес-
ким, там почти полный набор группы редких 
металлов, так что Group DF сможет в будущем 
производить не только циркониевый концентрат. А 
Волчанское месторождение также содержит 
цирконий, который рано или поздно начнет 
разрабатывать российская «ВСМПО-Ависма» для нужд 
ВПК России. 
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Золото 
Золото является самой привлекательной инвестицией с того момента, как попало в 

руки человека. Сегодня вложение в золото страхует от колебаний на фондовых и сырьевых 
рынках. Но за последние четыре года оно подешевело почти на $400 за тройскую унцию и 
сегодня стоит ≈ $1190. На сайте Госгеонедра, где выложены данные по месторождениям 
Украины, больше всего просмотров именно по золотым участкам – более 4000. В самом 
агентстве утверждают, что это единственное направление, где есть реальный интерес со 
стороны инвесторов. Но серьезных вложений до сих пор не было, потому что государство 
усиленно контролировало ситуацию.  

 
В советские времена золото в Украине никто специально не искал. Месторождения в 

Карпатах были известны давно, там активно работает Румыния. А на Украинском щите 
геологи открывали золото случайно. Например, в Балке Широкой, под Никополем, бурили 
артезианские скважины для хозяйственных нужд местного колхоза. Наткнулись на 
золотую жилу и, ни с кем ничего не согласовывая, заложили шахту. Однако заложили не в 
нужном месте и без землеотвода. В итоге получили малое содержание золота, но попутно 
обнаружили минерал тальк. В 1990-х шахту прибрала к рукам коммерческая структура и 
начала добывать тальк. Сергеевское месторождение: вместо сетки два на два метра, 
которая четко определяет жилу, ее размер и направление, бурили двадцать на двадцать 
метров. На оставшиеся деньги построили городок для геологов. Майское месторождение в 
Одесской области: бурили шахту для ракетной установки, наткнулись на золотую жилу. 
Шахту все равно построили. В середине 1990-х, когда ракеты уже вывезли, военные 
пытались наладить примитивную золотодобычу. Ни областное руководство, ни ГП 
«Укрзолото», которому выдали лицензию, на территорию не пускали. Вскоре шахту просто 
затопили. Клинцовское месторождение в Кировоградской области тоже полузатоплено. 
Именно там в 1998 г. геологам удалось добыть порядка четверти килограмма золота 
неизвестной пробы и презентовать его президенту Украины Леониду Кучме в виде слитка. 
Себестоимость добычи осталась за семью печатями. 

 
В мире добыча золота отдана на откуп частным компаниям, потому что технологи-

ческие риски присутствуют на каждом этапе производства, начиная от геологических 
данных и заканчивая литьем слитков. И каждый этап требует больших денежных затрат. 
«Большие компании (мейджоры) не занимаются поиском и разработкой проектов. Как 
правило, геолог (юниор-компания) находит проект, выводит его на рынок, вкладывает $2–
50 млн, доводит его до стадии production. На этом этапе проекты начинают мониторить 
компании-мейджоры. Украинские проекты в Карпатах – это стадия «препроизводство», для 
их реализации нужна более детальная проработка, а также документация по 
международным стандартам», – рассказывает советник главы Государственной службы 
геологии и недр Украины по инвестиционным вопросам Денис Жегалов. По украинским 
золотым месторождениям информации немного, поэтому требуется огромная работа 
геологов. К тому же государство должно набраться мужества и сделать три вещи. Во-
первых, не пытаться войти в учредители компаний по добыче золота. Во-вторых, отменить 
норму закона об обязательном выкупе золота НБУ. В-третьих, ограничить возможности 
местного населения влиять на проект. Сегодня, манипулируя мнением населения, местная 
власть решает свои сиюминутные задачи. В то же время, имея богатейшие недра, Украина 
уже отстает в отрасли добычи от некоторых стран Африки и Латинской Америки. Украину 
часто называют сырьевым придатком в негативном контексте. Но глобализация приводит 
к тому, что нашей стране еще придется упорно бороться за нишу поставщика сырья в 
новых условиях. Задача же государства – не дать частным компаниям превратить 
природные территории в выжженную землю и стимулировать создание производственных 
цепочек более высоких переделов в Украине. То есть должны устанавливаться жесткие 
требования по соблюдению экологических норм и регламентированы ограничения на 
вывоз необработанного сырья. При этом главный приоритет – обеспечить занятость 
населения и рост налоговых платежей. Это касается всех полезных ископаемых, которые 
можно добывать в Украине. И проект по добыче золота мог бы стать пилотным в этом 
плане. «И тогда, даже в условиях войны, в Закарпатье за пять лет появится предприятие с 
миллиардным оборотом. Если сюда уже зайдут мейджоры, то сразу получат развитие и 
гринфилд-проекты в центральной Украине. А это еще минимум два-три проекта», – 
полагает советник Госгеонедр Денис Жегалов. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
до Нобелівських лауреатів усіх номінацій, науковців, політичних діячів,  

представників громадських організацій та рухів країн світу 

 
ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА КОЛЕГИ! 

 
Події останніх років і місяців, що відбуваються в Європі та на інших континентах, свідчать 

про те, що світ зіткнувся з численними небезпечними викликами. Існують реальні 
загрози розбалансування світового порядку, нівелюються норми та принципи 
міжнародного права, порушуються фундаментальні устої повоєнної системи 
міжнародних відносин. Усе це призводить до регіональних воєнних конфліктів, що 
здатні спровокувати війну планетарного масштабу. 

 
У зв’язку з цим необхідно докласти всіх зусиль для консолідації дій прихильників 

збереження миру і міжнародної безпеки в їхньому прагненні протистояти потенційній 
можливості розгортання трагічних подій, забезпечити світову стабільність і сприяти 
подальшому розвитку людства на засадах прогресу і демократії. 

 
Особлива роль у цьому процесі належить світовим авторитетам у сфері науки та громадської 

діяльності – лауреатам Нобелівської премії. Саме тому ми звертаємося з ініціативою 
проведення 19–23 вересня 2016 року в Дніпропетровську на базі Університету імені 
Альфреда Нобеля Міжнародного Нобелівського конгресу «Миротворча і просвітницька 
місія Нобелівських лауреатів та співробітництво у сфері світової безпеки: сучасні 
глобальні виклики», на якому знані у всьому світі вчені, громадські та політичні діячі 
змогли б презентувати свої експертні оцінки і сформулювати рекомендації щодо 
подолання загроз порушення миру та безпеки народів. 

 
Ми звертаємося до всіх лауреатів Нобелівської премії, незалежно від номінації, до всіх 

науковців, громадських та політичних діячів, для яких близькими є мета досягнення 
світової стабільності і прагнення залишити прийдешнім поколінням безпечну і мирну 
планету, підтримати нашу ініціативу та взяти участь у Конгресі. 

 
Детальну інформацію про Конгрес можна отримати на сайті congress.nobel-univer.edu.ua  

 
 
 

ЄДНАЙМОСЯ ЗАРАДИ СВІТОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ! 
 
 

     
 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНГРЕС НА САЙТІ: 
congress.nobel-univer.edu.ua  

 
КОНТАКТИ: 

49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, буд. 18. 
+38 (0562) 31-20-44; +38 (056) 778-23-40 

nobel.congress@gmail.com 
 

 УМОВИ УЧАСТІ >>> 
 РЕЄСТРАЦІЯ >>> 
 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ >>> 

 

 БЮЛЕТНІ КОНГРЕСА >>> 
 

 ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ >>> 
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5 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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Відбулось перше установче засідання Моніторингового Комітету  
з питань Декларації відкритості парламенту 

18.03.2016 
18 березня у стінах Верховної Ради України учасники першого 

установчого засідання Моніторингового Комітету з питань Декларації 
відкритості парламенту узгодили план дій щодо реформування діяльності 
Верховної Ради України. 

До складу комітету увійшли представники громадських організацій (мережа ОПОРА, 
Програма Розвитку ООН в Україні, Реанімаційний Пакет Реформ, Transparency International 
Україна, Комітет Виборців України, Рух Чесно, Подільська агенція регіонального розвитку, 
Фонд Східна Європа, Державне агентство з питань електронного урядування, ГО Інститут 
Медіа Права, ГО Центр Політичних Студій та Аналітики, Координатор програм ОБСЄ в 
Україні, НДІ, Програма РАДА, Лабораторія Законодавчих Ініціатив), експертних груп, 
Апарату Верховної Ради України, народні депутати. Учасники засідання узгодили план дій, 
спрямованих на реформування діяльності Верховної Ради України відповідно до Декларації 
відкритості парламенту. Головуючим Моніторингового комітету (далі МК) обрано 
народного депутата України Світлану Заліщук, яка зазначила, що «приєднання до 
Декларації відкритості парламенту передбачає введення в дію нових механізмів звітності, 
залучення громадськості до законодавчих процесів, відкриття даних, тощо». За її словами, 
необхідно зосередитись на напрацюванні конкретних пропозицій щодо реалізації положень 
Декларації відкритості, затвердити план дій на квартал, напрацювати першочергові 
завдання. Одним із важливих кроків є створення технічного регламенту, відповідальність 
учасників МК за ділянку роботи, надання пропозицій щодо складу робочої групи по 
напрацюванню положень Кодексу етики народного депутата. Під час обговорення також 
порушувались питання уніфікації сайту Верховної Ради України, сторінок комітетів і 
фракцій, а також формату оприлюднення даних фінансово-господарської діяльності 
парламенту. Також пропонувалося у якості стимулювання та мобілізації народних 
депутатів проводити щотижневі рейтинги парламентаріїв. «Ефективна реалізація реформ 
дозволить заснувати новий рівень комунікації між головним законодавчим органом країни 
та громадянами, - зазначила С.Заліщук. – Для цього потрібна людина з політичною волею і 
технічна підтримка для втілення задуманого». Голова Комітету з питань свободи слова та 
інформації Вікторія Сюмар наголосила на необхідності розробки медійної стратегії. 
Зокрема, вона зосередила увагу на необхідності визначення змісту інформації на сторінках 
комітетів, у тому числі і від громадських організацій, максимального спрощення доступу до 
інформації та переходу парламенту до більш публічного формату роботи. «У 
середньостроковій перспективі мають бути визначені канали комунікації, цільові аудиторії, 
планування на три-п’ять років», - сказала вона. Наступне засідання має відбутися 13 квітня.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

15.03.2016 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, 
витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році" з урахуванням пропозицій 
Президента України. докладніше 
 

16.03.2016 

 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Рекомендації парламентських слухань 
на тему: «Правове забезпечення реформи освіти в Україні». докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проекту Закону "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та 
реалізації прав засуджених". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про приєднання України до Угоди про державні 
закупівлі". докладніше 

 

 17.03.2016 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід 
держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, 
казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння, інших 
цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про перейменування окремих населених 
пунктів". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус 
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 
щодо соціального захисту постраждалих осіб". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо 
внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради 
України». докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про проведення парламентських слухань на 
тему: "Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи". 
докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 7 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» (щодо забезпечення права на здобуття освіти). докладніше 

 Верховна Рада України 240-ма голосами підтримала Постанову про заходи з реалізації 
рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності 
Верховної Ради України. докладніше 

 

 

Услуги PG&RC: 
 Мониторинг СМИ 
 Паспорт рынков 
 Аналитика рынков 
 Исследования рынков 
 Маркетинговые обзоры  

Группа компаний 
Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 

 

 КОМІТЕТИ 
 

15.03.2016 

 Відбулося засідання Комітету з питань європейської інтеграції. докладніше 
 Члени Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

обговорили рішення про зупинення дії довідок внутрішньо переміщених осіб. докладніше 
 

16.03.2016 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності вирішив внести на розгляд 
ВРУ обидва законопроекти щодо реструктуризації валютних кредитів. докладніше 
 
17.03.2016 

 Комітет з питань промполітики та підприємництва підтримав металургів. докладніше 
 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 

рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо недопущення безпідставного видалення 
зелених насаджень". докладніше 

 Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
рекомендує парламенту прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких 
законів України у сфері використання ядерної енергії". докладніше 

 Комітет з питань податкової та митної політики на черговому засіданні розглянув та 
прийняв рішення щодо шести законопроектів у сфері оподаткування. докладніше 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики заслухав звіт Національної 
ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2015 рік. докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності підготував законопроект 
для порятунку малих та середніх банків. докладніше 

 Секретар Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 
бере участь у двох європейських форумах з соціальних питань. докладніше 

 Комітет з питань держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 
запропонував київським міській та обласній радам та державнім адміністраціям провести 
на базі та за участі Комітету двосторонній переговорний процес та підготовчу роботу з 
питання встановлення меж міста Києва та суміжних меж Київської області. докладніше 

 Відбулося засідання Комітету з питань охорони здоров’я. докладніше 
 
18.03.2016 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо нового порядку збільшення пенсії. 
докладніше 

 Секретар Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 
Наталія Веселова виступила на засіданні Міжпарламентської конференції країн-членів 
Ради Європи з питань законодавчого забезпечення Європейської соціальної хартії у м. 
Турин (Італійська Республіка). докладніше 

 Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді прийняти 
за основу проект Закону "Про внесення змін до статті 54 Закону України "Про судоустрій і 
статус суддів" щодо відрядження суддів". докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування розглянув та підтримав кандидатуру до складу Комісії з питань вищого 
корпусу державної служби. докладніше 

 Комітет з питань Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики 
та ядерної безпеки підтримав прийняття за основу проекту ЗУ «Про внесення змін до 
деяких законів України у сфері використання ядерної енергії». докладніше 

 В Комітеті з питань охорони здоров’я відбулося засідання «круглого столу» на тему: 
«Актуальні питання охорони репродуктивного здоров’я нації та планування сім’ї. Стан 
законодавчого забезпечення». докладніше 

 
 ГОЛОВА ВРУ 
 

Верховна Рада цього тижня продемонструвала здатність приймати  
необхідні країні рішення, навіть в умовах кризи 

 
18.03.2016 

Верховна Рада Україна цього тижня продемонструвала здатність 
приймати рішення, які потребує країна, навіть в умовах політичної 
кризи. Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир 
Гройсман під час інтерв'ю телеканалу "Рада" у п'ятницю. 

"Парламент цього тижня продемонстрував здатність навіть в умовах політичної 
кризи приймати рішення, які потребує країна", - заявив В. Гройсман. Зокрема, народні 
депутати поставили крапку в безвізовому режимі. "Ми прийняли усі необхідні рішення. Це 
вже можна сказати остаточно", - нагадав керівник Парламенту. Голова Верховної Ради 
поінформував, що за результатами візиту до Брюсселю Президента України Петра 
Порошенко уже визначено питання, що у квітні Європейська Комісія внесе законодавчу 
ініціативу до Європейського Парламенту щодо лібералізації Європейським Союзом 
безвізового режиму для України. У свою чергу є запевнення від Європейського Парламенту 
про ухвалення безвізового режиму для України. "Вважаю, що українці зможуть вже, 
можливо, навіть з другого півріччя, користатися безвізовим режимом, - зазначив В. 
Гройсман. - Коли ця дата буде, я не хочу забігати наперед, але хочу сказати, що це вже стало 
абсолютною реальністю", - зауважив керівник Парламенту. Крім того, Верховна Рада у 
першому читанні прийняла Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави отриманих 
злочинним шляхом засобів і доходів від них до ухвалення вироку суду. "Це декілька 
мільярдів доларів, які сьогодні знаходяться у різних фінансових установах, які були 
вкрадені в українських громадян, які треба взяти повернути і віддати на користь 
громадянам держави", - зауважив В. Гройсман. Керівник Парламенту зазначив, що з цього 
питання довго тривали консультації. "Усі були за те, щоби ці кошти, які вкрадені, 
конфіскувати. Але треба це зробити таким чином, щоби у судовому порядку у європейських 
судах, які ми можемо очікувати на розгляд, наша позиція була фундаментально правовою і 
не було переглянуте відповідно це рішення", - зауважив він. 

 
 
 
 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Протягом тижня 
народні депутати працювали … >>> 

Година запитань до Уряду (відео) >>> 
 

За матеріалами прес-служби Голови Верховної Ради України 
 

 
 
 

 
В.ГРОЙСМАН 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126847.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126539.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126635.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126628.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126625.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126705.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126759.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126753.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126751.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126744.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126766.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126778.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126591.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126587.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126603.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126697.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126694.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126686.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126685.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126684.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126677.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126737.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126730.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126725.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126783.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126801.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126803.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126818.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126842.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126848.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126836.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126841.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126841.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126789.html
http://www.poslygi.com.ua/research/
http://ubcl.co.uk/?lang=ua


 

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

 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 

 
 

 

Президент затвердив нову Концепцію розвитку  
сектору безпеки і оборони України 

 
16.03.2016 

Президент Петро Порошенко підписав Указ, яким увів у дію 
рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 березня "Про 
Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України". 

Основною метою реформування та розвитку сектору безпеки і оборони визначено 
формування та підтримання спроможностей, що дасть змогу гарантовано забезпечити 
адекватне і гнучке реагування на весь спектр загроз національній безпеці України, 
раціонально використовуючи наявні у держави можливості і ресурси. Згідно з документом, 
найбільш актуальними у середньостроковій перспективі залишатимуться, зокрема, загроза 
агресивних дій Росії для виснаження української економіки і підриву суспільно-політичної 
стабільності з метою знищення України і захоплення її території, застосування воєнної 
сили, а також технологій гібридної війни; тимчасова окупація РФ території Криму та 
подальші дії щодо дестабілізації обстановки у Балто-Чорноморсько-Каспійському регіоні. 
Реформування сектору безпеки та оборони передбачає реалізацію комплексу завдань, які 
полягають, зокрема, у запровадженні принципів і стандартів, прийнятих у державах – 
членах ЄС та НАТО; дотриманні принципів верховенства права, патріотизму, компетентно-
сті та департизації; підвищенні рівня координації та взаємодії; упровадженні ефективної 
уніфікованої системи планування та управління ресурсами з використанням сучасних 
європейських та євроатлантичних підходів; створенні національної системи кібербезпеки; 
професіоналізації сил оборони та створенні необхідного військового резерву; зміцненні 
взаємодії з партнерськими спецслужбами держав – членів НАТО, зокрема вжитті конкрет-
них заходів взаємної довіри. Нагадаємо, Глава держави утворив робочу групу з підготовки 
проекту щорічного Послання Президента до ВРУ про внутрішнє і зовнішнє становище … 
 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Президент затвердив 
Стратегію кібербезпеки України >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Україна вдячна за постійну гуманітарну  
допомогу від Євросоюзу 

18.03.2016 
Глава держави назвав щирим другом України Комісара ЄС з питань 

гуманітарної допомоги та Комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги та 
реагування на кризи Христоса Стиліанідеса. 

«Щиро вдячний вам, пане комісаре, за величезний особистий внесок у гуманітарну 
допомогу Україні. Наша співпраця у цьому напрямку є важливою», - сказав П.Порошенко під 
час спільного брифінгу з Христосом Стиліанідесом. Президент подякував за рішення 
Європейської Комісії про виділення додаткових 20 млн євро на гуманітарну допомогу, 
включаючи потреби внутрішньо переміщених осіб, надання допомоги постраждалим на 
Донбасі і лікування поранених. Петро Порошенко наголосив, що за весь час агресії щодо 
України загальна сума допомоги на гуманітарні потреби склала більше 649 млн доларів. 
Глава держави зазначив, що міжнародна фінансова підтримка надходила з різних 
інституцій та країн, серед яких Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Організація 
Об'єднаних Націй, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Канада, Австралія, Японія, 
Швейцарія, інші країни ЄС. «Левова частина цих коштів була спрямована на гуманітарну 
місію на окупованих територіях. Без цієї допомоги жахлива гуманітарна катастрофа, яка 
зараз є на окупованих територіях, була б ще більш разючою для тих українців, які 
опинились у тих районах», - підкреслив Петро Порошенко. Президент ще раз наголосив, що 
вирішення всіх зазначених проблем можливе лише через повну імплементацію Мінських 
угод. Україна відповідально ставиться до виконання кожного пункту домовленостей, яких 
було досягнуто в Мінську і закликає Росію до їх виконання. … 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Україна покладається на 
підтримку Європейської народної партії >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
П.ПОРОШЕНКО 

 

 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 
 

 
 

Державне управління справами подало на розгляд п’ять пропозицій  
державних інвестиційних проектів на 2017 р. 

15.03.2016 
Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до вимог 

постанови КМУ від 22.07.2015 р. № 571 ДУС для подальшої участі у відборі до 
МЕРТ України надіслало п’ять державних інвестиційних проектів, а саме:  

«Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в Києві», «Створення культурно-
мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», «Реконструкція будівлі ДП 
«Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», 
«Створення Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини», «Модернізація та 
переоснащення основних засобів виробничого призначення агропромислової бази 
Державного підприємства «Чайка». Усі проекти стосуються соціально-культурної сфери та 
сфери охорони здоров’я. Відповідно до постанови КМУ від 22.07.2015 р. № 571 «Деякі 
питання управління державними інвестиціями» порядок відбору державних інвестиційних 
проектів відбувається таким чином: протягом п’яти днів Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України розглядає та приймає  державні інвестиційні проекти для участі 
у відборі або повертає документи із зазначенням причин відмови в допуску до участі у 
відборі; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України надає протягом десяти 
робочих днів Міністерству фінансів України прогнозні загальні обсяги фінансування 
державних інвестиційних проектів, прийнятих для участі у відборі на плановий та наступні 
за плановим два бюджетні періоди на підставі показників державних інвестиційних 
проектів, прийнятих для участі у відборі; Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України в семиденний строк після отримання від Міністерства фінансів України планового 
та прогнозних на наступні за плановим два бюджетних періоди загальних обсягів 
державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних 
проектів подає Міжвідомчій комісії з питань державних інвестиційних проектів інформацію 
щодо цих проектів, а також самі державні інвестиційні проекти; міжвідомча комісія 
розглядає державні інвестиційні проекти за відповідною процедурою, а потім на засіданні 
за участю головних розпорядників коштів приймає відповідне рішення щодо кожного з них 
та остаточно визначається з обсягами капітальних вкладень по кожному; на підставі 
рішення Міжвідомчої комісії Міністерство економічного розвитку і торгівлі України готує 
та доводить у тритижневий строк Міністерству фінансів України узагальнений розподіл 
державних капітальних вкладень і перелік державних інвестиційних проектів. За 
результатами відбору Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розміщує 
перелік державних інвестиційних проектів на своєму офіційному сайті.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ДУС 

 

 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 

 
 

 

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 

Уряд оприлюднив план дій на 2016 рік 
 

15.03.2016 
Уряд оприлюднив план дій Кабінету Міністрів України на 2016 

рік. Основа цього плану – це 379 конкретних, предметних завдань, які 
повинен виконати Кабмін разом з Парламентом і Президентом. 

 

"Кожне завдання містить зрозумілі для кожного заходи, відповідальних виконавців, 
строки виконання та очікувані результати", - сказано у повідомленні прес-служби уряду. 
Документ складається із чотирьох розділів, а саме: "Незалежна європейська країна", 
"Децентралізація – стратегія національного розвитку", "Турбота про кожного" та 
"Сприятливі умови для бізнесу".  Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 
на зустрічі з головами фракцій і президентом заявив, що готовий піти у відставку, якщо 
коаліція запропонує нового прем'єра з планом дій.Як відомо, 16 лютого у Верховній Раді 
забракло голосів для відставки уряду Яценюка. За процедурою, це ж питання винести на 
розгляд парламенту можна буде лише на наступній сесії. 
 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Найбільш зацікавленими у 
дострокових виборах в Україні є популісти, 
олігархи та Кремль >>> 

План дій КМУ на 2016 рік >>> 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Уряд виділяє 1 млрд грн об'єднаним  
територіальним громадам 

16.03.2016 
Уряд України передбачив 1 млрд грн на пряму фінансову допомогу 

об'єднаним територіальним громадам. Про це повідомляє Департамент 
інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ 

«Таким чином, ті, які прийняли добровільне рішення об'єднатися і створити більш 
спроможну і сильнішу територіальну громаду, - отримають допомогу з бюджету», - сказав 
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Уряду в середу, 16 березня. «Ці кошти 
повинні йти на те, щоби добровільні об'єднання територіальних громад стали спроможні, 
стали сильніші й основне - щоби люди, які живуть в таких об'єднаних територіальних 
громадах, отримували кращі послуги: краща освіта, медицина, інфраструктура», - 
підкреслив Глава Уряду. Глава Уряду зазначив, що після ухвалення законодавства про 
добровільні об'єднання громад було об'єднано 159 територіальних громад. «Держава чітко 
заявила, що добровільне об'єднання ми будемо стимулювати тільки економічними, а не 
адміністративними чинниками», - нагадав він. Водночас Арсеній Яценюк наголосив, що 
перший етап об'єднання територіальних громад пройшов і зараз призупинився на 10% від 
запланованого показника. Глава Уряду звернувся до Віце-прем’єр-міністра – Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
Геннадія Зубка знайти шлях, як продовжити процес добровільного об'єднання громад: 
«Основне – треба послухати людей, чому зупинився процес». 
 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Cтенограма вступної частини 
засідання КМУ від 16.03.2016 р. >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Уряд передасть інформацію про зловживання в держкомпаніях  
до Генпрокуратури та НАБУ 

18.03.2016 
Прем’єр-міністр доручив підготувати повторне звернення до НАБУ та  

прокуратури щодо розслідування фактів зловживань на державних компаніях 
і порушення кримінальних проваджень проти керівників цих підприємств. 

Арсеній Яценюк нагадав, що раніше передав до правоохоронних органів інформацію 
щодо розслідувань фінансово-економічної діяльності держкомпаній: «Мною передано 
загалом 42 матеріали по державних компаніях з тією метою, щоби були початі кримінальні 
провадження». Він підкреслив, що звернеться до Генпрокурора, Голови Національного 
антикорупційного бюро та інших відповідальних органів провести з цього питання окрему 
зустріч. Арсеній Яценюк також наголосив на обов’язковості проведення аудиту в 
державних компаніях. Він доручив членам Кабміну попередити керівників держкомпаній, 
які не розпочали процедуру тендера з аудиту підприємства, що «або буде незалежний 
аудит, або зміна керівників». Прем’єр звернувся до Міністерства економічного розвитку та 
торгівлі України внести на розгляд Кабінету Міністрів кандидатури керівників державних 
компаній, яких необхідно змінити за результатами сьогоднішнього звіту. Арсеній Яценюк 
окремо звернувся до Парламенту України підтримати пропозицію Кабінету Міністрів про 
надання Уряду права розривати контракти з тими керівниками державних компаній, які не 
справляються зі своїми обов’язками. Глава Уряду також наголосив на важливості того, аби 
всі держкомпанії перейшли на систему електронних закупівель ProZorro. … 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк - керівникам держкомпаній >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 

 
 
 
 

 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  
 

Кошти на розвиток в регіонах є, тепер  
потрібні якісні проекти 

18.03.2016 
За результатами 2015 року доходи місцевих бюджетів зросли на 

26,9 млрд. грн. Крім того, в цьому році регіони мають змогу отримати 
значну підтримку від держави на загальну суму близько 6 млрд. грн.  

Тому зараз влада на місцях має прискоритися у розробці проектів і прийнятті 
рішень, які дозволять максимально ефективно використати ці кошти заради поліпшення 
умов життя у кожній громаді. Про це сказав Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час 
«Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України. «Завдяки бюджетній децентралізації 
місцеві бюджети, за результатами 2015 року, були збільшені на 26,9 млрд. грн. Є декілька 
показових цифр. На 1 січня 2016 року залишок коштів в місцевих бюджетах склав 27,4 млрд. 
грн., тоді як на 1 січня 2015 року він був на рівні 10,4 млрд. грн. Ще одне - кількість 
державних позик місцевим бюджетам зменшилася майже в 10 разів. Якщо в 2014 році 
звернень до держави було більше 20 тисяч, то в 2015-му – лише близько 2 тисячі», - 
зазначив Геннадій Зубко. За його словами, Уряд намагається зробити процес розподілу і 
використання держкоштів в регіонах максимально прозорим. З цією метою, наприклад, вже 
два роки працює онлайн-платформа для подачі регіональних інвестиційних програм і 
проектів, які претендують на кошти Державного фонду регіонального розвитку. Крім того, 
нещодавно презентовано геопортал «Адміністративно-територіальний устрій України».  
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: 13 регіонів запропонували 
інвестиційні проекти >>> 

За матеріалами прес-служби Віце-прем'єра 

 
А.ЯЦЕНЮК 

 
Г.ЗУБКО 

http://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-utvoriv-robochu-grupu-z-pidgotovki-proektu-sh-36846
http://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-novu-koncepciyu-rozvitku-sektoru-bezpeki-36854
http://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-strategiyu-kiberbezpeki-ukrayini-36856
http://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-strategiyu-kiberbezpeki-ukrayini-36856
http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-vdyachna-za-postijnu-gumanitarnu-dopomogu-vid-yevro-36868
http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayina-pokladayetsya-na-nezminnu-pidtrimku-yevro-36866
http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayina-pokladayetsya-na-nezminnu-pidtrimku-yevro-36866
http://www.dus.gov.ua/44.1635.0.0.1.0.phtml
http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/15/7102081/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248888210&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248888210&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248888210&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248890479&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248895290&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248896376&cat_id=244823857
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248896376&cat_id=244823857
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248902869&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248902659&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248902659&cat_id=244276429
http://dfrr.minregion.gov.ua/
http://dfrr.minregion.gov.ua/
http://atu.minregion.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248901430&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248898779&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248898779&cat_id=244276429
http://www.president.gov.ua/
http://www.dus.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 
 

Заявки наших науковців на участь у конкурсах програми ЄС "Горизонт 2020" 
підтримано з подальшим фінансуванням 

16.03.2016 
За період 2014-2015 рр. від України подано 394 заявки для участі у конкурсах 

програми Євросоюзу «Горизонт 2020». Про це повідомив заступник Міністра освіти і 
науки Максим Стріха . 

Як зазначив Максим Стріха під час Міжнародної конференції семінару-тренінгу для 
Національних контактних пунктів програми «Горизонт 2020» країн Східного Партнерства 
16 березня ц.р., 42 заявки на участь у конкурсах програми «Горизонт 2020» підтримано з 
подальшим фінансуванням на загальну суму 7 068 199 євро. Найбільша кількість заявок 
була подана за напрямами: Marie-Sklodowska-Curie Actions - 73 (рівень успішності 17,8%), 
Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies - 91 (рівень успішності 
5,5), Climate action, environment, resource efficiency and raw materials – 27 (рівень успішності 
18,5%), Secure, clean and efficient energy - 26 (рівень успішності 19,2%), Space – 20 (рівень 
успішності 15 %). За програмою Євратом (2014-2018) подано 6 заявок (рівень успішності 
16,7%). «У цілому рівень успішності українських організацій в програмі «Горизонт 2020» 
становить 10,5%», - повідомив Максим Стріха. Він підкреслив, що МОН всебічно сприятиме 
ефективній імплементації Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у 
програмі Євросоюзу «Горизонт 2020», а семінар-тренінг може підвищити результативність 
участі українських установ у програмі. Заступник Міністра також відзначив важливість 
цього заходу для впровадження європейських стандартів у наукову діяльність країни. «У 
той час, коли 27 вищих навчальних закладів і наукових установ були переміщені з 
окупованих територій країни, такі заходи допоможуть нашим науковцям орієнтуватися 
саме на європейські цінності», - наголосив заступник Міністра. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міносвіти 

 

 
 

Мінекономрозвитку запускає оновлений  
портал надання адмінпослуг 

16.03.2016 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запускає оновлену 

версію пілотного проекту Єдиного державного порталу надання адміністративних 
послуг poslugy.gov.ua. 

Сьогодні за допомогою порталу вже можна отримати 16 послуг он-лайн, серед яких і 
ліцензії. Це значно полегшить життя українському бізнесу, зазначив заступник Міністра 
економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов під час презентації оновленого 
порталу на засіданні Уряду. Портал був створений ще у 2013 році, але лише рік тому, з 
приходом нової команди Мінекономрозвитку, розпочалась активна розробка е-сервісів. 
Сьогодні на poslugy.gov.ua вже можна отримати перші електронні послуги. Максим 
Нефьодов нагадав, що переведення адміністративних послуг в електронний формат – 
важлива складова дерегуляції. Він підкреслив, що вплив держави на розвиток бізнесу 
повинен бути мінімальним, а для цього необхідно зменшити бюрократичні бар’єри, які 
стимулюють корупцію. Скорочення кількості послуг і процедур, а також забезпечення 
переходу на е-сервіси дозволить зробити послуги більш ефективними і зменшити їх 
вартість для держави і для бізнесу. 

 

Читати повністю >>>        
 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
 
 

 

 
 

Мінфін закликає Верховну Раду ухвалити законопроект, що сприятиме  
відновленню економічної активності підприємств 

17.03.2016 
Міністерство фінансів закликає Верховну Раду ухвалити проект Закону «Про 

фінансову реструктуризацію», що був розроблений з метою відновлення економічної 
активності підприємств та пожвавлення банківського кредитування. 

Міністерство фінансів активно працює над оздоровленням системи державних 
фінансів та стабілізації банківського сектору задля відновлення економічного зростання 
України, для чого здійснює рішучі кроки для вирішення структурних економічних та 
фінансових проблем. Проект Закону України «Про фінансову реструктуризацію» було 
розроблено Міністерством фінансів спільно з Національним банком України та 
Національною асоціацією банків України з урахуванням кращих міжнародних практик. 
Завдяки законопроекту буде створено ефективну основу для вирішення проблеми 
боргового навантаження на українські підприємства, що мають тимчасові проблеми зі 
своєчасним погашенням боргів перед кредиторами. «Підхід, закладений в законопроекті, 
дасть можливість підприємствам, які мають ефективну і потенційно успішну бізнес-модель, 
вирішити проблему платоспроможності, уникнути ризику банкрутства, і таким чином – 
повернутися до зростання», - зазначила з цього приводу Міністр фінансів Наталія Яресько. 
Водночас, як зазначила Міністр фінансів, розроблений закон не є механізмом уникнення від 
сплати по кредитам: нежиттєздатні підприємства не зможуть ним скористатися.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінфінансів 
 
 

 
 

 КОМІТЕТИ. АГЕНТСТВА. СЛУЖБИ. ІНСПЕКЦІЇ 

 
КМУ официально утвердил формирование Нацагентства  

по предотвращению коррупции 
17.03.2016 

Кабмин утвердил двух избранных членов Нац агентства по вопросам 
предотвращения коррупции. Теперь в агентстве сформирован кворум (туда 
уже входят четыре члена), и оно официально готово начать работу. 

На заседании 16 марта Кабмин утвердил кандидатуры юристов Руслана Радецкого и 
Руслана Рябошапки, которые были избраны комиссией. Против этого решения выступили 
министр молодежи и спорта Игорь Жданов и глава МВД Арсен Аваков. Премьер-министр 
Арсений Яценюк напомнил, что при равенстве голосов решающим является голос главы 
правительства. Он поддержал кандидатуры. Принятое решение Яценюк назвал последним, 
которое было необходимо Украине для получения безвизового режима с Евросоюзом, 
пишет "Українська правда". "Мы провели невероятную работу с членами парламента, в 
правительстве по принятию законодательства и сотен разного рода решений Кабмина, 
чтобы Украина получила безвизовый режим. Это – последнее решение. Я знаю, что наши 
европейские партнеры также знают, что это уже последнее решение, которое мы 
подписали с президентом Порошенко в письме Юнкеру", – сказал Яценюк.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 
 

 
 ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  

 
Суд заочно арестовал экс-главу  

Национального банка  
17.03.2016 

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего главу 
Национального банка Игоря Соркина. Об этом говорится в определении суда 
от 1 марта, передают Украинские новости. 

Генпрокуратура расследует уголовное производство по фактам незаконного 
завладения должностными лицами НБУ и Реал-банка средствами Национального банка в 
виде стабкредита на общую сумму около 787,3 млн грн. Кроме того, Соркин подозревается 
в завладении по предварительному сговору со служебными лицами НБУ, Брокбизнесбанка 
и ПАО “Аграрный фонд” средствами ОАО “Аграрный фонд” на сумму более 2 млрд грн. 7 
сентября 2015 г. ГПУ вынесла уведомление о подозрении Игорю Соркину в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 5 ст. 
191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления 
служебным положением) Уголовного кодекса. В октябре 2015 г. суд арестовал 2 
машиноместа, которые принадлежат Соркину. Учитывая тот факт, что Соркин объявлен в 
международный розыск, суд считает целесообразным выбрать относительно него меру 
пресечения в виде содержания под стражей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
  
 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 МОУ 
 

 

Украина объявила в розыск бывших глав 
Минобороны Лебедева и Ежеля 

14.03.2016 
Экс-министры обороны М.Ежель и П.Лебедев объявлены в розыск, 

Украина также разыскивает еще ряд бывших высокопоставленных военных 
начальников, сообщил главный военный прокурор А.Матиос. 

"Объявлены в розыск (…) министры обороны Лебедев и Ежель. (...) Экс-начальник 
Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Ильин. Этот адмирал разыскивается за 
участие в преступной организации и дезертирстве. Командующему Военно-Морскими 
силами контр-адмиралу Березовскому, заместителям командующего контр-адмиралу 
Шакуре и вице-адмиралу Елисееву вменяются дезертирство и государственная измена", - 
рассказал заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор 
Анатолий Матиос в интервью газете "Сегодня".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 

 

Виктория Нуланд рассказала о военной  
помощи США Украине 

16.03.2016 
Вооруженные силы США в 2016 г. планируют организовать обучение 

украинских пограничников. Об этом заявила помощник госсекретаря США 
по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. 

Как отметила Виктория Нуланд, в минувшем году США предоставили Украине 
военную помощь на сумму более $226 млн, а также подготовили около 1200 солдат и 750 
нацгвардейцев. "130 бронеавтомобилей HMMWV, 150 термоочков и 585 приборов ночного 
видения, более 300 защищенных радиоприемников, пять роботов по обезвреживанию 
взрывоопасных предметов, 20 минометных радаров и более 100 бронированных 
гражданских внедорожников", - уточнила она. По словам помощника госсекретаря, в 
текущем году США продолжат активную поддержку Украины. "В 2016 году мы планируем 
обучить и оснастить больше украинских пограничников, военную и береговую охрану, 
чтобы помочь Украине защитить свои границы и предотвратить нападения на них в 
будущем, а также реагировать на незаконную контрабанду", - заявила Нуланд.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам korrespondent.net 
 

Великобритания удвоит помощь для проведения реформы  
оборонного сектора Украины 

17.03.2016 
Великобритания приняла решение удвоить помощь Министерству 

обороны Украины. Об этом на брифинге заявила министр по вопросам 
Вооруженных сил Великобритании Пенни Модант. 

В четверг, 17 марта, Полторак и Модант подписали меморандум о взаимопонимании 
между Кабинетом министров Украины и правительством Великобритании и относительно 
сотрудничества в сфере обороны. По словам Модант, Великобритания продолжит 
оказывать помощь Минобороны Украины и одним из элементов такой помощи является 
участие в процессе подготовки и обучении военнослужащих Вооруженных сил Украины. 
"Великобритания приняла решение удвоить помощь. Кроме того, мы продолжим 
консультировать. Это предусмотрено подписанным сегодня меморандумом в сфере 
обороны, который открывает для нас ряд новых возможностей, новых проектов. И мы с 
нетерпением ожидаем начало реализации этих проектов", - заявила британский министр. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

Глава Минобороны Канады рассказал о  
тренировочной миссии в Украине 

17.03.2016 
Военная миссия в Украине - важнейший вклад Канады в сдерживание 

России от дальнейшего вторжения. Об этом по результатам визита в Украину 
рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан. 

«Обучение – это самое важное, что мы действительно можем дать. В нынешних 
условиях миссия – это лучший способ сдерживания, которым Канада может помочь 
Украине», - сказал Саджан. Министр также подчеркнул, что тема предоставления Украине 
летального оружия во время встреч не возбуждалось. Он добавил, что был поражен 
профессионализмом украинских военных. «Я был впечатлен уровнем подготовки 
украинских подразделений. Впрочем, опыт, который мы как нация, прошедшая через 
боевые действия, можем передать, очень важен для людей, которые идут на фронт», - 
подчеркнул глава оборонного ведомства. По его словам, канадские инструкторы постоянно 
подстраивают тренировки под новые запросы и потребности, в частности в обучение были 
введены курсы по медицинской помощи. «Украинцы высоко оценили это. В конце занятия 
наши тренера передали каждому украинскому бойцу медицинские наборы, которые им 
пригодятся на передовой», - подчеркнул Саджан. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrinform.ru 
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Верховна Рада погодила приєднання України до Угоди СОТ 
про державні закупівлі GPA 

 

16.03.2016 

Парамент ратифікував приєднання України до Угоди про державні 
закупівлі (Agreement on Government Procurement, GPA) Світової організації 
торгівлі. Ухвалення законопроекту №0085 підтримали 243 депутати.  

Для українських компаній приєднання до Угоди СОТ GPA означає відкриття доступу 
до глобального ринку держзакупівель, який оцінюється в 1,7 трлн. дол., що більш ніж у 30 
разів перевищує об’єм українського експорту в 2014 р. Комітет з державних закупівель 
Світової організації торгівлі GPA ухвалив приєднання України ще в листопаді 2015 р. Київ 
мусив ратифікувати це рішення шляхом ухвалення відповідного законопроекту. Згідно з 
процедурою, рішення про приєднання до Угоди набирає чинності для України на 30-й день 
після здачі документів на зберігання Гендиректору СОТ. З цього моменту українські 
виробники зможуть офіційно брати участь у державних тендерах країн-членів Угоди СОТ 
GPA - ЕС, США, Кореї, Тайваню, Сінгапуру, Гонконгу, Канади та ін. «Відкриття світового 
ринку державних закупівель для українських компаній є одним з напрямків реформи 
держзакупівель. Участь у закордонному тендері – це найпростіший шлях для експорту 
вітчизняних товарів. По-перше, він не вимагає зайвих витрат на маркетинг, плати за місце 
на полиці чи інвестицій у відкриття закордонного представництва. А, по-друге, вимоги 
держтендерів чітко структуровані. Тому все, що треба - це знайти цікавий тендер і подати 
заявку через сайт”, - зазначив заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України 
Максим Нефьодов. За його словами, приєднання до Угоди GPA - це ще й дипломатична 
перемога України. «Як із приєднанням до СОТ, члени Угоди мають право висувати вимоги 
до тих, хто тільки подає заявку на вступ. Це означає, що Україна отримала ще один 
інструмент для відстоювання власних інтересів у зовнішній торгівлі», - додав заступник він 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЕРТ України 

 
 

 
 

Військовий представник Місії України при НАТО зустрівся з 
Головою Військового комітету НАТО 

 

17.03.2016 
У центрі уваги зустрічі генерал-лейтенанта Володимира Аскарова та 

генерала Петера Павела перебували питання сучасних викликів у сфері 
безпеки, що постали перед Україною та Альянсом у зв'язку з  російською 
агресією проти нашої держави. 

Також було обговорено поточний стан співпраці Збройних Сил України з НАТО та 
перспективи розвитку двостороннього співробітництва. Відзначимо, 8 березня в штаб-
квартирі НАТО відбулось спеціальне засідання Комісії Україна-НАТО за участі Міністра 
оборони України Степана Полторака. На засіданні Комісії Україна-НАТО генерал армії 
України Степан Полторак ознайомив представників країн-членів Альянсу з особливостями 
оборонної реформи та проектом Стратегічного оборонного бюлетеня України. На засіданні 
Комісії також був окреслений план взаємодії України з НАТО в сфері реформування 
оборонного сектору нашої держави на період до Варшавського саміту НАТО, який 
відбудеться  в липні ц.р. Нагадаємо, 4 березня у штаб-квартирі НАТО відбулось засідання 
Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи. Українську делегацію на 
засіданні очолив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України 
Олександр Литвиненко. У ході заходу українська сторона обговорила з фахівцями країн-
членів НАТО проект Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, а також 
представила діяльність Проектного офісу реформ при Міністерстві оборони України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Представництва Місії України при НАТО 

 

 
 

 

В штаб квартирі ООН відбулося засідання Ради Безпеки ООН за 
формулою Арріа щодо дотримання прав людини в Криму 

 

18.03.2016 
До других роковин окупації Росією Криму 18 березня 2016 р. в Нью-

Йорку у штаб-квартирі ООН за ініціативи України відбулося засідання Ради 
Безпеки ООН у форматі Арріа, присвячене питанню дотримання прав 
людини на півострові. 

Захід, в якому взяли участь Верховний комісар ООН з прав людини Заїд Аль-Хусейн, 
Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа 
Джемілєв, Президент Freedom House Марк Лагон, голова Кримської правозахисної групи 
Ольга Скрипник та керівник української організації «Центр інформації про права людини» 
Тетяна Печончик, викликав високий рівень інтересу серед делегацій держав-членів ООН. У 
своєму виступі Верховний комісар ООН з прав людини зазначив, що ситуація з правами 
людини в Криму залишається критичною і вимагає постійного моніторингу з боку 
міжнародного співтовариства. Мустафа Джемілєв поінформував держави-члени ООН про 
переслідування, яких зазнають представники кримськотатарського народу з боку 
окупаційної російської влади, окремо привернувши увагу до намагань російської сторони в 
судовому порядку визнати Меджліс кримськотатарського народу екстремістською 
організацією та заборонити його діяльність на території окупованого Криму. Представники 
громадських організацій у своїх виступах привертали увагу до численних порушень прав 
людини в Криму, відзначивши повну безкарність дій окупаційної влади. В обговореннях 
також взяли активну участь делегації США, Великої Британії, Франції, Іспанії, Литви, Латвії, 
Естонії, Німеччини, Польщі, Грузії, Японії, Нової Зеландії, Туреччини, Австрії, ЄС, Швеції, 
Данії, Молдови та ін. Характерним елементом усіх виступів було одностайне засудження 
окупації АР Крим та м. Севастополь Російською Федерацією та здійснення нею політики 
репресій проти політичних та громадських активістів.  
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Санкції ЄС проти Росії будуть збереженні до повного виконання  
Москвою Мінських домовленостей 

17.03.2016 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Федеральним 

Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа 
Олландом під час робочого візиту до Брюсселя.  

Співрозмовники обговорили виконання Мінських домовленостей та політичну 
ситуацію в Україні. Лідери Німеччини та Франції підтвердили, що санкції Євросоюзу проти 
РФ будуть збереженні до повного виконання Москвою Мінських домовленостей. Петро 
Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Олланд висловили занепокоєння погіршенням 
безпекової ситуації на Донбасі. Сторони підкреслили важливість імплементації Мінських 
домовленостей. Співрозмовники наголосили на важливості припинення вогню, відведенні 
російської військової техніки, надання повного і безперешкодного доступу спостерігачів 
ОБСЄ до всіх місць на окупованих територіях і неконтрольованих ділянок українсько-
російського кордону. Лідери також вказали на важливість проведення виборів в окремих 
районах Донецької і Луганської областей відповідно до українського законодавства і 
принципів ОБСЄ за умови забезпечення безпекового компоненту.Петро Порошенко, Ангела 
Меркель та Франсуа Олланд спільно закликали негайно звільнити і повернути до України 
українського пілота Надію Савченко, яку незаконно утримують у російській в’язниці.Троє 
лідерів наголосили на важливості звільнення усіх заручників, що передбачено Мінськими 
домовленостями. Канцлер Німеччини та Президент Франції підтвердили незмінність 
політики Євросоюзу щодо невизнання окупації Криму Російською Федерацією. Ангела 
Меркель та Франсуа Олланд також висловили підтримку українським реформам.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 

 

Павло Клімкін провів зустріч з Комісаром ЄС з питань Європейської  
політики сусідства та переговорів з розширення 

18.03.2016 

18 березня у рамках робочого візиту до інституцій ЄС Міністр 
закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з Комісаром ЄС з 
питань ЄПС та переговорів з розширення Йоганнесом Ханом. 

На зустрічі вони обговорили, зокрема, стан імплементації Мінських домовленостей 
та ситуацію на сході України, перспективи запровадження безвізового режиму між 
Україною та ЄС, ключові пріоритети української влади у реалізації реформ на найближчу 
перспективу, а також залучення підтримки ЄС на впровадження реформи державної 
служби. П.Клімкін та Й.Хан обмінялися думками щодо перших підсумків імплементації 
Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також можливих 
додаткових заходів з метою  забезпечення максимального ефекту від її функціонування. 
Окрема увага була приділена ситуації довкола тимчасової російської окупації Криму та 
Севастополя та необхідності звільнення незаконно утримуваних на території РФ та Криму 
українських громадян, зокрема Надії Савченко. 

 

Читати повністю >>> 
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 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Голова Верховної Ради України та Міністр закордонних справ Литви  
обговорили двостороннє співробітництво 

 

15.03.2016 
Голова Верховної Ради провів зустріч з Міністром закордонних справ 

Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом та обговорив питання 
двостороннього співробітництва, а також внутрішню ситуацію в Україні. 

Голова Парламенту подякував за послідовну підтримку Литвою територіальної 
цілісності України. "Ми завжди відчуваємо вашу активність та небайдужість до України", - 
зазначив В. Гройсман. Очільник Верховної Ради поінформував, що у вівторок народні 
депутати України прийняли узгоджений з Європейською Комісією Закон про електронне 
декларування, що залишався одним з останніх неврегульованих питань у контексті 
виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. 
Сторони обговорили внутрішню ситуацію в Україні. В. Гройсман зазначив, що український 
Парламент демонструє здатність приймати ефективні рішення, незважаючи на складну 
політичну ситуацію у країні. Зокрема, Верховна Рада ухвалила необхідні рішення для 
проведення реформ державної служби, боротьби з корупцією, децентралізації тощо. Наразі 
на часі упровадження прийнятих рішень, зазначив В. Гройсман. Упродовж найближчих 
місяців планується здійснення внутрішньої реформи Верховної Ради, зокрема втілення 52 
рекомендацій Європейського Парламенту, які були презентовані під час Українського 
тижня у Брюсселі, зазначив очільник Верхової Ради. Голова Парламенту також 
поінформував, що в Україні тривають пошуки виходу з політичної кризи, яка була 
спричинена унаслідок втрати Кабінетом Міністрів довіри Парламенту.  

 
 
 

Читати повністю >>> 

 
 

За матеріалами rada.gov.ua 

 
 

 
Рада ратифицировала соглашение о создании немецко-украинской  

промышленно-торговой палаты 
16.03.2016 

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Германией 
о создании немецко-украинской промышленно-торговой палаты. 
Соответствующий законопроект №0092 поддержали 238 депутатов ВР. 

Так, законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и 
Правительством Федеративной Республики Германия о создании Немецко-Украинского 
промышленно-торговой палаты" предусматривает выполнение внутригосударственных 
процедур, необходимых для вступления в силу этого Соглашения. Документ направлен на 
усиление двусторонних торговых отношений, формализацию признания Украиной в 
качестве важного торгового партнера Германии и развитие перспективных направлений 
двустороннего сотрудничества. " Стороны соглашаются учредить двустороннюю Немецко-
Украинскую промышленно-торговую палату в г. Киеве, которая заменит Бюро делегата 
немецкой экономики в Украине", - отмечается в пояснительной записке. Подчеркивается, 
что реализация предложенного закона не потребует дополнительных финансовых и других 
материальных затрат из государственного бюджета. Напомним, в октябре 2015 года 
Кабинет министров Украины принял решение о подписании договора о создании немецко-
украинской промышленно-торговой палаты. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 
 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248894939&cat_id=244276429
http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/45422-ukrajina-obgovorila-z-nato-projekt-strategichnogo-oboronnogo-byuletenya
http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/45368-krajina-ta-nato-obgovorili-projekt-koncepciji-reformuvannya-sektoru-bezpeki-i-oboroni-ukrajini
http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/45824-novopriznachenij-vijsykovij-predstavnik-misiji-ukrajini-pri-nato-zustrivsya-z-golovoju-vijsykovogo-komitetu-nato
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248894939&cat_id=244276429
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/45845-zajava-mzs-ukrajini-shhodo-vidvidannya-prezidentom-rosijsykoji-federaciji-vputinim-timchasovo-okupovanoji-avtonomnoji-respubliki-krim
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/45845-zajava-mzs-ukrajini-shhodo-vidvidannya-prezidentom-rosijsykoji-federaciji-vputinim-timchasovo-okupovanoji-avtonomnoji-respubliki-krim
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/45845-zajava-mzs-ukrajini-shhodo-vidvidannya-prezidentom-rosijsykoji-federaciji-vputinim-timchasovo-okupovanoji-avtonomnoji-respubliki-krim
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/45823-sankciji-jes-proti-rosiji-buduty-zberezhenni-do-povnogo-vikonannya-moskvoju-minsykih-domovlenostej--zustrich-petra-poroshenka-angeli-merkely-ta-fransua-ollanda
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/45833-pavlo-klimkin-proviv-zustrich-z-komisarom-jes-z-pitany-jevropejsykoji-politiki-susidstva-ta-peregovoriv-z-rozshirennya-jogannesom-khanom
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126561.html
https://www.rbc.ua/rus/news/rada-ratifitsirovala-soglashenie-sozdanii-1458121654.html
http://www.wto.org/
http://www.nato.int/
http://www.un.org/en/index.html
http://epu.in.ua/uk/programmaua/
http://wto.in.ua/
http://nato.mfa.gov.ua/ua
http://ukraineun.org/
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
http://latvia.mfa.gov.ua/ua
http://germany.mfa.gov.ua/ua
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Народні депутати провели зустріч з Президентом  
Парламенту Швейцарії 

16.03.2016 
Народні депутати Сергій Лещенко та Олена Сотник провели зустріч з 

Президентом Парламенту Швейцарії Крістою Марквальдер, яка одночасно 
є головою групи дружби з Верховною Радою України 

«Україна протягом останнього року ухвалила потужний пакет антикорупційного 
законодавства, і тепер справа за його імплементацією», - зазначив С.Лещенко. Він нагадав, 
що Верховна Рада своїм законом заснувала Національне антикорупційне бюро та ухвалила 
закон про фінансування партій з державного бюджету, що має призвести до зменшення 
концентрації грошей у політиці. У свою чергу, Кріста Марквальдер погодилася з важливістю 
цього питання, зазначивши, що її видатки на виборчу кампанію в одному з округів 
Швейцарії склали 30 тисяч швейцарських франків.С.Лещенко подякував швейцарській 
стороні за розслідування корупційних справ проти українських високопосадовців, зокрема, 
відзначивши гарну кооперацію між прокуратурою Швейцарії та Національним 
антикорупційним бюро України в розслідуванні справи Мартиненка. За словами С.Лещенка, 
принципова позиція прокуратури Швейцарії дозволила не приховати корупційні оборудки, 
а, навпаки, сприяла очищенню української політики. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Швеция увеличит помощь Украине  
на 3,2 млн евро 

16.03.2016 
Швеция увеличит помощь Украине на 3,2 млн евро, соответственно, 

общая сумма помощи составит €14,5 млн. Об этом в Twitter сообщила 
министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем. 

"Тяжелое положение на востоке Украины, где пострадали 3,7 млн человек, где 215 
тыс. перемещенных детей. Мы увеличиваем помощь на 3,2 млн евро, увеличивая общую 
сумму до 14,5 млн евро", - написала Вальстрем. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам companion.ua 
 

Консул зустрівся з Президентом Асоціації  
бізнесменів Греції 

17.03.2016 
16 березня ц.р. консул-керівник Консульства України в Салоніках 

О.С.Воронін провів зустріч з Президентом Асоціації бізнесменів Греції 
Іоаннісом Мандріносом. Про це пише сайт МЗС України 

В ході зустрічі було обговорено питання двостороннього співробітництва. Консулом 
представлено презентаційні матеріали щодо ділової та інвестиційної привабливості 
України, а також пакет конкретних комерційних та інвестиційних пропозицій, надісланих 
МЗС України у рамках механізму Ради експортерів та інвесторів при Міністерстві стосовно 
дипломатичної підтримки у налагодженні співробітництва з діловими партнерами за 
кордоном. Зі свого боку, І.Мандрінос висловив надзвичайну зацікавленість у розвитку 
ділового співробітництва з українською стороною та готовність надавати необхідне 
сприяння у встановленні прямих ділових зв’язків підприємців двох країн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Консульства України в Салоніках 
 

Народні депутати провели зустріч із делегацією Міністерства  
закордонних справ Королівства Іспанії 

17.03.2016 
Члени Комітету у закордонних справах провели зустріч із делегацією 

Міністерства закордонних справ Королівства Іспанії на чолі з Державним 
Секретарем з закордонних справ Королівства Іспанії Ігнасіо Рубіо 

З української сторони в зустрічі взяли участь голова Комітету у закордонних справах 
Ганна Гопко, перший заступник голови Комітету у закордонних справах Іванна Климпуш-
Цинцадзе, голова підкомітету з питань міжпарламентських зв’язків, двосторонніх та 
багатосторонніх відносин Комітету у закордонних справах Володимир Ар’єв, а також голова 
Комітету з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко, керівник депутатської групи 
Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Королівством Іспанія Ігор Діденко 
та члени цієї групи Олена Сотник та Олександр Герега. Делегацію Королівства Іспанії 
очолював Державний Секретар з закордонних справ Королівства Іспанії Ігнасіо Ібаньєс 
Рубіо. У зустрічі також взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанії 
в Україні Херардо Бугайо Оттоне. Під час зустрічі обговорювалися питання введених проти 
Росії міжнародних секторальних та персональних санкцій, шляхів розв'язання збройного 
конфлікту на сході України в контексті погіршення безпекової ситуації, надання 
безперешкодного доступу Спостережної місії ОБСЄ до українсько-російського державного 
кордону. На зустрічі сторони також погодилися із важливістю негайного відновлення 
повного контролю над державним кордоном, звільнення та обміну усіх заручників та осіб, 
що незаконно утримуються, за принципом «всіх-на-всіх», а також вирішення проблем 
внутрішньо переміщених осіб та питання щодо окупованої території АР Криму. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Міністерство інфраструктури працює над розширенням ділового  
співробітництва з Нідерландами 

17.03.2016 
Заступник Міністра інфраструктури – керівник апарату Володимир 

Омелян та заступник Міністра інфраструктури Юрій Васьков взяли участь у 
зустрічі з представниками бізнесових кіл Королівства Нідерландів 

Захід відбувся в рамках візиту до України економічної місії, до складу якої входить 
близько 30 нідерландських компаній, що представляють галузі сільського господарства, 
продовольства, інфраструктури та логістики, на чолі з Міністром зовнішньої торгівлі та 
співробітництва Ліліанне Плумен. У зверненні до бізнесу представники Міністерства 
інфраструктури зупинилися на стані реформування галузі та потенційно цікавих для 
голландських інвесторів проектах, а також розповіли про можливості розвитку бізнесу в 
Україні. Особливу увагу було приділено питанню реформування системи держзакупівель, 
яка з 1 квітня ц.р. переводиться на електронні майданчики, що спростить доступ до 
співробітництва з держкомпаніями та установами інфраструктурної сфери. Відзначимо, 
Міністр агрополітики України повідомив, що торговельне співробітництво між Україною та 
Нідерландами розвивається досить динамічно. Товарообіг сільськогосподарською 
продукцією за 2015 рік склав $680 млн. З них експортували до Нідерландів продукції на 
суму $580 млн., імпортували в Україну – на суму $100 млн. Основними позиціями експорту 
стали зернові злаки ($315,4 млн.), олія ($135 млн.), насіння олійних культур ($45 млн.), а 
також  м’ясо і субпродукти ($38,8 млн.) та залишки і відходи харчової промисловості ($34 
млн.). Водночас імпортувалися переважно голландські какао-боби і шоколад ($24,7 млн.), 
живі і цибулинні рослини ($8,3 млн.), соки ($5,9 млн.), вироби із зерна і хлібних злаків ($5,1 
млн.), желатин, пептони, декстрини ($4,3 млн.). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 

Финляндия выделит Украине €500 тыс  
гуманитарной помощи 

18.03.2016 
Правительство Финляндии выделит Украине очередной транш 

гуманитарной помощи. Об этом сообщил посол Украины в Финляндии 
Андрей Олефиров на странице в Twitter. 

Будет предоставлена помощь в сумме €500 тыс. Ранее Норвегия выделила Украине 
гуманитарную помощь на 40 млн норвежских крон, а Турция передала пять мобильных 
госпиталей. В августе 2014 года во время визита в Киев президента Финляндии Саули 
Нийнисте он заверил президента Украины Петра Порошенко в готовности помочь. "Сейчас 
самое важное - принести мир украинским людям, которые страдают", - сказал он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам liga.net 
 

Зустріч в економічній палаті Відня 
18.03.2016 

У п’ятницю, 18 березня Посол Олександр Щерба провів зустріч із 
президентом Економічної палати Відня Вальтером Руком. Про це пише 
Посольство України в Республіці Австрія. 

Були обговорені перспективи економічної співпраці та шляхи більш ефективного 
використання Зони вільної торгівлі з ЄС. Відзначимо, в рамках розбудови контактів з 
австрійським бізнесом Посол Олександр Щерба відвідав 17 березня штаб-квартиру компанії 
Metro Osterreich. У розмові з членом правління Клаусом Зауером була обговорена 
підготовка до ярмарку українських виробників, у якому Метро погодилася взяти участь. 
Нагадаємо, 15 березня Посол Олександр Щерба зустрівся із заступником голови 
зовнішньополітичного комітету Національної ради Австрії, депутатом від партії "зелених" 
Танею Віндбюхлер. Раніше повідомлялось, що 15 березня у Відні відбулося чергове 
засідання клубу інвесторів при Посольстві України Ukrainian Circle Vienna. Головним гостем 
був співзасновник українського концерну Чумак Йохан Боден. Він розповів про специфіку 
інвестування в Україні та про свій концерн, який є чи найбільшою історією успіху у бізнес-
портфелі України. В роботі клубу взяли участь понад 50 представників бізнес-кіл Австрії, 
яких привітав Посол Олександр Щерба. Модератором заходу був відомий австрійський 
журналіст Крістіан Вершютц.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Австрія 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Посол України був прийнятий Спікером Національної  
Асамблеї Пакистану 

17.03.2016 
17 березня ц.р.  Посол України в Пакистані був прийнятий Спікером 

Національної Асамблеї Ісламської Республіки Пакистан Сардаром Аязом 
Садіком. Про це повідомляє портал mfa.gov.ua 

Традиційно дружня та конструктивна атмосфера зустрічі з пакистанською стороною 
сприяла досягненню сторонами повного порозуміння стосовно важливості всебічної 
розбудови двостороннього українсько-пакистанського співробітництва у міжпарламентсь-
кому вимірі, як на рівні керівництва законодавчих органів обох держав, так і на рівні 
міжпарламентських груп дружби. Володимир Лакомов поздоровив Спікера Сардара Садіка з 
прийдешнім національним святом – Днем Пакистану – яке відзначається щорічно 23 
березня та вручив копію вітального листа від імені Голови Верховної Ради України 
Володимира Гройсмана. Окремим пунктом порядку денного зустрічі стала передача Послом 
України керівникові пакистанського законодавчого органу звернення Голови Верховної 
Ради України В.Гройсмана до спікерів парламентів іноземних держав-членів ООН із 
закликом чинити тиск на Російську Федерацію з метою негайного звільнення української 
льотчиці Надії Савченко, що була викрадена з території України та незаконно утримується 
у пенітенціарних закладах РФ за сфабрикованими обвинуваченнями.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Пакистані 

 

 

Посол України прийняв відомих йорданських  
бізнесменів 

17.03.2016 

Відбулася зустріч Посла з Генеральним менеджером і власником 
шпиталю «Ібн аль-Хайсам», Президентом Асоціації приватних шпиталів 
Йорданії та Головою правління компанії «аль-Мадіна аль-Мунавара». 

Сторони обговорили стан українсько-йорданського співробітництва, розширення 
співпраці у фармацевтичній і медичній галузях та збільшення експорту вітчизняної 
продукції до Королівства. Відзначимо, 16 березня Посол України в Йорданії Сергій Пасько 
зустрівся з Генеральним секретарем МЗСЕ Йорданії Мухаммадом Тейсаром Бані Ясіном. 
Співбесідники обговорили питання двосторонньої співпраці, а також розвиток ситуації на 
Близькому Сході та в Україні. Нагадаємо, Посол України в Йорданії Сергій Пасько, 
представники Української громади та громадської організації «Щит» зустрілися з 
Генеральним секретарем Міністерства туризму та старожитностей Ісою Гаммо і 
Директором департаменту внутрішнього туризму даного міністерства Лояєм Аюбом. 
Сторони обговорили можливі шляхи розвитку українсько-йорданського співробітництва у 
туристичній галузі, а також залучення Української громади до виступів на міжнародних 
фестивалях, що проходитимуть в Королівстві. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Йорданії 
 

Розпочато торговельно-економічну  
співпрацю з Іраном 

18.03.2016 
Україна відновлює торговельно-економічні відносини з Ісламською 

Республікою Іран після 11-річної перерви та розпочинає взаємовигідну 
співпрацю з цією країною. Про це заявив Геннадій Зубко 

Під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України він нагадав, що на 
початку березня відбулося V засідання Міжурядової українсько-іранської спільної комісії з 
економічного та торговельного співробітництва під час якої Україна та Іран підписали 
Меморандум про взаєморозуміння в якому зафіксовані домовленості щодо активізації 
двостороннього співробітництва у сферах сільського господарства, інвестицій, банківській 
та фінансовій сферах, торгівлі, промисловості, енергетики, галузі водних ресурсів, галузях 
транспорту та містобудування, а також гуманітарних сферах. Це своєрідна «дорожня карта» 
співпраці між державами, зауважив урядовець, відповідно до якої планується реалізувати 
спільні проекти з виробництва сільськогосподарської техніки та тракторів, забезпечення 
кредитів і спільних інвестицій, спільної розвідки та видобутку корисних копалин, 
виробництва обладнання для залізниць, морського, авіаційного та наземного транспорту, 
зв’язку та інформаційних технологій, будівництва, архітектури та містобудування.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126609.html
http://www.companion.ua/articles/content?id=303292
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/45784-konsul-zustrivsya-z-prezidentom-asociaciji-biznesmeniv-greciji
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126696.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248896706&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248898575&cat_id=244276429
http://news.liga.net/news/politics/9619917-finlyandiya_vydelit_ukraine_500_mln_gumanitarnoy_pomoshchi.htm
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/45826-zustrich-z-metro-sterreich
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/45705-zustrich-iz-zastupnikom-golovi-zovnishnyopolitichnogo-komitetu-nacionalynoji-radi-avstriji
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/45775-zasidannya-klubu-ukrainian-circle-vienna
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/45856-zustrich-u-jekonomichnij-palati-vidnya
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/45798-posol-ukrajini-buv-prijnyatij-spikerom-nacionalynoji-asambleji-pakistanu
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/45771-posol-ukrajini-ta-generalynij-sekretar-mzse-jordaniji-proveli-peregovori
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/45773-vidbulasya-zustrich-posla-ukrajini-z-generalynim-sekretarem-ministerstva-turizmu-ta-starozhitnostej-jordaniji
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/45806-posol-ukrajini-prijnyav-vidomih-jordansykih-biznesmeniv
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248900519&cat_id=244276429
http://switzerland.mfa.gov.ua/ua
http://sweden.mfa.gov.ua/ua
http://greece.mfa.gov.ua/ua
http://spain.mfa.gov.ua/ua
http://netherlands.mfa.gov.ua/ua
http://finland.mfa.gov.ua/ua
http://austria.mfa.gov.ua/ua
http://pakistan.mfa.gov.ua/ua
http://jordan.mfa.gov.ua/ua
http://iran.mfa.gov.ua/ua
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 АЗІЯ 
 

Посол України зустрівся з Головою парламентської групи 
Сінгапур-Європа Лім Ві Кіаком 

 

14.03.2016 
1 березня ц.р. Посол України в Сінгапурі Дмитро Сенік зустрівся з 

членом Парламенту Республіки Сінгапур, Головою парламентської групи 
Сінгапур-Європа доктором  Лім Ві Кіаком. 

Основну увагу під час зустрічі сторони приділили обговоренню питань активізації 
міжпарламентського співробітництва між Сінгапуром і Україною. Пан Лім Ві Кіак привітав 
ініціативу щодо поглиблення сінгапурсько-українського співробітництва між законодав-
чими органами двох країн. Під час зустрічі посол України Дмтро Сенік ознайомив д-ра Кіака 
з ходом реалізації та запровадженням Урядом України внутрішніх реформ, зокрема, у сфері 
боротьби з корупцією. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Сінгапурі 
 

 
Зустріч Посла А.П.Бешти з Першим Віце-президентом Національних 

законодавчих зборів Королівства Таїланд 
17.03.2016 

У середу, 16 березня Посол Андрій Бешта зустрівся з Першим Віце-
президентом Національних законодавчих зборів Королівства Таїланд 
Сурачаєм Лієнгбунлерчаєм. Про це повідомляє mfa.gov.ua 

Обмінялися думками про потенціал та перспективи розвитку українсько-тайських 
відносин. Окрему увагу на зустрічі приділили необхідності активізації міжпарламентського 
співробітництва між обома країнами та формування в законодавчому органі Королівства 
депутатської групи з міжпарламентських зв”язків з Україною. Наш Посол передав Першому 
Віце-президенту Національних законодавчих зборів Королівства Таїланд листа-звернення 
Голови Верховної Ради України до Голів парламентів держав-членів ООН щодо сприяння 
якнайшвидшому звільненню незаконно ув’язненої на території РФ Надії Савченко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Королівстві Таїланд 
 

Арсеній Яценюк прийняв Посла Індії в Україні  
Маноджа Кумара Бгарті 

17.03.2016 
Під час розмови йшлося про основні завдання на порядку денному 

українсько-індійського співробітництва у політичній, економічній, 
гуманітарній сферах. Про це пише kmu.gov.ua 

Прем'єр-міністр України наголосив на істотному потенціалі, який досі не розкритий 
у взаєминах між Україною та Індією. Розвиток партнерства становить для нашої держави 
істотний інтерес, підкреслив він. Арсеній Яценюк наголосив, що українсько-індійські 
відносини потребують нового серйозного імпульсу, і Уряд України глибоко зацікавлений в 
пожвавленні двостороннього співробітництва в усіх сферах. Саме задля розвитку 
двосторонніх відносин у ході бесіди йшлося про організацію у близькій перспективі 
інвестиційного форуму Україна - Індія, який міг би стати каталізатором ділових контактів 
обох держав. Окреслюючи першочергові заходи, які, на думку Посла Індії, здатні 
активізувати двохстороннє співробітництво, Манодж Кумар Бгарті наголосив на особливій 
важливості активного діалогу з Україною: «У 15-річній перспективі погляньте на Індію як 
на джерело значних переваг, які можуть становити безумовний інтерес для української 
економіки, підприємницьких кіл і водночас для всього українського суспільства». У ході 
зустрічі порушувалося питання про підготовку до засідання міжурядової українсько-
індійської комісії з торговельного, економічного, наукового, технічного, промислового і 
культурного співробітництва, проведення якої заплановано у цьому році. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Роман Насіров зустрівся з представниками  
Китайської торгової асоціації 

18.03.2016 
Під час  зустрічі Голови ДФС Романа Насірова з представниками 

Китайської торгової асоціації йшлося Про запровадження співробітництва 
між ДФС та представниками китайського бізнесу. 

«Для України Китай є великим торговим партнером, тому це співробітництво й 
надалі буде посилюватися. Зокрема, це пов’язано також з відкриттям «Нового шовкового 
шляху», яким здійснюватимуться поставки товарів з Китаю через Україну в Європу», - 
повідомив Роман Насіров. За його словами, у цьому напрямі вже відпрацьовані найбільш 
оптимальні маршрути. Сьогодні спільно з європейськими країнами-сусідами Україна 
працює над створенням швидкого «зеленого коридору» для товарів, які рухатимуться 
транзитом по цьому шляху. «Ми готуємося до цього зараз, розуміючи, що вантажопотік 
потенційно буде збільшуватись. Зокрема, навіть передбачаємо значну розбудову 
інфраструктури пунктів пропуску, які будуть функціонально оптимальними для такого 
транзиту товарів», - підкреслив Голова ДФС. Представники Китайської торгової асоціації 
повідомили про наміри посилити співробітництво з ДФС, оскільки планують активізувати 
бізнес-контакти в Україні, а також відзначили ділові робочі відносини, які вже склалися.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ДФС України 
 
 

 АФРИКА 
 

Посол України В.Є.Александрук прес-конференцію з  
представниками провідних ЗМІ Нігерії 

 

16.03.2016 
16 березня Посол України провів прес-конференцію з представни-

ками провідних ЗМІ Нігерії, зокрема: The Guardian, The Sun, Daily Trust, The 
Authority, Leadership, національного каналу телебачення NTA. 

Учасники прес-конференції були ознайомлені із станом та перспективами розвитку 
українсько-нігерійських відносин. Значну увагу у ході заходу було приділено питанням 
необхідності збільшення тиску на РФ у контексті триваючої агресії проти України, 
виконання Мінських угод, звільнення українських політв’язнів в Росії, зокрема, Надії 
Савченко. Провідним ЗМІ Нігерії були надані відповідні інформаційні матеріали, зокрема, 
звернення Голови Верховної Ради України В.Б.Гройсмана від 9.03.2016 р. до Голів 
парламентів держав-членів ООН. Відзначимо, Посол України в Нігерії 15 березня ц.р. провів 
зустріч з Головою Комітету з питань міжпарламентських зв’язків Палати представників 
Національної Асамблеї Нігерії І.Самюелєм. У ході зустрічі були обговорені стан та 
перспективи розвитку українсько-нігерійського співробітництва, а також питання 
налагодження співпраці між парламентами України і Нігерії. Значну увагу під час зустрічі 
було приділено обговоренню питання створення міжпарламентської групи по зв’язках з 
Україною в парламенті Нігерії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Нігерії 

 

Члени Комітету з питань науки і освіти провели зустріч з  
делегацією Парламенту Тунісу 

17.03.2016 
У зустрічі брали участь голова Комітету з питань науки і освіти Лілія 

Гриневич, народні депутати, члени Комітету Іван Кириленко та Тарас 
Кремінь. Про це повідомляє прес-служба ВРУ 

До складу туніської делегації входили Згонді Ріда -  член Комітету з прав, свобод і 
міжнародних зв'язків; Кахлул Мохамед Ламін - голова Комітету у справах молоді, культури, 
освіти і наукових досліджень; Гедіш Мохамед Хеді - член Комітету туніських справ за 
кордоном. Голова Комітету у справах молоді, культури, освіти і наукових досліджень 
Кахкул Мохамед Ламін розповів про роботу Парламенту Тунісу, про співпрацю з ЮНЕСКО та 
іншими європейськими організаціями. Під час зустрічі обговорювалися питання щодо 
співпраці України та Тунісу у галузі освіти та науки, а також можливості співробітництва 
між профільними комітетами обох парламентів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Україна і Аргентина допомагатимуть одна одній  
виявляти контрабанду 

 

16.03.2016 
Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Аргентиною про 

взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та 
припинення митних правопорушень 

За відповідний законопроект проголосували 250 народних депутатів. Угода між 
Україною і Аргентиною про взаємну адміндопомогу з питань запобігання, розслідування та 
припинення митних правопорушень була підписана 24 червня 2012 року в Буенос-Айресі. 
Договір створює правову основу для організації співпраці між Україною і Аргентиною в 
митній сфері. Ратифікація угоди сприятиме спрощенню обміну інформацією, необхідною 
для попередження, розслідування та припинення митних правопорушень, а також розвиток 
міжнародного митного співробітництва між Україною та Аргентиною. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua  

 
Посол України Руслан Спірін взяв участь в офіційній церемонії  

вступу на посаду Президента COPARMEX 
18.03.2016 

17 березня ц.р. відбулася церемонія вступу на посаду Густаво де Ойос 
Вольтера, Президента Підприємницької конфедерації Мексики, до складу 
якої входять більше 36 тис. мексиканських підприємств. 

На заході, що відбувся за участі Президента Мексики, членів Уряду, губернаторів, 
представників дипломатичного корпусу, Посол України у коротких бесідах поінформував 
про актуальну ситуацію в Україні, впровадження нашим Урядом політичних та економічних 
реформ, відданість України виконанню Мінських домовленостей, закликав присутніх 
посилити тиск на російську сторону, вимагаючи негайного звільнення українських 
громадян в РФ, і зокрема, Надії Савченко, звільнення заручників, які тримаються на 
окупованій території Донбасу, а також припинення Росією політики залякування та 
недотримання прав людини на території окупованої АР Крим. Крім того, під час  заходу 
були обговорені питання розвитку торговельно-економічного співробітництва з метою 
просування товарів українських підприємств на ринки країн Латинської Америки.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Торговий представник України Наталія Микольська провела зустріч  
щодо посилення торгівлі між Україною та Канадою 

 

16.03.2016 
Наталія Микольська, заступник Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України та Торговий представник України, провела зустріч із 
планувальною групою Канадсько-українського проекту підтримки торгівлі 
та інвестицій (CUTIS). 

Проект виконується Конференційною радою Канади у партнерстві з Канадсько-
українською Торговою палатою за фінансування Міністерства міжнародних справ Канади. 
На зустрічі з делегатами від Канади йшлося про пріоритетне бажання Мінекономрозвитку 
суттєво збільшити експорт українських товарів із високою доданою вартістю. Проект CUTIS 
передбачає визначення українських товарів, що матимуть гарні шанси для успішного 
експорту до Канади та підтримку виробників цих товарів у просуванні цих товарів у Канаді. 
«Мета нашого Уряду - збільшити експорт саме готової продукції, або, як мінімум частково 
переробленої. Сьогодні ж, якщо звернутися до даних торговельної статистики, побачимо, 
що основний український експорт до Канади - це сировина, а не готовий продукт», - 
зауважила під час зустрічі Торговий представник України Наталія Микольська та 
пропонувала сконцентруватись на товарах із високою доданою вартістю. Учасники зустрічі 
також обговорили низку спільних навчальних проектів для підвищення спроможності 
Мінекономрозвитку щодо підтримки експорту та залучення інвестиції та максимального 
використання переваг Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЕРТ України 

 
США будут требовать от Украины реформ  

18.03.2016 
Пресс-секретарь Государственного департамента США Джон Кирби 

заявил, что Соединенные Штаты обещают давить на украинскую власть с 
целью ускорить проведение реформ.  

"Украинский парламент, правительство и президент имеют общую ответственность 
и должны отложить свои различия и провести реформы, которых требуют украинцы. Мы 
верим, что они сделают это, и продолжаем мониторить и продвигать это настолько сильно, 
насколько возможно", - отметил представитель Госдепа. Он подчеркнул, что Украина 
должна также полностью выполнить свою часть Минских соглашений, включающих в том 
числе политические преобразования в стране. "По нашему убеждению, правительство 
Украины может провести некоторые политические реформы и реализовать "Минск". Мы 
признаем, что сейчас он реализован не полностью", - сказал Кирби. Также Кирби отметил, 
что США не ослабят свои санкции против России, пока Москва не выполнит свою часть 
обязательств по Минским договоренностям.   "Санкции против России будут действовать 
до тех пор, пока Москва будет продолжать нарушать территориальную целостность 
Украины и пока Минские соглашения не будут полностью реализованы. Это решение 
останется неизменным", - подчеркнул он. В конце февраля посол США в Украине Джеффри 
Пайетт заявил, что уверен в способности нынешнего Кабмина продолжать реформы. … 

 
 
 
 
 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Чем важна Украина для США >>> 

По материалам zn.ua 
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 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 
 

Посол Австралії в Україні став "другою людиною"  
в штаті Вікторія 

 

19.03.2016 
Австралійський посол в Україні Даглас Траппетт отримав 

призначення на посаду офіційного секретаря губернатора штату Вікторія. 
Про це повідомляє портал новин expres.ua  

Починаючи з квітня 2016 року, він приступить до виконання своїх нових обов’язків, 
повідомляє офіційна інтернет-сторінка уряду Вікторії. Офіційний секретар є фактично 
альтер-его губернатора у виконанні всіх його обов'язків і несе відповідальність за усі 
аспекти діяльності останнього. Великі сподівання покладаються на багаторічний досвід 
нового держсекретаря, оскільки у пана Траппетта за плечима понад 25 років роботи у 
дипломатії та міжнародній політиці. В Україні Траппетт був відповідальним за створення 
австралійського посольства, яке очолює з 2014 р. До цього часу він працював у спеціальній 
комісії Австралії щодо реагування на збиття літака рейсу MH17. Посол Траппетт також 
обіймав посаду заступника глави місії в посольстві Австралії в Римі та працював у якості 
посла Австралії в Об'єднаних Арабських Еміратах. Як повідомляв Укрінформ, австралійське 
посольство і далі працюватиме в Україні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами expres.ua  

 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 

 
 

 В условиях нестабильности США и МВФ  
не дадут Украине денег 

16.03.2016 
В США считают, что Украина в 2016 г. преодолеет коррупцию и 

тотальную зависимость экономики страны от олигархов. Об этом 
сказала помощник государственного секретаря США Виктория 
Нуланд, выступая на слушаниях в американском Конгрессе. 

 

"Мы продолжаем считать, что 2016 год может и должен стать годом, когда Украина 
освободится от нечестивого союза грязных денег и грязной политики, который 
обворовывает украинцев слишком долгое время", – подчеркнула В.Нуланд. Она отметила, 
что поддержка Украины со стороны США, а также Международного валютного фонда будет 
зависеть от переформатирования центральной власти, лишение существенного влияния 
олигархов на Украину, а также проведение антикоррупционных реформ, прежде всего в 
прокуратуре и судебной системе в целом. По ее словам, в условиях нынешней политической 
нестабильности ни США, ни МВФ не могут продолжать финансовую помощь Украине, 
подчеркнула представитель Госдепа США. В этой связи она акцентировала, что так будет 
продолжаться до тех пор, "пока мы не будем уверены в том, кто будет нашим партнером по 
ту сторону стола переговоров". В.Нуланд также подчеркнула, что промедление с 
реформами в Украине непосредственно влияет на ситуацию с безопасностью в стране, а 
также на поддержание мира в регионе. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua  
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Володимир Гройсман зустрівся з Президентом  
Світового конгресу українців 

17.03.2016 
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман обговорив з 

Президентом Світового конгресу українців (СКУ) Євгеном Чолієм спільні 
зусилля у просуванні інтересів України на міжнародній арені. 

В.Гройсман високо оцінив роль закордонного українства у нинішній боротьбі 
України за незалежність та суверенний європейський вибір. Голова Парламенту висловив 
вдячність СКУ та особисто Є.Чолію за системну роботу, спрямовану на просування інтересів 
України у світі. Учасники зустрічі погодилися, що поширення правдивої інформації про 
події в Україні має важливе значення у контексті протидії російській пропаганді. 
В.Гройсман закликав Світовий конгрес українців до спільних зусиль, спрямованих на 
звільнення політичних в’язнів, які утримуються в Росії. Учасники зустрічі обговорили 
також шляхи виходу з політичної кризи, яку переживає Україна. В.Гройсман підкреслив 
неприпустимість дострокових парламентських виборів, які, на його думку, лише 
уповільнять реформи і дестабілізують ситуацію в Україні. Відзначимо,  «Світове українство, 
надаючи постійну підтримку Україні у боротьбі проти російської агресії, стало одним з 
визначальних факторів формування Української держави. І це глибоко шанується 
українською владою», - заявив Перший заступник Голови Верховної Ради України Андрій 
Парубій в рамках зустрічі з представниками Світового конгресу українців, на чолі з його 
Президентом Евгеном Чолієм. За словами А.Парубія, «важко, але щодня покроково Україна 
намагається і фронту допомагати, і реформи проводити». Перший віце-спікер Українського 
парламенту наголосив на тому, що наша держава зробила дієві кроки на шляху реальної 
боротьби з корупцією. Зокрема, зауважив він, «знищено корупційні схеми, які існували 
роками у газовій сфері,  Україна стала енергетично незалежною державою». Також 
А.Парубій поінформував співрозмовників про те, що в Україні «відбувається оприлюднення 
всіх державних закупівель, відкрито у широкому доступі реєстри майна всіх посадовців, 
створено Антикорупційне бюро, функціонує Антикорупційна прокуратура, сформована 
нова поліція, якій довіряє 80% людей, ухвалено низку антикорупційних законів, необхідних 
для лібералізації візового режиму з ЄС, зокрема щодо електронного декларування». «І це 
дуже фундаментальні зміни», - підкреслив він. При цьому А.Парубій висловив сподівання, 
що «наступного пленарного тижня парламент вийде на стабільну планову роботу», і 
спрогнозував сталий розвиток країни без конфліктів і дочасних виборів. Також, з 
делегацією Світового конгресу українців на чолі з його президентом Євгеном Чолієм 
зустрівся Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Глава Уряду висловив вдячність СКУ за 
зусилля, які сьогодні здійснюються на підтримку України, гуманітарні акції допомоги, дуже 
активну діяльність Світового конгресу українців для протидії російській пропаганді і 
поширення правди про Україну та зміни, які відбуваються в державі. П.Порошенко під час 
зустрічі з делегацією Світового конгресу українців на чолі з його президентом Євгеном 
Чолієм відзначив активну роль Конгресу, який об'єднує понад 300 українських організацій 
у 33 країнах світу, у справі залучення міжнародної допомоги Україні, поширення правдивої 
інформації про події в Україні та об'єднання зусиль усіх українців із метою протидії 
російській пропаганді. Нагадаємо, Американська урядова агенція U.S. Agency for 
International Development (USAID, Агентство США з міжнародного розвитку) проводить 
опитування серед українців США і Канади. Його метою є інвестування в економіку України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Верховної Ради України 
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 ФОКУС 

 
 

Кабмин назвал 15 самых доходных  
государственных компаний 

15.03.2016 
Сотня крупнейших украинских государственных компаний в 2015 г. 

увеличили выручку на 45,1% - до 187 млрд грн, сообщила первый 
замминистра экономического развития и торговли Юлия Ковалив. 

"EBITDA ТОП-100 госкомпаний составила 36 млрд грн, прибыль - 2,2 млрд", - сказала 
она на внеочередном заседании Кабинета министров. По данным МЭРТ, по сравнению с 
2014 г. рост EBITDA составил 59,31 млрд грн, прибыли - 68,7 млрд грн. Ю.Ковалив уточнила, 
что общая стоимость активов сотни крупнейших госкомпаний составляет 0,927 млрд грн, 
что на 44,9% превышает показатель на конец 2014 г. Первый замминистра отметила, что из 
присутствующих на заседании КМУ наибольший рост продаж в минувшем году показали 
Одесский припортовый завод, "Укринтерэнерго", "Укргазвыдобування" и Восточный ГОК, 
тогда как "Центрэнерго" сократило выручку, а "Укрнафта" и "Укрпочта" сохранили ее почти 
на том же уровне, что и в 2014 г. С точки зрения прибыли наилучшие показатели показали 
"Энергоатом", Администрация морских портов и "Укрэнерго". Помимо того, НАК "Нафтогаз 
Украины" сократила убыток с 89 млрд грн в 2014 г. до 25 млрд грн в 2015 г. "Наиболее 
проблемная компания (с точки зрения убытков) - "Укрнафта", - подчеркнула замминистра. 
В целом, по ее словам, все госпредприятия в 2015 г. получили суммарно чистую прибыль 2,6 
млрд грн после 7,4 млрд грн убытков в 2014 г. Согласно данным, всего в собственности 
государства находится ≈ 3,5 тыс. предприятий, из них действующих - 1723, в зоне АТО - 72, 
в стадии прекращения - 1683. Законом запрещена приватизация ≈ 1700 госпредприятий, 
однако МЭРТ разработало законопроект о сокращении их количества вдвое - до 765. 

 
 
 
 

Топ-15 самых доходных ГП >>>  
 

Читайте также: Только 6 ГП из 150 прошли 
международный аудит >>>  
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Минэкономразвития может понизить  
прогноз роста ВВП Украины 

15.03.2016 
МЭРТ может ухудшить прогноз роста экономики на 2016 г. с действую-

щего прогноза в 2% в связи со сложностями из-за ограничения транзита со 
стороны РФ и низкими мировыми ценами на сырьевую продукцию. 

"Мы не пересматривали показатели инфляции в этом году. Мы видим дефляцию с 
начала года. Мы также пока не пересматривали прогнозы экономического роста, хотя мы 
допускаем, что, возможно, … 1% на первый квартал (2016 г. - УНИАН). Возможно ухудшение 
в первом полугодии, поскольку у нас сложная ситуация с транзитом, у нас сложная 
ситуация с эмбарго, торговая война, которая идет с Российской Федерацией. Это ухудшает 
наш баланс и наши показатели", - заявила заместитель министра экономического развития 
и торговли Юлия Клименко. По ее словам, министерство пока сохраняет прогноз инфляции 
на 2016 год на уровне 12% и прогноз привлечения прямых иностранных инвестиций на 
уровне $5 млрд . Как сообщал УНИАН, МЭРТ ухудшило прогноз роста экономики Украины в 
1-м полугодии текущего года, сократив его до 0 с 1%, прогнозируемого в начале года. Ранее 
представители ключевых экономических институтов Украины и мира спрогнозировали 
разнонаправленную динамику развития экономики Украины в 2016 году - от 5% роста до 
падения на 2,3% по сравнению с 2015 годом. Наиболее оптимистический сценарий для 
Украины представил лондонский институт Capital Economics - 5% роста по итогам 2016 г. 
Положительным видят развитие экономики нашей страны специалисты инвестиционной 
компании ICU (2,6% роста по итогам года), Кабинета министров и ключевого кредитора - 
Международного валютного фонда (оба источника прогнозируют рост 2%), Нацбанка, 
инвесткомпаний Dragon Capital и BBG Consensus (их прогноз - 1-1,2% роста по итогам 2016 
года). Средний прогноз выдал Bloomberg - 1,2% роста. Наименее оптимистичны в своих 
прогнозах инвестбанк ING, Киевский институт эволюционной экономики и Киевский 
институт социальных и экономических исследований. Эти источники прогнозируют 
падение экономики Украины от "минус" 1% до "минус" 2,3%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 
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Международный валютный фонд не рассматривает остановку  
сотрудничества с Украиной 

17.03.2016 
Ключевой кредитор Украины МВФ не рассматривает возможность 

полной остановки сотрудничества с Украиной, однако все еще ждет 
определенности со статусом правительства и продолжения реформ.  

"Мы никогда не останавливаем отношений с какой бы то ни было страной", - сказал 
в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель главы департамента внешних 
связей МВФ Уильям Мюррей, отвечая на вопрос, есть ли какой-то конечный срок для 
Украины в части определения состава правительства и результатов проводимых в стране 
реформ. "Но, бесспорно, мы говорили и говорим, что мы все еще ждем определенности с 
правительством. Мы ждем второго пересмотра программы. Как только мы увидим больше 
определенности, мы, конечно, будем продолжать работу (по программе реформ EFF - ред)", 
- сказал Мюррей. Напомним, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с 
использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) 
общим объемом $17,5 млрд сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой 
программе в объеме $5 млрд Украина получила 13 марта, второй на $1,7 млрд – 4 августа 
2015 года. По решению Совета директоров МВФ Украина получит или не получит третий 
транш кредита в объеме $1,7 млрд. … 
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Валовый внешний долг Украины в IV кв.-2015  
сократился на 5,1% - НБУ   

18.03.2016 
Валовый внешний долг Украины в четвертом квартале 2015 года 

сократился на 5,1% - до $118,729 млрд. Об этом сообщил Национальный банк 
Украины (НБУ) на веб-сайте, передает interfax.com.ua 

Согласно его данным, заимствования в секторе государственного управления 
снизились на 3% - до $35,959 млрд, тогда как Нацбанка - выросли на 9,4%, до $6,708 млрд. 
Другие секторы экономики уменьшили свои внешние обязательства на 6,6% - до $54,677 
млрд, депозитные корпорации – на 10,1%, до $12,823 млрд. НБУ также уточняет, что 
межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, 
уменьшился на 5,9% - до $8,562 мдрд. 

 

Читать полностью >>>  
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 ІНФЛЯЦІ 

В Минэкономразвития объяснили причины  
дефляции в феврале 

14.03.2016 
Дефляция на уровне 0,4%, зафиксированная в феврале этого года, 

обусловлена насыщенностью внутреннего рынка в связи с торговыми 
ограничениями со стороны России, а также низкими мировыми ценами на 
продовольственную продукцию. 

Такая информация содержится в аналитическом материале, опубликованном на 
сайте Министерства экономического развития и торговли. При этом в МЭРТ отметили, что 
дополнительными факторами снижения цен стали низкий уровень платежеспособности 
населения, ослабление инфляционных ожиданий, снижение отдельными производителями 
цен на готовую продукцию, а также жесткая монетарная и фискальная политика. В то же 
время, по мнению аналитиков министерства, главным фактором ускорения инфляции 
может стать девальвация национальной валюты в связи с задержкой финансирования от 
Международного валютного фонда и политической нестабильностью. Как сообщал УНИАН, 
в Украине в феврале 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, январем 2016 года, 
зафиксирована дефляция (снижение цен) на уровне 0,4% после инфляции на уровне 0,9%, 
зафиксированной в январе к декабрю 2015 г. В годовом выражении, к февралю 2015 года, 
инфляция в феврале 2016 г. замедлилась до 32,7% с 40,3%, зафиксированных месяцем 
ранее. В феврале по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожало масло – 
на 2,4%, канализация – на 2,2%, водоснабжение – на 1,9%, сыр и творог – на 1,9%. В годовом 
выражении больше всего выросли цены на газ – в 3,7 раза, горячую воду и отопление – на 
77,3%, электроэнергию – на 66,9%, сахар – на 53%. Наибольшее снижение цен в феврале к 
январю зафиксировано на яйца – на 24,4%, обувь – на 2,5%, фрукты – на 2,1%. 

 

Читать полностью >>>  
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Уряд схвалив законопроект про інститут  
бізнес-омбудсмена 

 

14.03.2016 
Кабінет міністрів схвалив проект закону про впровадження в 

Україні інституту бізнес-омбудсмена. Відповідне рішення ухвалене 
на позачерговому засіданні в понеділок. 

«Виводимо інститут бізнес-омбудсмена на рівень законодавства. На засіданні уряду 
затвердили відповідний проект закону», - йдеться у повідомленні. «Законопроект визначає 
основні засади діяльності цього інституту в Україні в контексті спрощення бізнес-клімату, 
дерегуляції бізнесу і нашої співпраці з МВФ», - сказала під час позачергового засідання 
уряду торговий представник України Н.Микольська. Нагадаємо, в Україні вже створено 
Раду бізнес-омбудсмена. Це незалежний постійно діючий консультативно-дорадчий орган 
Кабінету міністрів України (постанова №691 від 26 листопада 2014 р. та Меморандум про 
взаєморозуміння для української Антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 р.). Мета 
діяльності ради - створення прозорих умов роботи державних та місцевих органів влади, 
державних або підконтрольних державі компаній, а також запобігання корупції.  

 

Читати повністю >>> 
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Доходы сводного бюджета выросли  
на 21 млрд грн 

14.03.2016 
Доходы сводного бюджета Украины за январь-февраль 2016 г. 

составили 83,4 млрд грн, что на 21 млрд грн, или на 33,6%, больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на официальном 
сайте ГФС. 

Как отмечается, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом, 
доходы государственного бюджета за указанный период составили 64,4 млрд грн. В 
местные бюджеты поступило 19 млрд грн, поступления в общий фонд госбюджета 
составили 64,4 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативных показателей 
Министерства финансов на 114,5%. В разрезе основных платежей в январе-феврале 2016 
года прирост к соответствующему периоду 2015 года обеспечен по налогу на добавленную 
стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров – на 33,6%, налогу и сбору на 
доходы физических лиц – на 33,9%, акцизному налогу с произведенных в Украине 
подакцизных товаров (продукции) – на 65,7%, рентной плате за пользование недрами – в 
3,1 раза, налогу на добавленную стоимость с произведенных на территории Украины 
товаров (сальдо) – на 21,4%, акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию 
Украины подакцизных товаров – на 128,5%, ввозной пошлине – на 21,8%, части чистой 
прибыли (дохода), которая изымается в госбюджет – на 85,2%. По данным ГФС, с начала 
года плательщикам налогов на счета возмещено 16 млрд грн налога на добавленную 
стоимость. Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование составили 19,8 млрд грн. 
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В Госрезерве утверждают, что почти  
искоренили коррупцию 

15.03.2016 
Руководство Государственного агентства резерва утверждает, что почти 

искоренило коррупцию в ведомстве и подотчетных ему предприятиях и учреждениях. 
Об этом пишет УНИАН, передает minprom.ua . 

"Коррупции в системе Госрезерва как в центральном аппарате, так и уже на местах 
почти нет. Что такое почти? Это значит, что мы уверенно совершаем наши действия, 
внедряем европейские стандарты и считаем, что если есть какие-то нюансы, то эти нюансы 
носят бытовой характер", – заявил на пресс-конференции глава Госрезерва Вадим 
Мосийчук. По его словам, проведенная в прошлом году Государственной финансовой 
инспекцией проверка выявила, что балансовая сумма украденных начиная с 1990-х годов 
материальных ценностей составляет около 1,7 млрд грн. При этом аудит показал, что 
переданные на хранение ценности мобилизационного резерва действительно имеются в 
наличии только у 319 ответственных хранителей из 585, а государственного резерва – у 37 
из 45. У предприятий Госрезерва накопилась дебиторская задолженность на 2,7 млрд грн., 
которая была сформирована еще до 2003г. и до сих пор не погашена, отметил руководитель 
ведомства. В.Мосийчук также сообщил, что Госрезерв провел переаттестацию 
руководителей всех подведомственных организаций, по результатам которой уволены 14 
руководителей. Уже назначены шесть новых директоров на конкурсной основе. Против 
пяти бывших руководителей открыты уголовные дела по факту злоупотреблений. По 
словам главы ведомства, в системе Госрезерва заработала новая мотивационная 
программа. Руководители подведомственных организаций с 01.01.2016 получают зарплату 
с учетом премий и надбавок в размере от 20 до 60 тыс. грн. Система государственного 
резерва Украины – это группа предприятий и организаций, задачей которых является 
организация хранения продовольственных, энергетических, промышленных и других 
товаров на случай чрезвычайных ситуаций государственного масштаба. В составе 
Госрезерва числится 39 юрлиц. 

 

Читать полностью >>>  
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ЧАО “Смарт-холдинг” (Киев) завершило 2015 год с чистым  
убытком в размере 93,626 млн грн 

 

 
 17.03.2016 

Согласно информации к объявлению компании о проведении 
годового собрания акционеров 22 апреля 2016 г., ее непокрытый 
убыток к концу прошлого года составил 127,698 млн грн, пишет ИА 
Интерфакс-Украина. 

 
За год “Смарт-холдинг” сократил текущие обязательства на 54,6% - до 41,984 млн 

грн, при этом долгосрочных обязательств нет. Компания сократила дебиторскую 
задолженность на 90,2% - до 14,947 млн грн. Активы “Смарт-холдинга” в 2015 г. снизились 
на 88,5% - до 18,347 млн грн, в том числе нарастил основные средства - на 64,3%, до 2,123 
млн грн. Численность работников за 2015 г. сократилась на 27,4% - до 82 чел. Уставный 
капитал компании составляет 100,469 млн грн. Komisiano Investments Ltd. (Кипр), 
основанная бизнесменом Вадимом Новинским в 2012г, сконцентрировала 75,0957% акций 
ЧАО “Смарт-холдинг”. Кроме того, компания Lovita Investments Ltd. (Кипр) является 
владельцем 24,9% акций ЧАО. Согласно сообщению, обнародованному на  Лондонской 
фондовой биржи в конце 2010 года, собственником Smart Holding Group на тот момент 
являлась компания Energees Investments бизнесменов В. Новинского и Андрея Клямко.  

 
 

“Смарт-холдинг” контролирует ряд предприятий, в частности: горно-металлургического 
комплекса (ГМК) - владеет 23,76% горно-металлургической группы “Метинвест”; судостроения - 95% 
акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group; 99,97% акций торгово-финансовой 
компании ООО “Сантис”. “Смарт” также владеет крупными активами в добывающей промышленности 
(производство нерудных материалов); в топливно-энергетической отрасли; машиностроении; 
агросекторе; девелопменте; финансов и страхования. Основным бенефициаром “Смарт-холдинга” 
является Вадим Новинский (Малхасян). 
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 Александр Ярославский рассказал, чего  

ожидают инвесторы 
18.03.2016 

Оживление инвестиционных процессов в Украине будет 
зависеть от готовности инвесторов проявлять активность на 
турбулентном рынке, а также от способности власти создать 
необходимые базовые условия такого входа. 

«Иностранным и украинским инвесторам имеет смысл полагаться на свое деловое 
чутье и беспристрастно оценивать инвестиционную привлекательность тех или иных 
отраслей и проектов. В любом случае «при Украине» всегда останутся ее недра, ее земля, ее 
уникальное географическое положение и транзитный потенциал», – рассказал в своей 
колонке на сайте «Kyiv Post» владелец и президент DCH Group Александр Ярославский. По 
его словам, в совокупности с большим рынком потребления и наличием подешевевшего 
квалифицированного кадрового ресурса, эти факторы сохраняют инвестиционную 
привлекательность Украины. Кроме того, в стране даже в условиях экономических 
колебаний остаются успешные отечественные компании, сохраняющие свои рыночные 
позиции. «Именно они одновременно и доказательство стратегической инвестиционной 
привлекательности Украины, и возможные проводники и партнеры для иностранного 
бизнеса», – отметил Ярославский. Он также акцентировал внимание на том, что для 
реализации инвестиционного потенциала необходимы соответствующие сигналы бизнесу, 
которые должна дать власть своими тактическими шагами. И речь здесь идет не только и 
не столько о реформах во всех сферах общественной жизни, сколько о выполнении четких 
рамочных требований. «Первое – благоприятное для бизнеса и стабильное правовое поле. 
Второе – возможность справедливой судебной защиты инвестиций. Третье – реальный 
прогресс на пути реформ, и, прежде всего, создания условий для честной экономической 
конкуренции. Если по каждому из перечисленных направлений будут сделаны заметные 
шаги, то можно будет говорить и об усилении поддержки со стороны международных 
финансовых организаций, и о росте инвестиционного оптимизма частного бизнеса», – 
заявил президент DCH Group.  
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4i Capital Partners отделятся от инвесткомпании  
Dragon Capital 

17.03.2016 
Руководство регионального фонда прямых инвестиций Europe 

Virgin Fund (EVF) и инвестиционной компании «Драгон Капитал» (Dragon 
Capital) пришли к соглашению о создании новой независимой 
управляющей компании – 4i Capital Partners. 

«Команда во главе с Алексом Мунтяну и Камилом Гоца будет работать независимо 
под новым именем и продолжит управлять портфелем Europe Virgin Fund», – говорится в 
сообщении компаний в четверг вечером. Согласно ему, с целью поиска новых возможностей 
в сфере прямых инвестиций «Драгон Капитал» также создала новый фонд – Dragon Capital 
New Ukraine Fund во главе с основателем компании Томашем Фиалой. В то же время 
«Драгон Капитал», одна из ведущих компаний на украинском рынке капитала, остается 
инвестором EVF и акционером генерального партнера этого фонда. Europe Virgin Fund – 
региональный фонд прямых инвестиций с капиталом в размере $57 млн, инвестирующий в 
основном в Украине, который основан в августе 2010. Инвесторами фонда, помимо «Драгон 
Капитал», выступают ЕБРР, швейцарский госфонд SIFEM, Черноморский банк торговли и 
развития. В числе инвестиций фонда – производитель санитарно-гигиенических товаров 
ПАО «ВГП» (ТМ «Ruta»), национальный оператор наружной рекламы «Прайм Групп», 
производитель фармацевтических препаратов «Сперко Украина», ведущий оператор рынка 
электронных платежей «Портмоне» и крупнейший украинский негосударственный 
оператор рынка услуг безопасности «Венбест». 4i Capital Partners (www.4i-cap.com) – 
управляющая компания в сфере прямых инвестиций, деятельность которой 
осуществляется в Украине, Беларуси и Молдове. Основатели управляющей компании на 
протяжении двух десятилетий занимаются инвестиционными проектами, связанными с 
частными компаниями, увеличением акционерного капитала, реструктуризацией бизнеса и 
привлечением стратегических инвесторов в вышеуказанных странах. 
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"Украинская биржа" в 2015г сократила  

чистую прибыль в 9,7 раза   
18.03.2016 

Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ, Киев) по итогам 
2015 года получила 527 тыс. грн чистой прибыли, что в 9,7 раза меньше, 
чем годом ранее. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Такие данные приведены в сообщении биржи в системе раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о проведении 20 апреля общего 
собрания акционеров. Основные средства УБ к концу 2015 г. составляли 2,149 млн грн, что 
на 24,2% меньше, чем в 2014 году. В то же время в целом активы биржи возросли на 3,1% - 
до 42,753 млн грн, в том числе денежные средства и их эквиваленты – на 5,4%, до 36,693 
млн грн, и общая дебиторская задолженность – на 31,5%, до 1,513 млн грн. В пассивах 
баланса наиболее существенные изменения произошли по статьям уставной капитал, 
который возрос на 1,7% - до 31,065 млн грн и текущие обязательства – возросли на 7,8%, до 
11,141 млн грн. Число сотрудников УБ в 2015 г. осталось прежним – 28 чел. В ходе годового 
собрания акционеры биржи намерены рассмотреть вопросы о переизбрании правления и 
биржевого совета, а также об утверждении основных направлений деятельности на 
2014.УБ учреждена 15 мая 2008 г. ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг 
совместно с российской фондовой биржей РТС. Она начала свои торги в марте 2009 г. и 
первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через 
центрального контрагента и срочный рынок. 
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 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 

 
 

НАК «Надра Украины» ждут инвестиций  
из Китая 

14.03.2016 
НАК «Надра Украины» рассчитывает на инвесторов из Китая, 

которые будут направлять средства в проекты по добыче полезных 
ископаемых в Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.  

Так, в начале марта состоялась встреча представителей правления компании с 
советником канцелярии по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в 
Украине Лю Цзюнь. На встрече говорилось о возможности сотрудничества в добывающих 
проектах на территории Украины. В сообщении отмечается, что представитель посольства 
КНР выразил заинтересованность инвестиционной средой страны и приходом на 
украинский рынок полезных ископаемых. «В свою очередь, руководство правления 
компании заявило о готовности представить на территории Китая бизнес-проекты, 
предусматривающие геологоразведочные и добычные работы на месторождениях нефти, 
газа, воды, горючих сланцах, ильменита и других ископаемых», �– отмечает пресс-служба. 
Украинскую сторону представляли Председатель правления «Надра Украины»  Ярослав 
Климович, заместитель Председателя  Максим Максименцев и Директор департамента 
геологии и производства Владимир Марухняк. Уточняется, что встреча имела 
ознакомительный характер с последующей перспективой сотрудничества. Напомним, по 
словам Главы правления «Надра Украины»  Ярослава Климовича, несмотря на сложные 
финансовые условия, компания продолжает работать на безубыточном уровне, а также 
занимается поиском средств на погашение задолженности своих дочерних предприятий. За 
прошедший год «Надра Украины» заплатила в бюджет более 45 млн грн. налогов и 
обязательных платежей. Более 8 млн грн. компания направила в качестве финансовой 
помощи дочерним предприятиям, которые являются самостоятельными юридическими 
лицами. Национальная акционерная компания «Надра Украины» является ведущей 
компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными 
разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых 
составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 
первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для 
проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на 
перспективные участки недр. В состав компании входят 13 геологоразведочных и 
специализированных предприятий. 100 % акций «Надра Украины» принадлежат 
государству в лице Государственной службы геологии и недр. 
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Кабинет министров Украины планирует с 2017 г.  
открыть рынок земель 

15.03.2016 
КМУ предлагает с 2017 г. разрешить куплю-продажу государствен-

ными землями сельскохозназначения, а с 2019 – позволить гражданам 
торговать землей сельхозназначения, находящейся в частных руках.  

Об этом говорится в программе действий Кабмина на 2016 год, опубликованной на 
правительственном веб-портале. Внесение в Верховную Раду Украины соответствующего 
законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения ожидается уже в 
текущем месяце. Напомним, мораторий на продажу или отчуждение земель 
сельскохозяйственного назначения в Украине в декабре 2015 года был продлен до 1 января 
2017 года. Всего в стране насчитывается порядка 10 млн га государственных земель.  
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Гройсман підписав закон, що закриє дірку в земельному законодавстві,  

якою скористався «Рошен» 
17.03.2016 

Володимир Гройсман підписав закон «Про внесення змін до 
Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів», 
проголосований Верховною Радою ще 18 лютого. 

Одне з нововведень полягає в тому, що комунальні та державні підприємства тепер 
також мають отримувати землю від держави у власність чи оренду тільки на конкурентних 
умовах, тобто через земельний аукціон. Раніше комунальні та державні підприємства могли 
отримували землю без конкурсу – і часто потім перездавали її в суборенду комерційним 
структурам. Саме за такою схемою товариство з обмеженою відповідальністю «Бісквітний 
комплекс «Рошен» отримало землю для будівництва фабрики в Борисполі в обхід аукціону. 
Програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», 
відслідковувала цю історію від самого задуму і перших кроків до реалізації. Журналісти 
наголошували, що відповідно до Земельного кодексу, базовий принцип надання землі в 
оренду – це земельний аукціон. Тобто після звернення «Рошену» міськрада Борисполя мала 
б перевірити наявність вільних територій і організовувати земельний аукціон, у якому б 
мали взяти участь компанії, які також хочуть отримати землю в оренду. І тоді серед цих 
пропозицій обирали б найвигіднішу для міста. Натомість після звернення структурного 
підрозділу «Рошен» – «Бісквітний комплекс «Рошен» – 6 липня 2015 року до Бориспільської 
міськради аукціон не проводився. 8 вересня 2015 року міська влада надала кілька ділянок в 
оренду комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства», 
скориставшись нормою, що для надання ділянок комунальникам аукціон не потрібний. 
Потім «Бісквітний комплекс «Рошен» взяв землю в суборенду в «комунальників». 
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 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Руководители "Нафтогаза" и "Энергоатома" должны быть назначены  
по результатам конкурсов - Демчишин   

16.03.2016 
Руководители всех государственных энергокомпаний, в том числе 

НАК "Нафтогаз Украина" и НАЭК "Энергоатом", должны быть назначены 
исключительно на конкурсной основе, считает Владимир Демчишин. 

"Мы почему-то проводим конкурсы по предприятиям "Укрэнерго", "Центрэнерго", 
"Укргидроэнерго", "Укринтерэнерго", но не проводим конкурсы по тому же "Нафтогазу" 
или "Энергоатому". Мне это очень удивительно", - сказал министр энергетики и угольной 
промышленности В.Демчишин журналистам после заседания Кабинета Министров.  
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 
 

 
 

ДТЭК перед дефолтом 
 

14.03.2016 
В конце прошлой недели агентство Fitch Ratings понизило 

рейтинг дефолта эмитента холдинговой компании DTEK Energy B.V. c 
уровня «С» до уровня «RD» (ограниченный дефолт).  

Причиной такого действия послужил тот факт, что ДТЭК пропустил сроки платежей 
по ряду банковских кредитов. Финансовые показатели деятельности крупнейшего в 
Украине энергохолдинга действительно являются критическими. При этом перспектива 
разрешения долговой проблемы зависит уже не столько от самой компании, сколько от 
воли внешних кредиторов, а также государства, определяющего тарифную политику. Тем 
не менее, в настоящее время в компании вариант продажи активов не рассматривают. На 
конец 2015 г. кредиторская задолженность ДТЭК, контролирующего ⅔ производства 
электроэнергии ТЭС в стране, составила в соответствии с МСФО $2,4 млрд. Из этой суммы 
на еврооблигации приходилось непосредственно $900 млн. При этом доля займов в 
иностранной валюте занимала на середину прошлого года 95% кредитного портфеля. К 
сожалению, консолидированная финансовая отчетность компании за прошлый год пока 
проходит аудиторскую проверку и не опубликована, однако значение цифры в $2,4 млрд 
долга для ДТЭК можно оценить по другим показателям. В частности, за І полугодие 2015 г. 
выручка от продажи электроэнергии «Энергорынку» составила 16 млрд грн. В ДТЭКе 
электричество в рынок продают три угольные энергогенерирующие компании: «Восток-», 
«Днепро-» и «Захидэнерго», а также энергопоставляющая «Киевэнерго», вырабатывающая 
ее на газовых киевских ТЭЦ. Львиную долю электроэнергии тепловых станций в ДТЭК и в 
Украине в целом вырабатывают угольные ТЭС. В июне 2015 г. средний тариф на продукцию 
тепловых генкомпаний составил 68,4 коп. за 1 киловатт-час. С тех пор цена киловатт-часа 
ТЭС выросла – в декабре’15 ее средний показатель был равен 89,6, а в феврале нынешнего – 
93 копейкам за 1 киловатт-час. Однако даже с учетом роста цены с июня 2015 по февраль 
2016 г. более чем на ⅓, не сложно подсчитать, что размер задолженности ДТЭК по 
кредитам на сегодня превышает годовую выручку компании от продажи электричества. По 
данным Fitch, ДТЭК на начало февраля располагал денежными средствами в размере 937 
млн грн ($37 млн) при необходимости выплаты в текущем году краткосрочного долга на 25 
млрд грн ($997 млн). Пока выход один – дальнейшая реструктуризация, к проведению 
которой в ДТЭК сейчас и готовятся с помощью Rothschild.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua  

 

 

http://forbes.net.ua/news/1413010-4i-capital-partners-otdelyatsya-ot-investkompanii-dragon-capital
http://interfax.com.ua/news/economic/331592.html
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/nadra-ukrainy-zhdut-inviestitsii-iz-kitaia
http://www.companion.ua/articles/content?id=303284
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27619030.html
http://interfax.com.ua/news/economic/331112.html
http://investfunds.ua/news/dtjek-pered-defoltom-forbes-ukraina-137273/
http://www.nadraukrayny.com.ua/
http://mpe.kmu.gov.ua/
http://www.scm.com.ua/
http://www.dragon-capital.com/ru.html
http://www.ux.ua/
http://china.mfa.gov.ua/ua
http://dtek.com/


 

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

 

 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 НАФТА & ГАЗ 
 

 
 

Burisma Holdings рассчитывает увеличить добычу 
природного газа на 50% 

14.03.2016 
Компания Burisma Holdings Ltd рассчитывает увеличить добычу 

природного газа на 50%, или на 600 млн м³ до 1,8 млрд  м³ в 2016 г. по 
сравнению с данными по добычи за 2015 г.  

“В декабре 2015 компании, входящие в группу Burisma, а также компании, которые 
находятся в стадии консолидации, вышли на годовой объем добычи газа в объеме более 1,2 
млрд м³. В 2016 г. Burisma планирует выйти на уровень добычи 1,8 млрд  м³”, - сообщили в 
пресс-службе. В начале 2016 г. компания Serinus Energy (Канада, ранее - Kulczyk Oil Ventures 
Inc) продала принадлежащие ей 70% газодобывающей “Куб-Газ” (Харьков) компании 
Resano Trading Ltd, аффилированной с Burisma Group. Burisma Holdings основана в 2002 г, в 
ее состав входят четыре операционные компании, которые занимаются разработкой 
месторождений и добычей углеводородов: энергосервисная компания “Эско-Пивнич”, 
“Пари”, “Первая украинская газонефтяная компания” и “Алдеа”. Burisma Holdings владеет 20 
лицензиями на добычу углеводородов в Украине. 

 

Читать полностью >>>  
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Что светит нардепу Онищенко и как его дело  

связано с половиной парламента 
17.03.2016 

В среду, 16 марта в центре Киева Национальное антикоррупционное 
бюро "прошерстило" офис депутата от "Воли народа" и известного коневода 
Александра Онищенко, имеющего также обширный газовый бизнес.  

Последний и стал предметом интереса силовиков. Сразу после операции в НАБУ 
уточнили, что обыск в помещении, которое сам Александр Онищенко называет своей 
депутатской приемной, проводится по делу о реализации природного газа. По данным "ДС", 
речь идет о фирмах "Цефей" и "Карпатнадраинвест". Они занимаются добычей 
углеводородов в Харьковской области по договорам о совместной деятельности с 
государственным ПАО "Укргаздобыча", добывающим более 80% всего газа в стране. В 
феврале госкомпания обратилась в суды с требованием разорвать почти все договора. 
"Цефей" и "Карпатнадраинвест" стали двумя из восьми компаний в этом списке. В судебных 
слушаниях пока нет вердикта, но в ходе заседаний в марте было указано, что ответчики в 
течении 2015 года скрывали половину выручки от госкомпании, на которую она имеет 
законные права. Раньше Национальная полиция озвучила свое видение схемы. Показателен 
пример "Цефея". Деньги "Укргаздобычи" переводились через эту структуру на счета как 
минимум 13 различных фиктивных фирм - формально за ремонт и интенсификацию на 
скважинах и составление отчетов по проектам и сметам. Хотя сами работы не проводились. 
Общая сумма ущерба "Цефея" по этому эпизоду и другим остальным компаниям составляет 
около 1 млрд грн. Эти дела были начаты и успешно расследованы еще в 2014 году, а 
некоторые руководители указанных компаний получили уголовные производства в свой 
адрес с арестом части имущества, тогда как судебная атака "Укргаздобычи" на позиции 
компаний-"присосок" началась только сейчас. Для этого есть, как минимум, одна веская 
причина - ослабление позиций "фронтовика" Николая Мартыненко, который в декабре 
2014 году в четвертый раз возглавил комитет по ТЭК Верховной рады, а годом спустя 
лишился депутатского мандата из-за череды коррупционных скандалов. Фамилия 
Мартыненко вместе с Онищенко звучит в связи с упоминанием минимум пяти из восьми 
компаний, имеющих договора о совместной деятельности с "Укргаздобычей" - "Цефей", 
"Карпатнадраинвест", "Фирма Хас", "Надра Геоцентр" и "Природные ресурсы+". Эту связь 
силовики проиллюстрировали не только тем, что компании имеют счета в "Диамантбанке", 
связанном с Мартыненко, но и например, таким эпизодом: 17% доля в компании "ХАС" с 
2014 года перешла в собственность кипрской Balador Trading Limited, которая числилась в 
учредителях бахчисарайского комбината "Стройиндустрии" и компаний из группы 
"Бринкфорд" Николая Мартыненко и Давида Жвании.  

 

Читать полностью >>>                                                                                       © Нестор Маслюк 
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ПАО "Укргазвыдобування" планирует наращивать добычу  
газа в Харьковской области   

17.03.2016 
ПАО "Укргазвыдобування" намеренно наращивать добычу газа в 

Харьковской области и планирует инвестировать в течение года 2,3 млрд 
грн, заявил председатель правления компании Олег Прохоренко. 

"На этот год мы планируем инвестировать в объекты области 2,3 млрд грн. Это не 
только бурение. Это подключение скважин, строительство установок по комплексной 
подготовке газа, трубопроводы и др.", - сказал О.Прохоренко в четверг после подписания 
договора между ПАО "Укргазвыдобування" и Харьковской областной государственной 
администрацией на 2016 г. Он отметил, что в настоящее время компания добывает в 
Харьковской области 7,5 млрд м³ газа. "Сегодня для нас Харьковская область дает 7,5 млрд 
куб. м газа, нашего баланса, то есть более половины всей добычи", - сказал О.Прохоренко. 
Он также подчеркнул, что не согласен с действующей нормой о зачислении 100% ренты в 
госбюджет и выступает за передачу ее части напрямую местным бюджетам…. 
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Украина сократила потребление газа  
на 9% в 2016 – Демчишин   

18.03.2016 
Украина в январе-феврале 2016 г. сократила потребление газа на 9%, 

по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., сообщил министр энергетики 
и угольной промышленности Украины. 

"В прошлом году мы видели уменьшение потребления газа на 13-14%, на 5 млрд м³ 
(если сравнивать по контролируемой территории). В этом году, в течение двух месяцев, мы 
снова-таки видим сокращение потребления, где-то, на 9%. К сожалению, это происходит в 
первую очередь благодаря промышленности", - сказал В.Демчишин. Он добавил, что в 
дальнейшем необходимо уделять особое внимание энерго-эффективности – это является 
ключом к сокращению потребления газа. Отметим, Демчишин уверен, что запасов газа 
Украине хватит на 50 лет. Министр убежден, что Украина имеет также наращивать 
собственную добычу, ведь в стране впечатляющие возможности. «У нас запасы составляют 
1 трлн. м³, мы добываем 20 млрд. У нас газа как минимум на 50 лет вперед», - сказал 
Демчишин. «Мы можем существенно увеличивать добычу. Поэтому мы предлагаем 
уменьшать рентную плату, упрощать процедуру выдачи разрешений, потому что на 
сегодня примерно 5 лет нужно, чтобы получить разрешение на добычу газа. И это основная 
задача моего Министерства», - добавил он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua, uaprom.info 

Госгеонедра пригрозила "Укрнафте" лишением  
еще 16 спецразрешений 

18.03.2016 
Государственная служба геологии и недр уведомила "Укрнафту" 

о возможном приостановлении действия 16 специальных разрешений 
на пользование недрами. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

По данным "Укрнафты", угроза касается месторождений в Восточном и Западном 
нефтепромысловых регионах. "Основанием их отзыва называются причины, которые 
преимущественно относятся к существующим "историческим" обязательствам по уплате 
рентного налога. В противном случае ссылаются на причины, которые были уже решены", - 
уточняет пресс-служба. В "Укрнафте" жалуются, что приостановка действия этих 
спецразрешений приведет к прекращению добычи около 320 тыс. тонн нефти и 210 млн м³ 
природного газа в 2016 г. "В условиях снижения мировых цен на нефть приостановление 
действия специальных разрешений является наиболее радикальной мерой, от которой не 
выигрывает ни компания, ни государство. Практика отзыва спецразрешений уменьшит 
налоговые поступления в бюджет. Это не позволит компании выполнить существующие 
налоговые обязательства, платить текущие ежемесячные налоги в государственный и 
местные бюджеты, поскольку объемы добычи нефти и газа будут значительно снижены", - 
уверяет глава правления "Укрнафты" Марк Роллинс. В то же время и. о. главы Госгеонедра 
Николай Бояркин уточнил, что его ведомство пока не получило от Государственной 
фискальной службы (ГФС) детальной информации о неуплате рентных платежей по другим 
специальным разрешениям, что может послужить основанием для приостановления их 
действия. "Госгеонедра может предпринять по спецразрешению какое-либо действие, в 
данном случае это приостановка, когда ГФС нам сделает расшифровку по каждому 
спецразрешению, что и было сделано по этим трем. ГФС пока нам не дает информации (по 
остальным лицензиям - ред.), а дает по областям. Мы не можем остановить спецразрешение 
по областям", - пояснил он. Как сообщалось ранее, долг "Укрнафты" перед государственным 
бюджетом по уплате налогов и сборов превышает 10,2 млрд грн. По словам Роллинса, если 
компания одномоментно выплатит задолженность , это приведет к банкротству. Поэтому 
глава компании предложил набсовету план досудебной санации предприятия, который 
должен позволить выплатить налоговую задолженность в рассрочку. Пока было известно о 
приостановке Госгеонедра разрешений "Укрнафты" на трех участках. 

 

Читать полностью >>>  

 

Отметим, ПАО "Укрнафта" в 2015 г. получило чистый убыток в размере 4 млрд 909,875 млн 
грн против 1 млрд 264,626 млн грн чистой прибыли в 2014 году. Как сообщили агентству "Интерфакс-
Украина" в пресс-службе компании, чистый доход предприятия за прошлый год возрос на 3,8% (на 1 
млрд 47,412 млн грн) – до 28 млрд 939,344 млн грн, валовая прибыль – на 26,3% (на 3 млрд 617,802 
млн грн), до 17 млрд 386,413 млн грн. Как сообщалось, глава "Укрнафты" Марк Роллинс в середине 
февраля сообщил, что компании по итогам 2015 года зафиксирует чистый убыток из-за переоценки 
активов, проводимой вследствие снижения цен на нефть, хотя ранее рассчитывала на прибыль.  

 

По материалам delo.ua, interfax.com.ua 
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Украина в феврале сократила  
транзит нефти 

 

15.03.2016 
В феврале 2016 г. транзит нефти через Украину сократился на 4,8% 

по сравнению с январем – до 1112 тыс. тонн. Об этом  сообщил источник в 
Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины. 

В феврале текущего года транзит нефти через Украину сократился на 10,1% по 
сравнению с февралем 2015-го. В январе-феврале 2016 года транзит нефти через Украину 
сократился на 4,4% сравнению с соответствующим периодом 2015-го – до 2280 тыс. тонн. 
Как сообщалось, в 2015 г. транзит нефти через Украину увеличился на 0,9% по сравнению с 
2014-м, до 15 153 тыс. тонн. 
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Укртрансгаз в 2015 году существенно  
нарастил доход 

 

17.03.2016 
ПАО "Укртрансгаз" в 2015 г. увеличило доход в 1,8 раза по сравнению 

с 2014 годом – с 14,3 до 25,2 млрд грн. Об этом сообщил президент 
компании Игорь Прокопив, передает агентство "Интерфакс-Украина". 

По словам И.Прокопива, благодаря этому компания увеличила объемы ремонтных 
работ с 0,8 млрд грн. в 2014 г. до 1,7 млрд грн. в 2015 г. Капитальные инвестиции за год 
возросли с 0,5 млрд грн. до 1,2 млрд грн. Отметим, реверсные поставки газа из Евросоюза 
в Украину, как заявил президент "Укртрансгаза", на 30-40% зависят от тех объемов, 
которые поступают из РФ в Европу. Мы прекрасно понимаем, что в случае полного 
прекращения подачи газа россиянами в ЕС, как мы это переживали в 2009 г., нам не удастся 
получать реверс в полном объеме. Он не будет полностью прекращен, но 30-40% мы можем 
потерять", – сказал он. Прокопив отметил, что "Укртрансгаз" рассчитывает на сохранение 
объема транзита российского газа в 2016 г. "Пока мы видим, что идем на уровне 2015 г., то 
есть те же 67 млрд куб. м и 2 млрд долл. мы должны получить", – сказал он.  

 

Как сообщалось, "Укртрансгаз" в 2014 году сократил чистый убыток в 1,6 раза по сравнению с 
2013 годом – до 777,024 млн грн., чистый доход – на 9,1%, до 14 млрд 265,601 млн грн., тогда как 
валовая прибыль возросла в 4,7 раза – до 3 млрд 305,577 млн грн. ПАО "Укртрансгаз", 100% которого 
принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 
подземных хранилищ газа страны. Украина в 2015 году увеличила транзит природного газа в Европу и 
Молдову на 7,9% по сравнению с 2014 годом – до 67 млрд 081,5 млн куб. м. 
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Для разделения ПХГ и ГТС Украины понадобится  

до трех лет - "Укртрансгаз" 
17.03.2016 

Для разделения подземных хранилищ газа и газотранспортных 
мощностей на две отдельные компании понадобится до трех лет, считает 
президент ПАО "Укртрансгаз" Игорь Прокопив. 

"Разделение наших ПХГ и транспортных мощностей - это не так просто разделить 
фирму: она сбалансирована, это - один коллектив. Когда мы общались со Всемирным 
банком, то пришли к согласию, что на это нужен период до трех лет", - сказал он. Прокопив 
добавил, что в первую очередь необходимо выделить ПХГ в отдельный филиал и 
протестировать его работу таком режиме. По мнению президента "Укртрансгаза", 
отделение его компании от НАК "Нафтогаз Украины" произойдет в 2016 году.  

 
 

Читать полностью >>>  
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Компания "Газтек" решила провести частное размещение  
облигаций серии D на 1,1 млрд гривен 

17.03.2016 
Частное акционерное общество "Газтек" (Киев) на внеочередном 

собрании акционеров 15 марта решило провести частное размещение 
облигаций серии D на 1,090 млрд гривен. 

 В сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку говорится, что номинальная стоимость одной 
облигации составляет 1 тыс. грн, размещение осуществляется по дисконтной стоимости 
облигаций за 900 грн. Размещение облигаций проходило с целью повышения финансовой 
стабильности ЧАО, обеспечения дальнейшего развития и усиления конкурентоспособности 
на рынке функционирования газораспределительных компаний. Исходя из цены частного 
размещения дисконтных облигаций, компания привлекает 981 млн грн финресурсов, что 
составляет 90% от суммы размещения. Привлеченные средства планируется использовать 
в таких направлениях: 97% - на покупку ценных бумаг паевых или инвестфондов (951,570 
млн грн) и 3% - на покупку корпоративных прав тех эмитентов, которые являются 
предприятиями нефтегазовой промышленности (29,430 млн грн). Компания намерена 
начать размещение облигаций 1 июня и завершить 28 июля. Как сообщалось ранее, ЧАО 
"Газтек" владеет пакетами более чем в 20 обл- и горгазов в Украине. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 

 
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Coal Energy в феврале утроила добычу угля 
15.03.2016 

Люксембургская компания Coal Energy S.A., владеющая в Украине 
научно-производственным объединением "Механик", в феврале 2016 
года произвела 27,268 тыс. тонн угля.  

Как говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, это в 3,2 раза 
или на 18,745 тыс. тонн больше по сравнению с февралем 2015 года. По сравнению с 
январем текущего компания сократила производство угля на 32,95%, или на 13,4 тыс. тонн 
(в январе добыча составила 40,668 тыс. тонн). Компания публикует совокупные данные, 
указывающие на общий объем добываемого угля без указания его марок. В структуру Coal 
Energy входят 10 угольных шахт в Украине, а также активы по переработке угольных 
отвалов и обогащению. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua  

 

Минэнерго: С Донбасса вывозится в 10 раз  
больше угля, чем импортируется 

15.03.2016 
В течение 2015 г на украинские ТЭС из зоны АТО поставлено 8,508 

млн тонн угольной продукции, а это в 10 раз больше, чем импортировано за 
аналогичный период из ЮАР, и в 13 раз больше, чем завезено из России. 
В министерстве также прокомментировали слухи, что ж/д сообщение Украины с 
неконтролируемыми территориями остановилось. «Такая информация пока никак не 
подтверждена, как и вероятность блокировки поставок угля из зоны АТО по указанным 
причинам», - отмечают в Минэнерго. По словам директора энергетических программ 
Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, 
Минэнерго не сможет обеспечить потребности украинских ТЭС без донбасского угля. 
«Импортом закрыться будет невозможно. Порты по максимуму могут перевалить 400 тыс. 
тонн угля в месяц при необходимости от 800 тыс. тонн антрацита в месяц. И на сегодня у 
нас нет вариантов, чтобы отказаться от антрацита... Если мы предполагаем, что 
железнодорожное сообщение остановлено, то условно через месяц-полтора украинские 
ТЭС начнут испытывать дефицит антрацитового угля», - заявил эксперт. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

Украина сократила затраты на импорт угля  
на 11% до 238 млн долл 

17.03.2016 
Украина в январе-феврале сократила импорт угля в денежном 

эквиваленте на 11%, до $238 млн. Об этом сообщает Государственная 
фискальная служба, передает minprom.ua 

При этом числе в феврале импорт вырос со 121,7 млн до $132 млн. в годовом 
исчислении. Из РФ поступил уголь на $118,1 млн., из США – на $45,3 млн., из Австралии – на 
$25,9 млн., из других стран – на $48,7 млн. В натуральном выражении импорт угольной 
продукции за январь-февраль составил 2,68 млн т. против 2,44 млн т. за тот же период 2015 
При этом из Украины в январе-феврале экспортировано 51,47 тыс. тонн угля на $4,8 млн., в 
том числе в Словакию – на $4,7 млн. Украина в 2015 г. импортировала 14,6 млн т. угля на 
$1,633 млрд. Собственная угледобыча в Украине за 2015 снизилась на 38,8%, до 39,76 млн т.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

В. Гройсман обговорив з шахтарями можливості забезпечення  
державної підтримки вугільної промисловості 

17.03.2016 
Голова Верховної Ради України провів зустріч з представниками 

вугільної промисловості, на якій обговорив нагальні проблеми галузі та 
можливості розширення її державної підтримки. 

Голова Парламенту Володимир Гройсман зазначив, що необхідно знайти можливості 
для відродження, розвитку та системної підтримки вугільної промисловості України. 
Представники шахтарів окреслили низку головних проблем промисловості. Зокрема, 
учасники обговорення повідомили, що Державним бюджетом на 2016 рік не передбачено 
положень державної підтримки галузі, що ще більше загострює ситуацію у вугільній 
промисловості. Серед інших проблем, які потребують вирішення, за їх словами, - затримки з 
виплатами заробітних плат, необхідність їх підвищення до належного рівня та проведення 
модернізації шахт. У зв'язку з цим представники галузі закликали ухвалити низку 
зареєстрованих у Верховній Раді законопроектів, необхідних для вирішення зазначених 
проблем. Сторони домовилися 22 березня провести зустріч за участі представників 
Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України для фахового та детального обговорення 
проблем галузі та зареєстрованих законопроектів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 

 

 
 
 
 

ДТЭК в 2015г нарастил убыток на 90,3%   
 

18.03.2016 
Чистый консолидированный убыток DTEK Energy, холдинговой компании 

интегрированной группы ДТЭК, в 2015 году составил 37,399 млрд грн, что на 90,3% 
(на 17,751 млрд грн) превышает убыток за 2014 год. 

Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже в пятницу, ее доход 
увеличился на 1,8% (на 1,676 млрд грн) - до 93,622 млрд грн, EBITDA упал на 66% (на 7,932 
млрд грн), до 4,087 млрд грн. В 2015 году ДТЭК нарастил продажи электроэнергии 
(конечным потребителям и на экспорт) на 7,3% (на 3,17 млрд грн) – до 46,83 млрд грн. При 
этом продажи на экспорт упали на 36,4% (на 1,847 млрд грн) – до 3,23 млрд грн. Выручка 
ДТЭК за отпуск электроэнергии ГП "Энергорынок" в отчетном периоде снизилась на 4,7% 
(на 1,604 млрд грн) – до 32,648 млрд грн. Продажи энергетического угля в прошлом году 
снизились на 21,7% (на 1,151 млрд грн) – до 4,149 млрд грн, в т.ч. на экспорт – на 28%, до 
2,77 млрд грн. Вместе с тем энергохолдинг нарастил продажи тепловой энергии на 58,7% 
(на 2,075 млрд грн) – до 5,611 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua  

 

 

 
 

У Кличка хотят вернуть контроль над  
«Киевэнерго» 

20.03.2016 
Предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города, должны 

контролироваться городскими властями, а не олигархами, -  заявил секретарь 
Киевсовета Владимир Прокопов. 

«Позиция четкая: все ключевые предприятия, которые обеспечивают 
жизнедеятельность города, должны находиться под контролем города. Не могут 
предприятия, от которых зависит каждый киевлянин, быть в частных руках и зависеть от 
чьей-то прихоти. Исключительно - собственность городской общины или хотя бы полный 
контроль», - сказал он. В то же время Прокопов не ответил, как же вернуть контроль хотя 
бы над «Киевэнерго», но заверил, что городская власть работает над этим. «Ситуация очень 
сложная. Есть по этому поводу огромное количество наработок, большую работу еще надо 
провести. Но вскоре заканчиваются договоры концессии по «Киевэнерго», и вы увидите 
конкретные шаги городской власти в этом направлении. Я хочу верить, что КГГА это 
удастся. Если для этого понадобится помощь Киевсовета и депутатского корпуса - я ее 
обеспечу», - подчеркнул секретарь горсовета. Он добавил, что в 2016 году у Киева нет 
планов продавать стратегически важные объекты, так как все они уже проданы раньше. В 
программе приватизации - нежилые помещения. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
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НАЭК «Энергоатом» намерен повысить мощность  
украинских реакторов до 110% 

14.03.2016 
Westinghouse и «Турбоатом» договорились о сотрудничестве с 

«Энергоатомом» в постепенном увеличении мощности реакторов типа ВВЭР-
1000 до уровня 110% от номинального.  

Как известно, в Украине 13 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Westinghouse уже 
сотрудничает с «Энергоатомом», поставляя топливо для Южно-Украинской АЭС, а также 
готовится к работе с Запорожской АЭС (первая партия топлива уже поступила на станцию). 
По словам президента «Энергоатома» Юрия Недашковского, главной целью компании 
является полноценная эксплуатация всех существующих энергоблоков. «Этот потенциал 
пока недостаточно используется, однако показывает высокий результат», - подчеркнул он. 
Отметим, "Энергоатом" привлекла у Государственного Ощадного банка кредитные линии 
в размере 700 млн гривен (2 кредитные линии - на 300 млн и 400 млн гривен). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 
Украинские АЭС уменьшили выработку  

электроэнергии 
15.03.2016 

В январе-феврале 2016 г. атомные электростанции (АЭС) Украины 
произвели 15 618,8 млн кВт-час электроэнергии. Такие данные следуют из 
сообщения НАЭК "Энергоатом". 

В сравнении с данными за аналогичный период 2015-го выработка электроэнергии 
снизилась на 3,8%, или на 612,3 млн кВт-час. В феврале 2016-го производство составило 
7946,2 млн кВт-час – на 6% больше, чем в феврале 2015-го. Отпуск электроэнергии в 
"Энергорынок" за 2 месяца уменьшился на 4,1% в годовом соотношении, до 14 723,3 млн 
кВт-час. В январе-феврале коэффициент использования установленной мощности составил 
78,2%, тогда как за аналогичный период прошлого года – 82,7%. НАЭК "Энергоатом" 
является оператором Запорожской, Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. По 
итогам 2015 года компания получила чистую прибыль в размере 1,17 млрд грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Китайські атомники зацікавлені у співробітництві  
з Україною в ядерній галузі 

18.03.2016 
18 березня ц.р. Посол Олег Дьомін провів зустріч з Першим віце-

президентом Китайської генеральної ядерної енергетичної корпорації 
(China General Nuclear Power Corporation, CGN) Чженом Дуншанєм. 

Зазначена корпорація є найбільшою державною структурою КНР в галузі атомної 
енергетики, яка збудувала і експлуатує 62% всіх китайських атомних потужностей і 
знаходиться в 30-ці 100 найбільших корпорацій Китаю.  CGN працює на багатьох 
енергетичних напрямах, і крім атомної, реалізує проекти в галузі гідро-, вітро- і сонячної 
енергетики. За всіма цими напрямами корпорація проводить активну і широку міжнародну 
співпрацю в Азії, Європі і Африці. Найвідомішим на сьогодні з її проектів за кордоном є 
будівництво АЕС у Великобританії разом із французьким енергетичним гігантом EDF. У ході 
зустрічі були обговорені можливі напрями співробітництва CGN з атомниками України. 
Зокрема, китайська сторона має наміри розглянути можливість її участі у модернізації 
існуючих та у створенні нових потужностей АЕС в Україні… 

 

Читати повністю >>> 
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Почему акции "Центрэнерго" за три дня  
выросли на 30% 

11.03.2016 
Акции "Центрэнерго" за три дня подорожали на 30,8%. Это следует из 

данных сайта "Украинской биржи". По словам аналитиков, акции дорожают 
на фоне новостей о приватизации.  

Как отмечает Андрей Вылегжанин, управляющий активами ИГ УНИВЕР, после того, 
как в январе правительство заявило о том, что "Центрэнерго" будет приватизирован в 
первом полугодии, практически сразу появился спрос на акции компании. "Покупки 
начались еще в конце января, но присутствовал крупный продавец, который не давал цене 
вырасти. И вот когда продавец продал весь свой объем, спрос сильно превысил 
предложение и акции начали стремительно расти", - сказал Вылегжанин. Юрий Бажинов, 
управляющий активами Nettrader, также подчеркивает, что именно фон позитивных 
новостей по приватизации "Центрэнерго" толкнул акции вверх. "Однако этому фону 
позитивных новостей присущи также и негативные. У предприятия имеются значительные 
долги, которые, по слухам, сконцентрировала одна группа, которая будет делать все чтобы 
максимально отсрочить приватизацию, - комментирует Бажинов. - Затянувшийся 
политический кризис может привести к смене правительства. Наиболее вероятный 
кандидат на пост премьера Яресько уже высказалась против министра энергетики 
Демчишина. Это может привести к затягиванию процесса приватизации". По словам 
Вылегжанина, инвесторы с оптимизмом смотрят на будущую приватизацию. … 

 

Читать полностью >>>  
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Донбассэнерго стало убыточным 

17.03.2016 
Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в 2015 году 

получила чистый убыток 190,224 млн грн. против 100,91 млн грн. чистой 
прибыли в 2014 году, говорится в объявлении компании. 

Совокупные активы компании в 2015 г. возросли на 52,8% по сравнению с 2014 г. – 
до 5 млрд 545,773 млн грн., тогда как основные средства уменьшились на 9,1% – до 1 млрд 
577,749 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность предприятия в прошлом году 
увеличилась в 4,9 раза – до 2 млрд 151,821 млн грн., текущие обязательства – в 1,9 раза, до 3 
млрд 820,964 млн грн., долгосрочные – в 2,1 раза, до 698,049 млн грн. Количество 
сотрудников за 2015 г. снизилось до 5,485 тыс. чел с 5,575 тыс. чел. Как сообщалось, 
"Донбассэнерго" в 2014 г. сократило чистую прибыль в 5,3 раза по сравнению с 2013 г. – до 
100,91 млн грн., чистый доход – на 14%, до 4 млрд 887,332 млн грн., тогда как валовую 
прибыль увеличило на 22,8% – до 1 млрд 364,45 млн грн. "Донбассэнерго" эксплуатирует 
Старобешевскую (находится на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной 
установленной мощностью 2880 МВт. ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% 
акций "Донбассэнерго", 25% акций генкомпании принадлежит государству.  

 

Читать полностью >>>  
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В Херсонской области построят два  
ветропарка за 280 млн евро 

18.03.2016 
Компания “Виндкрафт Украина” обнародовала свои планы по 

строительству двух ветропарков, состоящих из 42 ветрогенераторов 
общей мощностью 140 МВт. Об этом пишет eizvestia.com  

Ветропарки будут построены в Геническом и Новотроицком районах Херсонской 
области. Гендиректор компании Карл Стурен сделал официальное заявление по этому 
поводу в Херсоне. По словам руководителя компании, энергетический потенциал региона 
будет существенно укреплен благодаря новым мощным “ветрякам”. Для “Виндкрафт ” это 
не первый проект. Ранее компания имела опыт работы в Херсонской обл.: здесь построены 
ветропарки “Новороссийское” мощностью 9 МВт и “Береговое” на 12 МВт в Скадовском 
районе, и “Ставки” в Каланчакском районе - 9 МВт. Общий объем инвестиций в данные 
проекты тогда составил €50 млн. Карл Стурен добавил, что Херсонский судостроительный 
завод займется производством башен для ветрогенераторов. На июнь 2016 г. намечено 
начало проведения подготовительных работ на территориях, отведенных под 
строительство. В 2018 г., согласно планам, ветропарки будут введены в эксплуатацию. 
Общая стоимость проекта оценивается в 280 млн евро.  

 

Читать полностью >>>  
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ГП "Энергорынок" в 2015г получило 1,7 млрд грн  
чистой прибыли 

18.03.2016 
ГП "Энергоырнок" в 2015 году, по оперативным данным, увеличил 

чистую прибыль в 76,6 раза (на 1 млрд 650,314 млн грн) по сравнению с 
2014 годом – до 1 млрд 672,153 млн грн. 

Согласно представленной на заседании КМУ презентации результатов деятельности 
крупнейших государственных предприятий, выручка "ВостГОКа" по итогам 2015 года 
возросла на 20,8% (на 18 млрд 857,464 млн грн) – до 109 млрд 405,929 млн грн. Как 
сообщалось, ГП "Энергорынок" в 2015 г. перечислил в госбюджет 3 млрд 162,9 млн грн 
акцизного налога (целевая надбавка к тарифу). Отметим, ГП "Энергорынок" выбрало 
Государственный Ощадный банк для привлечения 2 возобновляемых кредитных линий в 
размере 500 млн грн каждая. Об этом говорится в сообщении ГП об акцептах предложений 
на веб-портале государственных закупок. Акцепты предложений состоялись 11 марта. 
Согласно тендерной документации, срок кредитования по одной кредитной линии 1 год с 
марта 2016 по март 2017, другой - с апреля 2016 по апрель 2017 г. Предложенная 
Ощадбанком стоимость обслуживания составляет 244 млн гривен (без НДС, по обеим 
кредитным линиям). Кроме Ощадбанка, в тендере принимает участие Первый украинский 
международный банк (ПУБМ), предложение которого составило 350 млн гривен (без НДС). 
Кредитные линии привлекаются с целью осуществления расчетов с энергогенерирующими 
компаниями для поддержания ими 100% расчетов с угольными предприятиями. ГП 
"Энергорынок" выполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.  
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Подрядчик срывает строительство новой  

линии от Запорожской АЭС 
14.03.2016 

Испанский подрядчик запаздывает по четырех етапах 
строительства новой высоковольной линии от Запорожской атомной 
станции. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго". 

Испанская компания "Instalaciones Inabensa S.A." до 18 марта т.г. должна отчитаться о 
причинах, по которым сорваны сроки работ на четырех промежуточных этапах 
строительства. К такому решению пришло совещание представителей руководство Южной 
ЭС с подрядчиком. Кроме того, "Inabensa" должна предоставить актуальные данные о 
графике поставки материалов, разработке грунта и проведении проверок на прочность 
металлоконструкций опор. Отметим, строительство линии осуществляется по проекту "ВЛ 
750 кВ Запорожская АЭС - Каховская с ПС 750 кВ "Каховская". Для проекта привлекли 
кредитные средства ЕБРР (175 млн.) и ЕИБ (175 млн.). Реализация этого проекта увеличит 
выдачу мощности ЗАЭС в энергосистему Украины на 700 МВт и обеспечит надежное 
энергоснабжение юга страны. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2016 год. По 
данным "Укрэнерго", готовность подстанции Каховская оценивается в 70 %. Напомним, ГП 
«Укрэнерго» и индийская компания Kalpataru Power Transmission Limited 21 октября 2015 г. 
подписали договор на строительство захода линии электропередач 330 кВ "Чернобыльская 
АЭС – подстанция Северная" на подстанцию "Киевская" стоимостью 15,3 млн евро.  
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Закарпаттяобленерго дасть 46 млн на повітряну лінію фірмі  
свого екс-менеджера та його сина 

15.03.2016 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» 9 березня ц.р. за результатами тендеру 

замовило ТОВ «Закарпатенергокомплект» технічне переоснащення лінії 
Пилипець – Майдан за 46,16 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику 
державних закупівель». 

До кінця року переоснастять ділянку Пилипець – Майдан повітряної лінії Воловець – 
Майдан – Теребле-Ріцька ГЕС. Технічне завдання надавалося особисто, тому детальні 
обсяги робіт невідомі. При цьому в 2013 році фірма виграла тендер на реконструкцію лінії 
Воловець – Майдан за 7,83 млн грн. Тоді подробиці теж не оприлюднили. Нині єдиним 
конкурентом було ПП «Галкомсервіс». Засновниками «Закарпатенергокомплекту» є Василь 
Михайлович Мисів – колишній начальник Служби високовольтних ліній електричних 
передач «Закарпаттяобленерго» та Святослав Васильович Мисів – екс-депутат 
Ужгородської райради від Народної партії. «Галкомсервіс» належить Галині Новосад – екс-
депутату Золочівської міськради. У 2009-2011 роках фірма-конкурент виграла тендерів на 
2,10 млн грн. Нагадаємо, що у 2012 році 50% «Закарпаттяобленерго» купило ТОВ 
«Енергетична Україна ТВ» Ігоря Тинного – бізнес-партнера Івана Фурсіна, пов’язаного з екс-
головою Адміністрації президента Сергієм Льовочкіним. Торік генпрокурор Віктор Шокін 
не зміг довести суду незаконність цього продажу. Раніше в аналогічному позові відмовили 
фірмі Ігоря Коломойського через зволікання.  
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Фонд госимущества ФГИ хочет продавать  
облэнерго порциями 

16.03.2016 
ФГИ может начать приватизацию оставшихся в собственности 

государства контрольных пакетов акций 6 областных энергоснабжающих 
компаний (облэнерго) с продажи наиболее подготовленных и имеющих 
привлекательный бизнес-профиль "Тернополь-" и "Хмельницкоблэнерго".  

"Есть идея разбить шесть облэнерго на три группы по степени их готовности и 
проблемности", – сообщил глава ФГИ Игорь Билоус. Он уточнил, что во второй очереди 
могли бы быть объявлены конкурсы по продаже "Харьков-" и "Николаевоблэнерго", в 
третьей – "Черкассы-" и "Запорожьеоблэнерго". И.Билоус отметил, что в Тернопольской и 
Хмельницкой области в структуре клиентов энергоснабжающих компаний значительную 
долю занимают более привлекательные в существующих условиях клиенты – бытовые 
потребители, мелкий и средний бизнес. По его словам, эти облэнерго относительно 
небольшие и не столь дорогие, что также создает условия для формирования конкуренции 
на конкурсах и успешной продажи. Глава ФГИ добавил, что международные консультанты 
для повышения эффективности конкурсов предлагают провести их в начале осени, так как 
летний сезон характеризуется низкой инвестиционной активностью. Помимо этого, ФГИ 
планирует в июне провести конференцию, посвященную электроэнергетике Украины, 
реформам в секторе и его перспективах, чтобы повысить интерес инвесторов. В отношении 
"Запорожьеоблэнерго" И.Билоус сообщил, что Фонд намерен созвать внеочередное 
собрание акционеров для восстановления контроля над предприятием, а также предлагает 
номинационному комитету при Кабмине выбрать нового руководителя. 
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RA IBI-Rating подтвердило кредитные рейтинги  
ПАО "ОДЕССАОБЛЭНЕРГО"  

16.03.2016  
IBI-Rating сообщает о подтверждении долгосрочных кредитных 

рейтингов ПАО «ОДЕССАОБЛЭНЕРГО» и процентных облигаций серии А на 
уровне uaBBB-, прогноз «стабильный». 

ПАО «ОДЕССАОБЛЭНЕРГО» осуществляет деятельность по передаче и поставке 
электроэнергии местными электросетями потребителям Одесской обл. Эмитент является 
естественным монополистом на территории Одесской обл. по передаче и поставке электро-
энергии по регулируемым тарифам, обеспечивает стабильность сбыта. По результатам 
2015 г. объем поставок и передачи электроэнергии ПАО «ОДЕССАОБЛЭНЕРГО» составил 5 
866 680 тыс. КВт • ч, что на 1,9% меньше по сравнению с 2014 г. Сокращение произошло 
вследствие снижения объема отпуска собственным потребителям, тогда как объем 
транспортировки (транзита) вырос. Несмотря на сокращение объемов поставок 
электроэнергии, доходы Эмитента от реализации электроэнергии выросли за счет 
повышения отпускных тарифов. По итогам 2015 г. чистый доход ПАО «ОДЕССАОБЛЭНЕРГО» 
составил 4 462,5 млн. грн., что на 28,2% больше, чем за предыдущий год. Итогом 
деятельности Эмитента в 2015 году стала чистая прибыль в размере 9,5 млн. грн., против 
78,8 млн. грн. чистого убытка по итогам 2014 г. Значительное влияние на финансовые 
результаты ПАО имеют отрицательные курсовые разницы, обусловленные девальвацией 
гривны, поскольку подавляющее большинство долговых обязательств предприятия, в том 
числе по банковским кредитам, номинированная в иностранной валюте. 
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Обленерго Суркіса дасть 117 млн закарпатцям на заміну трансформаторів  
вдвічі дорожче від ринкових цін 

17.03.2016 
ПАТ «Львівобленерго» 12 березня за результатами тендерів замовив 

Львівському управлінню ПАТ «Електро» роботи з технічного переоснащення 
електромереж і підстанцій на 116,54 млн грн. Про це повідомляється у 
«Віснику державних закупівель». 

У 2016 році переоснастять чотири підстанції та п’ять ділянок повітряних ліній. Ціни 
на обладнання для реконструкції можуть бути вдвічі дорожчими від ринкових. За оцінкою 
колишнього члена НКРЕКП Андрія Геруса, зазвичай вартість самого трансформатора 
становить 70-80% від вартості робіт по переоснащенню підстанції з заміною 
трансформатора на більш потужний. Відтак у проекті по переоснащенню підстанції «Ч-2» 
Львівської області загальною вартістю 32,57 млн грн. на новий трансформатор ТДТН-
40000/110/35/6 припадає близько 25 млн грн. Це означає, що питома вартість 
трансформатора становить близько $23 тис за один МВА. А це значно дорожче від цін 
виробників. Наприклад, ПАТ «Запоріжтрансформатор» на останньому тендері «Укренерго» 
запропонувало трансформатор такої потужності марки ЛТДН за 10,11 млн грн., або близько 
$9 тис за МВА. Це вдвічі дешевше від ціни трансформатора для «Львівобленерго». «ДТЕК 
Дніпрообленерго» у січні цього року придбало у посередницької фірми ТОВ «Торгова 
компанія «Енергоімпекс» трансформатори ТДТН 40000/150У1 по 15,37 млн грн., або 
близько $15 грн за МВА. Це також значно дешевше від розрахункової ціни для 
«Львівобленерго». На торгах щодо підстанцій із переможцем змагалося ТОВ «Електросвіт», 
а щодо електромереж – ДочП «Житомирська механізована колона» ПАТ «Київсільелектро».  
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Как работает теневой рынок нефтепродуктов 
17.03.2016 

В последних числах февраля 2016г. ГФС опубликовала топ-5 продавцов 
некачественного топлива. Наравне с малоизвестными трейдерами в этот 
список неожиданно попали и авторитетные сети. 

Небывалая жесткая конкуренция подталкивает даже самых именитых трейдеров на 
так называемую оптимизацию бизнеса, тем самым стирая их отличия от торговцев 
контрафактом. "В Украине, я вам скажу, около 100 заводов вообще "левых", которые делают 
бензин дедовским методом и, естественно, не платят налоги. Чтобы пресечь эту 
деятельность, президент дал КМУ стопроцентные полномочия по экономике". Это цитата 
Бориса Колесникова от 31 октября 2011 г. в статусе вице-премьера. После этого заявления 
однопартийцы Бориса Викторовича продержатся у власти еще два года, а потом еще два 
проработают его политические оппоненты. Однако ни построенная Януковичем жесткая 
вертикаль власти, ни внедряемые Порошенко европейские нормы не побороли 
производителей контрафакта: сегодня, как и пять лет назад, каждый четвертый литр 
топлива, продающийся в Украине, - фальсификат. Так, по данным Госcтата, в 2015 году 
реализация нефтепродуктов в розничном сегменте снизилась почти на 26%. В теневом же 
секторе картина диаметрально противоположная. По оценкам аналитиков, его доля 
приближается к 40%. Если обратить внимание на статистику, стойкость "бодяжников" 
искренне удивляет. Хотя бы потому, что подавляющее большинство компаний, к качеству 
продукции которых в 2015 году предъявило претензии государство, обладает мелкими 
производствами и примерно такими же хозяевами. Исключение составляет разве что ООО 
"Нафтотрейд лтд". Это предприятие занимается изготовлением так называемых бензинов 
сразу на двух крупных нефтебазах в Ровенской и Полтавской областях, благодаря чему в 
лучшие месяцы способно выпускать больше 1 тыс тонн автомобильного топлива. В 
остальном бизнес "Нафтотрейд лтд" - точная копия коллег по тени: предприятия  банально 
смешивают в резервуарах ряд компонентов и получают готовый продукт. Например, 
рецепт получения тонны А-95 Евро-5 состоит из четырех ингридиентов: 500 кг бензина, 
350 кг изопентановой фракции, 100 кг смеси углеводородов и 50 кг дистиллята газового 
конденсата. Проще только жарить яйца. Понятно, что этот бизнес раздражает 
Государственную фискальную службу, которая недосчитывается денег. Цифры 
действительно приличные. По оценкам "Консалтинговой группы А-95", в 2015 г. без уплаты 
налогов на рынок поступило около 600 тыс тонн бензина, что эквивалентно бюджетным 
потерям 3,3 млрд грн. Возможно, именно такое количество нулей заставляет ГФС 
периодически публиковать "черные списки" трейдеров. Свежий выпуск порадовал глаз в 
последних числах февраля. Кроме не говорящих ни о чем компаний "Гарант экспресс", 
"Пульс 24" и "Стейл ойл", уличенных в продаже "не соответствующего требованиям 
топлива", в нем оказались и представители крупных сетей - "ОККО-нефтепродукт" и 
"Укрнафта". У первой нашли якобы поддельное дизельное топливо на одной из ее АЗС в 
Закарпатской области, у второй - на станции в Киеве. Понятно, что в компаниях уже 
опровергли эту информацию, но эти словесные соревнования не увлекают никого, кроме 
обвинителя и обвиняемых. Наивных же интересует другой вопрос: почему крупные сети, 
доминирующие на рынке и обладающие лобби в парламенте, годами не могут побороть 
вездесущий фальсификат? 
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 ПАЛИВНІ ТРУБОПРОВОДИ & НАФТОБАЗИ 

 

Российская "Транснефть" продала  
украинский трубопровод 

15.03.2016 
ОАО «АК «Транснефть» закрыло сделку по продаже нефтепро-

дуктопровода «ПрикарпатЗападтранс», расположенного на территории 
Украины. Об этом сообщается на сайте «Транснефти» со ссылкой на 
президента компании Николая Токарева. 

«Сделка уже закрыта», - сказал он, не уточнив стоимость. «Это вопрос коммерческого 
порядка. Там все сделано корректно», - добавил глава компании. Помощник Токарева Игорь 
Демин уточнил в беседе с РБК, что покупателем является швейцарская ?компания 
International Trading Partners. Демин также не назвал сумму сделки. В августе 2015 г. стало 
известно, что International Trading Partners AG обратилась в ФАС РФ с ходатайством о 
покупке 100% акций «Юго-Запад Транснефтепродукта», в собственности которого 
находится «ПрикарпатЗападтранс». ФАС одобрила эту сделку. «Транснефть» в настоящее 
время не осуществляет прокачку нефтепродуктов по территории Украины. Причиной этого 
стали многочисленные суды относительно того, кто является собственником 
трубопровода. Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года Высший хозяйственный суд Украины 
вернул в госсобственность Украины магистральные нефтепроводы "Самара - Западное 
направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая". Указанный магистральный нефтепровод 
был построен во времена СССР как стратегический объект. … 
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Поставки авиатоплива на украинский рынок  

продолжают сокращаться 
18.03.2016 

Импортные поставки авиатоплива в Украину в феврале 
снизились на 16% в сравнении с февралем 2015 г., до 4 тыс. т. Об этом 
сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные 
собственного исследования. 

Ввиду прекращения поставок авиатоплива из Беларуси импортный ресурс поступал 
с трех направлений. Литовский Jet A-1 импортировала ОККО, а также небольшую партию 
автомобильным транспортом привезла компания «Ингус Ойл». Так же, «на колесах», 
поступал болгарский ресурс через компанию «Реал-НП». Наибольший объем - 2,6 тыс. т 
авиатоплива - был завезен из Израиля компанией Glusco. Падение импорта подкрепилось 
аналогичным снижением отгрузок по внутреннему рынку. Так, на рынок поступило всего 
10 тыс. т кременчугского РТ, что на те же 16% меньше, нежели в феврале 2015 г. Таким 
образом, баланс рынка в феврале 2016 г. составил 14,8 тыс. т авиатоплива. Всего с начала 
2016 г. на украинский рынок поступило ≈ 32 тыс. т авиатоплива, что на 21% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Напомним, белорусские производители и экспортеры 
нефтепродуктов с декабря 2015 г. не осуществляют отгрузку авиатоплива в Украину из-за 
действий украинских таможенников в отношении поставок компании «БНК-Украина». 
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Легендарный трейдер-оптимизатор "Интергал"  
покидает рынок нефтепродуктов 

18.03.2016 
На прошлой неделе стало известно о том, что один из крупнейших 

оптовых поставщиков автомобильного топлива - группа "Интергал" -  
свернул трейдерский бизнес. Об этом пишет dsnews.ua 

По данным ее представителей, основным поводом для принятия такого решения 
стала неудачная конъюнктура рынка. "Потребление упало, платежеспособность клиентов 
тоже. Снижение цен на топливо позволило выйти на рынок мелким игрокам, много 
недобросовестной конкуренции. Мы решили взять паузу и сосредоточиться на других 
направлениях бизнеса", - так прокомментировали свой шаг представители "Интергала" 
сайту OilNews. По официальной статистике, в прошлом году в сравнении с 2014 г. объемы 
продаж нефтепродуктов через АЗС в Украине действительно обвалились, упав почти на 
26% до 3,14 млн т. Под давлением этой статистики бизнес многих участников рынка стал 
убыточным. В этом контексте "Интергал" не стал исключением, но кроме убытков за 2015 
г., размер которых компания отказалась раскрывать, у нее есть и другие проблемы. Охотнее 
всего из них на предприятии упоминают только испорченные отношения с одним из своих 
основных партнеров - ООО "Олэнерго" Станислава Колесника и Сергея Мачуленко, которое 
отказалось возвращать ей нефтепродукты с ответственного хранения. Секретничать по 
этому поводу в "Интергале" не стали по одной причине: с 4 февраля "Олэнерго" находится в 
самостоятельно инициированной процедуре банкротства, поэтому шансов на возврат 
топлива у трейдера уже фактически нет. Но этот пример неудачного партнерства - пыль на 
фоне ключевых просчетов "Интергала". Главный заключается в том, что последние 
несколько лет считающийся "отцом-основателем" этой группы нардеп Владимир Зубик 
делал ставку на развитие нефтетрейдерского бизнеса под покровительством 
монополизировавшей власть в стране Партии регионов. Например, в 2010 г., когда Виктор 
Янукович стал президентом, пресса связывала Владимира Владимировича с активностью 
компании "Ливела", которая оказывала услуги по ввозу в Украину импортных 
нефтепродуктов без уплаты налогов. На пике деятельности этого предприятия почти 
каждый второй литр бензина, проданный на украинских заправках, прошел через "Ливелу". 
Позже компания была обанкрочена, похоронив с собой больше 3 млрд грн. налоговых 
долгов. Но это совсем не означало заката нефтепродуктовой активности Зубика. По данным 
источников "ДС", после ликвидации "Ливелы" структуры, не чуждые Владимиру Зубику, 
сосредоточились на партнерстве с Сергеем Курченко, которого многие называли 
"кошельком" Александра Януковича. Это партнерство подтверждают минимум два 
красноречивых примера. Первый: ООО "Компания-Интергал", входившая в одноименную 
группу (несколько недель назад она сама была признана банкротом, после того, как 
перерегистрировалась во Львове) была активным контрагентом ООО "Торговый дом 
ВЕТЭК". Второй: еще одна структура группы - ООО "ТК "Интергал", которая также вскоре 
может стать банкротом, вела сотрудничество с ООО "Всеукраинский промышленный союз", 
входящим в ВЕТЭК Курченко. Это подтверждается тем, что за Херсонским 
нефтеперевалочным комплексом, принадлежащим "Всеукраинскому промышленному 
союзу", до сих пор числится долг по нефтепродуктам (около 800 т бензинов А-92 и А-95) 
перед ТК "Интергал". Эта задолженность сформировалась в 2014 г., после смены власти в 
стране, которая повлекла за собой арест Херсонского нефтеперевалочного комплекса и его 
передачу (вместе с горючим) под оперативное управление ГП "Предприятие по 
обеспечению нефтепродуктами".  
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Концерн "Галнафтогаз" в 2015г получил  
чистую прибыль 77,2 млн грн 

 

14.03.2016 
ПАО "Концерн "Галнафтогаз" (Львов) в 20154 г. получил чистую 

прибыль в размере 77,233 млн грн против 885,199 млн грн чистого убытка 
по итогам 2014 года. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении 20 апреля 2016 года 
очередного общего собрания акционеров общества, совокупные активы "Галнафтогаза" в 
прошлом году возросли на 37,3% (на 3 млрд 038,186 млн грн) по сравнению с 2014 годом – 
до 11 млрд 186,379 млн грн, основные средства – на 3,2% (на 113,787 млн грн), до 3 млрд 
640,783 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность концерна в 2015 году возросла в 
2,6 раза (на 1 млрд 886,477 млн грн) – до 3 млрд 087,867 млн грн, текущие обязательства – 
на 68,3% (на 1 млрд 324,161 млн грн), до 3 млрд 264,166 млн грн, долгосрочные – на 44,5% 
(на 1 млрд 660,101 млн грн), до 5 млрд 390,13 млн грн. Количество сотрудников концерна 
за 2015 год сократилось с 838 до 641. Как сообщалось, "Галнафтогаз" в 2014 году получил 
чистый убыток 895,199 млн грн против 403,809 млн грн чистой прибыли в 2013-м. Чистый 
доход концерна по итогам 2014 года увеличился в 2,7 раза (на 817,138 млн грн) – до 1 млрд 
261,884 млн грн, валовая прибыль – в 6 раза (на 1 млрд 052,899 млн грн), до 1 млрд 261,884 
млн грн. Концерн "Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в 
Украине, в ее состав входят около 440 АЗК под брендом "ОККО". Мажоритарным 
акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров - 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 
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Прогноз: в апреле выплавка стали  
увеличится на 5% 

16.03.2016 
С учетом сложившегося уровня производства металлургические 

предприятия Украины нарастят в апреле выплавку стали по сравнению с 
ожидаемым производством в марте на 5%, до 2,1 млн тонн и сохранят 
выпуск общего проката на уровне 1,8 млн тонн. 

В информационной справке объединения металлургических предприятий Украины 
"Металлургпром" сказано, что план на апрель предусматривает сохранение выплавки 
чугуна на уровне 2 млн тонн. За 14 суток марта среднесуточное производство чугуна 
составило 66,5 тыс. тонн, стали - 70,4 тыс. тонн, проката - 57,6 тыс. тонн (соответственно, 
102%, 104% и 97% к уровню февраля). За январь-февраль 2016 года выпуск стали возрос на 
13% по сравнению с январем-февралем прошлого года - до 3,909 млн тонн, чугуна - на 21%, 
до 3,805 млн тонн, общего проката - на 11%, до 3,404 млн тонн. В феврале производство 
чугуна составило 1,885 млн тонн (среднесуточное производство - 65 тыс. тонн, "плюс" 3,1 
тыс. тонн/сутки, или +5% к январю), стали - 1,971 млн тонн (67,9 тыс. тонн, +5,4 тыс. 
тонн/сутки, или +9%) и проката - 1,714 млн тонн (59,1 тыс. тонн, +4,6 тыс. тонн/сутки, или 
+8%). По состоянию на 1 марта в работе находились 23 из 27-ми действующих доменных 
печей (85%), семь мартеновских печей из девяти (78%) и 18 конвертеров из 21-го (86%). 
Кроме того, восемь доменных печей находятся на длительной консервации (не работают 
более одного года). Рост выплавки стали обеспечен возобновлением в марте производства 
на ООО "Электросталь" (Курахово), которое простаивало более двух месяцев. В настоящее 
время не работают Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) и Донецкий 
металлопрокатный завод (ДМПЗ). Согласно справке "Металлургпрома", объем поставок 
украинского железорудного сырья (ЖРС) в феврале сохранился на уровне января и 
составил 2 млн тонн. Всего за два месяца 2016 года метпредприятиям было поставлено 4,1 
млн тонн отечественного ЖРС (105% к объему поставок в аналогичном периоде 2015 года), 
в том числе: аглоруды - 730 тыс. тонн (129%), концентрата - 1,340 млн тонн (66%), 
агломерата - 570 тыс. тонн (65%) и окатышей - 1,440 млн тонн (266%). Объем импортных 
поставок ЖРС (из РФ) в феврале уменьшился по сравнению с январем на 45 тыс. тонн, до 
265 тыс. тонн. За 2 месяца импорт ЖРС составил 575 тыс. тонн против 245 тыс. тонн в 
аналогичном периоде 2015 года (235%). Экспорт ЖРС в феврале составил 3,6 млн тонн, за 2 
месяца-2016 - 6,4 млн тонн (93% объема экспорта за 2 месяца 2015 года). Кроме того 
сообщается, что в феврале метпредприятиям было поставлено 180 тыс. тонн металлолома 
(больше на 20 тыс. тонн к январю), что составило около 77% расчетной потребности 
метпредприятий. За два месяца металлургам было поставлено 340 тыс. тонн лома (68% от 
потребности предприятий и 74% объема поставок за два месяца 2015 года). Запасы 
металлолома на складах метпредприятий в феврале возросли на 25 тыс. тонн и по 
состоянию на 1 марта составили около 100 тыс. тонн. При этом экспорт лома за 2 месяца 
составил 10 тыс. тонн против 140 тыс. тонн в аналогичном периоде 2015 года.  

 

Читать полностью >>> 
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Горно-металлургический комплекс остается важнейшей  

отраслью экономики Украины 
17.03.2016 

Горно-металлургический комплекс был и остается важнейшей 
отраслью экономики Украины. Такое мнение выразил член Украинского 
общества финансовых аналитиков Виталий Шапран в своем блоге.  

"Никто в здравом уме не будет спорить о важности металлургии как экспортной 
отрасли, при наличии в стране разведанных запасов железной руды на 120 лет и при том, 
что в товарном экспорте ГМК занимает от 28 до 33% всего его объема", – подчеркнул он. По 
мнению эксперта, основная вина за катастрофическое падение экспорта в ГМК лежит на 
властях страны, которые уже второй год игнорируют проблемы экспортной отрасли, 
которая поставляет в страну больше всех валюты. "Рассказы о том, что металлургия 
является вчерашним днем - это полная чушь. Окончание войны в Сирии, восстановление 
инфраструктуры Ирака, восстановление цен на нефть с перспективой роста строительства 
на Ближнем Востоке, расконсервация Ирана – все это довольно перспективные темы, 
развивающиеся буквально под носом у Украины", – отметил В.Шапран. Треугольник 
"Кривой Рог – Запорожье – Мариуполь", где сейчас сконцентрированы основные мощности 
ГМК, включает города с большим населением, для которых компании ГМК дают работу и 
остаются градообразующими, напомнил эксперт. "Именно исходя из этих четырех причин я 
думаю, что саботирование проблем развития ГМК политическим руководством Украины в 
ближайшее время должно прекратиться. В противном случае наши экономические и 
геополитические риски резко вырастут", – резюмировал В.Шапран. … 
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Ferrexpo в 2016 году предстоит  

выплатить $130 млн. 
 

15.03.2016 
Британской горнорудной компании Ferrexpo Plc в 2016 г. предстоит выплатить 

131,75 млн долл. в рамках погашения предэкспортного финансирования, сообщается 
в годовом финотчете, обнародованном на веб-сайте компании. 

Компании, в частности, необходимо погасить пятью равными ежемесячными 
траншами, начиная с марта, 88 млн долл. остатка по кредиту, начальный объем которого 
составлял 420 млн долл., а также выплатить в ноябре первый из восьми квартальных 
траншей объемом 43,75 млн долл. в рамках погашения кредита на 350 млн долл. В то же 
время компания уточняет, что по состоянию на 29 февраля сумма денежных средств на ее 
счетах составляла 36 млн долл. Аналитики международного инвестбанка UBS в своем 
обзоре сообщают, что Ferrexpo к настоящему времени еще не удалось реструктуризировать 
указанные кредиты и переговоры с банками продолжаются. Кроме того, по их оценкам, 
ожидаемых денежных потоков компании, с учетом имеющихся средств на счету, может 
оказаться недостаточно для расчета по всем долгам с погашением в 2016 году. Как 
сообщалось, НБУ 17 сентября 2015 года отнес банк "Финансы и Кредит", бенефициаром 
которого выступает мажоритарий и исполнительный директор Ferrexpo Константин 
Жеваго, к категории неплатежеспособных. Ferrexpo по состоянию на 16 сентября имела в 
указанном банке около 174 млн долл. свободных денежных средств. 17 декабря 2015 года 
НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял 
постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и 
Кредит". Вслед за этим Ferrexpo в январе 2016 года обратилось в Хозяйственный суд Киева 
с иском о взыскании 175 млн долл., находящихся в ликвидируемом банке "Финансы и 
Кредит". Дата заседания суда по этому делу компанией не уточняется. Ferrеxpo plc владеет 
100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций Полтавского 
ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.  
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Компания «Метинвест» изучает 
рынок Ирана 

 

 

16.03.2016 
Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания 

«Метинвест» проявляет интерес к стальному рынку Ирана после снятия со 
страны международных санкций. Об сообщил директор по маркетингу 
компании Роман Курашев. 

Компания «Метинвест» планирует пройти сертификацию труб большого диаметра 
(ТБД) у основных нефтегазовых операторов Ирана. «В ближайшее время мы ожидаем 
развития ситуации с международными санкциями. Формально они сняты, но остаются 
вопросы с финансированием сделок со стороны ведущих мировых банков и их отделами 
комплайнса. Если все вопросы по финансированию будут сняты, то Иран станет достаточно 
интересным рынком сбыта с объемами внутреннего потребления проката 25-26 млн. т при 
импорте в 2015 году в размере 4,1 млн. т», - сказал он. По его словам, экономика Ирана 
имеет достаточно серьезные перспективы роста, на фоне разморозки финансовых ресурсов 
и развития нефтегазовой отрасли приток инвестиций во все базовые отрасли страны 
может резко увеличиться. «Это будет стимулировать серьезный рост потребления 
стального проката в будущем. «Метинвест» планирует пройти сертификацию у основных 
нефтегазовых операторов Ирана – NIGC, NIOC, после чего можно обсуждать перспективы 
сотрудничества в иранских нефтегазовых проектах в части поставок труб большого 
диаметра», - отметил Р.Курашев. Отвечая на вопрос о том, есть ли перспектива и 
возможность поставок на иранский рынок готового металлопроката, стальных 
полуфабрикатов или железорудного сырья, топ-менеджер заметил, что для «Метинвеста» 
Иран является интересным рынком с большим объемом импорта, но в то же время 
логистически он не очень для удобен для группы. «В северных портах мы будем активно 
конкурировать с российскими компаниями, прежде всего ММК, а в южных портах – с 
китайскими игроками. Пока нельзя говорить об активном наращивании продаж готового 
проката на этот рынок, но потенциально «Метинвест» может присутствовать в сегменте 
рулонов, горячекатаного листа», - сообщил директор по маркетингу. При этом он 
напомнил, что до санкций «Метинвест» поставлял в Иран продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, например рельсы, т.е. «опыт продаж и понимания этого рынка у 
компании есть». «Мы поставляли рельсы, горячекатаный лист, фасонный прокат. В 2009 
году «Метинвест» суммарно отгрузил на этот рынок около 50 тыс. т металлопродукции. В 
2010 году из-за санкций поставок уже не было», - уточнил топ-менеджер. 
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Украинский инвестор законсервировал  
завод в ЕС 

18.03.2016 
Украинская "КВВ групп" законсервировала принадлежащий ей завод 

в Латвии KVV Liepаjas metalurgs из-за кризиса в металлургической отрасли 
и неудачи в переговорах с латвийским правительством. 

"Руководство "КВВ групп" вынуждено принять это решение ввиду сохраняющихся 
долгосрочных негативных факторов, препятствующих работе предприятия: кризис, 
охвативший мировой металлургический рынок, долговые обязательства перед 
кредиторами и незаинтересованность государства оказать поддержку отрасли", - сообщила 
агентству BNS пресс-секретарь украинской группы Наталья Нападовская. По ее словам, на 
протяжении последних месяцев акционеры предприятия пытались возобновить 
производство, найти конструктивный диалог с правительством, представили план 
реструктуризации долгов. "Мы исходили из того, что у акционеров и государства есть 
общий знаменатель - сохранить одного из крупнейших налогоплательщиков в стране, 
развивать отрасль металлургии и переработки черных металлов, сохранить рабочие места 
для сотен людей, - заявил член правления KVV Liepаjas metalurgs Игорь Таланов. - К 
сожалению, мы получили лишь подчеркнутое дистанцирование ряда должностных лиц 
государства от проблем предприятия. То количество вопросов, которое было изложено в 
письме Госказны по представленному плану реструктуризации, и резко негативные 
оценочные суждения еще до завершения его рассмотрения не дали акционерам понимания 
того, когда и как будет найден формат для диалога". 1 марта KVV Liepаjas metalurgs подало 
Государственной казне Латвии план реструктуризации, который в начале февраля 
потребовало у него правительство. В плане предложен новый график оплаты долгов завода 
в размере 70 млн евро, варианты реструктуризации непрофильных активов.  
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"Метинвест" выплатил $2,7 млн процентов по 
реструктуризируемым еврооблигациям   

 

 18.03.2016 
Горно-металлургическая группа "Метинвест" выплатила $2,7 млн процентного 

дохода по реструктуризируемым еврооблигациям с погашением в 2016-2018 гг. Об 
этом сообщает interfax.com.ua 

Согласно сообщению эмитента на веб-сайте Ирландской фондовой бирже, указанная 
сумма составляет 30% от начисленного и неуплаченного процентного дохода за период с 
15 февраля по 15 марта 2016 года. В том числе по еврооблигациям с погашением в 2016 
году выплачено $222,176 тыс., по еврооблигациям-2017 – $772,692 тыс., по 
еврооблигациям-2018 - $1,692 млн. Компания уточняет, что дата закрытия реестра для 
выплат – 3 марта. Как сообщалось, "Метинвест" в конце декабря 2015 года обратился к 
держателям еврооблигаций с просьбой одобрить введение до 27 мая 2016 года моратория 
на погашение указанных еврооблигаций, во время действия которого компания намерена 
достичь соглашения об их реструктуризации, а также реструктуризации предэкспортного 
финансирования на $1,089 млрд. Держатели еврооблигаций Metinvest B.V. по итогам 
заседания 27 января 2016 года одобрили временный мораторий на погашение ценных 
бумаг. Затем, указанный мораторий был санкционирован Высоким судом Англии и Уэльса 
и судом по банкротствам штата Делавер (США). 
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МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОЇ РЕКЛАМИ. від 100 грн. за 5-ть ВИПУСКІВ ЖУРНАЛУ 
 

Відділ реклами:  

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

http://delo.ua/business/v-aprele-vyplavka-stali-uvelichitsja-na-5-prognoz-313695/
http://minprom.ua/news/206329.html
http://minprom.ua/news/206148.html
http://elcomart.com/show/462820.html
http://delo.ua/business/ukrainskij-investor-zakonserviroval-zavod-v-es-313849/
http://interfax.com.ua/news/economic/331701.html
http://metallurgprom.org/
http://www.ferrexpo.com/
http://www.metinvestholding.com/ru
http://gold.dn.ua/catalog/14/16856/index.html
http://www.scm.com.ua/
http://www.metall-holding.com.ua/ru
http://iran.mfa.gov.ua/ua
http://www.metalurgs.lv/?lang=ru
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  

 
ИнГОК договорился с ArcelorMittal Poland о поставках  

высококачественного концентрата 
14.03.2016 

Ингулецкий ГОК поставит на польский завод «ArcelorMittal Poland 
S.A» пробную партию 20 тыс. тонн концентрата с содержанием железа 
68%. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный 
директор ИнГОКа Александр Герасимчук. 

По его данным, 10 марта на завод было отгружено более 4 тыс. тонн концентрата. 
«На сегодня отправлено потребителю два маршрута продукции и третий находится под 
погрузкой», - сообщил Александр Герасимчук. «Промышленный эксперимент по выпуску 
концентрата с содержанием железа 68-69% был завершен в феврале. Испытания проходили 
на рудообогатительной фабрике №2 с использованием флотационного метода, - добавил 
он. - Спасибо специалистам комбината за разработку оптимальных режимов работы 
флотационного оборудования. В ходе эксперимента они определили оптимальный 
качественный состав исходной шихты, расход реагентов, сжатого воздуха и технической 
воды на тонну производимой продукции. В дальнейшем, основываясь на полученных 
опытным путем результатах, на предприятии будут разработаны технологические схемы, 
позволяющие производить концентрат более востребованный на рынке железорудного 
сырья». В феврале образцы концентратов с содержанием железа 68%, 68,5% и 69% были 
направлены для оценки в Японию, Бахрейн и Польшу. Результатом работы стал первый 
контракт на поставку нового вида продукции заводу «ArcelorMittal Poland S.A»  
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Ferrexpo plc переходит на  

экспорт сырья 
15.03.2016 

Британская Ferrexpo plc по итогам января-февраля 2016 г. снизила 
производство товарных окатышей, по предварительным данным, на 
0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. - до 1,870 млн тонн. 
Как сообщил представитель предприятия, за этот период компания увеличила выпуск 
концентрата на 7,3% - до 2,373 млн тонн. В феврале произведено 850 тыс. тонн окатышей и 
1,124 млн тонн концентрата. Как сообщалось, в 2015 году компания нарастила 
производство окатышей на 5,8% по сравнению с 2014 годом - до 11 млн 661,6 тыс. тонн. 
При этом выпуск премиальных окатышей вырос до 78,6% от общего объема, что составляет 
10,4 млн тонн (5,8 млн тонн в 2014г). Фактически, в IV квартале 2015 года производство 
достигло 1 млн тонн в месяц, 95% объема из которых - премиальные высококачественные 
окатыши. Объем продаж окатышей увеличился с 11,167 млн тонн в 2014 году до 11,330 млн 
тонн в 2015 г. Ferrexpo AG - швейцарская железорудная компания с активами в Украине, 
крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ. Основными потребителями 
продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии 
и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи. 
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 
97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. 
Акции Ferrexpo котируются на основной площадке LSE под тиккером FXPO. 
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Генеральным директором Евраз Сухая балка  
назначен Александр Батареев  

15.03.2016 
А.Батареев работает на криворожском руднике Евраза более 20 лет. С 

2011 по 2015 год он занимал должность главного инженера Евраз Сухая 
балка. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Как отмечается в сообщении, под руководством А.Батареева реализовано несколько 
крупных проектов, среди которых внедрение сухой магнитной сепарации на шахте 
"Юбилейная", повышение эффективности отработки, транспортировки и обогащения руды 
на шахте им. Фрунзе. "Основные задачи, которые стоят перед генеральным директором, – 
снижение уровня травматизма и соблюдение кардинальных требований Евраза в области 
охраны труда и промышленной безопасности, – отметил вице-президент Евраза, 
руководитель дивизиона "Украина" Денис Новоженов. – Также среди ключевых задач 
руководителя – повышение операционной и финансовой эффективности, улучшение 
качества продукции, повышение конкурентоспособности". Евраз Сухая балка – одно из 
ведущих предприятий отрасли в Украине, специализирующееся на добыче железной руды 
подземным способом. В 2015 г. рудник добыл свыше 3,4 млн тонн сырой руды … 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

Железорудное дно: украинские ГОКи работают  
на грани рентабельности 

16.03.2016 
Украина в ближайшее время может потерять часть своего 

горнорудного комплекса – одного из главных поставщиков валютной 
выручки в страну. Об этом уже несколько месяцев публично трубят 
руководители всех горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) 

В частности: Полтавского (Ferrexpo, Константин Жеваго), Южного, Ингулецкого, 
Северного, Центрального ГОКов, Криворожского и Запорожского железорудных 
комбинатов («Метинвест», Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Evraz Group, «Приват» и 
словацкая Minerfin) и ПАО «Евраз Сухая Балка» (группа Evraz Group, РФ). Основные 
причины неутешительных прогнозов – очень плохая конъюнктура на мировых рынках, а 
также высокое фискальное и тарифное давление на отрасль внутри страны. Cтоимость 
железорудного сырья беспрерывно падает более трех лет. По сравнению с пиковыми 
показателями 2011 г. цены снизились почти на 80% – с $191,7 до $40 за тонну в конце 2015-
го. Затяжная рецессия в Украине значительно уменьшила внутренний спрос на железную 
руду. Чтобы остаться на плаву, предприятия вынуждены увеличивать поставки на экспорт, 
на которые сегодня приходится более 50% всего производимого сырья. Валютная выручка 
составила $1,95 млрд за январь–ноябрь 2015 года против $3,3 млрд в 2014-м. Крупнейшими 
потребителями украинского железорудного сырья (ЖРС) в денежном выражении являются 
Китай – 45,55%, Польша – 10,53%, Чехия – 10,23%. Экспортные цены должны покрывать 
себестоимость производства железорудного сырья, включая рентную плату и расходы на 
логистику. Если экспортные цены будут ниже, то предприятия можно закрывать, а 
месторождения консервировать. Нашим ГОКам становится все труднее конкурировать с 
мировыми лидерами железорудного рынка: Vale Inco, Rio Tinto Group, BHP, Fortescue Metals 
Grouр, контролирующими 75% производства ЖРС в мире. У них себестоимость находится в 
пределах $20 за тонну, а иногда и ниже, тогда как у украинских ГОКов – около $25 за тонну. 
Однако наши ГОКи стараются не сокращать поставки при любой цене, так как в случае 
потери рынков восстановить поставки при растущем уровне конкуренции со стороны 
бразильских и австралийских компаний будет очень сложно.  
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 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ) 

 
Украина наращивает выпуск огнеупоров 

17.03.2016 
Огнеупорные предприятия Украины в январе-феврале 2016 года 

увеличили выпуск продукции на 2% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года - до 39 тыс. тонн. Об этом сообщает delo.ua 
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Ассоциация "Укркокс"  прогнозирует рост  

производства на 10% 
17.03.16 

Ассоциация "Укркокс" прогнозирует повышение производство 
валового кокса (6% влажности) на 10%, или на 1,2 тыс. тонн до 12,766 тыс. 
тонн в 2016 г. Об этом сообщил генеральный директор ассоциации 
Анатолий Старовойт. 

"Если будет рост производства валового кокса, то на 10%, не более. Потому что 
сегодня мировой спрос на металл такой, а мы производим кокса не больше, чем 
потребляют металлурги", – сказал он. Также А.Старовойт сообщил, что ожидает 
незначительного сокращения импорта кокса в 2016 году по причине того, что в этом году 
ожидается запуск горно-металлургическогим комбинатом "АрселорМиттал Кривой Рог" 
(Днепропетровская область) новой коксовой батареи, из-за чего комбинат вероятно 
сократит импорт кокса из Польши. Как сообщалось, в 2015 году производство валового 
кокса (6% влажности) уменьшилось на 16%, или на 2215 тыс. тонн, по сравнению с 2014 
годом, до 11 606 тыс. тонн. В 2015 Украина импортировала кокс на сумму 395,956 млн 
долл., экспорт составил 38,217 млн долл. 
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 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 

 
В Украине заготовка металлолома упала на 40%  

при отсутствии экспорта   
17.03.2016 

Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в 
январе-феврале 2016 года снизили заготовку сырья на 40% по сравнению с 
ноябрем-декабрем 2015 года - до 359 тыс. тонн 

Неудовлетворительные показатели ломосбора обусловлены сохранением низких 
закупочных цен на лом на внутреннем рынке, которые вынуждают собственников 
придерживать сырье для его реализации в будущем на более выгодных условиях. 
"Негативное воздействие на внутренние цены оказывает отсутствие экспорта лома. Так, в 
январе-феврале экспорт лома осуществлялся только по старым контрактам. Новые 
контракты не заключаются ввиду отсутствия экспортных квот", - отмечает заместитель 
директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Добровольский. По его данным, в феврале 
было экспортировано около 9 тыс. тонн металлолома, что на 7 тыс. тонн выше показателя 
января. При этом весь экспорт направлен в Турцию. Согласно пресс-релизу, в течение 
большей части февраля закупочные цены внутреннего рынка оставались практически 
неизменными - 3191 грн/тонна. Однако в начале марта метзаводы были вынуждены 
повысить котировки на 150 грн из-за необходимости стимулирования поставок. … 
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Промышленный комитет Рады одобрил законопроект о повышении 
 пошлины на экспорт металлолома 

17.03.2016 
Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и 

предпринимательства 16 марта 2016 года рекомендовал принять за основу 
законопроект о повышении пошлины на экспорт металлолома. 

Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно 
уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочеред-
ного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфра-
структуры» №3868 предусматривает временное, сроком на 3 года, увеличение экспортной 
пошлины на металлолом с 10 до 35 евро/т. По словам председателя профильного комитета 
и соавтора законопроекта нардепа В.Галасюка, принятое решение является проявлением 
системного подхода к восстановлению украинского производства. В сообщении 
уточняется, что в 2015 г. из-за дефицита металлолома, который, по данным объединения 
«Металлургпром», достиг 855 тыс. т, некоторые металлургические предприятия вообще 
были вынуждены приостановить производство, иногда их простой длился более месяца. К 
началу 2016 ситуация ухудшилась еще больше - в январе-феврале поставки лома на 
металлургические предприятия сократились на 43% (по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года). Сырьем было обеспечено лишь 68% общей потребности, 
сообщает «Металлургпром». 
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Министерство экономического развития и торговли распределило первые  
в 2016г 143,8 тыс. тонн квот на экспорт лома 

17.03.2016 
МЭРТ обнародовало итоги первого в 2016 году распределения 

квот на экспорт лома черных металлов, несмотря на приостановку 
Окружным административным судом Киева действия приказа об 
утверждении баланса лома на текущий год. 

Согласно информации департамента регулирования внешнеэкономической 
деятельности на сайте министерства в четверг, из поступивших на 15 марта 238 заявок 285 
фирм и компаний на экспорт металлолома общим объемом 3,6 млн тонн, комиссия 
ведомства рекомендовала утвердить 56 субъектам хозяйственной деятельности квоты на 
суммарный объем 143,8 тыс. тонн. В среднем каждой компании предлагается право на 
экспорт по 1,5-5 тыс. тонн сроком действия на месяц-два. Максимальные квоты по 10 тыс. 
тонн предлагаются двум малоизвестным компаниям: ООО "ТИС" и ЧП "Вторсырье-Юг". 
Департамент МЭРТ уточнил, что заседание комиссии по вопросам лицензирования 
хозяйственной деятельности по заготовке, переработке, металлургической переработке 
лома черных и цветных металлов, определения рекомендованных объемов экспорта лома 
черных и цветных металлов, дома легированных черных металлов и рассмотрения заявок, 
на выдачу лицензий на экспорт товаров и распределения квот состоялось 16 марта. В 
информации министерства отмечается, что комиссия рассмотрела документы, которые по 
состоянию на 15 марта т.г. прошли экспертизу в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением КМУ № 155 от 15 февраля 2002г. и приняла соответствующие решения 
согласно приказу МЭРТ от 16 марта 2016г. № 446.  
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 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 

 
В "ЛНР" хотят запустить завод Коломойского и  

Боголюбова 
18.03.2016 

Руководство боевиков ОРЛО (отдельного района Луганской области - 
оккупированная часть) назначило "временную администрацию" на 
Стахановский завод ферросплавов (СЗФ, Луганская обл.), простаивающий из-
за боевых действий. 

Как сообщают СМИ, "администрация" будет руководить предприятием 18 месяцев. 
Среди основных ее заданий - управление, обеспечение сохранности имущества, сохранение 
рабочих мест и поддержание экономических связей с контрагентами. Руководство 
"администрации" возглавил Владимир Гордиенко, в состав администрации вошли Наталья 
Тереховская и Роман Гарный. В ближайшее время незаконно назначенное руководство 
вместе с боевиками намерены провести инвентаризацию имущества захваченного 
предприятия. Как сообщил информированный источник, связанный с законными 
владельцами СЗФ, Тереховская ранее работала в юридической службе данного 
предприятия и проживает в ОРЛО. Гордиенко также проживает в ОРЛО, был экономистом 
на этом заводе, руководящие должности не занимал. Собеседник агентства отметил, что в 
прошлом году российские оккупанты планировали запуск СЗФ, однако этого не произошло. 
"Думаю, с запуском у них как минимум будут проблемы, хотя завод модернизирован", - 
добавил собеседник агентства. Как сообщалось, СЗФ в июле 2014 г. остановил работу из-за 
боевых действий в регионе и наличия угрозы жизни работникам. СЗФ в январе-июне 2014г. 
увеличил производство ферросплавов на 62% по сравнению с аналогичным периодом 
2013г. - до 90,8 тыс. тонн. За этот период завод нарастил выпуск ферросилиция (в 
пересчете на 45%-ный) на 55,3% - до 73,9 тыс. тонн, выпуск силикомарганца возрос вдвое - 
до 16,9 тыс. тонн. СЗФ в 2013 г. сократил производство ферросплавов на 9,4% по сравнению 
с 2012 годом - до 153 тыс. тонн, в частности, за этот период завод снизил выпуск 
ферросилиция (в пересчете на 45%-ный) на 0,7% - до 118,6 тыс. тонн, силикомарганца - на 
30,4%, до 34,4 тыс. тонн. Предприятие также заявляло об остановке производства, кроме 
дежурной печи, с 1 декабря 2012 года из-за нерентабельности работы при существующем 
уровне тарифов на электроэнергию. С 1 марта 2013 г. завод возобновил работу. СЗФ 
специализируется на выпуске ферросилиция марок ФС45, ФС65, ФС75, ферросилико-
марганца и ферромарганца. ПриватБанк (Днепропетровск) организует бизнес СЗФ, 
Запорожского завода ферросплавов, Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов. НЗФ 
контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации 
группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепропетровск). 
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 

 
ММК им. Ильича выступил поручителем "Метинвеста" по реструктуризируемым 

еврооблигациям-2016, -2017 и -2018 
15.03.2016 

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (Мариуполь, 
Донецкая обл.) выступил поручителем группы "Метинвест" по 
реструктуризируемым еврооблигациям-2016, -2017 и -2018. 
Согласно сообщению, 14 марта ММК им. Ильича предоставила поручительство в виде 
одностороннего письменного обязательства в пользу доверителей еврооблигациям-2016, -
2017 и -2018. При этом сумма гарантии ограничена: для еврооблигаций с погашением в 
2016 г.  - $2,93 млн, в 2017-м - $9,945 млн, в 2018-м - $26,125 млн. Как сообщалось, 9 февраля 
суд по банкротствам в США окончательно утвердил реструктуризацию еврооблигаций-
2016, еврооблигаций-2017 и еврооблигаций-2018 группы "Метинвест" на территории 
США.29 января Высокий суд справедливости Англии и Уэльса на заседании в пятницу 
одобрил решение держателей еврооблигаций-2016, еврооблигаций-2017 и еврооблигаций-
2018 группы "Метинвест" о реструктуризации данных еврооблигаций. 27 января 
держатели еврооблигаций-2016, еврооблигаций-2017 и еврооблигаций-2018 группы 
"Метинвест" одобрили их реструктуризацию. Высокий суд справедливости Англии и Уэльса 
назначил собрание держателей еврооблигаций-2016, еврооблигаций-2017 и 
еврооблигаций-2018 "Метинвеста" с целью их реструктуризации. Ранее группа "Метинвест" 
инициировала собрание держателей еврооблигаций-2016, еврооблигаций-2017 и 
еврооблигаций-2018 с целью их дальнейшей реструктуризации. Группа "Метинвест" 
подписала соглашение standstill (соглашение между двумя сторонами, одна из которых 
является должником другой, о том, что платежи, связанные с долгом, начнут 
производиться не ранее определенного времени в будущем) c банками-кредиторами 1 
декабря. 26 июня холдинговая компания группы "Метинвест" Metinvest B.V. (Нидерланды) 
договорилась с держателями своих еврооблигаций со сроком погашения в 2015, 2017 и 
2018 годах об их реструктуризации.  
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МК "Азовсталь" поставит в Узбекистан партию рельсов, а также  
отгрузит их "Укрзализныци"   

17.03.2016 
Металлургический комбинат "Азовсталь" получил пакет заказов на 

поставку в Узбекистан партии рельсов и другим потребителям, который 
намерен выполнить до 24 марта 2016 г. 

Как сообщил генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили в Facebook в 
четверг, 7 марта рельсобалочный цех предприятия приступил к новой прокатной 
кампании. "В рамках полученных заказов рельсобалочники произведут 20,3 тыс. тонн 
прокатной продукции. Помимо сорта, это также высокомаржинальные железнодорожные 
рельсы Р-65 общим объемом 6,5 тыс. тонн", - констатировал топ-менеджер. По его словам, 
прокатка всего объема заказа завершится к 24 марта. "В текущем месяце запланирована 
отгрузка 700 тонн рельсов Р-65 для заказчика из Узбекистана, наших коллег из 
Ингулецкого и Северного горно-обогатительных комбинатов, а также для "Укрзализныци", 
- отметил руководитель предприятия. Как сообщалось, ММК и "Азовсталь", входящие в 
группу "Метинвест", в 2015 году предложили клиентам 92 новых вида товарных изделий, 
расширив торговый ассортимент актуальной продукцией. В частности, в 2015 году 
"Азовсталь" освоила выпуск крановых рельсов типа КР-120. ММК им. Ильича и "Азовсталь" 
входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем 
Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 ТРУБА ПРОДУКЦІЯ 
 

 
 

СЕНТРАВИС в Дюнкерке 
15.03.2016 

Сжиженный природный газ (СПГ) по праву считается технологией 
будущего. Использование этого топлива вместо традиционных 
источников позволяет сократить расходы на 40%, а выбросы углекислого 
газа на 50%.  

Более того, даже по сравнению с обычным газом такое решение более выгодно – для 
газа в сжиженном состоянии требуется в 600 раз меньше места для хранения. Все это 
делает СПГ крайне востребованным источником энергии, однако ставит и новые вызовы 
для производителей оборудования, обеспечивающего транспортировку и хранение 
сжиженного газа. В портфолио компании СЕНТРАВИС, ведущего глобального поставщика 
высококачественных решений в сегменте бесшовных нержавеющих труб, есть уникальный 
проект поставки труб для терминала СПГ в Дюнкерке (Франция). Подробно об этом 
сотрудничестве рассказывают технические эксперты СЕНТРАВИС, в своей статье в издании 
Stainless Steel World. В материале специалисты объясняют, почему именно бесшовные 
трубы являются наиболее оптимальным решением для такого проекта – они способны 
сохранять прочность при сверхнизких температурах (газ переходит в сжиженное состояние 
при -162°С), а также устойчивы к соленой воде, высокому давлению и гидравлическим 
нагрузкам при операциях. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам пресс-центра компании СЕНТРАВИС 

 
 

 

Новомосковский трубный завод  
вышел в прибыль 

 

16.03.2016 
"Интерпайп Новомосковский трубный завод" (Днепропетровская 

обл.), по предварительным данным, закончил 2015 г. с чистой прибылью 
394,734 млн грн. Об этом говорится в сообщении предприятия. 

 
Стоимость активов завода на конец 2015 года составила 2 927,406 млн грн., 

дебиторская задолженность - 2 208,266 млн грн., текущие обязательства - 1 892,474 млн 
грн., долгосрочные обязательства - 56,806 млн грн. Как сообщалось, 2014 год предприятие 
закончило с убытком 105,317 млн грн., сократив чистый доход на 25,98%, до 1250,872 млн 
грн. "Интерпайп Новомосковский трубный завод" производит трубы из углеродистых 
сталей общего назначения, водогазопроводные и профильные трубы, а также трубы для 
магистральных газонефтепроводов, водопроводов и паропроводов. Предприятие входит в 
корпорацию "Интерпайп" (Днепропетровск). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Интерпайп НТЗ за год уменьшил убыток 
16.03.2016 

"Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", по 
предварительным данным, закончил 2015 г. с убытком 809,727 млн грн. Об 
этом говорится в сообщении предприятия. 

Стоимость активов завода на конец 2015 г. составила 10,835 млрд грн., дебиторская 
задолженность – 7,546 млрд грн. Текущие обязательства - 5,983 млрд грн., долгосрочные 
обязательства – 3,24 млрд грн. Как сообщалось, 2014 год "Интерпайп НТЗ" закончил с 
убытком 1,02 млрд грн., сократив чистый доход на 6%, до 5,498 млрд грн. Предприятие 
входит в структуру трубной компании "Интерпайп" и специализируется на производстве 
сварных и бесшовных труб для добычи и транспортировки нефти и газа, является третьим 
в мире производителем колес и бандажей для железнодорожного транспорта. 
Производственные мощности завода – более 1,1 млн тонн продукции в год. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 

 
 
 

 
 

 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

Ostchem объясняет сокращение экспорта азотных удобрений  
увеличением спроса на внутреннем рынке 724 

 

14.03.2016 
Группа компаний Ostchem объясняет, что сокращение экспорта 

азотных удобрений из Украины связано с увеличением внутреннего 
спроса и как результат переориентацией украинских химических 
предприятий на удовлетворение спроса внутри страны.  

"Есть три ключевые причины сокращения экспорта украинской селитры - первое, 
сезонный рост спроса на внутреннем рынке, он связан с весенней посевной, и составляет 
около 500 тыс. тонн селитры в 1 квартале 2016. Мы ожидаем, что потребление в весеннюю 
посевную увеличится на 5% от прошлогоднего уровня. Второе - стагнация цен на 
традиционных для украинских производителей экспортных рынках аммиака, селитры и 
карбамида за счет агрессивной экспансии на эти рынки производителей из соседних с 
Украиной стран. И третий фактор, пожалуй, ключевой, переориентация украинских 
производителей", - цитирует пресс-служба Group DF слова директора по маркетингу, 
стратегическому анализу и планированию Ostchem Марии Беззубовой. Она подчеркнула, 
что на данный момент национальный потребитель является приоритетом для Ostchem."Мы 
и далее будем участвовать в конкурентной борьбе, в том числе, и за счет более сильного 
трейд-маркетинга - улучшения комплексного обслуживания потребителя, расширения 
перечня предоставляемых для фермеров услуг. Сеть аграрных супермаркетов - "УкрАгро 
НПК" - позволяет доставлять товар потребителю "под порог", дает возможности по 
хранению и внесению удобрений, средств защиты растений", - добавила Беззубова. По ее 
мнению, в ближайшее время на структуру рынка повлияют и независящие от компании 
факторы - цены на газ и эффективность правительственных протекционистских мер. "Мы 
бы хотели от власти еще более сильных мер по защите внутреннего рынка, поскольку 
демпинговый импорт селитры из РФ продолжается, несмотря на уже введенные 
демпинговые пошлины. Не секрет, что некоторые импортеры приспособились, и 
аммиачную селитру активно завозят под другими таможенными кодами. Поэтому, по 
таможенной статистике мы видим, что объем поставок заменителей селитры растет. 
Защита рынков - это вопрос сохранения рабочих мест", - подчеркнула Беззубовая. В 
феврале 2016, согласно таможенным данным ГФС, Украина экспортировала азотных 
удобрений на сумму $27,553 млн, что на 31% меньше, чем в январе $39,970 млн. Всего в 
январе-феврале Украина экспортировала азотных удобрений на 67,523 млн долларов.  
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ВИРОБНИЧІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

 

ОПЗ получил более 200 миллионов гривен  
чистой прибыли в 2015 г. 

 

17.03.2016 
ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в 2015 году получило 210,88 млн 

гривен чистой прибыли против чистого убытка 270,473 млн гривен годом ранее. Об 
этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении 28 апреля общего 
собрания акционеров, совокупные активы предприятия в 2015 году снизились на 62% по 
сравнению с 2014 г. - до 3,352 млрд гривен, тогда как основные средства увеличились на 
3,7% до 1,114 млрд гривен. Суммарная дебиторская задолженность ОПЗ в прошлом году 
уменьшилась на 55% до 925 млн гривен, текущие обязательства - на 82,1% до 1,058 млрд 
гривен. Долгосрочных обязательств завод не имеет. Находящийся в госсобственности ОПЗ 
занимается производством химической продукции, а также перевалкой аммиака на 
морской транспорт. Государство заявило о планах приватизировать ОПЗ, рассчитывает 
выручить за предприятие не менее 600 млн долларов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 

 

 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА 
 

 

 

ПАТ «РІВНЕАЗОТ» випустив 195 тисяч тонн мінеральних  
добрив до весняної посівної 

 

16.03.2016 
Завдяки широкомасштабній модернізації і вкладеним 1,3 млрд грн 

інвестицій, підприємству вдалося встановити історичний рекорд за обсягом 
випуску аміачної селітри – найбільш затребуваних на внутрішньому ринку 
азотних добрив.    

За 2 місяці 2016 р. ПАТ «Рівнеазот», що входить в OSTCHEM, випустило 195 тис. тонн 
мінеральних добрив. З усього виробленого обсягу ≈ 104 тис. тонн склала аміачна селітра, ≈ 
91 тис. тонн – вапняно-аміачна селітра. Високих виробничих показників вдалося досягти 
завдяки своєчасній модернізації цехів та їх максимальному завантаженню. Зокрема, 
завантаження проектних потужностей цеху аміаку А-2 в 2016 році склало 112,5%, цеху 
неконцентрованої азотної кислоти – 108,5%, цеху аміачної селітри – 111,2%, цеху складних 
мінеральних добрив – 124,7%. «За обсягами виробництва основної продукції – аміачної 
селітри – нам вдалося досягти рекордних виробничих показників з моменту заснування 
підприємства. Тільки за січень завод випустив рекордну кількість аміачної селітри – 53,7 
тис. тонн. Вивести виробництво на такі завантаження стало можливим завдяки проведеній 
в ключових цехах модернізації. Зараз цех аміачної селітри виробляє в середньому 1,2 тонн 
готової продукції за хвилину. Тому ми не сумніваємося, що повністю забезпечимо попит на 
азотні добрива від українських аграріїв. Внутрішній ринок для нас був і залишається 
пріоритетним», – прокоментував Михайло Заблуда, Голова Правління ПАТ «Рівнеазот».  

 

Читати повністю >>> 
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 МАШИНОБУДУВАННЯ 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
"АЗОВМАШУ" надоели игры с 

кредиторами 
 

14.03.2016 

 "Азовмашинвест холдинг", осознавая всю серьезность сложившейся 
финансово-экономической ситуации в Мариуполе и Донецкой обл., не 
прекращает усилия по преодолению существующего кризиса, 
восстановлению нормальной работы производственных предприятий холдинга. 

Такое благозвучное заявление сделал в конце декабря 2015 года рукововодитель 
управляющей компании группы "Азовмаш" Тарас Полищук - зять главного бенефициара 
этого предприятия Светланы Савчук. Полищук также добавил, что особую важность для 
компании представляет работа с банками и другими крупными кредиторами. "Пытаясь 
сохранить партнерские отношения с каждым из них, мы находимся в поиске возможных 
взаимовыгодных вариантов реструктуризации задолженности", - процитировала пресс-
служба "Азовмаша" своего главу. Спустя пару месяцев после этого, как выяснила "ДС", 
ключевые предприятия группы, базирующиеся в Мариуполе - "Азовобщемаш", 
Мариупольский завод тяжелого машиностроения, Мариупольский термический завод и 
"Азовэлектросталь" - дружно перерегистрировались в нежилом помещении на ул. 
Пожарского (Соцгород) на левом берегу Киева. Незадолго до этого в столице была создана 
и новая управляющая компания "Азовмаш групп", которую прописали в Музейном 
переулке. Ее основателем стала зарегистрированная в прошлом году в Эстонии компания 
Kaizen Holding, бенефициаром которой стала уже упомянутая Светлана Савчук. Смену 
прописки в "Азовмаше" объяснили благородным желанием быть поближе к своим 
кредиторам, сумма задолженности вагоностроителей перед которыми превысила 
полмиллиарда долларов. "Надеемся, что данное решение повысит качество работы и 
взаимодействия с кредиторами и иными партнерами холдинга, создав для всех сторон 
более комфортные с точки зрения территориальности, безопасности и доступности 
условия", - так прокомментировал это решение Полищук. Впрочем, все оказалось не так 
просто. В начале февраля хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению заявления 
сразу двух кредиторов - "Укрфаворит" и торгово-промышленной компании 
"Литмашимпекс" - о начале банкротства завода "Азовэлектросталь". Оба инициатора 
формально не имели отношения к должнику (первая компания входит в орбиту 
мелитопольского бизнесмена Исы Исаева, вторая - харьковчан Евгения Андрийчука и 
Антона Скотаренко), однако их пример, похоже, вдохновил владельцев "Азовмаша". Как 
выяснила "ДС", в начале марта в хозяйственный суд Киева поступило новое заявление о 
начале банкротства завода этой группы. И не просто завода, а главного промышленного 
актива группы "Азовмаш" - ПАО "Азовобщемаш". Именно на это предприятие приходится 
львиная доля как выручки вагоностроительного холдинга, так и его долгов. Правда, по 
итогам 2014 г. в сравнении с 2013 г. "Азовобщемаш" катастрофически сократил доход - с 
6,46 млрд грн до 650 млн грн, а его долги на начало 2015 г зашкалили за 6,3 млрд грн, в том 
числе по банковским кредитам - более 4,2 млрд грн. В своем нынешнем финансовом 
положении компания не в состоянии погасить эти требования, и последние несколько лет 
она занималась переговорами о реструктуризации долговых обязательств. А с учетом того, 
что инициатором банкротства стали уже упомянутая "Азовэлектросталь" и "Азовская 
сталеплавильная компания", находящиеся под контролем Светланы Савчук и ее зятя, 
кредитные каникулы предприятия при грамотном подходе к делу могут затянуться 
надолго. Что наверняка не понравится самым несговорчивым кредиторам во главе с Альфа-
банком, который уже несколько лет тщетно пытается выбить из "Азовобщемаша" и 
связанных с ним структур более $36 млн долга. И может спровоцировать новый виток 
затяжных судебных разбирательств. 

 

Читать полностью >>>                                                                       © Вадим Стародубцев 
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ  

 
Годовой убыток Азовобщемаша  

превысил 3,5 млрд грн. 
17.03.2016 

Завод "Азовобщемаш", по предварительным данным, закончил 
2015 г. с убытком 3,528 млрд грн. Об этом говорится в сообщении 
предприятия, передает портал новостей minprom.ua 

Активы завода на конец 2015 г. составили 1,687 млрд грн., текущие обязательства – 
9,235 млрд грн. Дебиторская задолженность предприятия на конец прошлого года 
составила 611,719 млн грн. Как сообщалось, 2014 год завод, согласно международным 
стандартам финансовой отчетности, закончил с убытком 2,559 млрд грн. ПАО 
"Азовобщемаш" (Мариуполь, Донецкая область) входит в состав группы компаний 
"Азовмаш". Завод специализируется на производстве автотопливозаправщиков, 
железнодорожных цистерн для перевозки химических продуктов, контейнеров для 
ядерного топлива и корпусов бронетанковой техники. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Суд вновь перенес рассмотрение апелляции на восстановление  
в должности директора “Электротяжмаша” 

17.03.2016 
Апелляционный хозяйственный суд Киева вновь перенес рассмотрение 

апелляции МЭРТ на решение суда первой инстанции о возобновлении в 
должности директора предприятия Владимира Глушакова. 

“Побывал в суде по “Электротяжмашу”. Справились за 5 мин - заседание опять 
перенесли. Судья заболела. Продолжение эпопеи через неделю 23 марта”, - написал в 
Twitter министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, 
присутствовавший на заседании суда. Днем ранее А.Абромавичус сообщил, что намерен 
лично присутствовать на заседании суда. “Год пытаюсь сменить директора 
“Электротяжмаша”. Сам иду посмотреть на следующий выпуск этого сериала завтра в 
Апелляционном хозсуде Киева”, - написал министр. Как сообщалось, глава МЭРТ с лета 2015 
года пытается сменить руководителей нескольких госпредприятий, обвиняя их в 
неэффективной работе и нарушениях. В частности, по результатам проведенной проверки 
министерство отстранило директора “Электротяжмаша” В.Глушакова и назначило и. о. 
первого заместителя, а затем объявило конкурс по отбору нового руководителя. Однако 
уволенный директор неоднократно добивался своего восстановления. … 

 

Читать полностью >>>  
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ХАРП начал выпуск подшипников для сельхозтехники 
John Deere, Claas, New Holland 

 14.03.2016 
ПАО "Харьковский подшипниковый завод" (ХАРП) с марта выводит 

на рынок новую линейку корпусных подшипниковых узлов и 
подшипников для импортной сельхозтехники в рамках реализации 
программы импортозамещения. 

Согласно пресс-релизу, в текущем году ХАРП готовит к выпуску подшипники для 
сельхозтехники таких ведущих производителей - John Deere, Claas, Case, New Holland и 
других. По словам заместителя главного конструктора УКТБ подшипниковой продукции 
Владимира Федорченко, одним из преимуществ подшипника является его цена, которая на 
порядок ниже зарубежных оригиналов и аналогов. "При этом срок службы и качество 
наших подшипников не уступают импортной продукции", – отмечает В.Федорченко. В 
пресс-релизе отмечается, что с марта ХАРП также начал освоение и выпуск подшипниковых 
узлов, состоящих из корпусных подшипников конструктивного исполнения UC (480000), и 
собственно корпуса из чугуна. "Мы уверенно чувствуем себя в сегменте подшипниковой 
продукции для сельхозмашиностроения. Уже более 65 лет ХАРП является поставщиком для 
многих ведущих производителей сельхозтехники в странах СНГ и не только. На сегодня 
ХАРП – единственный производитель в СНГ, который разрабатывает новое поколение 
подшипников. Некоторые из крупных зарубежных производителей сельхозтехники 
высказали свою заинтересованность в совместных разработках и в выполнении ХАРП 
подшипников и подшипниковых узлов по индивидуальным заказам с учетом особенностей 
производителей сельхозмашин", – цитирует пресс-служба директора Автодивизиона ИГ 
УПЭК Сергея Щербака. В пресс-службе напоминают, что на сегодня ХАРП также предлагает 
подшипниковые узлы HARP AGRO Unit для подавляющего большинства европейских 
дисковых борон: Lemken Rubin9, Great Plains, Einbock, Rabe Quivogne, Greguar Besson, 
Vogel&Noot, Kockerling, Horsch Joker, Hatzenbichler Disko и для сеялок – Sunflower 9000, Salfor.  

 

ХАРП специализируется на производстве шариковых подшипников общепромышленного 
назначения и роликовых подшипников для железнодорожного транспорта. Его продукция также 
используется в автомобильной, горнодобывающей и электротехнической промышленности, 
металлургии. Товаропроводящая сеть ХАРП включает 16 официальных дилеров и пять региональных 
партнеров в Украине, России и Казахстане, собственное представительство в Киеве и Белгороде.  

 
 

Читать полностью >>>  
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Харьковский «Завод Фрунзе» в 2015 году нарастил объемы  
производства почти в полтора раза 

17.03.2016 
Харьковский «Завод Фрунзе», крупнейший украинский производитель 

перфорированных металлических изделий, в 2015 г. увеличил объем 
производства на 47%, выпустив продукции на 254 млн. грн. 

По итогам предыдущего 2014 года рост производства составлял 8%. 33% в объеме 
продаж пришлось на экспорт, чуть меньше, чем в 2014 году (38%). Большая часть 
экспортных отгрузок, как и годом ранее, пришлась на российский рынок (около 80%). В то 
же время компания постепенно наращивала объем поставок на европейский рынок, в такие 
страны, как Германия, Литва, Эстония. Как отметил председатель правления ПАО «Завод 
Фрунзе» Александр Василенко,  значительная часть в показателях объема производства 
приходится на инфляционную составляющую. Он отметил, что год был сложным из-за того, 
что со стороны основного экспортного потребителя, России, ощущалось «недружелюбное 
отношение» к украинскому товару. В текущем году, по его словам, наиболее актуальными 
задачами для завода являются расширение ассортимента, укрепление позиций на 
внутреннем рынке и поиск новых выходов на европейских потребителей, в первую 
очередь, в Германии. ПАО «Завод Фрунзе» – крупнейший в странах Восточной Европы 
производитель перфорированных металлических изделий. Выпускает решета и сита для 
сельхозмашин, настилочные решетки, сетки и системы ограждения, элементы городской 
среды (корзины для мусора, лавки), складские стеллажи,  защитные системы картеров 
двигателей для автомобилей, а также котлы на пеллетах.  

 

Читать полностью >>>  
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ФГИ продал "КУА "Капитал Групп"  
25% акций "ЧеЗаРа" 

16.03.2016 
Фонд государственного имущества на Украинской фондовой 

бирже 15 марта продал "КУА "Капитал Групп" 25% ПАО "Черниговский 
завод радиоприборов" ("ЧеЗаРа").  

Как говорится в сообщении Фонд госимущества, покупателем 25% акций "ЧеЗаРа" за 
4,67 млн гривен стало общество с ограниченной ответственностью "КУА"Капитал Групп" 
(Киев). Номинал акции - 0,25 гривен, цена продажи - 4,81 гривен. Кроме того, ФГИ продал 
97,023% ПАО "Билыки" за 1,38 млн гривен обществу с ограниченной ответственностью 
"Варт и Ко-4" (Киев). Как сообщалось, завод "ЧеЗаРа" является крупным производителем 
космической, телекоммуникационной техники, датчиковой, преобразующей аппаратуры, 
электронно-механических замковых систем, радиоприемников. 

 

Читать полностью >>>  
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 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

 
IDC: Украинский рынок ПК в 2015 г.  

сократился на 34,5% 
14.03.2016 

Объем рынка персональных компьютеров в Украине в 2015 году 
сократился на 34,5% по сравнению с 2014 годом и составил 732 тыс. единиц. 
Об этом сообщает interfax.com.ua 

Как сообщается в пресс-релизе украинского офиса исследовательской компании IDC, 
объем рынка настольных компьютеров сократился на 18,7% - до 322 тыс. штук, 
портативных – на 43,2% до 410 тыс. В четвертом квартале 2015 года украинский рынок ПК 
сократился на 5,5% - до 310 тыс. единиц. При этом поставки настольных компьютеров 
после семи кварталов падения продемонстрировали рост в 18% - до 129 тыс. Этому 
способствовало оживление корпоративного рынка и тендерная активность госучреждений 
на фоне относительной стабилизации курса гривни во втором полугодии. Рынок 
портативных ПК в четвертом квартале сократился на 17,2% до 181 тыс. "Если смотреть на 
ретроспективу украинского рынка ПК, то за последние 20 лет максимальный его объем 
был в 2012 году (2,6 млн шт.), уровень 2015 года примерно соответствует 2004 году, а с 
учетом планшетов –2006 году", - отмечают аналитики IDC. 

 

Читать полностью >>>  
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
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У Рината Ахметова поменяли гендиректора 
Дружковского машзавода 

14.03.2016 
С 14 марта 2016 года на пост директора “Корум Дружковский 

машиностроительный завод” назначена Татьяна Калугина. Об этом 
сообщает пресс-служба управляющей компании, пишет UAprom. 

“В этом году перед дружковским активом стоит задача помимо производства 
классической для завода продукции -  крепей  - освоить производство вентиляторов, 
шахтных подъемных машин и запасных частей для металлургических заводов. Технически 
предприятие готово”, - заявил генеральный директор Corum Group Яков Сидляренко. Ранее 
Калугина занимала должность главного инженера “Корум Дружковский 
машиностроительный завод”.  Владимир Дахов, возглавлявший “Корум Дружковский 
машиностроительный завод” ранее, принял решение покинуть пост. Corum Group – один из 
крупнейших  производителей оборудования и поставщиков комплексных решений в 
области горной добычи. Corum Group сегодня это: Дивизион подземной разработки; 
Дивизион открытой разработки, «Корум Шахтспецстрой», а также торговые компании и 
представительства в Украине, Беларуси, Казахстане, РФ, Вьетнаме, Польше и Китае. 
Ключевые клиенты компании - 14 крупнейших добывающих холдингов, активы  которых 
насчитывают 150 шахт и карьеров. Техника Corum работает на горнодобывающих 
предприятиях  в 15 странах мира. Основные финансовые показатели Corum Group (9 
месяцев 2015 года VS 9 месяцев 2014 года): Консолидированная выручка снизилась на 5% и 
составила 1,2 млрд грн.  Снижение выручки  связано с сохраняющейся тенденцией 
сокращения инвестиционных программ добычных компаний и сужением внутреннего и 
внешнего рынков в целом. Также, в первом полугодии 2014 года присутствовали 
значительные продажи в Донбассе, которые были остановлены с июля 2014. Объем 
заключенных контрактов составил 1,5 млрд грн., что на  5% ниже, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Доля экспорта выросла на 11% и достигла отметки – 32%. Рост 
показателя произошел за счет отгрузок во Вьетнам, Беларусь, Казахстан и Россию.  
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

 
 

Скандальный “Запорожтрансформатор” Константина  
Григоришина сменил главу набсовета 

18.03.2016 
Акционеры крупнейшего производителя трансформаторов 

завода “Запорожтрансформатор” (ЗТР) назначили Сергея Машковцева 
председателем наблюдательного совета, новый состав которого был 
утвержден акционерами 26 февраля. 

Как передает БизнесЦензор, об этом говорится в сообщении компании в системе 
раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка. 
Согласно сообщению, Машковцев был избран председателем набсовета 16 марта, он 
является миноритарным акционером компании. До этого Машковцев занимал должности 
главного юридического консультанта, главного юрисконсульта по вопросам 
корпоративного управления, члена наблюдательного совета компании. 26 февраля 
акционеры ЗТР сменили наблюдательный совет предприятия. В частности, от 
обязанностей председателя набсовета была освобождена компания Tregory Holdings, на 
момент собрания являющаяся миноритарным акционером предприятия. Также от 
обязанностей членов набсовета были освобождены компании Azidano Ltd, Zadano Limited, 
Karatano Limited и Enegry Standard Industries Limited (все - миноритарные акционеры 
предприятия). На их место членами набсовета были выбраны Анна Короткая, Сергей 
Машковцев, Игорь Палладий, Николай Романенко и Александр Рыбалко, которые также 
являются миноритарными акционерами предприятия и назначены на 3 год. Напомним, 
завод “Запорожтрансформатор” (ЗТР) - единственный производитель трансформаторов в 
Украине. 98,6% его акций принадлежит кипрским компаниям Azidano, Artamare, Zadano и 
Karatano, которые контролирует Константин Григоришин. 

 

Читать полностью >>>  
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Кабмин выделил армии 7 млрд грн  
на развитие вооружения 

15.03.2016 
В 2016 г. на мероприятия по развитию вооружения и военной 

техники предусмотрено 7 млрд грн, что в четыре раза превышает объем 
финансирования в 2014 году, и почти в восемь раз - объем 
финансирования 2013 года 

«В соответствии с государственным оборонным заказом на 2016 год, текущего года 
Министерство обороны Украины заключило 54 контракты и дополнительные соглашения 
с государственными предприятиями на общую сумму почти 2 млрд грн», - сообщила 
начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины 
подполковник Оксана Гаврилюк. По результатам проведенных государственных 
испытаний был принят на вооружение Вооруженных Сил Украины в 2016 году 
автоматизированную станцию оптико-электронных помех СПЕ-1. Закуплено и поставлено к 
Вооруженным Силам Украины в 2016 году: 5 комплектов беспилотных авиационных 
комплексов «Фурия», 24 автомобили семейства КрАЗ и МАЗ, 30 наземных радиолокаторов и 
тому подобное. Отметим, страны Запада не предоставили Украине военно-техническую 
помощь в объеме, необходимом для продолжения войны на Донбассе. Об этом заявил 
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По 
словам А.Турчинова, в связи с этим Украина вынуждена обходиться собственными силами. 
"Да, мы восстановили обороноспособность. Мы восстанавливаем ракетный потенциал, 
обеспечиваем Вооруженные силы, Национальную гвардию современным оружием... и 
поэтому мы должны опираться на собственные усилия, чтобы обеспечить мирную жизнь 
нашим детям", – резюмировал он. Ранее США и ЕС отказались предоставить вооружения 
для украинской армии с целью продолжения войны на Донбассе. С такими просьбами к 
НАТО и официальному Вашингтону неоднократно обращались нынешние власти Украины. 
Президент США Барак Обама заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе лежит не 
в военной, а дипломатической плоскости. 

 
 

Читать полностью >>>  
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США сняли введенные в отношении "Укрспецэкспорта"  

в 2013г санкции 
18.03.2016 

Минторговли США вывело госкомпанию "Укрспецэкспорт" из-под 
санкций, введенных в марте 2013 года в связи с поставками вооружений 
в Ливию в обход введенного в 2011 году эбмарго ООН. 

Как сообщается на американском портале The Federal Register, "Укрспецэкспорт" 
исключен из санкционного списка Export Administration Regulations (EAR), куда украинский 
спецэкспортер был внесен 28 марта 2013 года в связи с установленным фактом поставок 
военной техники в одну из стран-спонсоров терроризма. В апреле 2013 г. американская The 
Washington Post со ссылкой на отчет Совбезу ООН сообщила, что Украина наряду с 
Объединенными Арабскими Эмиратами, Арменией и Албанией незаконно поставляла 
оружие в Ливию режиму Муаммара Каддафи. По данным издания, речь шла о тяжелом и 
легком оружии - портативных системах противовоздушной обороны, взрывчатых 
веществах, минах, стрелковом оружии и боеприпасах. Гендиректор "Укрспецэкспорта" 
Павел Букин в интервью "Интерфакс-Украина" в пятницу подтвердил факт снятия 
введенных в отношении госкомпании в 2013г. санкций. Он уточнил, что санкционные меры 
существенно осложняли международные банковские расчеты госкомпании, ограничивали 
возможности по привлечению заимствований на американском рынке капитала, а также 
возможности реализации ВТС с США. "Вместе с тем, в прошлом году мы серьезно 
активизировали ВТС с США: объем заключенных в 2015 году контрактов с американской 
стороной оценивается в более $100 млн", - сообщил собеседник агентства. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 
 

ГП «Завод им. Малышева» подготовил для Таиланда  
очередную партию «Оплотов» 

17.03.2016 
Представители Вооруженных сил Королевства Таиланд посетили ГП 

«Завод им. Малышева» (Харьков) для приема очередной партии танков 
«Оплот». Об этом сообщает пресс-служба завода. 

Сначала машины осмотрели и испытали на стендах в сборочном цехе, затем - на 
полигоне. «Все тактико-технические характеристики машины были полностью 
подтверждены. Поставленные перед экипажами задачи - выполнены на «отлично», - 
отметили в пресс-службе. Партия танков полностью готова к отправке, которая намечена 
на ближайшее время. На предприятии уже идет процесс изготовления следующей партии 
БМ «Оплот» в рамках так называемого «тайского» контракта. Следующий визит делегации 
из Таиланда намечен на май. 

 

Читать полностью (фото) >>>  

 

По материалам uaprom.info 

 
Львовский завод выпустил новый  

тягач для танков 
17.03.2016 

Специалисты Госпредприятия "Львовский бронетанковый завод", 
входящее в состав ГК "Укроборонпром", разработали опытный образец 
нового многоцелевого тягача БТС-5Б. 

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", эта необходимая на поле боя техника 
значительно усилит возможности украинских военных. "Инженеры "Укроборонпрома" 
продолжают разрабатывать военную технику, необходимую украинским военным 
непосредственно в зоне проведения АТО. Следовательно завершено производство 
опытного образца тягача, который сочетает в себе важные функции сразу нескольких 
машин", - отметил заместитель генерального директора по авиастроению и производству 
Юрий Пащенко. Универсальный многоцелевой тягач предназначен для механической 
разведки на поле боя, эвакуации аварийных танков из зоны действия противника, 
вытягивания танков, которые застряли или затонули. Он способен поднимать грузы, рыть 
землю, сваривать и проводить техническое обеспечение танковых подразделений в 
полевых условиях. Напомним, что ГП "Львовский бронетанковый завод" уже выпустил 
первую серийную партию новейших бронетранспортеров "Дозор-Б" и подписал контракт с 
МОУ на производство этой техники для Вооруженных сил Украины. 
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Военные испытали противоминные  
бронемашины "Тритон" 

17.03.2016 
Украинские пограничники испытали технику нового образца, а 

именно колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой 
"Тритон" (разработанная киевским заводом «Ленинская кузница»).  

"В течение нескольких дней в полевых условиях проводилось тестирование 
бронеавтомобиля, который предназначен для прикрытия угрожаемых направлений, 
ведения наблюдения и передачи информации в центры управления службой пограничных 
подразделений", - говорится в сообщении Госпогранслужбы. Как отмечается, в рамках 
инженерно-технического обустройства границы с РФ эта техника скоро поступит на 
вооружение до Восточного регионального управления. Этот вариант бронемашины 
разработанный инженерами именно для Госпогранслужбы. Машина имеет бронирование, 
соответствующее второму уровню STANAG 4569. "Тритон" способен защитить экипаж при 
подрыве противотанковой мины мощностью до 6 кг взрывчатки. Для эффективного 
наблюдения за обстановкой на границе машина оснащена комплексом наземной разведки, 
в том числе радиолокационной станцией и тепловизионной установкой.  

 

Читать полностью >>>  
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Киев показал, какое оружие  
закупает в ЕС 

17.03.2016 
Министерство внутренних дел Украины закупило у Хорватии уже 

100 пистолетов. Об этом пишет пресс-секретарь Нацполиции Артем 
Шевченко у себя в Facebook, передает korrespondent.net 

"Когда хорваты в 1991 г., только провозгласив независимость, сразу начали воевать 
за нее, у них не было ни собственной армии, ни собственного оружия...Ситуацию осложняло 
международное эмбарго на продажу оружия хорватам..Тогда же, в 1991 году, и была 
основана оружейная стрелковая компания HS. Она теперь входит в Топ-3 мировых фирм по 
качеству пистолетов (70% экспорта - в США, 100 пистолетов Украина уже приобрела)", - 
написал он. По его словам, сейчас компания активно развивает направление современных 
штурмовых винтовок, которые выигрывают по сравнению с устаревшими АК. "Поэтому 
заместитель главы АП Андрей Таранов провел переговоры с хорватскими оружейниками по 
их продукции. Там же ее и опробовали сразу. Впечатляет", - добавил Шевченко. 

 

Читать полностью >>>  
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Україна прагне реанімувати ряд проектів з Бразилією  
та США в космічній галузі 

13.03.2016 
Україна намагатиметься відновити декілька проектів у космічній 

галузі, зокрема “Циклон-4” спільно з Бразилією та “Морський старт” 
спільно із США. Про це повідомив голова Державного космічного агентства 
України (ДКАУ) Любомир Сабадош.  

“На сьогодні ми, фактично, залишилися без незалежного доступу до космічного 
простору, адже “Байконур” для нас реально закритий, “Морський старт” - у підвішеному 
стані... А щодо “Циклону-4”, то ми все ще сподіваємося, що Бразилія повернеться до 
розгляду цього проекту. Я планую в березні відвідати цю країну, аби хоча б для себе 
зрозуміти, якими є шанси на спільну реалізацію проекту”, - повідомив Любомир Сабадош в 
ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу. Заради цього голова ДКАУ вже у березні побуває у 
Бразилії, а в травні – у США. За його інформацією, з Бразилії надходить суперечлива 
інформація про те, чи є шанси на відновлення "Циклону". Один з варіантів виходу із ситуації 
він вбачає у залученні до проекту третьої сторони. “У такому випадку у проекті можуть 
бути три, чотири держави, можливо хтось з американських фірм проявить інтерес, адже ми 
бачимо, що приватний бізнес пішов у космос, і в цьому напрямі є певні результати. Але 
готовність є: ракету-носій нами виконано майже на 87% і наземний комплекс бразильці 
виконали трохи більше ніж на половину. Тому нелогічно було б це відкидати”, - наголосив 
керівник ДКАУ. Він визнав, що відмова Бразилії від реалізації проекту “Циклону-4” з 
Україною відбулася за “сприяння” Росії. Сабадош також поінформував, що на рівні ДКАУ і 
Держдепартаменту США домовлено про створення спільної робочої групи, яка проведе 
засідання 15-20 травня під час його візиту до США. “Думаю, ми знайдемо ті проекти, які 
можна спільно реалізовувати з американськими партнерами. Це може бути проект на 
зразок “Морського старту”, розробка двигуна на заміну РД-180, який використовується на 
“Атлас V”,  чи поглиблення співпраці з компанією Orbital, для якої ми виготовляємо першу 
ступінь ракети-носія Antares”,- зазначив голова ДКАУ. Він додав, що у цьому питанні можна 
досягнути “певного прориву”. 
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Обновлен кредитный рейтинг эмитента  

ПАО «ХАРТРОН» 
14.03.2016 

В понедельник, 14 марта 2016 года рейтинговый комитет РА 
«Эксперт-Рейтинг» принял решение об обновлении долгосрочного 
кредитного рейтинга эмитента (заемщика) по национальной шкале на 
уровне uaBB+ ПАО «ХАРТРОН» (код ЕГРПОУ 14313062). 

Заемщик с рейтингом uaBB+ характеризуется ниже, чем достаточной 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 
инструментами. За период с 31.12.2014 года по 31.12.2015 года активы ПАО «ХАРТРОН» 
выросли на  4,93 млн. грн. (0,87%)  до 570,72 млн. грн. Снижение собственного капитала за 
тот же отрезок времени составило 3,58 млн. грн. (1,56%), валовые обязательства и 
обеспечения, наоборот, выросли на 8,51 млн. грн. (2,54%). Рост обязательств и обеспечений 
на фоне снижения собственного капитала несколько снизил коэффициент автономии 
Предприятия, и на конец 2015 года он составил 65,74%. Текущая задолженность дебиторов 
перед Компанией за период с  31.12.2014 года по 31.12.2015 года выросла на 22,52% и  
составила 140,92 млн. грн. Задолженность самой Компании перед банками снизилась на 
56,38% до 3,0 млн. грн., текущие обязательства без учета кредитов понизились на 6,82%, до 
206,55 млн. грн. Чистый доход от реализации продукции, полученный Предприятием за 
четыре квартала 2015 года, составила 279,81 млн. грн., что на треть ниже чем за 2014 год. 
Основной причиной падения  выручки является не просчеты финансовой политики 
Предприятия, а высокая степень ориентированности на российский рынок, что сыграло 
негативную роль, т.к. ПАО «ХАРТРОН» является стратегически важным предприятием 

страны и зависит от политических решений. Отметим, ПАО "Хартрон" основано в 1959 
году как комплексное научно-производственное объединение по созданию автоматических 
систем управления ракетно-космическими комплексами. С 1959 года по 1990 год 
объединением созданы четыре поколения систем управления для боевых ракетных 
комплексов. Основу ракетно-ядерного щита СССР составляли МБР, оснащенные системами 
управления (СУ) ОАО "Хартрон" в том числе SS-18 и SS-19, модернизируемые в настоящее 
время в ракеты-носители "Днепр", "Рокот" и "Стрела". В рамках международных проектов 
ОАО "Хартрон" участвует в создании европейской ракеты-носителя "Вега" и в программе 
"Морской старт".ПАО "Хартрон" создал системы управления для украинских спутников 
"Целина", "Січ", "Океан", а также микроспутника. Опыт ПАО "Хартрон" по созданию СУ для 
специальных космических аппаратов массой более 20 т и их автоматической стыковки в 
космосе для станции "Мир" востребован международным сообществом для создания 
международной космической станции "Альфа". 
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Кучма надеется на вмешательство Порошенко  
в ситуацию вокруг КБ "Южное"   

14.03.2016 
Второй президент Украины Леонид Кучма, длительное время 

работавший в ракетно-космической отрасли, обсудил с нынешним 
президентом страны Петром Порошенко проблемную ситуацию вокруг ГП 
"КБ "Южное" (Днепропетровск) и рассчитывает на его вмешательство для 
ее разрешения. 

"Я воздержусь от конкретных комментариев, поскольку обсуждал с президентом 
Петром Порошенко данный вопрос. Надеюсь, что будет соответствующая реакция главы 
государства на эту проблему", - сообщил Л.Кучма . Он с сожалением констатировал, что за 
последние годы в Украине, в целом, не только не научились создавать что-то новое и 
высокотехнологичное, но и не могут сохранить то, что досталось в наследство. "Ломать - не 
строить, и нынешние положение дел в КБ "Южное" - один из ярких тому примеров", - сказал 
Л.Кучма, который в 1982-1986 гг. был первым заместителем генконструктора КБ "Южное", 
а затем шесть лет возглавлял тесно связанный с ним "Южмаш". Как сообщалось, 
Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) 17 февраля решило освободить от 
занимаемой должности генерального конструктора-гендиректора ГП "КБ "Южное" 
Александра Дегтярева, ссылаясь на рекомендации Государственной финансовой инспекции 
Украины (ГФИУ). В то же время агентство сообщило, что, учитывая большой 
профессиональный опыт и заслуги А.Дегтярева, ему была предложена должность 
генерального конструктора КБ "Южное". Такое решение ГКАУ вызвало протесты на 
предприятии. ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля" - основной научный центр Украины, 
владеющий передовыми космическими технологиями, весомая часть продукции и услуг 
компании поставляется на экспорт, включая страны ЕС и США. А.Дегтярев работал на 
разных должностях в КБ более 40 лет, в частности, с 1991 года был первым заместителем 
генконструктора по внешнеэкономическим связям, а с сентября 2010 года – генеральным 
конструктором-генеральным директором. ГП "Южный машиностроительный завод имени 
А.М. Макарова" ("Южмаш", ЮМЗ, Днепропетровск) – одно из ключевых предприятий 
ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель 
ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с 
разрывом традиционной кооперации уже более года свыше 50% производственных 
мощностей предприятия находятся в состоянии фактического простоя. Осенью 2015 года 
КБ "Южное" и "Южмаш" подписали соглашение о взаимодействии в обеспечение 
стабильного развития предприятий. Предусмотренные соглашением мероприятия 
включают, среди прочего, наполнение производственного плана "Южмаша" заказами с 
целью дозагрузки производственных мощностей, погашение задолженностей и совместное 
перспективное планирование развития предприятий на период до 2020 года. 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Украина и Польша разработают оборудование для  
искусственных спутников Земли 

15.03.2016 
Вице-президент АО "Польская группа вооружений" Радослав 

Оболевский и председатель ГКАУ Л.Сабадош подписали Меморандум о 
взаимопонимании для начала совместной работы. 

Сообщается, что польско-украинское сотрудничество будет реализовываться, в 
частности, в сфере разработки технологий оптического и радарного оборудования для 
искусственных спутников, предназначенных для наблюдения, а также разработки 
технологий вывода космических аппаратов на околоземную орбиту. "Мы очень 
заинтересованы в сотрудничестве в области современных технологий с украинской 
космической промышленностью. Мы тоже довольны, что также Государственное 
космическое агентство Украины готово реализовывать вместе с польской группой 
вооружений конкретные проекты. Вместе будем искать возможности для сотрудничества в 
развитии технологий, что используют в конструировании спутниковых систем наблюдения 
за Землей", - сказал Оболевский. Напомним, Украина и США договорились о сотрудничестве 
в сфере космоса с 2016 года.  Об этом по итогам встречи с вице-президентом США Джо 
Байденом в понедельник, 7 декабря 2015 г., сообщил президент Украины Петр Порошенко.  

 
 

Читать полностью >>>  
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На Харьковском тракторном заводе СБУ  
проводит обыски 

 

14.03.2016 
Работников ПАО “Харьковский тракторный завод” (ХТЗ) не выпускают с 

территории предприятия сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом 
сообщает портал ukrrudprom.ua 

“На ХТЗ (на самом заводе) людей всех держат и не выпускают СБУшники”, - написал 
анонимный пользователь одного из харьковских интернет-пабликов в понедельник 
вечером. Начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав 
Абдула подтвердил Интерфакс-Украина, что работники спецслужбы сейчас находятся на 
территории предприятия. “На заводе проходят процессуальные действия в рамках 
существующего уголовного производства. Это все, что я могу сказать на данный момент. 
Более подробная информация будет позже”, - сказал В.Абдула. Как сообщалось, на 
прошлой неделе сменилось руководство ХТЗ. Генеральный директор Владислав Губин, 
руководивший предприятием с 2013 г., покинул свой пост с 9 марта, и с 10 марта текущего 
года по решению наблюдательного совета ПАО должность гендиректора займет Андрей 
Коваль, руководивший ХТЗ в 2006-2007 гг. Как сообщили в пресс-службе предприятия, 
соответствующее решение было принято по согласованию сторон. А.Коваль руководил 
ХТЗ в период, когда заводом владела “группа Укрсиббанка” (в настоящее время компания 
DCH) бизнесмена Александра Ярославского, затем с 2007 по 2011 год он возглавлял 
черкасский “Азот”, которым в тот период также владел А.Ярославский. Стратегическим 
партнером ХТЗ с февраля 2007 года является “Группа “ГАЗ”, подконтрольная главе и 
владельцу группы “БазЭл” Олегу Дерипаске. В то же время входившие в состав набсовета 
менеджеры группы “ГАЗ” в сентябре 2014 года были выведены из его состава, и на сегодня 
в НС входят ALPORT ENTERPRISES LIMITED (глава НС, владеет более 14,46% акций ПАО 
“ХТЗ”), а также Вячеслав Шевченко и Алексей Зосимов.  

 

ХТЗ, основанный в 1930 г, на сегодня выпускает десятки моделей тракторов и спецтехники, 
предназначенных для работ в сельском и коммунальном хозяйствах, строительстве. Основной 
товарный ассортимент ХТЗ представлен малыми тракторами мощностью 35 л/с, а также большими 
колесными и гусеничными тракторами мощностью 150-280 л/с. ПО предварительным данным, 
чистая прибыль ХТЗ в 2015 году сократилась в 10 раз (в 2014 году этот показатель составил 445 млн 
грн). В минувшем году ХТЗ неоднократно пикетировали общественные активисты с требованием 
национализации завода. Как сообщалось, по итогам первого полугодия 2016 года завод ожидает 
значительного падения объемов продаж по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в связи с 
невозможностью сбыта продукции в Россию, в том числе из-за введения РФ ввозной пошлины на 
тракторы (в рамках отмены режима свободной торговли) и утилизационного сбора на 
сельхозтехнику. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 
Украинский производитель сельхозтехники  

хочет сменить название 
 

16.03.2016 
Акционеры украинского производителя сельхозтехники ПАО Красная звезда 

22 апреля собираются рассмотреть вопрос об изменении названия компании. Об этом 
сообщает eizvestia.com 

Этот вопрос вынесен на обсуждение на собрании акционеров, пишет Agroportal со 
ссылкой на Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Название предлагают 
изменить на Elvorti. Нововведения также ожидают и устав компании. Заметим, что 2015 
год завод Красная звезда завершил с чистой прибылью 31,2 млн грн. Активы на 
завершение 2015 года составили 658 млн грн, текущие обязательства - 107 млн грн, 
суммарная дебиторская задолженность - 108 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам eizvestia.com 
 

 

 
 

Кабинет министров Украины полностью обновил  
набсовет "Украгролизинга" 

18.03.2016 
Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета государственного ПАО 

"Национальная акционерная компания Украгролизинг". Соответствующее 
постановление №174 от 16 марта обнародовано на сайте правительства. 

В состав набсовета "Украгролизинга" вошли Анатолий Данилишин (заместитель 
директора департамента финансов производственной сферы и имущественных отношений 
- начальник управления финансов агропромышленного комплекса и природоохранных 
мероприятий Минфина), Виктор Канцурак (директор департамента по вопросам 
безопасности жизнедеятельности, охраны окружающей среды и агропромышленного 
комплекса Секретариата КМУ), Владимир Кульгавый (генеральный исполнительный 
директор Всеукраинского союза общественных организаций "Украинская ассоциация 
аграрных инженеров"), Галина Павленко (директор департамента регулирования и надзора 
за предоставлением финансовых услуг финансовыми компаниями Нацкомфинуслуг). 
Также, в набсовет вошли Андрей Сачивко (заместитель директора департамента 
договорного менеджмента, межгосударственных имущественных и корпоративных 
отношений Фонда государственного имущества), Владимир Топчий (директор 
департамента земледелия и технической политики в агропромышленном комплексе 
Минагрополитики), Александра Троян (заместитель директора департамента управления 
государственной собственностью и развития промышленности Минэкономразвития). Из 
предыдущего состава набсовета НАК "Украгролизинг" в новый состав никто не вошел. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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Госпредприятие «Антонов» передаст военным  
модернизированный Ан-26 

16.03.2016 
ГП «Антонов», единственный производитель авиатехники в Украине, завершил 

модернизацию военно-транспортного самолета Ан-26 «Везунчик» и передаст его 
военной части в городе Борисполе 

Передача самолета состоится в четверг, 17 марта. «Теперь самолет может летать 
международными авиационными трассами, выполнять боевые и учебные задачи с 
различных аэродромов, используя в том числе аэродромное радиосвязное, навигационное 
и посадочное оборудование гражданских аэропортов», - говорится в сообщении ГП. 
Отметим, военно-транспортный самолет Ан-26 «Везунчик» с 2005 по 2014 год пребывал на 
хранении в военной части в Борисполе. После начала военной агрессии России против 
Украины в 2014 году волонтеры и общественные активисты за свой счет восстановили 
самолет и передали его украинским военным. В конце 2015 года госпредприятие 
«Антонов» начало модернизацию этого самолета. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
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Судозавод им. 61 коммунара спустил на воду  

ракетный катер «Прилуки» 
 

17.03.2016 
Специалисты ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара», входящего в 

состав ГК «Укроборонпром», завершили основной этап ремонта и спустили на воду 
ракетный катер «Прилуки».  

В частности, проведены работы по усилению возможностей боевого судна: ремонт 
корпуса, отремонтировано крыльевое устройство катера и транцевая плита, влияющие на 
скоростные характеристики корабля. Также на заводе очистили и покрасили подводную и 
надводную части корпуса катера. Проведен ремонт и испытания давлением цистерн для 
пресной воды, топлива и масла, цистерны очищены и окрашены. «По винто-рулевому 
комплексу отремонтирована и проведена цветная дефектоскопия винтов и валов, 
заменены дейдвудные резинометаллические втулки, перья рулей отрихтованы и заварены. 
Отремонтированы охладители системы охлаждения главных и вспомогательных дизелей. 
Выполнен ремонт газовыхлопные трубопроводов. Также проведен ремонт осушительной 
системы, обеспечивающей жизнеспособность корабля. Выполнен ремонт системы 
управления главных двигателей», - рассказали в пресс-службе. Сейчас специалисты завода 
завершаются ремонт корпуса десантного катера «Сватово», заново сварив его, и освоили 
ремонт корпусов для бронетанковой техники. «Уже сегодня завод отправил в ХКБМ им. 
Морозова два новых корпуса БТР, а также на стадии выполнения находится договор на 
изготовление десяти корпусов БТР-4 и уже восстанавливают поврежденные в боевых 
действиях корпусы БМП-1», - добавили в пресс-службе. 

 

Читать полностью >>>  
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Стрийський вагоноремонтний завод боротиметься  
за можливість постачати вагонів 

14.03.2016 

ДП "Стрийський вагоноремонтний завод", що у Львівській області, отримало 
шанс на постачання вантажних вагонів до Ірану. Про це lviv.depo.ua повідомили у 
прес-службі Львівської ОДА. 

Завод, який є філією ПАТ "Українська залізниця", увійде до переліку підприємств, де 
іранський уряд закуповуватиме вагони. За словами Олега Синютки, уряд Ісламської 
Республіки Іран планує закупити в Україні велику партію вантажних вагонів. А відтак, 
додаткові замовлення та підтримку матиме й Стрийський вагоноремонтний завод. "Це 
підприємство володіє усіма необхідними потужностями, постійно працює над пошуком 
нових замовників та оптимізацією виробничого процесу, - зазначив керівник області. - 
Забезпечивши нові замовлення, ми дамо роботу більш ніж тисячному колективу заводу. Це 
також стане вагомим фактором розвитку машинобудівного комплексу регіону".  

 

Читати повністю >>> 
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ПАО "Днепровагонмаш" в 2015г увеличил 
убыток в 3,8 раза 

 

 14.03.2016 
ПАО "Днепровагонмаш", по предварительным данным, в 2015 году получило 

98,56 млн грн консолидированного убытка, что в 3,8 раза превысило аналогичный 
показатель 2014 года. 

Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания 
акционеров компании 14 апреля, в то же время нераспределенная прибыль к 1 января 
текущего года составила 1 млрд 435,5 млн грн (годом ранее – 1 млрд 196,2 млн грн). 
"Днепровагонмаш" завершил 2014 год с консолидированным чистым убытком в размере 
25,84 млн грн, тогда как в 2013 г. чистая прибыль (консолидированная) составляла 114,6 
млн грн. Согласно публикации, в повестку дня предстоящего собрания внесен вопрос о 
распределении нераспределенной прибыли прошлых лет и выплате дивидендов за 2008, 
2012 и 2013 гг., а также о порядке покрытия убытка за 2015 год и выплате дивидендов. 
ДВМ за 2015 уменьшил текущие обязательства на 38,4% - до 21,21 млн грн, долгосрочные - 
на 5,8%, до 33,18 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ПАО к началу 2016 г. 
составила 1 млрд 027 млн грн, что на 14% меньше, чем к началу 2015 г., активы в целом 
составили 1 млрд 560 млн грн (годом ранее – 1 млрд 724 млн грн). За год ДВМ сократил 
численность работников на 47%, или на 1,171 тыс. чел. - до 1,324 тыс. чел. Как сообщалось, 
по итогам января-сентября 2015 г. ПАО получило 76,27 млн грн консолидированного 
убытка против чистой прибыли 8,95 млн грн за тот же период 2014 года, чистый доход 
снизился в семь раз - до 52,34 млн грн. В состав консолидированной отчетности ПАО 
"Днепровагонмаш" входят также показатели его дочерней компании "Стальзавод", а также 
ООО "Торговый дом "Днепровагнонмаш" (Москва, РФ). "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,. ДВМ в числе факторов влияния отмечал 
падение объемов производства на фоне экономического кризиса, а также неформальное 
указание правительства РФ не покупать украинские вагоны (почти вся продукция ранее 
поставлялась в РФ). Кроме того, считают в компании, угрозу составляют инфляционные 
процессы, повышение уровня конкуренции и потеря заказов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua  

 

 
У 2016 році ПАТ «Укрзалізниця» закупить нові пасажирські вагони 

та модернізує приміські поїзди  
16.03.2016 

Цьогоріч ПАТ «Укрзалізниця» придбає 31 пасажирський вагон, 
модернізує 88 пасажирських вагонів, 72 секції електропоїздів та 4 дизель-
поїзди. Це більше, ніж удвічі, порівняно з 2015 роком.  

Такий комплекс робіт дозволить зберегти розміри руху пасажирських перевезень та 
завантажити потужності заводів і депо для проведення ремонтів. Першочергові завдання з 
оновлення пасажирського рухомого складу на 2016 рік до літніх перевезень були озвучені 
на нараді під головуванням в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Олександра 
Завгороднього. Серед нових вагонів, які планується придбати, 21 купейний та 10 вагонів 
локомотивної тяги з кріслами для сидіння. Попри труднощі з фінансуванням комплексу 
господарств, пов’язаних із здійсненням пасажирських перевезень, значне старіння 
рухомого складу  - до 87%, керівництвом ПАТ «Укрзалізниця» поставлене завдання не 
зменшувати обсяги перевезень.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «Укрзалізниця» 
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Эстония отказывается от украинских вагонов  
в пользу российских 

17.03.2016 
Украинское предприятие "Днепровагонмаш" обвинило эстонскую 

государственную компанию EVR Cargo в пророссийских симпатиях при 
проведении тендера на поставку крытых грузовых вагонов.  

Министр экономики и инфраструктуры Кристен Михал и министр 
предпринимательства Лийзе Овийр получили 14 марта письмо от украинской компании 
"Днепровагонмаш", в которых она обвиняет EVR Cargo в том, что эстонская компания 
отдает предпочтение российским производителям вагонов. "Согласно условиям конкурса, 
принимать участие в нем могут исключительно российские производители вагонов. 
Украинские вагоностроители не имеют возможности участвовать по причине отсутствия 
сертификатов РСФЖТ Российской Федерации", - обращает внимание в письме гендиректор 
украинской компании Олег Корнецкий. "Днепровагонмаш" утверждает, что производимые 
им вагоны пригодны для эксплуатации в Эстонии, что подтверждено украинскими 
сертификатами, аналогичными тем, которые выдает Россия. "Техническое задание к 
тендеру EVR Cargo составлено таким образом, что ему соответствует лишь один тип вагона, 
производимый на территории России. Это полностью ликвидирует возможность какой-
либо конкуренции между производителями", - жалуется Олег Корнецкий. Председатель 
правления эстонской государственной компании EVR Cargo Рауль Тоомсалу сказал, что он в 
курсе обращения украинской стороны. "Я думаю, что все знают о нынешних отношениях 
между Россией и Украиной. Сейчас Россия ввела запрет на использование отдельных 
деталей вагонов на своей территории. В такой ситуации мы не можем брать на себя риски 
на ближайшие 30 лет, закупая вагоны украинского производства. Мы же не можем 
эксплуатировать эти вагоны только в Эстонии", - объяснил Тоомсалу. "Есть очень большой 
риск, что наши вагоны остановят где-нибудь в Сибири, отправят в депо и велят полностью 
заменить все детали. И только после этого пропустят дальше. Оказаться в такой ситуации 
мы не хотим", - пояснил Рауль Тоомсалу. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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Корпорация "УкрАВТО" в 2015г сократила убыток в 2,3 раза,  
уволила половину сотрудников 

 

17.03.2016 
ПАО "Украинская автомобильная корпорация" ("УкрАВТО", одна из ведущих 

компаний автомобильного рынка Украины, завершила 2015 год с чистым убытком 
430,76 млн грн, что в 2,3 раза меньше аналогичного показателя 2014 года. 

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 21 
апреля, ее нераспределенная прибыль к 1 января 2016 года составляла 985,22 млн грн 
(годом ранее – 1 млрд 416 млн грн). Как сообщалось, 2014 год корпорация завершила с 
чистым убытком более 1 млрд грн против чистой прибыли 47,1 млн грн годом ранее. 
Согласно публикации, к началу текущего года численность работников корпорации 
сократилась до 1051 человека с 2155 работников к началу прошлого года. За минувший год 
"УкрАВТО" нарастила текущие обязательства на 34,2%, до 1 млрд 050,3 млн грн, 
долгосрочные выросли на 44,4%, до 1 млрд502,2 млн грн. Суммарная дебиторская 
задолженность увеличилась в 2,4 раза, до 1 млрд 467,4 млн грн, а активы в целом 
составляют 3 млрд 666,4 млн грн (на 8,8% больше), в том числе долгосрочные финансовые 
инвестиции – 963 млн грн. Собственный капитал компании – 1 млрд 114 млн грн, уставный 
– 94,96 млн грн.. Как сообщалось, в 2015 году основной производственный актив 
корпорации – Запорожский автозавод - сократил производство автотранспорта в 3,3 раза к 
2014 году, до 3,937 тыс. ед., в том числе легковых авто – в 3,5 раза, до 3,624 тыс. (при общем 
падении выпуска легковых авто в Украине в 4,6 раза, до 5,654 тыс. ед.). Завод также 
выпустил 229 коммерческих автомобилей (почти на 28% меньше) и 84 автобуса (на 71% 
больше). АО "УкрАВТО" зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом 
акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 
автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские 
компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов. В 
портфеле брендов - легковые автомобили ЗАЗ (Lanos, Forza, Vida), Chery, Lada, Chevrolet, Kia, 
а также Mercedes, Jeep, коммерческие ТАТА, автобусы I-VAN. В 2014 году чистый доход 
"УкрАВТО" сократился на 29% - до 2 млрд 016,7 млн грн. По данным НКЦБФР, на четвертый 
квартал 2015 года 93,8927% акций ПАО "УкрАВТО" владеет ее президент Тариэл Васадзе.  

 

Читать полностью >>>  
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Компанія "Богдан Моторс" скоротила чистий 
збиток на чверть 

 

18.03.2016 

ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" в 2015 р. отримало чистий 
збиток у розмірі 810,97 млн грн, що на 25,43% за аналогічний показник 2014 р. Про це 
йдеться в повідомленні компанії, передає "Інтерфакс-Україна". 

Згідно з інформацією до порядку денного зборів акціонерів компанії, наміченому на 
22 квітня, непокритий збиток компанії на 1 січня 2016 року становить 3 млрд 062,7 млн грн 
(роком раніше 2 млрд 257,7 млн грн). Як повідомлялося, в 2014 році компанія наростила 
збиток в 5,7 рази до попереднього року, до 1 млрд 086,62 млн грн. Відповідно до публікації, 
за минулий рік компанія збільшила поточні зобов'язання на 29,7%, до 1 млрд 871,2 млн грн, 
довгострокові зросли на 20%, до 3 млрд 606,8 млн грн. Сумарна дебіторська заборгованість 
ПАТ "Богдан Моторс" зросла на 6,7% - до 2 млрд 140 млн грн, а активи в цілому на початок 
поточного року становлять 4 млрд 171 млн грн (на 5,5% більше).Власний капітал компанії 
на початок року має від'ємне значення - 1 млрд 309,6 млн грн. Як повідомлялося, на тлі 
кризи в українському автомобілебудуванні заводи корпорації "Богдан" випустили в 2015 
році тільки 60 автотранспортних засобів проти 2,185 тис. Нагадаємо, корпорація "Богдан" 
контролюється Гладковським (раніше мав прізвище Свинарчук), партнером президента 
України Петра Порошенка. Раніше співвласником компанії був безпосередньо Петро 
Порошенка. Гладковський у 2014 році очолив Держслужбу експортного контролю зброї, а в 
лютому цього року був призначений першим заступником Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України. Корпорація "Богдан" збирає на своїх виробничих майданчиках 
автомобілі Lada, Hyundai Tucson, Elantra XD і Accent. 

 

Читати повністю >>> 
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Запорожский автозавод в 2015 г. сократил 

убыток в 2,4 раза   
17.03.2016 

ПАО "ЗАЗ", входящий в корпорацию "УкрАВТО", завершил 2015 год с чистым 
убытком в размере 1 млрд 195,6 млн грн, что в 2,4 раза меньше аналогичного 
показателя 2014 года. 

Согласно опубликованной информации к повестке дня общего собрания акционеров, 
намеченному на 19 апреля, непокрытый убыток ПАО к началу текущего года составлял 3 
млрд 425,6 млн грн (в 2014-м - 2 млрд 230 млн грн). Как сообщалось, 2014 год завод 
завершил с чистым убытком 2 млрд 903,6 млн грн, тогда как годом ранее его чистая 
прибыль составляла 2,61 млн грн. ПАО "ЗАЗ" в настоящее время выпускает методом 
полномасштабного производства автомобили под брендом ЗАЗ (Lanos, Sens, Lanos-фургон, 
Forzа, Vida), грузовые и автобусы на шасси и агрегатах индийской ТАТА. В 2015 году ЗАЗ 
сократил производство автотранспорта в 3,3 раза к 2014 году, до 3,937 тыс. ед., в том числе 
легковых авто – в 3,5 раза, до 3,624 тыс. (при общем падении выпуска легковых авто в 
Украине в 4,6 раза, до 5,654 тыс. ед.). Завод также выпустил 229 коммерческих автомобилей 
(почти на 28% меньше) и 84 автобуса (на 71% больше).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua  

 

 

 

Завод “ЕврокарЄ увеличил  
убыток на 40% 

 

17.03.2016 
Завод "Еврокар", входящий в группу компаний "Атолл Холдинг", завершил 2015 

год с чистым убытком в размере 507,79 млн грн, что на 40,3% больше аналогичного 
показателя 2014 года. 

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров ЧАО "Еврокар" 
21 апреля, его непокрытый убыток к началу 2016 г. составил 731,46 млн грн (годом ранее - 
223,67 млн грн). Как сообщалось, в 2014 г. завод получил почти 362 млн грн убытка против 
чистой прибыли 14,31 млн грн годом ранее. Согласно публикации, за прошедший год 
"Еврокар" нарастил текущие обязательства на 52,4% - до 620,33 млн грн, долгосрочные - на 
16,3%, до 728,82 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность на 1 января 2016 года 
составила 368 млн грн, увеличившись на 20,2%, активы в целом выросли на 4,4% - до 1 
млрд 132 млн грн. Собственный капитал "Еврокара" отрицателен – 426,65 млн грн, тогда 
как к началу прошлого года он составлял "плюс" 81,15 млн грн. Уставный капитал не 
изменился - 234,48 млн грн. Численность персонала завода за год сократилась 
незначительно (на 10 чел.), составив 338 работников.  

 

ЧАО "Еврокар" - официальный производитель автомобилей марки Skoda в Украине, 
производит легковые автомобили с декабря 2001 года. Объем инвестиций в реализацию проекта 
создания завода составил $250 млн. Как сообщалось, в 2015 году завод сократил производства авто на 
44,4% к 2014 году - до 2030 ед. (при проектной мощности 50 тыс. ед. в год) при общем падении 
производства легковых авто в Украине на 78%, до 5654 ед. В то же время в январе-феврале 2016 года в 
легковом сегменте "Еврокар" был практически единственным работающим заводом. По итогам 2014 
года "Еврокар" сократил чистый доход от реализации почти на 40%, до 955 млн грн. 

 
 

 

Читать полностью >>> Читайте также: В Украине начался выпуск 
двух новых моделей Skoda >>> 
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Из РФ в Украину начали активно  
везти серые авто 

17.03.2016 
Дешевый рубль и изобретенные поставщиками схемы позволяют 

продавать "серые" машины из России намного дешевле, чем 
"официальные". Об этом пишет UBR.ua, передает minprom.ua 

Причем объемы продаж выросли в разы: если в прошлом году речь шла о ввозе без 
оформления (и, соответственно, уплаты всех налогов) всего нескольких авто в месяц, то 
сейчас их импортируется уже по 200-300 шт. Активнее всего в Украину везут Hyundai 
Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo Sedan. "Но растут и поставки Nissan Almera, Qashqai, Toyota 
Camry, Ford Fiesta, Focus. Предложение увеличивается с каждым днем. Под заказ вообще 
можно завезти практически любую марку", - рассказал руководитель компании 
Autoconsulting Олег Омельницкий. "Везут авто через Крым, оформляя их на физлиц, что 
позволяет не платить спецпошлины", - рассказал О.Омельницкий. Глава Всеукраинской 
ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко добавляет: "Популярен 
ввоз новых авто под видом подержанных. Дело в том, что на б/у машины спецпошлины не 
распространяются. Правда, на них выше акциз, но ненамного. К примеру, если за новую 
малолитражку нужно заплатить из расчета 0,1 евро/куб. см объема двигателя (то есть 
немногим более 100 евро), то за подержанную - 0,3 евро/куб. см (300 евро). Но разница все 
равно меньше, чем спецпошлина (с той же малолитражки стоимостью 10 тыс. евро - 1 тыс. 
евро)". "Замаскировать" новую машину под б/у несложно: достаточно поставить, а затем 
снять ее с учета. Причем по такой схеме в последнее время работают уже не только 
частники, гоняющие по машине в неделю, но и "предприниматели", завозящие в Украину 
целые автовозы с транспортом. Пока неизвестно, приживутся ли на нашем рынке эти 
схемы, ведь сейчас активно муссируется возможность продлить временный ввоз старых 
авто из Европы на год (на сегодня он составляет всего 5 дней). Если это произойдет, 
украинцы переключатся на нерастаможенные б/у иномарки из Германии или Голландии, 
так как на них можно будет ездить без уплаты налогов. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
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Атлант-М продает автосалон  
Volkswagen 

 

17.03.2016 
«АТЛАНТ-М» предлагает к продаже автоцентр «Атлант-М Днепр» 

(действующий бизнес + имущественный комплекс) в Днепропетровске на ул. 
Стартовая, 22. 

Компания «Атлант-М Днепр» – официальный дилер Volkswagen в Днепропетровской 
области. Основным видом деятельности компании является продажа новых легковых и 
коммерческих автомобилей VW и их дальнейшее сервисное обслуживание, продажа 
оригинальных запчастей и аксессуаров, а также кузовной ремонт. «Атлант-М Днепр» 
является концептуальным автоцентром полного цикла, состоящим из шоу-рума, в котором 
представлен весь модельный ряд VW, отдела приема заказов сервиса, отдела запасных 
частей, отделов установки дополнительного оборудования и кузовного ремонта, склада 
запасных частей, станции технического обслуживания, кузовного цеха и участка мойки. 
Площадь автосалона составляет 4266 м кв. Стоимость объекта – $3,7 млн.  

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua  
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Профильный комитет поддержал возвращение  
аграриям скандальной льготы 

16.03.2016 
Депутаты Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики 

поддержали законопроект, который продолжает до 2018 льготный режим 
налогообложения по НДС для аграриев со 100% возмещением средств. 

Так, депутаты отклонили предложение создать комплексный законопроект для 
аграриев. Такое предложение внесла глава комитета по вопросам налоговой и таможенной 
политики Нина Южанина на заседании комитета, но большинство его не поддержали. 
«Предлагаю к следующему заседанию комитета подготовить единый комитетский 
законопроект, который комплексно решит все вопросы, касающиеся аграриев», - сказала 
Южанина. «Законопроект будет касаться спецрежима для отдельных категорий 
плательщиков, сохранения системы возмещения для крупных плательщиков, которые не 
хотят никакого спецрежима и будут обеспечивать в СЭА все свои налоговые обязательства. 
Также этот законопроект урегулирует вопрос перехода к единому реестру возмещения 
НДС», - заявила она. За такое предложение проголосовали всего девять депутатов из 23. 
При этом Комитет ВР большинством голосов рекомендовал к принятию в первом чтении и 
в целом законопроект №3851-1. Он предусматривает возвращение спецрежима НДС до 
2018 со 100% возмещением средств сельхозпроизводителям.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам eizvestia.com 

 

В. Гройсман обговорив з фермерами та урядовцями питання  
підтримки аграрного сектору України 

18.03.2016 
 У п'ятницю за ініціативи Голови Верховної Ради відбулася нарада 

щодо підтримки аграрного сектору за участі представників асоціації 
фермерів, міністерств, Держгеокадастру, Державної фіскальної служби та 
комітетів Парламенту, на якій було обговорено питання оподаткування 
та земельних відносин в аграрному секторі України. 

У нараді взяли участь Міністр аграрної політики та продовольства О. Павленко, 
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Я. Краснопольський, 
заступник Міністра фінансів України – керівник апарату О. Макарова, Голова Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру М. Мартинюк, директор 
Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС України М. Чмерук, 
Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Н. Южаніна, 
Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин 
Т. Кутовий, народні депутати, а також представники асоціацій фермерів. В. Гройсман 
зазначив, що в аграрній сфері накопичилося багато питань, "на які потрібно швидко знайти 
відповіді", зокрема проблеми оподаткування та земельних відносин. Голова Верховної Ради 
також наголосив на необхідності залучення інвестицій до аграрного сектору. Керівник 
Парламенту підкреслив, що базовим питанням галузі є підтримка розвитку фермерського 
господарства, що забезпечить, зокрема, створення робочих місць, збільшення виробництва 
продукції та розширення її асортименту. Учасники обговорення погодилася, що аграрний 
сектор України перебуває у кризовому стані. Голова ВРУ виступив за напрацювання 
системного підходу та побудову стратегічного бачення вирішення наявних проблем. "Нам 
треба на 2-3 роки чітко окреслити, які цілі ми бачимо, куди ми рухаємося", – підкреслив 
він."Якщо ми хочемо реально підтримувати фермерів, аграрний сектор, село, маємо дуже 
чітко сформувати програму дій на коротко- та довгострокову перспективу, яка дозволить 
вивести село з того стану, де воно сьогодні знаходиться", – наголосив Гройсман. Разом з 
тим, учасники погодилися з тим, що при напрацюванні рішень щодо подолання проблем в 
аграрному секторі потрібно враховувати міжнародні зобов'язання України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Минагропрод уведомил правоохранительные органы о нарушениях  
на госпредприятиях на 14 млрд грн   

18.03.2016 
Минагро направило материалы о зафиксированных за прошлые 

периоды нарушениях на государственных предприятиях отрасли на 
общую сумму 14 млрд грн, сообщил министр Алексей Павленко . 

"Минагро направил в правоохранительные органы 180 обращений о нарушениях за 
прошлые периоды на общую сумму 14 млрд грн. Это три основные компании - 
"Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), "Укрспирт", 
"Аграрный фонд". К сожалению, уголовные производства открыты только на треть 
выявленных нарушений", - сказал министр на заседании правительства в пятницу.Он 
привел пример одного из вопиющих нарушений: из ПАО "ГПЗКУ" за 2014 год было 
выведено $132 млн. Его руководство в настоящее время находится в розыске. "Это дело, 
когда 12 наполненных зерном кораблей последовали на Британские Виргинские острова 
и… мы не увидели ни зерна, ни денег. Это почти 3 млрд грн. Преступление очень 
серьезное", - констатировал А.Павленко. В октябре 2015 года А.Павленко сообщал, что 
объем выявленных с начала прошлого года злоупотреблений на государственных 
предприятиях агропромышленного комплекса составил около 12 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 
 

 

Компания "Астарта" экспортировала ≈ 50 тыс. тонн 
кукурузы в Китай 

 

16.03.2016 
Агропромхолдинг "Астарта", один из крупнейших в Украине, отправил в Китай 

партию кукурузы в объеме около 50 тыс. тонн, сообщила холдинг в среду. Об этом 
сообщает fixygen.ua  

К концу текущего 2015/2016 маркетингового года (МГ) "Астарта" планирует 
продать КНР еще 65 тыс. тонн кукурузы. Кроме того, значительным спросом на китайском 
рынке пользуется соевое масло, произведенное на Глобинском перерабатывающем заводе. 
С начала 2015/2016 МГ почти весь объем экспорта соевого масла пришелся на КНР. Как 
сообщалось, в 2015 года девять предприятий "Астарты" получили разрешение на экспорт 
кукурузы в Китай. В 2015 г. агропромхолдинг собрал 790 тыс. тонн зерновых и масличных 
культур, в том числе урожай кукурузы превысил 330 тыс. тонн. "Астарта" - вертикально 
интегрированный агропромышленный холдинг, объединяющий шесть региональных 
подразделений в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской и 
Харьковской областях. В их состав входят девять сахарных заводов, агрохозяйства с 
земельным банком около 245 тыс. га и молочные фермы. В прошлом году холдинг ввел в 
эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский 
перерабатывающий завод"). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua  

 
 

 

 

МХП утвердил выплату $80 млн  
дивидендов   

16.03.2016 
Как говорится в биржевом сообщении компании в среду, агрохолдинг МХП, 

крупнейший производитель курятины в Украине, выплатит $80 млн квартальных 
дивидендов, или $0,7529 на акцию. 

Промежуточные дивиденды будут выплачены 31 марта 2016 г. акционерам 
компании согласно реестру на 29 марта 2016 г. (дата закрытия реестра). Совет директоров 
подтвердил, что дивиденды не будут выплачены на те акции компании, которые находятся 
в казначействе. Выплата дивидендов будет подлежать удержанию люксембургского налога 
на дивиденды по ставке 15%. Как сообщалось, чистый убыток МХП в 2015 г. составил $126 
млн, что в 3,3 раза меньше, чем в 2014 г. Выручка компании за прошлый год сократилась на 
14% - до $1,18 млрд, EBITDA – на 17%, до $459 млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua  

 

 
Финансовые показатели Kernel 

выросли 
 

16.03.2016 
Глава наблюдательного совета и генеральный директор Kernel Андрей 

Веревский заявил, что несмотря на падение мировых цен на основные виды 
продукции компании удалось улучшить свои ключевые показатели.  

Так, чистая прибыль компании в прошлом году составила $107 млн, в сравнении с 
чистым убытком годом ранее в $98 млн. EBITDA вырос на 78% - до рекордных $397 млн. В 
то же время, выручка уменьшилась на 3% и составила $2,3 млрд. В Kernel признают, что 
производят по-сути только сырьевую продукцию и потому слишком сильно зависят от 
конъюнктуры мирового рынка. Директор агробизнеса Kernel Евгений Осипов говорит, что 
улучшение урожайности не так существенно отражается на финансовой деятельности и 
нужно делать акцент на себестоимости. «Мы должны зарабатывать деньги. Продукция, 
которую производим – это комодитиз. Цены комодитиз регулируются мировым рынком. У 
нас сильные конкуренты в Южной и Северной Америке. Дешевая себестоимость – наше 
преимущество», - объяснил он. Также в компании признают слишком сильную зависимость 
от природных условий. Так в Kernel не довольны показателями по сое, так как на ее 
урожайность повлияли погодные условия. При этом, несмотря на снижение цен на 
кукурузу, за счет низкой себестоимости заработок на ней составил целых $100 на тонне. 
Финансовые показатели Kernel росли в прошлом году также за счет того, что маржа по 
переработке подсолнечника была высокой – около $220/т масла, объясняет аналитик ИК 
Dragon Capital Наталья Шпигоцкая. Маржа была большой, за счет того, что многие другие 
переработчики не смогли закупить семечку на сезон. «Таким образом конкуренция ниже и 
Kernel смог по более низкой цене закупать семечку. В этом году многие переработчики уже 
адаптировались, и ситуация прошлого года не повторится», - объяснила аналитик. 

 

Читать полностью >>>  
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ГПЗКУ выплатила штраф в размере 
$200 тыс. 

 

18.03.2016 
ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" 

(ГПЗКУ) выплатила $200 тыс. штрафа за неиспользование товарной части китайского 
кредита на $1,5 млрд, сообщила глава Госфининспекции Лидия Гаврилова. 

Основной причиной убыточности является неэффективное использование как 
собственных, так и привлеченных под гарантию правительства ресурсов. "Использовано 
$0,5 млрд (китайского кредита) и $1 млрд пребывает на депозитных счетах Укрэксимбанка. 
Остальные $1,5 млрд зарезервированы правительством Китая и не используется из-за 
отсутствия потребности в таких средствах, но только за резервирование таких средств 
корпорация уплатила $200 тыс.", - сказала она. По информации Л.Гавриловой, в ходе 
ревизии финансового состояния ГПЗКУ с апреля 2014 года по июнь 2015 года обнаружено 
финансовых нарушений на 163 млн грн. Операций, что негативно повлияли на финансовый 
результат ГПЗКУ, оцениваются в 950 млн грн. Помимо этого, за период проверки 
Госфининспекцией ГПЗКУ провела на 78 млн грн закупку зерна по завышенным ценам, 
неополучение доходов от операций с зерном оценивается в 18 млн грн, нехватка имущества 
– на 80 млн грн. "Корпорация пересчитала 321 млн грн за зерно и муку шести субъектам 
хозяйствования, которые не найдены по адресу регистрации", - добавила Л.Гаврилова. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agronews.ua 
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Доля DuPont Pioner на украинском семенном  
рынке составляет 15%   

17.03.2016 
Доля компании DuPont Pioneer, одного из крупнейших в мире 

производителей семян сельхозрастений, на рынке семян Украины 
составляет 15%, сообщил региональный директор DuPont Pioneer в 
Европе Паоло Барбиери в Киеве в четверг. 

По его словам, доля украинского производства в глобальном бизнесе DuPont Pioneer 
составляет 4-5%. "Мы будем наращивать наши мощности в Украине, и будем продолжать 
нашу работу. Это на сегодняшний день уже крупнейший рынок подсолнечника и кукурузы 
и мы ожидаем продолжения роста", - сказал П.Барбиери. По его словам, возможность 
расширения мощностей производства в с.Стаси (Полтавская обл.) была предусмотрена еще 
при строительстве, однако в настоящее время планов по расширению на 2016 год нет. "Но, 
однозначно в ближайшие годы мы имеем такие планы. На сегодняшний день у нас уже 
недостаточно производственных мощностей для обеспечения украинского спроса, поэтому 
у нас уже есть определенный потенциал, чтобы думать о расширении", - сказал он. По 
словам директора DuPont Pioneer в Украине Елены Дуниной более половины продаваемых 
компанией в Украине семян кукурузы - собственного производства, тогда как 90% семян 
подсолнечника – импортные. "Компания наращивает долю собственного производства, 
стоит задача по приближению к 100% удовлетворению внутреннего спроса семенами 
украинского производства", - сообщила директор. …. Как сообщалось, DuPont Pioneer в 2013 
году открыла завод по производству семян в Полтавской области, инвестировав в него $40 
млн. Предприятие рассчитано на производство около 500 тыс. посевных единиц гибридных 
семян кукурузы и подсолнечника. Общая стоимость этого проекта составляет до $90 млн, к 
настоящему времени в него было вложено более $50 млн, в том числе в 2014 году $11 млн 
компания инвестировала в запуск ІІ линии по производству гибридов семян кукурузы.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

 
 

Рейтингове агентство IBI-Rating підготувало огляд ринку  
зернових культур в Україні 

14.03.2016 
За даними Агентства IBI-Rating у 2015 р господарствами в Україні 

засіяно зерновими культурами 14 614,3 тис. га., у тому числі 46,8% - 
пшеницею, 27,8% - кукурудзою на зерно, 25,4% - іншими культурами 

Загальна площа посіву зменшилася в порівнянні з попереднім роком на 0,02% (-2,3 
тис. га). Найбільше скоротився посів кукурудзи на зерно (-554,1 тис. га), а найбільше 
розширився – під пшеницю (+825,8 тис. га). При цьому, валовий збір зернових скоротився в 
порівнянні з попереднім роком на 6% ( 3 837,7 тис. т), у тому числі кукурудзи на зерно 
зібрано на 18,4% менше, а пшениці – на 9,9% більше. Непропорційність зміни посівних 
площ під зернові та їх валовим врожаєм зумовлена змінами в структурі посіву та рівнях 
врожайності культур. На думку IBI-Rating факторний аналіз зміни обсягу вирощування 
основних зернових культур вказує на те, що збільшення збору пшениці на 9,9% зумовлено 
розширенням площі посіву під відповідну культуру на 13,7% та зниженням її урожайності 
на 3,4%, тоді як скорочення обсягу збору кукурудзи на зерно на 18,4% спричинено 
зменшенням посівних площ на 12% та зниженням урожайності на 7,3%.Не зважаючи на 
скорочення обсягу збору зернових у 2015 р. порівняно з 2014 р. на 6%, продовольчого зерна 
вирощено на 9,2% більше, тоді як обсяг збору фуражного зерна зменшився на 15,7%, що 
вказує на часткову переорієнтацію виробників на продовольче зерно. У 2015 році 
сільськогосподарськими підприємствами засіяно зерновими культурами 10 596,2 тис. га., 
що на 99,6 тис. га більше (+0,9%), ніж у попередньому році. У тому числі 50,4% площі 
засіяно пшеницею, 29,1%% - кукурудзою на зерно та 20,4% – іншими культурами. За рік 
підприємствами зібрано зернових на 3 500 тис. т менше (-7%), ніж у 2014 році. При цьому, 
обсяг збору пшениці збільшився на 2 857,9 тис. т. (+13,8%), а кукурудзи на зерно – 
зменшився на 5 228,2 тис. т ( 21,7%). IBI-Rating відмічає збільшення обсягу збору пшениці 
сільськогосподарськими підприємствами в 2015 році, у порівнянні з 2014 роком, на 13,8% 
відбулося за рахунок розширення посівних площ під культуру на фоні зменшення її 
врожайності на 4,6%, тоді як збір кукурудзи на зерно зменшився на 21,7% внаслідок 
скорочення посівних площ на 14,7% та зниження рівня врожайності на 8,3%. Зниження 
врожайності ключових зернових культур у 2015 році відбулося на фоні загального тренду 
зростання, що розпочався в 2001 році. За останні 16 років урожайність пшениці зросла 
вдвічі, а кукурудзи – в 1,9 рази. Однак, урожайність пшениці лише в 2014 році досягла рівня 
1990 року, тоді як урожайність кукурудзи за цей час зросла в 1,5 рази. Разом з тим, 
потенційний рівень врожайності зернових в Україні ще не досягнуто. Наприклад у Європі, 
зокрема Франції, урожайність вдвічі вища, що зумовлено не лише відмінністю в ґрунтово-
кліматичних умовах, але й іншими суттєвими факторами. … 

 

Читати повністю (інфографіка) >>> 

 

За матеріалами прес-служби IBI-Rating  
 

 
Украина экспортировала рекордный объем  

пшеницы в феврале 
18.03.2016 

В феврале 2016 г. экспорт пшеницы из Украины составил 854,7 тыс. 
тонн, что на 31% превышает показатель экспорта в феврале прошлого года – 
650,2 тыс. тонн. В феврале 2009 г. экспорт пшеницы составил 1052 тыс. тонн. 

Таким образом, Украина продолжает высокими темпами экспортировать пшеницу в 
текущем сезоне. С начала сезона экспорт пшеницы составил 11,842 млн. тонн против 9,097 
млн. тонн за аналогичный период 2014/15 МГ. Таиланд остается основным направлением 
экспорта в этом сезоне.  Продолжает наращивать закупки украинской пшеницы Бангладеш 
и Южная Корея. В отчетном периоде Бангладеш импортировал 896 тыс. тонн, что на 50% 
превышает весь импортируемый объем пшеницы из Украины в прошлом сезоне. Южная 
Корея нарастила закупки на 64% (до 952 тыс. тонн) по сравнению с прошлым 
сезоном.Отметим, Еврокомитет по зерновым утвердил недельные лицензии на импорт в 
страны ЕС 85,985 тыс. тонн украинской мягкой пшеницы в рамках тарифной квоты на 
2016г. Таким образом, годовая квота (950 тыс. тонн) выбрана уже на 85% - передает Зерно 
Он-Лайн. Для сравнения. Недельные лицензии на импорт в страны ЕС пшеницы среднего и 
низкого качества из других третьих стран составили лишь 5 тыс. тонн. Данная годовая 
квота (2,378 млн. тонн) выбрана только на 3% или 67,515 тыс. тонн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

 
 

Украинский потребитель не сможет купить дорогие овощи,  
на что рассчитывают фермеры 

18.03.2016 
В новом сезоне выращивать капусту придут непрофессионалы, 

привлеченные ценовой конъюнктурой 2015 г. По луку также наблюдается 
всплеск популярности в 2016 году.  

Профессионалы свои объемы вырастят, а новички могут попасть в убытки из-за 
сложностей технологии. Еще один негативный фактор - украинский потребитель не купит 
много дорогих овощей. Параллельно  в Украине набирают  популярность салатные 
культуры, томаты черри, разновидности сладкого перца. Об этом в интервью 
«Инфоиндустрии» рассказал Юрий Сологуб, директор комапнии «Сакура-Юкрейн»: «Какая 
цена будет на капусту, кто ее будет покупать – неизвестно. Рынок РФ закрыли, экспорта 
капусты из Украины нет. Капусту по 15-20 грн за 1 кг не каждый потребитель купит. 
Фермер заложит высокие затраты из-за большинства импортных СЗР и других МТР, но у 
рядового потребителя не выросла зарплата, он не сможет купить много дорогих овощей. В 
стране есть профессионалы, специализирующиеся на капусте и умеющие выращивать 100 
тонн с гектара – таких 15-20 производителей могут обеспечить всю Украину. Фермеры-
профессионалы не планируют сокращать площади. Есть село Заречье в Закарпатской 
области, где почти все население занято выращиванием капусты под пленкой, и где 
собирают более 50% всего украинского урожая ультраранней капусты. Там очень 
благоприятные природные условия для этого овоща и опыт выращивания предается из 
поколения в поколение. По луку также наблюдается всплеск популярности в 2016 году. 
Цена была сравнительно высокой в прошлом сезоне. Лука в Украине посадят больше, и 
многие «промахнутся» на этой культуре. Профессионалы свои объемы вырастят, а новички 
могут попасть в убытки, так как технология выращивания лука – достаточно сложная. 
Кроме того, необходимо правильно спланировать сбыт готовой продукции, учитывая все 
особенности хранения и логистики данной культуры. 

 

Читать полностью >>>  
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 

 
 

Прогноз: Поголовье птицы восстановится  
до уровня 2014 года 

14.03.2016 
Несмотря на сокращение поголовья птицы в сельскохозяйственных 

предприятиях Украины в прошлом году, в 2016 г. ожидается его рост. Об 
этом сообщает портал agroportal.ua 

Такой прогноз высказала управляющий партнер группы компаний «АгроВет 
Атлантик», председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар, говорится в 
сообщении группы. «Курятина - это социальное мясо, оно дешевле по сравнению с другими 
видами мясной продукции, поэтому спрос на курятину достаточно высокий. К тому же, 
сейчас произошло подорожание свинины из-за АЧС, а это дает дополнительные 
преимущества спроса на мясо птицы. Поэтому поголовье и мясной и яичной птицы в 2016 
году будет расти», - считает эксперт. Тем не менее, по ее словам, отрасль сталкивается с 
немалыми трудностями. «Проблемой для производителей отрасли птицеводства остается 
повышение стоимости полнорационных комбикормов, вследствие колебания цен на 
зерновые, белковые корма и биологически активные добавки. Еще одной из проблем для 
небольших хозяйств является нестабильная цена на мясо птицы в живом весе. Ведь если 
крупные предприятия имеют свои перерабатывающие цеха и налаженную сеть сбыта, то 
маленькие фермы вынуждены сдавать птицу в живом весе по ценам, которые им диктует 
посредник. А цена, которая и без того была низкой, сегодня еще больше упала из-за 
монополизации рынка и открытия новых комплексов в крупнейших игроков рынка 
мясного птицеводства», - пояснила Ирина Паламар. В течение 2016 года будет наблюдаться 
наращивание поголовья птицы и производства яиц до того уровня, который был в 2014 
году. «В период или пасхальных и майских праздников будет держаться высокая цена на 
яйца, которая связана с высоким потреблением людьми яиц в эти периоды. Летом цена на 
яйца может несколько упасть, но не существенно. На цену также будет влиять курс 
валюты», - добавила эксперт. Отметим, поголовье крупного рогатого скота (КРС) в 
Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части 
зоны проведения АТО) по состоянию на 1 марта 2016 г. составило около 3,995 млн голов, 
что на 3% меньше, чем на аналогичную дату 2015 г. По данным Государственной службы 
статистики, в том числе поголовье коров за этот период сократилось на 3,7% - до 2,18 млн 
голов. Поголовье свиней к указанной дате сократилось на 3,1% - до 7,14 млн голов, птицы – 
на 4,4%, почти до 190,209 млн голов. Численность овец и коз в стране по состоянию на 1 
марта составила 1,44 млн голов, что на 3,8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого 
года. Как сообщалось со ссылкой на статданные, поголовье КРС в Украине в 2015 года 
сократилось на 2,8%, до 3,777 млн голов, свиней - на 3,5%, до 7,093 млн голов, птицы – на 
1,6%, до 209,97 млн голов, овец и коз - на 3,2%, до 1,327 млн голов по сравнению с 2014 г.  

 

Читать полностью >>> 
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Крупный производитель свинины построит станцию по производству 
биогаза в Ивано-Франковской обл. 

17.03.2016 
Сельскохозяйственное предприятие "Даноша" (Калушский 

район) намерено до 2017 г. построить в с. Тустань Галичского района 
Ивано-Франковской области станцию по производству биогаза.  

Как сообщил гендиректор компании Кристиан Якобсен, мощность установки - 1 
МВт. Она будет использовать сырье органических отходов жизнедеятельности животных и 
зеленую массу. Установка позволит обеспечить электричеством около 2 тыс. 
квартир.Стоимость проекта компания не озвучила. "К строительству привлечен 
инвестиционный фонд NEFCO. Это значит, что будут придерживаться наивысших 
стандартов", - сказал Посол Дании в Украине, Грузии и Армении Кристиан Донс 
Кристенсен.В свою очередь Якобсен акцентировал внимание на позитивном влиянии 
альтернативных источников возобновляемой энергетики, в частности биогазовых 
комплексов, на окружающую среду. Как сообщалось ранее, "Даноша" запустила 10 сентября 
2013 года биогазовую установку в селе Копанки Калушского района Ивано-Франковской 
области стоимостью 54 млн грн. В конце ноября компания уже получила лицензию на 
производство электрической энергии на данной установки. "Даноша" является одной из 
ведущих вертикально интегрированных производителей свинины в Украине. Она является 
дочерней компанией Axzon Group (Дания). 

 

Читать полностью >>> 
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МХП и голландская Gezondheid Dienst voor Dieren подписали  
меморандум о сотрудничестве 

17.03.2016 
ПАО «Мироновский хлебопродукт» (Киев) и Gezondheid Dienst voor 

Dieren B.V. (Нидерланды) подписали Меморандум о взаимопонимании 
относительно сотрудничества между компаниями.   

По словам глава Минагрополитики Павленко, согласно тексту Меморандума, 
компании высказывают обоюдную заинтересованность в расширении сотрудничества в 
таких сферах как: здоровья и благополучие животных, мониторинг болезней, обучение и 
сертификация сотрудников и другие виды деятельности, связанных с вопросами здоровья 
животных. "Компания Gezondheid Dienst voor Dieren B.V. обязуется оказывать ПАО 
«Мироновский хлебопродукт» услуги в области: мониторинга здоровья и благополучия 
животных в течение 2-х лет из-за визита голландских экспертов по птицеводству на 
предприятия Клиента, как минимум, один раз в месяц и круглосуточную экспертную 
поддержку в критических случаях; продажи программ управления с целью повышения 
устойчивого производства на основании результатов мониторинга здоровья и 
благополучия животных; проведения сертифицированной учебной программы для 
специалистов ветеринарной медицины Клиента в соответствии со стандартами качества 
ЕС / Нидерландов; поддержки внутренних лабораторных процессов с помощью: I 
проведения квалификационных тестов; II. обучение по стандарту ISO 17025; III. передачи 
данных по интерпретации результатов исследований и их клинической значимости",- 
написал Алексей Павленко. Отметим, МХП в течение месяца запустит в Нидерландах 
предприятие по производству и переработке мяса птицы.  

Читать полностью >>> 
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Украина решила проблему  
экспорта меда в ЕС 

16.03.2016 
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины 

заявляет, что вопрос экспорта меда в страны Европейского Союза 
урегулирован. Об этом сообщает портал biz.liga.net 

Как сообщалось, в январе этого года Украина временно приостановила выдачу 
сертификата на экспорт меда в страны-члены ЕС. Запрет был связан якобы с выявлением 
противомикробных веществ пчелином меде украинского происхождения, который 
экспортировался в Чешскую Республику. Тогда Госветфитослужба обещала установить 
причины получения чешской стороной положительных результатов лабораторных 
исследований украинского меда. В ведомстве пояснили, что согласно законодательству 
Евросоюза, страна, заинтересованная поставлять продукцию в ЕС, должна быть включена в 
перечень стран, из которых разрешено импортировать живых животных и продукты 
питания животного происхождения. Этот перечень Еврокомиссия формирует по 
результатам оценки системы реформирования контроля и с учетом выполнения планов 
государственного мониторинга. Согласно законодательству Украины, экспортируемые из 
страны пищевые продукты должны отвечать требованиям национального 
законодательства. Исключение - требования, установленные страной-импортером 
продуктов питания, или требования, которые установлены в двусторонних соглашениях. 
Госветфитослужба отмечает, что при экспорте пищевых продуктов лабораторные 
исследования осуществляются согласно установленным страной назначения требований 
на базе Государственного научно-исследовательского института по лабораторной 
диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе или Государственного научно-
исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых 
добавок. При этом требования, предусмотренные Планом государственного мониторинга 
остатков ветеринарных препаратов и загрязнителей в живых животных и необработанных 
пищевых продуктах животного происхождения не учитываются. С целью осуществления 
арбитражных исследований, такие исследования можно будет проводить и в зарубежных 
лабораториях, аккредитованных в соответствии с ISO/IEC17025:2005, пояснили в 
ведомстве. В 2015 году Украина поставила 36,0 тыс тонн меда на $84,3 млн в 30 стран мира, 
став лидером по его производству в Европе и третьей в мире. Также Украина открыла 7 
новых стран и возобновила экспорт еще в 4 страны. Больше всего украинского меда 
экспортируется в Германию, США и Польшу. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
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UFC инвестировал 100 млн грн в строительство  
логистического комплекса 

14.03.2016 
Крупнейший оператор на рыбном рынке Украины компания 

UFC ("Юниверсал Фиш Компани") инвестировала более 100 млн 
гривень во второй холодильный логистический комплекс по 
переработке и хранению замороженной и охлажденной рыбной продукции в селе 
Счастливое (Бориспольский район, Киевская область). 

"Я не могу сказать, что мы недовольны прошлым годом, хотя он и был для 
импортеров, наверное, самым худшим за время нашей деятельности. Мы строим уже 
второй перерабатывающий комплекс в Киевской области. Инвестировали в него более 100 
млн гривень", - сообщил коммерческий директор UFC Евгений Лысяк на открытии 
программы популяризации импортируемой из США рыбной продукции "Дни Аляски в 
Киеве". По его словам, первый такой холодильный логистический комплекс по переработке 
и хранению продукции компания построила ранее в Купянске (Харьковская обл.), его 
мощности составляют ≈ 13 тыс. тонн готовой продукции в год. Перерабатывающий 
комплекс в Киевской области будет ориентирован в основном на переработку лососевых и 
деликатесной фасованной рыбной продукции, большая часть которой предположительно 
будет поставляться на экспорт. Ориентировочное открытие комплекса - август текущего 
года. Кроме того, компания UFC продолжает развивать сеть "Дон Маре". На данный момент 
компания располагает 15 магазинами "Дон Маре" по франчайзингу и одним собственным, 
расположенным в Киеве по улице Героев Сталинграда, 16Б, общая площадь которого 
составляет 1 тыс. кв. м, торговая - около 600 кв. м. Помимо этого, UFC развивает сеть 
фирменной розницы - открывает отделы "Дон Маре" в гипермаркетах. Сейчас такие отделы 
есть уже в четырех гипермаркетах, в том числе в ТРЦ "Магеллан" на Одесской площади в 
Киеве; до мая компания планирует открыть фирменный отдел в столичном гипермаркете 
"Караван" (улица Луговая, 12). Как сообщалось, компания UFC отмечает сокращение 
импорта рыбы и морепродуктов в Украину на 30-40% до 300 тыс. тонн в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом. "Юниверсал Фиш Компани" работает на рынке Украины уже 20 
лет, предоставляя широкий спектр услуг: импорт, переработка, реализация рыбной 
продукции на внутреннем рынке, а также экспорт готовой продукции.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам delo.ua 

 
Посол України в Ізраїлі зустрівся з керівництвом ізраїльської  

компанії AquaMaof Aquaculture Technologies Ltd. 
16.03.2016 

16 березня Посол України в Ізраїлі Г.О.Надоленко зустрівся з 
керівництвом компанії AquaMaof Aquaculture Technologies Ltd. та 
відвідав будівельний майданчик надсучасної рибної ферми в Ізраїлі. 

Під час зустрічі обговорено можливі напрямки співробітництва між країнами у сфері 
аквакультури, будівництво подібного сучасного рибного господарства в Україні, а також 
здійснено екскурс по найсучаснішому закритому рибному господарству в Ізраїлі, запуск 
якого заплановано у квітні ц.р. Сторонами відзначено взаємну зацікавленість у реалізації 
спільних проектів у сфері аквакультури та готовність ізраїльських партнерів до роботи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Державі Ізраїль 
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ДП "Артемсіль" почала працювати з супермаркетами  
без посередників 

16.03.2016 
У середу, 16 березня, ДП "Артемсіль" підписало перший прямий 

контракт з найбільшою в Україні мережею супермаркетів АТБ. Про це 
повідомив в.о. директора "Артемсолі" Володимир Доля, передає УНІАН. 

"Домовилися про те, що ми підвищуємо відпускну ціну на харчову сіль на 15%, але 
продукція на полицях стане дешевшою за рахунок відсутності в ланцюжку продажів такої 
ланки, як посередник, - сказав Володимир Доля. "Перше відвантаження продукції 
планується наприкінці цього тижня. Загальний обсяг - 15 тисяч тонн. Оплата - протягом 5 
днів з моменту відвантаження з підприємства", - заявив він. На його думку, прямий 
контракт з лідером рітейл-ринку України відкриває шлях до такої ж прямої комунікації без 
участі посередників з іншими великими мережевими супермаркетами країни. Причому, на 
умовах, заданих контактом з лідером ринку. Раніше колишній директор ДП "Артемсіль" 
Денис Фоменко, розповів ЕП про те, що міністр аграрної політики і продовольства Олексій 
Павленко привертав кураторів-бізнесменів, які повинні були стежити за директорами 
держпідприємств. Нагадаємо, що за даними розслідування програми "Схеми", обсяг 
продажів продукції державного підприємства "Артемсіль" в 2015 році через приватних 
посередників склав 568,8 тисяч тонн, або 81,9% від загального обсягу реалізації. Як відомо, 
у січні Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти топ-менеджменту 
компанії "Артемсіль", підозрюючи їх в обслуговуванні інтересів перекупників. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua  
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ПАТ «Аграрний фонд» планує продавати вроздріб  
5 тис. тонн борошна щомісячно 

 

 
09.03.2016 

ПАТ «Аграрний фонд» планує щомісячно продавати вроздріб 4-5 
тис тонн борошна. Про це голова правління ПАТ «Аграрний фонд» Андрій 
Радченко сказав в інтерв'ю «Agravery». 

«До квітня місяця плануємо вийти на щомісячний об'єм 4-5 тис. тонн фасованого 
борошна. За відгукам закупників, продукт продається добре. Наше борошно затребуване 
українцями», - сказав Андрій Радченко. За словами голови правління, після виходу на ринок 
роздрібної торгівлі в Києві та Київський області ПАТ «Аграрний фонд» планує продаж 
борошна під власним брендом на території всієї України. «На сьогодні підписані договори з 
київськими дистриб'юторами і найближчим часом плануємо підписати з львівськими. Крім 
того, ми працюємо з потенційними дистриб'юторами, які готові представляти інтереси ПАТ 
«Аграрний фонд» в усіх областях України», - зауважив А.Радченко. Керівник підприємства 
зазначив, що для досягнення цієї мети йдуть переговори з переробниками в ряді областей 
України. «Ми працюємо над вибором підприємства в західному регіоні, яке буде фасувати 
нашу продукцію. Ми це робимо для того, щоб не возити борошно з Києва, де ми наразі 
пакуємо його, в західні області, і, таким чином, зекономимо на доставці. Потім в наших 
планах - знайти фасувальні підприємства на сході, на півдні і на півночі України. А вже після 
того, як ми будемо фасувати нашу продукцію в п'яти регіонах, включаючи Київ, можна буде 
говорити, що ми будемо присутні в усіх областях», - додав Андрій Радченко. За словами 
голови правління, ПАТ «Аграрний фонд» найближчим часом також планує продавати 
вроздріб гречку: «Ми працюємо над фасуванням гречки, яку закупили за форвардною 
програмою минулого року»…. 

 

Читати повністю >>> Iнтерв'ю «Agravery» >>> 
 

За матеріалами agrofond.gov.ua 
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ДСБУ «Аграрний Фонд» заявляє про чергову спробу  
розкрадання державного цукру 

14.03.2016 
Прокуратура Київської області може посприяти у розкраданні цукру, 

який належить ДСБУ «Аграрний фонд» і зберігається на складах у Луцьку. 
Про це заявив в. о. директора ДСБУ «Аграрний фонд» Олег Липовий. 

«Ми маємо інформацію, що йде підготовка до того, щоб вивести з державної 
власності 35 тис. тонн цукру, який належить ДСБУ «Аграрний фонд» і зберігається на 
складах у Луцьку. У нас є всі підстави так вважати, оскільки лист до Кабінету міністрів 
України з проханням відсторонити від посад нинішнє керівництво ДСБУ «Аграрний фонд» 
надійшов від прокуратури Київської області за підписом прокурора Курко О.М.», - сказав 
Липовий на прес-конференції. За його словами, саме цей прокурор Київської обласної 
прокуратури Курко наприкінці минулого року прийняв остаточне рішення про передачу 
стороннім особам 30 тис. тонн цукру-піску, який належав ДСБУ «Аграрний фонд» і 
зберігався на складах в Черкаській області. «Ми робимо висновок, що Київська обласна 
прокуратура, яка прийняла остаточне рішення про незаконну передачу цукру в Черкасах, 
зараз замітає сліди від попередньої оборудки і має намір провернути ту ж аферу в Луцьку», 
- зазначив Липовий. Нагадаємо, що наприкінці 2015 року було викрадено 30 тис. тонн 
цукру-піску, який належав ДСБУ «Аграрний фонд». Збитки, які були завдані державі, 
оцінюються в розмірі 350 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ДСБУ «Аграрний фонд» 

 
Площади под сахарной свеклой  

сократят на 20 тыс. га 
16.03.2016 

Ассоциация «Укрсахар» прогнозирует, что под урожай в 2016 г. посевы 
сахарной свеклы займут около 300 тыс. га площадей. Об этом рассказал 
председатель правления - генеральный директор «Укрсахара» Андрей Дикун.  

«Около 300 га земли будут засеяны сахарной свеклой. В прошлом году было 320 тыс. 
га», -сказал он. Руководитель ассоциации отмечает, что семена украинской селекции 
практически не используется украинскими аграриями, они закупают посевной материал 
производства Швейцарии, Германии и Нидерландов. Дикарь добавил, что по 
предварительным данным ассоциации стоимость посевного материала в этом году 
составляет в пределах 80-100 долл./га. Напомним, по состоянию на 25 декабря сахарные 
заводы завершили сезон сахароварения в 2015/2016 маркетинговом году (сентябрь 2015 - 
август 2016), по итогам которого изготовили 1 429,3 тыс. тонн сахара. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам allretail.ua 
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 
 

 
 

ПАО «Креатив» начинают 
наказывать 

14.03.2016 
Хозяйственный суд Киева решил взыскать 380,712 млн грн с ЧАО 

«Креатив», входящего в состав одного из крупнейших отечественных 
производителей масложировой продукции промышленной группы 
«Креатив» по иску «ВТБ Банка».  

В январе 2016 года «ВТБ Банк» обратился в суд с требованием обязать компанию 
«Инвестиционный капитал Украина» (ICU) выполнить распоряжение на выполнение 
учетной операции получения/поставки ценных бумаг от 26 октября 2015 года о взыскании 
с ЧАО «Креатив» в пользу истца задолженности в сумме 380,7 млн гривен. Исковые 
требования обоснованы тем, что «Креатив» в нарушение выданного проспекта эмиссии не 
осуществил досрочный выкуп выпущенных облигаций серии В, в результате чего возникла 
задолженность 380,7 млн гривен. Банк просил суд взыскать с агропредприятия указанную 
сумму, и суд 19 февраля удовлетворил иск финучреждения. При этом, 22 февраля Киевский 
апелляционный суд Киева отменил арест указанных средств на счетах агропредприятия 
(арест был наложен 26 января). Напомним, НБУ обеспокоен общей задолженностью ЧАО 
«Креатив» перед украинскими и международными банками в размере 630 млн долларов. 
Как писал StockWorld.com.ua, uосударственные Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк 
собираются вернуть средства, взятые в долг  агрохолдингом….  

 

Читать полностью >>>  
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Экспорт и производство растительных масел  

в Украине стремительно растет 
17.03.2016 

Как сообщают в ассоциации Укролияпром, если внешние поставки 
подсолнечного масла за сентябрь-февраль 2015/16 МГ увеличились на 9%, то 
экспорт рапсового масла вырос на 45%, а соевого – вообще на 51%. 

Рост экспорта соевого и рапсового масел связан с дополнительной переработкой 
масличных культур, что стало следствием запуска новых мощностей по переработке, 
считает аналитик ИК Dragon Capital Наталья Шпигоцкая. Например, новые 
перерабатывающие предприятия открыли МХП и Астарта. В Укролияпром также сообщают 
об увеличении производства растительных масел за сентябрь-февраль: подсолнечного – на 
4,7%, соевого – на 16,8% и рапсового – на 29,6%. Раньше более 50% сои, а также 95-98% 
рапса экспортировалось, добавляет директор информационно-аналитической компании 
ПроАгро Николай Верницкий. В этом сезоне картина изменилась: переработка стала более 
привлекательной по сравнению с экспортом сырья. "С одной стороны, этому способствует 
соотношение мировых цен на масло и внутренних цен на семена. С другой – в связи с 
девальвацией, разница между экспортной и внутренней ценой возрастает, а продукты с 
добавленной стоимостью экспортировать выгоднее", – говорит он. Экспорт подсолнечного 
масла увеличился вслед за ростом урожая этой культуры, объясняет Шпигоцкая. Так, в 
2015 году урожай подсолнечника увеличился на 10%, по сравнению с годом ранее. Эксперт 
аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Виталий Кордыш добавляет, что 
из-за ограниченности внутреннего рынка, практически вся произведенная продукция, 
кроме незначительного объема подсолнечного масла, отправляется на экспорт. В первую 
очередь это страны Азии и Африки, а также ЕС. Запасы сырья быстро исчерпываются и уже 
с марта можно ожидать спада, как переработки, так и экспорта масличных, говорит 
Верницкий. По его мнению, сезон переработки рапса, скорее всего уже закончен, так как 
сбор культуры происходит в июне, а переработка – в июле-сентябре, то есть до тех пор, 
пока на рынок не выходит подсолнечник и частично соя. По его мнению, основные объемы 
сои также уже переработаны. Вряд ли стоит ожидать роста производства масла из этой 
культуры, как было в начале сезона. По подсолнечному маслу многое будет зависеть от 
конъюнктуры мировых цен, так как запасы подсолнечника все еще остаются довольно 
большими. "В целом этот маркетинговый год покажет лучшие экспортные результаты 
растительных масел. Показатели будут улучшены на 15-18%, по сравнению с прошлым 
годом", – заключает Верницкий.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.nv.ua 
Винницкий МЖК увеличил  

прибыль в 8 раз 
18.03.2016 

Винницкий масложировой комбинат (МЖК) завершил 2015 г. с 
чистой прибылью 0,6 млн грн, что в 8 раз больше, чем в предыдущем 
году. Об этом свидетельствуют данные НКЦБФР 

Активы предприятия на конец 2015 г. составили 4 180 млн грн (рост в 2,5 раза), а 
суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 46%, до 279 млн грн. Долгосрочные 
обязательства выросли на 25%, составив 796 млн грн, а текущие - в 3,5 раза, до 1 080 млн 
грн. Для справки: Винницкий МЖК входит в состав промышленной группы ViOil, которая 
создана в 2006 г. на основе агропромышленного подразделения компании «КМТ». 2014 г. 
Винницкий МЖК завершил с чистой прибылью 69 тыс. грн. Выручка составила 107 млн грн.  
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Как в Украине изменились  
цены на мясо 

18.03.2016 
Согласно официальным данным, в феврале розничная цена на 

свинину снизились на 1%, а на мясо птицы выросло на 0,1%. Об этом 
сообщает портал агроновостей ukragroconsult.com 

Сокращение поголовья свиней увеличивает предложение мяса на внутреннем 
рынке, при этом наблюдается сокращение экспорта на фоне низкого внутреннего спроса. 
Данные факторы и ведут к снижению цен на свинину. На рынке мяса птицы отмечается 
похожая ситуация - снижение поголовья птицы, сокращение экспортных поставок. 
Поддерживающим фактором розничной цены на мясо птицы является высокий спрос на 
него, как на более дешевое мясо. УкрАгроКонсалт ожидает, что спрос на мясо птицы 
останется стабильным, а его рост при сохраняющихся тенденциях на рынке маловероятен. 
Однако, если ситуация в экономике в ближайшем будущем не изменится в лучшую сторону, 
структура потребления в пользу мяса птицы может сместиться еще сильнее.  
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Укрпродукт выплатил проценты  
ЕБРР 

14.03.2016 
Компания «Укрпродукт Групп» осуществила очередной 

процентный платеж в соответствии с условиями кредитного соглашения 
с ЕБРР от 31 марта 2011 г. Об этом пишет agroportal.ua 

В сообщении компании на Лондонской фондовой бирже говорится, что новая 
выплата проведена 10 марта 2016 года. На данное время «Укрпродукт» и ЕБРР находятся в 
процессе внесения правок в Соглашение о займе на основе пересмотренных условиий, 
объявленных 15 декабря 2015 года. Напомним, соглашение о займе на €11 млн ЕБРР и 
«Укрпродукт Групп» подписали 31 марта 2011 г. Средства были направлены на повышение 
энергоэффективности Староконстантиновского молочного завода. Выплату основной 
суммы кредита компании перестала проводить с марта 2015 г. К сентябрю 2015 года общая 
просроченная сумма по кредиту ЕБРР достигла €900 тыс. В декабре 2015 г. «Укрпродукт» и 
ЕБРР договорились о продлении сроков погашения займа. Дата погашения была продлена с 
10 декабря 2018 года до 1 декабря 2024 года. Также предусмотрены 12 месячные каникулы 
по погашению долга. Отметим, 9 марта т.г. АМКУ оштрафовал Староконстантиновский 
молочный завод (Хмельницкая область), принадлежащий компании «Укрпродукт Групп», 
на 790,311 гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. 
«По результатам исследований, которые проводились надлежащим образом 
аккредитованными государственными предприятиями по стандартизации, метрологии и 
сертификации, в течение 2012-2014 годов в масле Староконстантиновского молочного 
завода неоднократно были обнаружены растительные жиры», - сообщила пресс-служба 
АМКУ. Вместо масла на выходе получался другой пищевой немолочный продукт, более 
дешевый. Это позволяло получать предприятию неправомерные преимущества в 
конкуренции за дополнительной прибылью от реализации товара. 
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Компания «Укрпродукт Групп» занимается поставкой брендированной молочной продукции 
розничным и оптовым предприятиям в нашей стране. Компания производит и экспортирует молочные 
продукты промышленного назначения, включая сухое молоко. Кроме того, группа предоставляет 
услуги по логистике и дистрибуции своей продукции третьим сторонам, которые работают в Украине. 
Компании принадлежат четыре молокоперерабатывающих завода мощностью около 70 тысяч тонн 
молочной продукции в год, а также завод по производству кваса «Арсеньевский». «Укрпродукт Групп» 
продает молочные изделия под брендами «Molendam», «Кремлевское», «Наш молочник», «Сливочная 
долина», «Народный продукт», «Наш сырок» и «Фермерский». В январе-июне 2015 года компания 
получила чистый убыток GBP1,08 млн, что на 46,1% лучше показателя аналогичного периода 2014 
года. Его выручка из-за девальвации гривни сократилась на 43,3% - до GBP9,77 млн, однако в 
гривневом выражении она увеличилась на 7,7%. 

 

По материалам agroportal.ua, fakty.ua 
 

 
Шульмейстер возглавил Департамент международных продаж  

производителя молочки "Терра Фуд" 
14.03.2016 

Дмитрий Шульмейстер стал директором Департамента 
международных продаж группы компаний "Терра Фуд", одного из 
крупнейших в Украине аграрных холдингов, работающих в сегменте 
молочной и мясной продукции. 

"Много лет я глубоко увлечен молочной отраслью, а на должности Департамента 
продовольствия Минагрополитики последовательно отстаивал экспортные возможности, 
заложенные в сердце традиционного и органического производства украинской молочной 
продукции", - отмечает он в своем сообщении. Напомним, что с 16 февраля генеральным 
директором "Терра Фуд" назначен ее консультант по стратегическому развитию Фортунато 
Гуадалупи. В июне 2015 года Ф.Гуадалупи также был назначен членом наблюдательного 
совета компании. С 2013-го по 2014 гг. работал консультантом по стратегии и менеджмента 
"Туровского молочного комбината" (Беларусь). С 2010-го по 2012 гг. занимал позицию 
управляющего директора итальянской компании L'Aia Vecchia S.r.l., которая 
специализировалась на производстве свежего и зрелого сыра. С 2009 по 2014 гг. был 
основателем и акционером финансово-инвестиционной компании Innova S.r.l. (Италия). С 
августа 2015 года должность гендиректора занимал Георги Гивишвили. 
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ГК "Терра Фуд", основан в 1999, однин из крупнейших в Украине производственно-торговых 
холдингов, который включает три направления бизнеса - молочный, мясной и агропромышленный. 
Производственные мощности компании включают 19 заводов. Производственные мощности 
молокоперерабатывающих предприятий холдинга составляют: 54 тыс. тонн сыра, 113,6 тыс. тонн 
сливочного и сливочно-растительного масла, а также 120 тыс. тонн цельномолочной продукции в год. 
Компания реализует молочную продукцию под ТМ Premialle, "Біла лінія", "Тульчинка", "ФЕРМА". 

 

По материалам delo.ua 
 

Вимм-Билль-Данн Украина заявил о сокращении  
прибыли на 9% 

16.03.2016 
Пресс-служба компании-производителя молочной продукции "Вимм-

Билль-Данн Украина" заявила о сокращении в 2015 году чистой прибыли на 
9%. Об этом сообщает trademaster.ua 

Согласно информации предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку, активы компании за год выросли на 11% - до 971,8 
млн грн, а нераспределенная прибыль - на 22%, до 177,1 млн грн. Суммарная дебиторская 
задолженность компании по итогам 2015 года составила 741,2 млн грн, что на 37% больше, 
чем в 2014 году. При этом текущие обязательства предприятия в прошлом году снизились 
на 7% - до 97,1 млн грн, а долгосрочные обязательства выросли на 15% - до 552 млн грн. 
Напомним, ранее в "Вимм-Билль-Данн Украина" сообщали, что в 2014 г. компания получила 
80,2 млн грн чистой прибыли. Также следует упомянуть о том, что компания "Вимм-Билль-
Данн" (Россия) – крупный производитель соков и молочных продуктов, в 2011 г. вошедший 
в транснациональную группу PepsiCo. В состав компании входит 30 производственных 
предприятий в России и странах СНГ. В Украине компания представлена двумя крупными 
молокозаводами - Киевским городским молочным заводом №3 (переработка молока) и 
Харьковским молочным комбинатом. Выпускает продукцию под торговыми марками 
"Славяночка", "Веселый молочник", "Домик в деревне", "Чудо" и другие.  
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Услуги PG&RC: 
 Поиск поставщиков  
 Обзор & Анализ цен 
 Проведение тендеров 
 Проведение аукционов 
 etc 

Группа компаний 
Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 
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Один из крупнейших производителей сыра намерен нарастить 
 производство на 10-12% 

17.03.2016 
Группа компаний "Молочный альянс" намерена увеличить 

переработку молока на 10-12% по сравнению с предыдущим годом, 
сказал журналистам в Киеве в четверг глава наблюдательного совета 
"Молочного альянса" Сергей Вовченко. 

"Мы хотим на 10-12% прирасти к прошлому году по переработке молока. Первые два 
месяца мы выходим на этот показатель за счет роста продаж на внутреннем рынке", - 
отметил он. По словам С.Вовченко, в 2015 году "Молочный альянс" переработал 365 тыс. 
тонн молока. "В 2013 году холдинг переработал за год 511 тыс. тонн молока, это 11% рынка 
Украины. В прошлом году мы переработали 365 тыс. тонн молока, потому что отпал объем 
экспорта в Россию", - уточнил глава наблюдательного совета. Он сообщил, что в 2015 году 
компания экспортировала в Китай 300 тонн сухой сыворотки и зарегистрировала патент в 
этой стране на ТМ "Славия". "Мы бы хотели, наша мечта - отправить на Китай в этом году 3 
тыс. тонн сыворотки. Если мы отправим 1 тыс. тонн в Китай - это будет шикарно, для 
Украины в том числе. По "Славии" если бы можно было поставить 100 тонн 
ультрапастеризованного молока, то это уже хорошо бы было", - добавил он. "Молочный 
альянс" также изъявляет желание поставлять молочную продукцию в рамках 
беспошлинных квот в ЕС, но это будут незначительные партии в восточные страны ЕС. Как 
сообщалось, "Молочный Альянс" объединяет Пирятинский, Баштанский, Городенковский, 
Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, 
сбытовые предприятия "Эталонмолпродукт" и торговый дом "Эталон". Предприятия 
холдинга производят молочную продукцию под ТМ "ПирятинЪ", "Славия", "Яготинское" и 
"Яготинское для детей", "Здорово!", "Злато край". 
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Группа Milkiland намерена начать экспорт  

молочной продукции в ЕС 
17.03.2016 

Группа компаний Milkiland планирует начать экспорт молочной 
продукции - масла и сухих молочных продуктов - из Украины в страны 
Евросоюза в 2016 г. Об этом говорится в сообщении компании. 

"Милкиленд-Украина продолжит поиск возможностей бизнеса на новых рынках 
посредством... открытия экспорта молочной продукции, включая масло и сухие молочные 
продукты в рамках квот, установленных в соответствии с недавно вступившим в силу 
договором о свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом", - сказано в 
сообщении компании. Кроме того, Milkiland сообщает, что сфокусируется на обеспечении 
роста продаж на локальном рынке Польши и поиске новых экспортных возможностей, в 
том числе, за счет открытия экспорта сыров польского производства в Украину. "В 2016 
году наш менеджмент сосредоточился на дальнейшем развитии бизнеса Группы, в 
частности, за счет использования новых возможностей для украинского и польского 
сегментов открывшихся после имплементации соглашения о свободной торговле между 
Украиной и Европейским Союзом", - комментирует главный исполнительный директор 
Milkiland N.V. Анатолий Юркевич. Milkiland также заинтересована в построении сети 
дистрибуции молочной продукции в Китае. Как сообщалось ране, 2015 год группа 
компаний Milkiland, по предварительным данным, закончила с показателем EBITDA 
(прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) 9,6 млн евро. В Украине активами 
Milkiland управляет дочернее предприятие "Милкиленд-Украина", которое объединяет 10 
производственных предприятий. В России компания владеет Останкинским молочным 
комбинатом (Москва), в Польше - заводом Ostrowia. Компания производит сыр под 
международным брендом "Добряна". 
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Кондитерская фабрика "Полтавакондитер" увеличила  
прибыль в 1,6 раза 

14.03.2016 
ПАО "Полтавакондитер", крупное кондитерское предприятие Украины, в 2015 

году увеличило чистую прибыль в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом - до 45,04 млн 
грн. Об этом сообщает delo.ua 

 
Согласно сообщению, его нераспределенная прибыль к концу 2015 г. составила 

211,72 млн грн. Текущие обязательства в 2015 году сократились на 0,4% - до 44,95 млн грн, 
долгосрочные остались на уровне предыдущего года - 22 тыс. грн. При этом суммарная 
дебиторская задолженность выросла на 14% - до 84,33 млн грн. Стоимость активов в 
прошлом году возросла на 17% - до 304,5 млн грн, в том числе основные средства 
сократились на 10% - до 78 млн грн. Численность работников за отчетный период 
сократилась на 6,7% - до 1,206 тыс. чел. "Полтавакондитер" имеет шесть производственных 
цехов: карамельный, конфетный, два шоколадных цеха и два - по производству мучных 
изделий. Производственная мощность предприятия превышает 200 тонн продукции в 
сутки. Компания реализует продукцию, в частности, под торговой маркой "Доминик".  

 

Читать полностью >>>  
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Кондитерская фабрика "Лагода" за год увеличила  

прибыль в 7,8 раз 
17.03.2016 

Кондитерская фабрика "Лагода" (Кагарлык, Киевская обл.), по 
предварительным данным, закончила с чистой прибылью 3,879 млн 
гривень. Об этом говорится в сообщении фабрики. 

Активы на конец 2015 г. составили 160,376 млн грн, текущие обязательства - 85,601 
млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 92,607 млн грн. По уточненным данным, 
2014 год компания закончила с прибылью 0,5 млн грн, сократив доход на 4,2%, или на 9,4 
млн грн, до 214,878 млн грн по сравнению с 2013 г. Согласно данным в системе раскрытия 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 77,98% акций фабрики 
принадлежит компании "Компромисс-Инвест" (Киев), 17,93% - физлицу. Как сообщалось 
ранее, кондитерская фабрика "Лагода" является частным акционерным обществом, 
выпускает и реализует кондитерские изделия с 1998 года.  
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Липецкая фабрика Петра Порошенко серьезно 
сократила выручку 

17.03.2016 
Выручка АО “Липецкая кондитерская фабрика “Рошен” (“дочка” 

Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко) в 2015 г. 
сократилась на 24,9%, до 1,527 млрд рублей с 2,033 млрд рублей в 2014 г. 

Валовой убыток по итогам 2015г. составил 24,77 млн рублей после валовой прибыли 
в размере 20,6 млн рублей в 2014 г., говорится в отчетности компании. Операционный 
убыток (убыток от продаж) составил 31,02 млн рублей против операционной прибыли в 
12,14 млн рублей годом ранее. При этом поступления по статье “прочие доходы” выросли 
почти в шесть раз, до 227,2 млн рублей, а “прочие расходы” сократились вдвое, до 199,7 млн 
рублей. Чистый убыток компании снизился до 62,68 млн рублей с 407,27 млн рублей в 2014 
году. АО “Липецкая кондитерская фабрика “Рошен” - структура концерна Roshen, который 
объединяет ряд кондитерских фабрик в Украине, а также Клайпедскую кондитерскую 
фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Roshen производит до 200 видов 
изделий, общий объем производства продукции достигает 410 тыс. тонн в год.  
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Против должностных лиц «АВК» начато расследование в рамках  
уголовного производства по факту мошенничества 

17.03.2016 
На прошлой неделе стало известно, что Главное следственное 

управление Национальной полиции Украины начало расследование в 
рамках уголовного производства по факту мошенничества 
должностных лиц днепропетровского ПАО «Кондитерская фабрика А.В.К.» - на 
сегодня ключевого предприятия компании «АВК», входящей в тройку крупнейших 
производителей сладостей в Украине. 

Днепропетровская фабрика стала единственной производственной площадкой 
«АВК», находящейся в строю, после того как в середине 2014 и начале 2015 гг. были 
остановлены луганская и донецкая фабрики, которым не повезло оказаться на 
оккупированной территории Донбасса. Четвертое предприятие группы, находящееся в 
Мукачево, было законсервировано еще в 2012 г. Владимир Авраменко и его младший 
партнер по «АВК» Валерий Кравец до начала войны на Донбассе активно привлекали 
банковские кредиты для развития своего кондитерского бизнеса, который в относительно 
благополучном 2013 г. сгенерировал более 3 млрд грн. чистой выручки и 160 млн грн. 
прибыли. Больше всего им нравилось работать с финучреждениями, подконтрольными 
властям РФ. В результате крупнейшими кредиторами ЧАО «АВК» (главной холдинговой 
компании одноименной группы в Украине) стали Проминвестбанк, принадлежащий 
российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности» (Внешэкономбанк), и Сбербанк, находящийся под опосредованным 
контролем Банка России. Общая сумма долга перед ними, по данным «ДС», зашкалила за 
$150 млн. При этом на Проминвестбанк пришлась большая часть требований: еще в 2011 г. 
это финучреждение открыло ЧАО «АВК» кредитную линию на $80 млн. В результате в 
минувшем году Проминвестбанк инициировал судебные разбирательства со своим 
должником, который перестал обслуживать полученные кредиты, в Хозяйственном суде 
Донецкой области. «Дочка» Внешэкономбанка потребовала от своего должника в общей 
сложности 1,35 млрд грн. и инициировала взыскание в свою пользу заложенного актива - 
имущественного комплекса уже упомянутой днепропетровской кондитерской фабрики, 
способной выпускать более 60 тыс. т кондитерских изделий в год. Но, как оказалось, 
отдавать свой бизнес новоиспеченный банкир (осенью прошлого года Авраменко приобрел 
контрольный пакет акций ПАО «Банк «Траст») был не готов. Решив, что лучшая защита - 
это нападение, подконтрольная Авраменко компания «АВК Конфекшинери» летом 
минувшего года инициировала разбирательство с днепропетровским ПАО «Кондитерская 
фабрика А.В.К.» и в августе добилась ареста всего имущества этого предприятия. Главным 
требованием истца стало признание действительным договора о передаче «АВК 
Конфекшинери» в собственность в качестве отступных имущественного комплекса 
фабрики в счет обязательств по предварительному договору (согласно ему фабрика 
обязалась передать компании мажоритарного акционера свои активы на общую сумму 107 
млн грн. в обмен на списание долга по договору поставки). Чтобы актив не уплыл у него из 
рук, Проминвестбанку пришлось заготовить для судей немало ценных аргументов. И в 
итоге в феврале нынешнего года Днепропетровский апелляционный хозсуд удовлетворил 
апелляцию финучреждения и снял арест с имущества. Параллельно, по сведениям «ДС», 
банкиры сделали все, чтобы их противостоянием с проблемным должником как следует 
заинтересовались правоохранители. Так, Национальная полиция начала досудебное 
следствие относительно того, что у имущества, заложенного в Проминвестбанке, перед 
попыткой его отчуждения якобы были умышленно изменены инвентаризационные 
номера. Правда, Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении 
ходатайства о проведении осмотра Днепропетровской кондитерской фабрике из-за 
отсутствия оснований. "АВК" с момента получения кредита ежегодно предоставляла 
представителям банка доступ на предприятие и возможность осмотра и фотографирования 
объектов, которые находятся под залогом. И никаких действий по передаче объектов 
залога третьим лицам с целью их отчуждения мы не осуществляли", - заявили "ДС" в пресс-
службе "АВК". Впрочем, вряд ли на этом банкиры успокоятся. Компания «АВК 
Конфекшинери», которая готовилась стать новым владельцем актива, лично принадлежит 
и управляется Авраменко. Так что нельзя исключать, что и он сам может стать одним из 
фигурантов указанного уголовного производства. Если следствие, разумеется, докажет, что 
менеджмент фабрики действовал с его подачи и в его интересах..  
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Одесский консервный завод детского питания  
закончил 2015 год с убытком 

14.03.2016 
Одесский консервный завод детского питания (ОКЗДП, Одесса) 

закончил 2015 год с убытком 3,495 млн гривень. Об этом говорится в 
сообщении предприятия, передает портал delo.ua 

На конец 2015 г. активы завода составили 126,219 млн грн, суммарная дебиторская 
задолженность - 13,882 млн грн, текущие обязательства - 2,383 млн грн. В 2014 г. Одесский 
консервный завод детского питания закончил с убытком 1,2 млн грн. Одесский консервный 
завод детского питания входит в общество с ограниченной ответственностью "Витмарк-
Украина" вместе с Кучурганским консервным заводом (Одесская область) и Рахнянско-
Лесовым консервным заводом (Винницкая область). Компания "Витмарк-Украина" 
специализируется на производстве соков, нектаров, сокосодержащих напитков, детского 
питания, пюреобразных и концентрированных полуфабрикатов, выпускает продукцию под 
ТМ Jaffa, "Соковита", "Наш сок - ОКЗДП", "Чудо-Чадо", Aquarte. 
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"Оболонь" передала более 1 миллиона литров напитков  
на благотворительность 

18.03.2016 
Четыреста тридцать тысячлитров продукции на сумму 2,7 миллиона 

гривен было бесплатно передано социальным партнерам и стейкхолдерам 
компании "Оболонь" в 2015 году.  

Всего же в течение последних трех лет "Оболонь" выделила в качестве помощи 1,175 
млн. литров напитков на общую сумму 7 миллионов гривен. Безвозмездная передача части 
продукции является одной из благотворительных практик корпорации. Оксана Пирожок, 
начальник отдела корпоративных коммуникаций АО "Оболонь": "Благотворительность - 
это инвестиции в наше будущее. Поэтому компания рассматривает усиление социального 
партнерства как обязательный вклад в развитие гражданского общества. Несмотря на 
экономический кризис, мы ищем пути продолжения сотрудничества и поддержки 
партнерских организаций и проектов". Среди ключевых стейкхолдеров, которых компания 
уже длительное время обеспечивает напитками, - волонтеры, общественные организации, 
которые занимаются пострадавшими от чернобыльской катастрофы, ветеранами боевых 
действий, школами-интернатами, лицами с ограниченными возможностями и др. Кроме 
сотрудничества с организациями и фондами, компания продолжает поддерживать 
отдельных граждан, многодетные семьи, пять детских домов семейного типа. 
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Находящаяся в состоянии банкротства "Росинка"  
получила 163 млн грн убытков 

 

17.03.2016 
Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка" закончил 2015 г. с 

убытком 163 млн грн. Компания находится в состоянии банкротства. Об этом 
говорится в сообщении компании. 

Стоимость активов завода на конец 2015 года составила 810,335 млн грн, суммарная 
дебиторская задолженность - 91,737 млн грн, текущие обязательства составили 662,025 
млн грн. Как сообщалось ранее, Хозяйственный суд Винницкой обл. начал банкротство ЧАО 
"КЗБН "Росинка", одного из крупных в Украине производителей безалкогольных напитков. 
По данным, обнародованным в Едином государственном реестре судебных решений, 
соответствующее определение суд вынес 26 октября 2015 г. В решении суда содержатся 
финансовые требования ООО "Сириус Екстружен" (Хмельницкий) к ЧАО "Росинка" на сумму 
1,166 млн грн. Введена процедура распоряжения имуществом должника на протежении 115 
календарных дней - до 18.02.2016 г, введен мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов. Распорядителем имущества суд назначил арбитражного управляющего 
Михаила Сокольвака. Как сообщалось, киевский завод безалкогольных напитков "Росинка", 
один из крупных в стране производителей безалкогольных и слабоалкогольных напитков, 
кваса и минеральной воды, основан в 1960 году. Выпускает продукцию под торговыми 
марками "Росинка", "София Киевская", "Capri-Sonne", "Мустанг" и др. ЧАО "Киевский завод 
безалкогольных напитков "Росинка" в 2014 году получило чистый убыток почти 143,6 млн 
грн против чистой прибыли 8,6 млн грн годом ранее. 
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Государственное предприятие Укрспирт увеличило 
производство на 160% 

 

14.03.2016 
Государственное предприятие Укрспирт в феврале 2016 г. произвело 

993 тыс декалитров спирта, что на 160,7% больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. (380,9 тыс декалитров). Об этом сообщает 
пресс-служба компании. 

Суммарно за январь-февраль 2016 г. производство спирта составило 1,85 млн 
декалитров, 26,1 тыс декалитров ликероводочных изделий, 75,7 тыс декалитров 
омывателя для стекла. "Рынок готовился к значительному повышению налога на акциз с 
марта, поэтому спрос на продукцию ГП Укрспирт был выше, чем обычно. Вместе с 
производством увеличились и объемы продаж", - отмечается в сообщении. По словам 
заместителя директора компании Сергея Блескуна, за 2 месяца этого года в денежном 
выражении рост составил 104% по сравнению с таким же периодом 2015 г. В физическом 
выражении спирта этилового реализовали на 79% больше (1,9 млн декалитров), а спирта 
технического - на 100% (37,46 тыс декалитров).  

 

Справка. ГП Укрспирт - крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции в 
Украине. Общая производственная мощность компании более 30 млн декалитров в год. Производитель 
реализует продукцию нетолько в Украине, но и на рынках Средней Азии и Кавказа, Туркменистана, 
Грузии, Азербайджана, Турции, Австрии и Польши.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 
Екс-директор львівського спиртзаводу накопичив борги, а  

завод так і не запустив - протокол 
14.03.2016 

Екс-директор ДП “Угерський спиртзавод” Андрій Малишевський, якого 
звільнено наказом Міністерства аграрної політики 11 березня ц.р., встиг 
накопичити борги на підприємстві, робота якого зупинена з 2010 р.  

З протоколу засідання ліквідаційної комісії Держконцерну спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості “Укрспирт” (концерн “Укрспирт”) стало відомо, що ще у лютому 
поточного року народні депутати зверталися із закликом перевірити роботу державного 
підприємства “Угерський спиртзавод”. За результатом перевірки було встановлено, що 
підприємство не здійснює господарську діяльність з 2010 року. При цьому, заборгованість 
із заробітної плати погашається шляхом залучення фінансової допомоги від комерційних 
структур, тим самим накопичуючи кредиторську заборгованість щодо заводу. Крім того, 
стало відомо, що Андрій Малишевський весь цей час очолював державне підприємство 
всупереч законодавству. “ДП “Угерський спиртовий завод” очолює директор Малишевський 
Андрій Мирославович, призначений наказом від 23.10 2014 року №246-к з наступним 
укладенням контракту. На запит комісії директором контракт не надано. Виступила 
Смагіна А.І., яка доповіла, що з наявних матеріалів ситуації відомо, що наказом від 
23.10.2014 року Малишевського А.М. призначено на директора без проведення конкурсу, 
без укладення контракту та за відсутності погодження Львівської ОДА безстроково, що є 
порушенням постанови Кабінету Міністрів України”, - наголошено у протоколі. З огляду на 
вищевказане, члени комісії прийшли до одноголосного рішення припинити повноваження 
директора ДП “Угерський спиртовий завод” А.Малишевського на підставі п.5 ч.1 ст. 41 КзПП 
України (припинення повноважень посадових осіб) та призначити виконуючим обов’язки 
директора А.Гнатуша.  

 
 
Нагадаємо, третій день поспіль новопризначений директор ДП "Угерський 

спиртзавод" Андрій Гнатуш не може потрапити на своє робоче місце через провокації та 
блокування роботи з боку колишньоко керівництва підприємства. За його словами, у 
суботу, 12 березня, він приїхав на завод, аби поінформувати вже колишнього директора 
заводу Андрія Малишевського про його звільнення відповідно до наказу Міністертсва 
аграрної політики. Проте, на місці А.Малишевського не було начебто через лікарняний. 
Натомість до заводу почали підтягуватися «тітушки», які спровокували сутички. У неділю, 
13 березня, стало відомо, що група невідомих осіб вивезла до лісу та жорстоко побила 
активістів, які охороняли спиртзавод від рейдерських дій колишнього керівництва. Новий 
директор ДП "Угерський спиртзавод" А.Гнатуш закликав поліцію забезпечити охорону 
порядку на підприємстві.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

ГП Укрспирт объявило о повышении 
 цен на спирт на 60% 

18.03.2016 
Укрспирт с апреля 2016 г. планирует повысить цену на этиловый 

спирт. Такое решение было принято в связи с подорожанием зерна, которое 
составляет 60% удельного веса себестоимости спирта. 

В Укрспирте отмечают, что расходы на приобретение зерна увеличились почти на 
30%. На 16% выросли расходы на электроэнергию. Эти и другие показатели, влияющие на 
себестоимость готового продукта, учитывались при расчете новой цены. "Рассчитывая 
стоимость, мы учитывали как интересы предприятия, так и интересы клиентов. Вопрос 
был согласован с Укрводкой, о принятом решении клиентов предупредили заранее", - 
сказал заместитель директора госпредприятия Сергей Блескун. По его словам, должна быть 
единая формула, по которой будет рассчитываться стоимость спирта. Ее разработка - 
задача общая для Укрспирта и операторов алкогольного рынка страны. "Такой шаг снимет 
ряд вопросов, даст гарантию прозрачности процесса ценообразования", - добавил он. "С 
апреля цена за декалитр спирта орта Люкс составит 285 грн с учетом НДС (+18,75% к 
действующей цене)", - сказано в сообщении. Напомним, в декабре 2015 г. Верховная Рада 
проголосовала за изменения в Налоговый кодекс, в частности, за повышение ставки 
акцизного сбора на спирт и крепкие алкогольные напитки на 50%. С 1 марта акцизный сбор 
на крепкие спиртные напитки вырос на 50%, до 105,8 грн/литр 100% спирта.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 
 
 

 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

 
 

Госстат: водка украинского производства  
подорожала в феврале 

16.03.2016 
В феврале текущего года средняя цена производителей на водку с 

содержанием спирта менее 45,4% выросла до 326,1 тыс. грн/тыс. дал 
против 274,9 тыс. грн./тыс. дал в январе этого года.  

Как сообщает TradeMaster со ссылкой на сайт Государственной службы статистики, в 
феврале, по сравнению с январем текущего года (за месяц) существенно выросли средние 
цены производителей на коньяк и бренди - на 2 3% и пиво - 1,6%. Как известно, 1 марта 
2016 года в Украине повысились ставки акцизного налога на алкогольные напитки, 
которые маркируются акцизными марками, то есть крепостью выше 8,5%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 
 

 
 

ЧАО "Одессавинпром" сумело в 2015 г. сократить  
свой убыток в 1,8 раз 

16.03.2016 
ЧАО "Одессавинпром", крупное украинское винодельческое 

предприятие, в 2015 г. сократило чистый убыток в 1,8 раза по сравнению с 
2014 г. - до 39,6 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, стоимость ее активов в прошлом году составила 
173,1 млн грн против 166,1 млн грн годом ранее. Суммарная дебиторская задолженность 
компании по итогам года выросла на 11,1% - до 46,1 млн грн. "Одессавинпром" создано на 
базе винзавода, действующего с 1857 г. Производит широкий ассортимент винопродукции, 
в частности, под ТМ "Французский бульвар" и "Вина Гулиевых". На мощностях предприятия 
свою продукцию разливают компании "Инкерман Интернешнл", "Баядера Групп", "Олимп".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Производитель шампанского "Артемовское" закончил 2015 год  
с прибылью в 7,66 млн гривень 

16.03.2016 
ЧАО "Артемовск Вайнери", один из крупнейших производителей 

игристых вин в Украине, в 2015 году получило чистую прибыль в 
размере 7,66 млн грн против чистого убытка 6,65 млн грн в 2014 году. 
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 3 апреля, 
активы ЧАО за прошлый год сократились на 0,4% - до 647,1 млн грн. Текущие 
обязательства "Артемовск Вайнери" сократились с 388,5 млн грн до 378,4 млн грн. 
Суммарная дебиторская задолженность выросла примерно в 1,8 раза по сравнению с 2014 
годом - до 195,8 млн грн. "Артемовск Вайнери" является одним из крупнейших в Восточной 
Европе производителем игристых вин традиционным бутылочным способом. ТМ 
компании: "Крым", "Артемовское", Krimart, Charte Komilfo, Charte и Soloking. Экспортные 
поставки продукции компании охватывают более 20 стран мира. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 

 

 

 
 

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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 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Пивной рынок: итоги законодательных  
новшеств 

17.03.2016 
Основное законодательное новшество 2015 года – приравнивание 

пива к алкоголю с 1 июля 2015 г. – принесло значительные убытки 
отрасли в целом, и компании Carlsberg Ukraine в частности.  

Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine, рассказал о последствиях 
такого решения парламентариев и поделился планами на будущее. По оценкам наших 
аналитиков, общее падение рынка по итогам года составило 17%. Новое регулирование, в 
большинстве своих требований, просто несовместимо с традициями и технологиями 
пивоваренной отрасли, так как разрабатывалось для крепких алкогольных напитков, где 
нужно бороться с теневым рынком – именно на это направлено большинство ограничений 
и элементов контроля со стороны государственных органов. Только благодаря 
специальному проекту и слаженной работе всех департаментов нашей компании, нам 
удалось найти необходимые решения и избежать больших потерь, соответствуя новым 
требованиям закона. Тем не менее, по итогам 2015 г., после 1 июля, были понесены такие 
убытки: закрылось около 7000 торговых точек; по нашим подсчетам, работу уже потеряли 
или могут потерять около 20 000 человек; мы были вынуждены списать 12 000 единиц 
этикетки/упаковки; более 50 000 рабочих часов потрачено в целом на проект подготовки 
компании к переходу на новое регулирование. Ожидаем дополнительных потерь в 7,5 млн 
гривен в связи с перебрендированием летнего оборудования для HoReCa. Но, несмотря на 
трудности, прошедший год стал для Carlsberg Ukraine успешным. Мы смогли вывести на 
рынок целый ряд удачных новинок, увеличить продажи и долю рынка (на 1,4 п.п. в 
сравнении с прошлым годом, согласно данным ACNielsen). Мы по-прежнему занимаем 
уверенное 2-е место на рынке пива с долей 29,6%* в натуральном выражении (согласно 
данным AC Nielsen). В 2015-м мы вывели на рынок несколько инноваций в супер-
премиальном сегменте. Такие бренды, как Kronenbourg 1664 и Kronenbourg 1664 Blanc, уже 
в сентябре 2015 года заняли 26% своего сегмента. На рынке кваса, за счет вывода нового 
продукта – «Квас Тарас Белый», наши продажи выросли на 26% по сравнению с 2014 годом. 
Прошлый год оказался успешным и для сидра: наш международный бренд Somersby достиг 
74% доли рынка. Его продажи выросли на 25% в сравнении с 2014-м. 

 

Пивные тренды. В Центральной и Восточной Европе набирает популярности тренд 
«крафтового» пивоварения. При этом в США, где этот тренд зародился, он уже понемногу 
отходит в прошлое. Мы запустили в Украине бренд «Львівське RobertDoms», который несет 
в себе дух «крафта». Очень довольны результатами, его продажи растут. До украинского 
пивного рынка добрались тренды здорового образа жизни и заботы о природе. Большое 
внимание сейчас уделяется энергосберегающим технологиям и упаковке. В этом 
направлении, на протяжении многих лет, Сarlsberg Ukraine реализует много программ, 
направленных на снижение энергопотребления. В 2015 г. Сarlsberg Group объявила о старте 
проекта по созданию первой в мире полностью биоразлагаемой древесно-волокнистой 
бутылки – СarlsbergGreenFiberBottle. Все материалы, используемые для производства 
бутылки, включая пробку, будут созданы из биоразлагаемых компонентов на основе 
древесного волокна, что обеспечит безвредный для природы распад упаковки. Когда это 
доберется до Украины – пока не готов сказать. Сейчас мы используем повторно более 50% 
всей стеклянной бутылки – это лучший показатель для европейских стран, не имеющих 
обязательной депозитной системы. Еще один тренд, который охватил страны Восточной 
Европы, включая Украину, это стремление сэкономить: мультипаки, скидка за объемную 
упаковку, акции «подарок за покупку». Этот тренд развивается на фоне снижения 
покупательной способности населения и, к сожалению, не способствует росту прибыли 
производителей. Что касается прогнозов на 2016 год, то результаты работы отрасли 
напрямую зависят от сбалансированности ее регулирования. Введение акцизного налога на 
розничную продажу и неравномерное увеличение акциза на пиво (по сравнению с крепким 
алкоголем) ускорят темпы сокращения объемов производства и потребления пива в 
Украине. Они и так падают на протяжении последних нескольких лет. Мы обеспокоены 
этими законодательными новшествами. Если говорить о глобальных последствиях, 
ожидаем дальнейшего падение рынка, закрытия производственных площадок, сокращения 
рабочих мест как в пивном бизнесе, так и в смежных отраслях экономики. Такого режима 
регулирования пивной отрасли нет ни в одной стране ЕС, и в рамках евроинтеграции было 
бы логично максимально дерегулировать индустрию. Кроме того, по нашему убеждению, 
любые кардинальные изменения в регулировании должны вводиться только после 
детального анализа их последствий, консультаций с профессиональными экспертами и 
бизнесом, чего в данном случае не произошло. 

 
 
 
 

Читать полностью >>> © ЕВГЕНИЙ ШЕВЧЕНКО 
генеральный директор Carlsberg Ukraine 

По материалам forbes.net.ua 

 

 
 

 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

У Верховній Раді відбувся брифінг до 10-річчя ратифікації Україною  
Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 

15.03.2016 
Брифінг народних депутатів Олега Мусія, Ольги Богомолець, Ганни 

Гопко та національного фахівця з неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в 
Україні Наталії Король з приводу 10-річчя ратифікації Україною Рамкової 
конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти 
тютюну (РКБТ ВООЗ) відбувся у парламенті 15-го березня. 

На брифінгу учасники презентували основні досягнення України у сфері контролю 
над тютюном за ці 10 років та висловили необхідність подальшої ефективної, в тому числі і 
законодавчої, роботи у напрямку зменшення поширеності куріння. Також учасники 
закликали парламентарів підтримати Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України 
з нагоди 10-річчя ратифікації Україною РКБТ ВООЗ, який підписали 23 народних депутати, 
представники більшості депутатських фракцій. «В Україні вдалося змінити з пасивно-
спостережного на негативне ставлення до тютюну та куріння завдяки забороні практично 
всіх форм тютюнової реклами; запровадженню  графічних попереджень про шкоду куріння 
на упаковках сигарет; звільненню більшості робочих і громадських місць від тютюнового 
диму та постійному зростанню ставок акцизів», - зазначив Олег Мусій, народний депутат, 
голова Міжфракційного депутатського об’єднання з питань профілактики та боротьби з 
неінфекційними захворюваннями. Із четвертого місця у світі за поширеністю куріння у 
2006 році Україна перемістилася у третій десяток, згідно з останнім звітом ВООЗ щодо 
глобальної тютюнової епідемії. У рік ратифікації РКБТ ВООЗ більше 37% українців були 
щоденними курцями, останні ж дослідження говорять про 24% курців серед дорослого 
населення. Реалізовані заходи були найбільш ефективними в охороні здоров’я. Тільки у 
монетарному вигляді за останні 8 років від підвищення акцизів Державний бюджет 
отримав у 9 разів більше доходів: з 2,5 млрд грн. у 2007 році до 22,2 млрд грн. у 2015 році.  

 

Читати повністю >>> 
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Imperial Tobacco снизил цены на отдельные виды сигарет  

в среднем на 3 гривни – ГФС 
17.03.2016 

Один из крупнейших производителей табачных изделий в 
Украине компания Imperial Tobacco в марте снизил цены на отдельные 
виды своей продукции в среднем на 3,5 гривни или на 31%. 

Согласно данным ГФС, ценовые изменения коснулись исключительно сигарет 
низшего ценового сегмента. В частности, если "Прима классическая без фильтра" 1 марта 
стоила 13 грн, то по состоянию на 15 марта ее цена снизилась до 10 грн. В то же время цена 
марки "Прима Срибна" сократилась на 4,04 грн, до 10,96 грн, P&S - на 4,52 грн, до 10,48, 
"Прима Люкс" - на 3,09 грн, 11,91 грн, Style Super Slims – на 2,61 грн до 12,39 грн. 
Комментируя изменения цен в ГФС отметили, что максимальные цены на сигареты служба 
устанавливает на основании декларации от табачных компаний.В компании не 
прокомментировали снижение цен на сигареты, но еще раз акцентировали свое несогласие 
с установлением минимальных розничных цен. Верховная Рада обязала Кабмин установить 
минимальные цены на табачные изделия до 1 марта 2016 года. В результате снижения цен 
на сигареты бюджет теряет до 200 миллионов гривень ежемесячно.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам unian.net 
 

Мегаполис-Украина оценивает нелегальный  
рынок сигарет в 2% 

17.03.2016 
Доля нелегальных табачных изделий на украинском рынке составляет 

2%. Об этом в интервью ЛІГА.net сообщил директор крупнейшего 
дистрибьютора сигарет компании Мегаполис-Украина Иван Бей.  

"По состоянию на 2012 г. по экспертным оценкам доля теневого табачного рынка в 
Украине составляла порядка 10-12%. К 2015 г. произошло значительное снижение доли 
контрафакта и контрабанды на табачном рынке, сейчас по нашим оценкам и оценкам 
экспертов, он составляет около 2%. Эти данные подтверждает и ГФС. Этого удалось достичь 
благодаря усилиям правоохранительных органов и участников самого рынка", - сказал  
руководитель Мегаполис-Украина. Он также рассказал, что летом прошлого года компания 
вместе с производителями инициировали пилотный проект на базе ГФС по 
функционированию системы электронной акцизной марки. "В конце 2014 года парламент 
принял закон, согласно которому по постановлению правительства должно было быть 
принято решение о годичном добровольном пилотном проекте. Причем производители 
готовы были взять все расходы на себя. И на сегодняшний момент у каждой из крупных 
табачных компаний уже установлено необходимое для этого оборудование. Оно 
установлено и у нас. Но Кабмин по каким-то причинам не принял соответствующее 
постановление. Мы предложили ГФС в пилотном режиме продемонстрировать 
добровольно то, как эта система работает. Мы создали удаленное рабочее место, обучили 
одного из сотрудников ГФС, которого служба нам делегировала. И мы в режиме реального 
времени на одной из линий промоделировали в течение месяца как работает эта система. 
От момента запроса производителя на получение кода до конечного потребителя", - 
рассказал руководитель Мегаполис-Украина. Пока что, по его словам, ГФС  разрабатывает 
некие изменения в Налоговый кодекс, где прописывает параметры системы электронной 
акцизной марки. "Но проект очень непростой. Если его внедрять изначально не в виде 
пилота, а в формате действующего государственного механизма, то это потребует очень 
много времени с точки зрения изменения законодательства. Но мы в любом случае к этому 
придем. Рынок табака уже готов к этому. Причем не требуется никаких инвестиций со 
стороны государства - они уже сделаны, система уже проработана", - сообщил он. При этом 
Бей не смог указатьдолю мегаполис-Украина на рынке дистрибуции сигарет и сообщил, что 
компания выполнила все требования Антимонопольного комитета и предоставила все 
запрошенные ведомством документы для проведения расследования о нарушении правил 
экономической конкуренции, начатого летом прошлого года.  

 
 

Читать полностью >>>  Полный текст интервью >>>  
 

По материалам liga.net 
 

Крупный производитель сигарет "JTI-Украина" увеличил  
прибыль в полтора раза 

18.03.2016 
В 2015 г. ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчугская 

табачная фабрика), по предварительным данным, увеличила чистую 
прибыль на 50,8%, или на 357,762 млн грн до 1 061,656 млн грн по 
сравнению с 2014 годом. 

Как говорится в сообщении компании, активы на конец 2015 года составили 4,235 
млрд грн, текущие обязательства - 560,38 млн грн, долгосрочных обязательств нет. 
Суммарная дебиторская задолженность составила 1,923 млрд грн. Как сообщалось ранее, 
2014 год компания, по уточненным данным, закончила с чистой прибылью 703,894 млн 
грн, увеличив чистый доход на 9,56%, или на 679,246 млн грн до 7 782,961 млн грн по 
сравнению с 2013 годом. "JTI-Украина" входит в состав группы компаний JTI со штаб-
квартирой в Женеве (Швейцария), которая в Украине владеет Кременчугской табачной 
фабрикой. Компания выпускает сигареты таких международных марок, как Camel, Winston, 
Glamour, Monte Carlo. JTI (Japan Tobacco International) входит в состав одной из крупнейших 
мировых компаний Japan Tobacco Inc. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 
 

 
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

В Одесі СБУ викрила підпільне виробництво  
брендового одягу нелегалами 

17.03.2016 
Служба безпеки України спільно з прокуратурою виявила в 

передмісті Одеси підпільний цех з пошиття одягу з логотипами відомих 
світових брендів, повідомляє прес-центр СБ України  

Готову контрафактну продукцію власники незаконного бізнесу реалізовували на 
ринку «Сьомий кілометр». В орендованому приватному будинку на околиці міста 
правоохоронці затримали 15 громадян однієї з країн Південно-Східної Азії, які працювали 
та жили на «виробництві». Лише один з іноземців мав посвідчення на право перебування в 
Україні. Всі інші – потрапили в країну незаконно та перебували в Одесі без будь-яких 
документів та дозволів на роботу. Нелегальні мігранти утримувалися в будинку примусово, 
відпрацьовуючи за переправлення до України, а згодом і до Європи. Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 229 
(незаконне використання знака для товарів і послуг) Кримінального кодексу України.  

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБ України 

 

http://forbes.net.ua/opinions/1412928-pivnoj-rynok-itogi-zakonodatelnyh-novshestv
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126549.html
http://economics.unian.net/agro/1292689-imperial-tobacco-snizil-tsenyi-na-otdelnyie-vidyi-sigaret-v-srednem-na-3-grivni-gfs.html
http://biz.liga.net/all/fmcg/novosti/3287708-megapolis-ukraina-otsenivaet-nelegalnyy-rynok-sigaret-v-2.htm
http://biz.liga.net/all/fmcg/intervyu/3285703-glava-megapolis-ukraina-tsena-interesa-k-rynku-milliardy-v-teni.htm
http://delo.ua/business/krupnyj-proizvoditel-sigaret-jti-ukraina-uvelichil-pribyl-v-p-313816/
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=177686&cat_id=39574
http://carlsbergukraine.com/
http://imperial-tobacco.com.ua/
http://www.gkm.ru/
http://www.jti.com.ua/


 

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

 

 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Румынская фармкомпания Antibiotice открывает  
представительство в Украине 

15.03.2016 
Румынская фармацевтическая компания Antibiotice откроет в 

Виннице представительство. Об этом договорились генеральный директор 
завода Antibiotice и глава Винницкой ОДА Валерий Коровий  

Открытие представительства компании запланировано на осень этого года. 
Antibiotice начала работу в 1955 году. На предприятии действуют 8 секций по производству 
лекарственных средств. Компания выпускает 140 препаратов. Также Antibiotice имеет 
Центр исследования и развития, где квалифицированный персонал отбирает и развивает 
более 15 новых проектов ежегодно. 

 

Читать полностью >>>  
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По итогам 2015 года, производители лекарств  

потратили на рекламу 7,2 млрд грн 
15.03.2016 

По итогам 2015, объем инвестиций в рекламу лекарственных средств 
на телевидении увеличился на 4,5% по сравнению с 2014 г. и достиг 7,2 млрд 
грн. по прайсам, а реально составил - 950 млн грн без налогов.  

При этом уровень контакта со зрителем (EqGRP) повысился на 7,3%, а количество 
выработанных рейтингов (WGRP) - на 7,1%. Стоит отметить, что динамика этих 
показателей замедлилась по сравнению с предыдущими периодами. По итогам 2015 г. 
отмечена медиадефляция на уровне –2,6%. Для многих ОТС-препаратов характерна 
сезонность динамики продаж. Эта особенность непосредственно отражается на динамике 
вложений фармкомпаний в продвижение продукции, которая особо нуждается в рекламной 
поддержке в период сезонного пика продаж. Рынок рекламы лекарственных средств 
близко коррелирует с динамикой аптечных продаж. При рекламировании лекарственных 
средств фармкомпании основное внимание фокусируют на национальных («Интер», 
«Первый национальный», «Студия «1+1») и мультирегиональных телеканалах. По итогам 
2015 г., доля данных типов каналов составляет 43,3 и 45,9% соответственно. Удельный вес 
региональных каналов в общей структуре составил 10,8%. Украинские производители 
демонстрируют опережающую динамику прироста инвестиций в рекламу на ТВ по 
сравнению с зарубежными игроками, что позволило украинским фармацевтическим 
компаниям значительно увеличить свою долю в общем объеме инвестиций в ТВ-рекламу 
лекарственных средств. Так, по итогам 2015 г. их удельный вес составил 42,9%. В 2015 г. 
рейтинг телеканалов по объему продаж рекламы лекарственных средств возглавляют 
национальные каналы: по итогам анализируемого периода 1-е место занял телеканал 
«Студия «1+1», а канал «Интер», который в предыдущие годы удерживал лидирующую 
позицию, сместился на 2-е место. При этом «Интер» обеспечил наиболее высокий уровень 
контакта со зрителем и максимальное количество выходов рекламных роликов 
лекарственных средств. 3–8-ю позиции рейтинга заняли мультирегиональные каналы. В 
целом состав рейтинга топ-10 каналов по объему продаж рекламы лекарственных средств 
по сравнению с предыдущим годом не изменился, каналы просто изменяют свои позиции в 
рейтинге. Существенные изменения произошли в рейтинге топ-10 брендов лекарственных 
средств, рекламируемых на телевидении. По итогам 2015 г. лишь 4 бренда из аналогичного 
рейтинга за 2014 г. остались в топ-10 по объему инвестиций в рекламу. В анализируемый 
период рейтинг возглавили НУРОФЕН, ЭССЕНЦИАЛЕ, и СТРЕПСИЛС. Изменения произошли 
и в рейтинге маркетирующих организаций. На 1-ю строчку рейтинга поднялась 
отечественная компания «Фармак», на 2-м месте остается французская компания Sanofi, а 
на 3-й позиции разместилась отечественная компания «Корпорация Артериум». 

 

Читать полностью >>>  
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  

 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ 
 ЦЕМЕНТ 
 

 
 

Ассоциаци "Укрцемент" призывает органы госконтроля эффективнее бороться с 
распространением поддельной продукции  

17.03.2016 
"Укрцемент" призывает органы государственного контроля более 

эффективно препятствовать распространению фальсифицированной и 
контрафактной продукции на рынке фасованного цемента. 

"На рынке сложилась ситуация, которая свидетельствует о фундаментальных 
нарушениях прав потребителей. Мы, как объединение крупнейших производителей 
цемента в Украине, предостерегаем: изготовление и сбыт фальсифицированного цемента – 
это прямая угроза для потребителя, его здоровья и жизни. Мы требуем усилить 
государственный контроль над качеством цементной продукции и ответственность за 
сбыт фальсификата", – сказал исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Роман 
Скильский на пресс-конференции в Киеве во вторник. По его словам, проблема 
распространения фальсифицированного и контрафактного фасованного цемента в Украине 
усугубляется с каждым годом и сейчас существует не только на стихийных рынках, но и в 
крупных сетях строительных супермаркетов. В этой связи Р.Скильский отметил, что 
ассоциацией "Укрцемент" совместно с всеукраинской общественной организацией (ВОО) 
"Союз потребителей Украины" было проведено многолетнее исследование рынка 
фасованного цемента, результаты которого показали увеличение количества 
фальсифицированной и контрафактной продукции, в частности в магазинах крупных сетей 
по продаже строительных материалов. "Третий этап проекта, который завершился в начале 
2016 года, заключался в закупке 10 образцов (фасованного цемента – ИФ) в ряде 
строительных супермаркетов Киева. Результатом проекта стал вывод, что ситуация с 
фальсификацией цемента ухудшается. Во всех сетях магазинов выявлены нарушения по 
всем параметрам проверки", – сказал он. По данным Р.Скильского, лишь у 10% отобранных 
образцов стандартная прочность цемента на 28 сутки после нанесения была в пределах 
нормы. В то же время маркировка на упаковке была нарушена во всех образцах, вес мешков 
цемента только в 10% случаев соответствовал заявленному и не выходил за рамки 
допустимых 0,2% отклонений. Производитель был указан только на 10% взятых образцов, 
государственные стандарты были правильно указаны у 80%, знак сертификации был у 
70%. Кроме того, 9 из 10 образцов не отвечали качественным характеристикам цемента – 
было обнаружено добавление примесей. В то же время заместитель председателя ВОО 
"Союз потребителей Украины", который также участвовал в пресс-конференции, добавил, 
что в большинстве строительных супермаркетов сейчас существуют разнообразные 
проблемы с сопроводительной документацией при покупке фасованного цемента… 

 

Читать полностью >>>  
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ПАО "Подольский цемент" в 2015г увеличил  

чистый убыток на 20% 
17.03.2016 

ПАО "Подольский цемент" (с.Гуменцы Хмельницкой обл.), входящее в 
холдинг Cement Roadstone Holdings (CRH, Ирландия), в 2015 году увеличило 
чистый убыток на 20,4% по сравнению с 2014 г. – до 3 млрд 392,333 млн грн. 

Согласно сообщению предприятия в прессе о проведении очередного собрания 
акционеров 20 апреля 2016 года, его активы выросли на 8,3% и составили 4 млрд 640,113 
млн грн. Суммарная дебиторская задолженность компании в 2015 году увеличилась на 
27,4% по сравнению с годом ранее – до 374,413 млн грн. Непокрытый убыток предприятия 
в 2015 году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2014 годом и составил 5 млрд 941,083 млн грн. 
Краткосрочные обязательства увеличились в 2,1 раза – до 2 млрд 361,749 млн грн, 
долгосрочные – в 1,5 раза, до 7 млрд 294,544 млн грн. Штат сотрудников предприятия в 
2015 году сократился до 528 чел. с 646 чел. годом ранее. ПАО "Подольский цемент" (ранее – 
ОАО) создано в 1994 году на базе арендного предприятия "Каменец-Подольский 
цементный завод", основанного в 1970 году. CRH приобрела контрольный пакет акций ПАО 
в 1999 году. Дочерними предприятиями "Подольского цемента" к концу 2013 года являлись 
"ВКП "Подольский клинкер" (Каменец-Подольский) и "Санаторий "Лисова писня" 
(Приворотье Каменец-Подольского р-на). "Подольский цемент" в октябре 2011 года 
запустил новую технологическую линию по производству цемента "сухим" способом 
мощностью около 3 млн тонн цемента в год, инвестиции в которую к моменту запуска 
составили около 2,2 млрд грн. Объемы производства предприятием цемента в 2013 году 
возросли на 0,1% по сравнению с 2012 годом – до 1 млн 532,7 тыс. тонн, объемы выпуска 
цементного клинкера составили 390,1 тыс. тонн. Согласно данным предприятия в системе 
раскрытия информации НКЦБФР, его чистый убыток в 2014 году по МСФО вырос в 24,4 
раза по сравнению с 2013 годом – до 2 млрд 818,231 млн грн, в то же время чистый доход 
компании увеличился на 12,1% и составил 1 млрд 255,377 млн. В 2013 году чистый убыток 
"Подольского цемента" по МСФО увеличился на 13,7% по сравнению с 2012 годом – до 
115,36 млн грн, чистый доход – на 14,3%, до 1 млрд 120,14 млн грн. Основным акционером 
ПАО, согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2015 года являлась "СиАрЭйч 
Поланд Продактс энд Дистрибьюшн Би Ви" (98,5663%, CRH Poland Products and Distribution 
B.V., Нидерланды). К концу 2013 года, помимо указанной компании, акционерами ПАО 
являлись также секретарь правления предприятия Геннадий Семенишин (0,0006%), глава 
правления Семен Дарчук (0,0034%), член правления, главный бухгалтер Екатерина 
Абдурахманова (0,0002%), а также глава наблюдательного совета Деклан Магвайер (Declan 
Maguire) и член набсовета Алан Конноли (Alan Connolly, оба - по 2 акции). Уставный капитал 
ПАО "Подольский цемент" к концу 2015 года составлял 907,452 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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 АСФАЛЬТ 

На Львівщині заборонили будівництво  
асфальтного заводу 

17.03.2016 
На позачерговій сесії Жовківська міська рада проголосувала про 

заборону будівництва та діяльності у місті асфальтно-бетонного заводу. 
Причиною цього рішення стали громадські протести проти такого 
проекту, які тривали останні кілька місяців. Про це пише Depo.Львів з 
посиланням на Захід.нет.  

Асфальтний завод планували збудувати на вулиці Вокзальній, неподалік від 
житлових будинків. За словами Ігоря Муравського, голови депутатської комісії з питань 
екології Жовківської міськради, ця територія розташована менш, ніж за 100 м до 
найближчого будинку. До популярного серед туристів Жовківського замку – близько 500 м. 
Хоча згідно з державними санітарними правилами планування та забудови населених 
пунктів, санітарно-захисна зона при виробництві асфальтобетону становить 1 км. Земельна 
ділянка, на якій мали б розташувати завод, належить Жовківській міській раді. Але на цій 
ділянці є приміщення, які перебувають у розпорядженні Жовківської філії "Львівоблавто-
дору" - саме ці приміщення і були надані в оренду під майбутній завод. За словами Ігоря 
Муравського, мова йшла про оренду строком 2 роки 11 місяців. Жодних попередніх 
громадських слухань стосовно будівництва заводу у місті проведено не було. Проблем 
додає і те, що ця територія розташована поблизу гори Гарай, яка є частиною природного 
заповідника "Розточчя". "Місяць тому ми запропонували інше, альтернативне місце. Бо при 
наших дорогах нам потрібен такий завод, потрібно ремонтувати дороги, потрібно платити 
податки. Але це інше місце їм не підійшло. Це ділянка між селами Глинськ і Воля Висоцька. 
Але вона їх не влаштувала, бо там нема підземного сховища. Тож будівництво потребувало 
більшого вкладення грошей", - розповідає Ігор Муравський. За словами Ігоря Муравського, 
перенести будівництво на іншу ділянку представники забудовника відмовились. "За містом 
– будь ласка! Але в місті заводу не буде. Це рішення громади, вони не можуть проти 
громади піти. Громада рішуче налаштована проти цього. Я думаю, будуть радикальні міри, 
якщо почнеться будівництво", - каже І.Муравський. Будівництвом заводу мало займатись 
підприємство ТОВ "Автомагістраль-Південь". Це одеська компанія, яка спеціалізується на 
ремонті доріг. Зокрема, "Наші гроші" називають її "улюбленою компанією" 
Львівоблавтодору – за кількістю виграних тендерів. ТОВ "Автомагістраль-Південь" 
засноване мешканцями Одеської області Валерієм Коротковим та Олегом Наливанним.  

 

Читати повністю >>> 
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 ПІНОПОЛІУРЕТАН 

 
Украина продлила спецрасследование импорта  

изделий из пенополиуретана   
17.03.2016 

МКМТ продлила до 330 дней специальное расследование в 
отношении импорта в Украину гибких пористых плит, блоков и листов из 
пенополиуретана независимо от страны происхождения и экспорта, 
возбужденное 3 июля 2015 года. 

"Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования этого сообщения", – 
говорится в объявлении в газете "Урядовый курьер" в четверг. Как сообщалось, МКМТ 
возбудила расследование на основании заявления ООО "Интерфом" (Обухов Киевской обл.), 
"Интерфом-Запад" (Тернопольская обл.), "Интерфом-Днепр" (Днепропетровск), и 
"Интерфом-М" (Синельниково Днепропетровской обл.), входящих в группу "Интерфом" – 
ведущего в Украине производителя эластичного пенополиуретана (поролона). Объектом 
расследования являются гибкие плиты, блоки и листы из пенополиуретана, 
классифицируемые по коду УКТВЭД 3921 13 10 19. Согласно данным Госстата, импорт по 
более широкому коду УКТВЭД 3921 13 00 00 в Украину в 2015 году снизился на 18% в 
натуральном выражении – до 4,23 тыс. тонн и на 22,4% в денежном выражении – до $21,13 
млн. Экспорт в натуральном выражении увеличился на 1,6% – до 1,41 тыс. тонн, однако в 
денежном подешевел на 3,9% – до $3 млн. Основными импортерами этой продукции в 
Украину в минувшем году были Польша – 1,93 тыс. тонн до $6,12 млн, Венгрия – 0,65 тыс. 
тонн на $3,04 млн и Италия – 0,42 тыс. тонн на $3,66 млн. 
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 ШПАЛЕРИ 

Україна повторно поскаржилась на РФ у СОТ через  
обмеження імпорту шпалер 

17.03.2016 
Українська делегація в СОТ вдруге порушила питання щодо 

запровадження Росією торговельного обмеження на імпорт шпалер 
походженням з України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЕРТ. 

"9-10 березня ц.р. в рамках офіційного засідання Комітету СОТ з технічних бар'єрів у 
торгівлі, делегацією України вдруге було порушено питання щодо запровадженого 
Російською Федерацією торговельного обмеження на імпорт шпалер походженням з 
України", - зазначають в Мінекономрозвитку. У своїй заяві представник делегації України 
звернув увагу членів СОТ на те, що захід запроваджено без надання підстав і відповідних 
свідоцтв про порушення законодавства РФ, без посилання на результати аналізів і 
випробувань, які б прозоро демонстрували невідповідність властивостей товару нормам 
технічних регламентів Росії. При цьому, українські виробники надіслали до компетентного 
органу РФ (Росспоживнагляд) усі необхідні результати тестових випробувань, проведених в 
акредитованих РФ лабораторіях Росії та України. У відповідь делегація РФ констатувала 
відсутність прогресу в двосторонніх консультаціях з цього приводу та зазначила, що РФ діє 
у відповідності з правилами СОТ, та, зі свого боку, здійснила всі необхідні заходи. 
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 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

І.Кушнір: Навіть в умовах кризи “Київміськбуд”  
не заморозив жодного об’єкта 

14.03.2016 
ПАТ “ХК “Київміськбду” не заморозить жодного об’єкта. Про ситуацію 

на ринку нерухомості та запас міцності компанії в коментарі виданню 
“ABCnews” розповів глава правління - президент ПАТ “ХК “Київміськбуд” 
Ігор Кушнір. 

“Ринок нерухомості на сьогоднішній момент знаходиться в більш ніж жалюгідному 
стані. Тільки по Києву йде демонтаж кількох незаконно побудованих комплексів одного 
скандально-відомого забудовника. Не додає позитиву і ситуація в цілому - купівельна 
спроможність населення падає, а держава при цьому ніяк не підтримує ні людей, ні 
будівельників. А без підтримки держави, в умовах кризи, дуже складно зробити житло 
доступнішим для людей і при цьому залишитися на плаву”, - розповів І.Кушнір. Водночас 
президент “Київміськбуду” наголосив, що компанія має запас міцності. “Але ми не здаємося. 
Більш того, „Київміськбуд“ має величезний запас міцності. Зараз в роботі близько 50 
майданчиків, нещодавно почали освоювати низку нових, і до кінця року плануємо зайти ще 
на кілька. У нас немає жодного замороженого об’єкта, всі зобов’язання, не дивлячись на 
кризу в країні, перед інвесторами ми виконуємо повною мірою”, - сказав І.Кушнір. Він 
наголосив, що будучи найбільшим забудовником на ринку, “Київміськбуд” розуміє 
масштаби відповідальності. “Всі наші об’єкти здані вчасно, повторюся, сказавши, що ми не 
заморозили жодного будівництва. Навіть якщо криза посилиться, „Київміськбуд“ буде 
останньою компанією на ринку, у якої почнуться проблеми. 80% акцій компанії належать 
місту, а це хороша підтримка і гарантія для інвесторів”, - наголосив І.Кушнір. 
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Компания "Трест Жилстрой-1" продал облигации  

10 серий на 185,8 млн грн 
16.03.2016 

Компания "Трест Жилстрой-1" (Харьков) продала целевые облигации 
10 серий на 185,802 млн грн. Об этом говорится в сообщении биржи 
"Перспектива", передают Українські Новини. 

15 марта на ФБ "Перспектива" размещены целевые именные обеспеченные 
облигации "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" серии P6, Q6, R6, S6, T6, U6, V6, W6, X6, Y6, общей 
номинальной стоимостью 185 802 509 грн. По результатам размещения заключено 10 
договоров по номинальной стоимости по продаже 3 580 061 штук облигаций. В 
соответствии с условиями выпуска, финансовые средства привлечены с целью 
финансирования строительства жилых домов в Харькове.Поручителями по облигациям 
являются ООО "Азово-Черноморская Ипотечная Компания" и ООО "Азово-Черноморская 
Финансовая Компания". Как сообщалось, 22 сентября "Трест Жилстрой-1" также решил 
разместить облигации 10 серий на 191 млн грн."Трест Жилстрой-1" - крупнейшая 
строительная организация Харькова, работает на строительном рынке с 1947 г. 
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Убыток "НЕСТ" по итогам 2015 г.  
вырос на 14,4% 

17.03.2016 
ПАО "Недвижимость столицы" ("НЕСТ", Киев) по итогам 2015 года 

увеличило чистый убыток на 14,4% по сравнению с 2014 годом - до 
108,581 млн грн. Об этом сообщает delo.ua 

Согласно сообщению в прессе о проведении очередного собрания акционеров 22 
апреля 2016 года, его активы снизились на 12,5% и составили 112,468 млн грн. Суммарная 
дебиторская задолженность предприятия в 2015 году сократилась на 11,4% к показателю 
годом ранее - до 5,363 млн грн. Непокрытый убыток "НЕСТ" по итогам 2015 года вырос в 1,8 
раза по сравнению с предыдущим годом - до 252,017 млн грн. Краткосрочные 
обязательства сократились на 7% - до 78,617 млн грн, тогда как долгосрочные выросли в 
1,6 раза - до 258,018 млн грн. Штат сотрудников компании в 2015 году сократился до 67 
чел. с 70 чел. годом ранее. "Недвижимость столицы" работает на рынке с 1997 года. 
Основное направление - девелопмент и управление объектами недвижимости, а также 
строительство, реконструкция, агентские услуги на рынке жилой и коммерческой 
недвижимости. Портфель проектов "НЕСТ" включает: бизнес-центр (БЦ) "Ренессанс", 
"НЕСТ", "Евразия" (бывший "Айсберг") и "Времена года", БЦ по ул. Михайловская, 7 и 12-б, 
ул. Институтская, 28, Димитрова, 14-а, -б, а также жилые комплексы "Времена года", 
"Изумрудный", "Покровский Посад" и многофункциональный комплекс NEST City в Киеве. В 
управлении компании к началу июня 2014 года находилось более 56 тыс. кв. м офисных 
площадей в Киеве. Согласно данным веб-сайта "НЕСТ" на 17 марта 2016 года, портфель 
реализованных стройпроектов коммерческой и жилой недвижимости компании включает 
объекты общей площадью 570 тыс. кв. м, из которых 310 тыс. кв. м - жилой недвижимости, 
еще 260 тыс. кв. м - коммерческой. 

 

Читать полностью >>>  
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IBI-Rating призупинило кредитний рейтинг облігацій  

ПрАТ «Енергополь-Україна» 
18.03.2016 

Агентство IBI-Rating повідомляє про призупинення 
довгострокового кредитного рейтингу цільових забезпечених облігацій 
ПрАТ «Енергополь-Україна» серій А-3-P-3, S-3, X-3.  

Дані рейтингові дії обумовлені початком процесу погашення вищезгаданих цінних 
паперів. Компанія «Енергополь-Україна» заснована в 1991 році як підприємство з 100% 
іноземним капіталом – капіталом приватної фінансової групи Energopol-Trade, яка об'єднує 
кілька акціонерних товариств. Основою діяльності компанії «Енергополь-Україна» було 
надання повного комплексу послуг з реалізації договорів і контрактів в галузі будівництва 
об'єктів енергетичної галузі України, про що свідчать об'єкти газодобувних і 
газопереробних комплексів, побудованих компанією на території Полтавської, Харківської 
та Сумської областей України. Протягом двадцятирічного періоду роботи компанією 
«Енергополь-Україна» реалізовано понад 20 проектів у галузі промислового та цивільного 
будівництва, а також виконано реконструкцію кількох історичних будівель і пам'ятників 
архітектури в м. Києві, що мають значну історичну та культурну цінність.. На сьогодні 
компанія веде будівництво ЖК Міністерський у Оболонському районі м. Києва. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам прес-служби IBI-Rating 
 

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 КОМЕРЦІЙНА 
 

 
 

В Украине появятся новые форматы ТЦ 
14.03.2016 

В течение 2015 года Международный комитет торговых центров 
(ICSC) работал над созданием первой в Украине классификации торговых 
центров. Результаты своей работы специалисты презентовали на ежегодной 
встрече организации в Киеве. 

«Целью разработки этой классификации была интеграция украинского 
профессионального сообщества в глобальное, чтобы специалисты отрасли и в Украине, и 
по всему миру говорили на одном языке. Для того, что бы ритейлеру, допустим, из Китая 
или Великобритании, который заходит в Украину и хочет понимать, что тут у нас за рынок, 
мог понять, сколько в нашей стране торговых центров и какие они», – объясняет 
стратегические и практические задачи классификации председатель украинского 
национального комитета ICSC Максим Гаврюшин. Он говорит, что такие классификации 
есть даже в небольшие европейских странах, где объем рынка торговой недвижимости в 
разы меньший, чем в Украине. Украина находится на 12-м месте среди европейских стран 
по показателю GLA, но только на 31-м по насыщенности GLA на количество населения. 
Поэтому, полагают эксперты, стране еще есть куда расти по части развития рынка 
торговой недвижимости, что делает эту отрасль инвестиционно привлекательной. Правда, 
сейчас эта привлекательность выглядит скорее перспективой, чем реальностью ввиду 
сложной политической и экономической ситуации в стране. Участие в исследовании 
принимали не только специалисты ICSC, но и представители всех ведущих международных 
консалтинговых компаний: CBRE, DTZ, JLL и Colliers (компания участвовала в исследовании 
на начальном этапе), а также компании «Будхаус Групп» и Immochan. Информацию, по 
словам Максима Гаврюшина, собирали и у консультантов, и в самих торговых центрах. 
«Раньше у всех консультантов были свои цифры – по площадям ТЦ, по их количеству, и все 
они не совпадали. Не было единой и точной базы данных», – говорит эксперт. 
Исследовались все торговые объекты площадью от 5 тыс. кв. м вне зависимости от их 
месторасположения. Самым маленьким городом, в котором исследователи обнаружили ТЦ, 
стали Лубны с населением в 50 тыс. человек. Хотя, говорит Максим Гаврюшин, если бы ТЦ 
были построены в более мелких населенных пунктах, их бы тоже приняли во внимание. 
Единственное, что не учитывали в исследовании, это строящиеся объекты. Их будут 
добавлять в реестр ТЦ по мере введения объектов в эксплуатацию. В результате 
исследования, проведенного по всем торговым центрам Украины, эксперты установили, 
что в Украине на данный момент насчитывается 280 ТЦ. Их GBA составила 6,9 млн кв. м, 
GLA – 4,6 млн. кв. м. Наиболее насыщенными торговыми центрами регионами оказались 
центр страны и Киев, меньше всего ТЦ исследователи насчитали на западе Украины. 
Исследование поделило ТЦ на категории: традиционные и специализированные. В свою 
очередь, они делятся на подкатегории. Таким образом, в Украине насчитали 19 больших, 36 
средних и 187 малых традиционных ТЦ, а также 28 специализированных ТЦ. Крупнейшим 
ТЦ Украины стал «Эпицентр», расположившийся в Киеве на ул. Полярной. Как объяснил 
руководитель ICSC Ukraine Research Group Дмитрий Топольсков, изначально этот объект не 
подпадал под критерии классификатора, но после того, как в нем появились супермаркет 
«Сильпо» и магазин «Золотой век», его стали считать специализированным торговым 
центром. «Поэтому мы внесли этот комплекс в нашу классификацию», – отметил эксперт. С 
другой стороны, в топ-5 не попал классический ТРЦ Dream Town. Дмитрий Топольсков 
говорит, что каждая из двух частей этого ТРЦ слишком мала, чтобы занять лидирующие 
позиции в рейтинге, а считать их единым комплексом невозможно, потому что между ними 
не только большое расстояние, но и разная концепция. … 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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DTZ Украина: Базовые арендные ставки на качественную торговую  
недвижимость останутся стабильными 

17.03.2016 
Согласно оценкам компании DTZ Украина, в первом полугодии 

2016 г. базовые арендные ставки на качественную торговую 
недвижимость будут оставаться стабильными при условии, что не будет 
существенных курсовых колебаний.  

В компании считают, что долгосрочная устойчивость текущих арендных ставок в 
торговом сегменте будет зависеть от реальных сроков открытия и качества масштабных 
проектов, заявленных к выходу на украинский рынок в 2016-2019 годах, а также от общей 
макроэкономической ситуации в Украине. Антонина Иванькова, директор департамента 
агентских и консультационных услуг в сфере торговой недвижимости в компании DTZ 
Украина: "В связи со стабилизацией гривны средние арендные ставки на качественные 
торговые помещения в Киеве оставались стабильными в диапазоне 45-65 долларов США за 
кв.м. в торговых центрах и в диапазоне 30-50 долларов США за кв.м в основных торговых 
коридорах Киева. После волны демонстраций и гражданских протестов в конце 2013 – 
начале 2014 года центральная улица Крещатик в Киеве потеряла свою привлекательность 
для ритейлеров, и внимание переключилось на район площади Льва Толстого и 
прилегающих улиц". Кроме того, в компании отмечают, что, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в Украине, ритейлеры, которые видят потенциал страны в 
долгосрочной перспективе, имеют уникальные возможности для расширения своей 
деятельности путем заключения договоров аренды лучших торговых помещений на 
наиболее выгодных условиях. 
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Кабмин утвердил распределение дорожного  
бюджета на 2016 год 

14.03.2016 
Кабмин утвердил распределение дорожного бюджета на 2016 г. Об 

этом сообщает Капитал со ссылкой на соответствующее распоряжение № 
154-р от 14 марта, которое опубликовано на сайте правительства. 

«Согласно статье 33 закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2016 
год“ утвердить распределение по направлениям использования средств, предусмотренных 
за бюджетной программой 3111020 „Развитие сети и содержание автомобильных дорог 
общего пользования“ в общей сумме 6 573 727,8 тыс. гривен на 2016 год», - говорится в 
распоряжении. Согласно сообщению на сайте правительства, а этом году предусмотренные 
госбюджетом средства на развитие дорожной отрасли будут использованы не только на 
мелкий текущий ремонт и зимнее содержание автомобильных дорог, но и на комплексные 
дорожные работы. «Основные расходы предполагается направить на текущий средний 
ремонт автомобильных дорог общего пользования - около 3,5 млрд гривен, а также на 
текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего 
пользования, которые включают в себя зимнее содержание дорог, выполнение 
мероприятий по безопасности дорожного движения, ликвидацию деформаций дорожного 
покрытия и тому подобное - 2,5 млрд гривен», - сказано в сообщении. Отмечается, что 
особое внимание в этом году будет уделено качеству выполненных дорожных работ. 
Согласно постановлению, на осуществления контроля состояния автомобильных дорог и 
качества дорожных работ будет направлено около 20 млн гривен. 

 

Читать полностью >>>  
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Киев определился, какие дороги будет ремонтировать  

в городе в 2016 году 
16.03.2016 

В Киеве в 2016 г. капитально отремонтируют 44 дорожных объекта, а 
текущий ремонт будет проведен на более чем 400 тыс. кв. метров покрытия. 
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя ее 
главы Геннадия Плиса. 

Так, планируется реконструировать проспект Победы, улицу Васильковскую и 
транспортные развязки на Левом берегу. В этом году завершатся проектные и начнутся 
строительные работы на пересечении проспекта Победы с улицей Щербакова, на улице 
Петра Дегтяренко, Академика Туполева, продолжится капитальный ремонт бульвара Тарас 
Шевченко и Южного моста. Кроме того, планируется начать капремонт путепровода на 
пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободской, Одесского путепровода и 
других участков. Как сообщил Плис, сейчас для обслуживания дорожной сети у корпорации 
"Киевавтодор" есть 1383 единиц спецтехники, более 60% из них физически и морально 
устарели. В 2016 году на закупку техники выделено 22 млн гривен, за которые будут 
куплены шесть мини-погрузчиков. В случае увеличения финансирования также 
планируется купить "крайне необходимые" для уборки дорог пылесосы. 

 

Читать полностью >>>  
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Новая окружная дорога вокруг Киева пройдет 
 через реки и торфяники 

17.03.2016 
В Киевской ОГА намерены реализовать масштабный проект по 

строительству кольцевой дороги вокруг Киева, стоимость которой 
оценивается в десятки миллиардов гривен.  

Как говорится в видео, опубликованном на Facebook-странице Лева Парцхаладзе, 
чиновники областной администрации на днях представили проект первой очереди 
"Большой кольцевой автодороги Киева" - участка автотрассы от дороги Киев-Чоп до дороги 
Киев-Одесса. Протяженность данного участка составит более 35 км, а ширина - 38,5 км. 
Распределять поток транспорта должна двухуровневая развязка в виде клевера - с двумя 
пешеходными переходами и отдельным направлением в сторону Житомира. Также 
транспортный узел с четырьмя переходами, многочисленными съездами и выездами 
запланирован в районе поселка Глеваха. Под "телом" магистрали планируют проложить 
водопропускные трубы и переходы для перегона скота. Предусмотрены на участке также 
пункты отдыха для водителей и комплексы дорожного сервиса. Отмечается, что часть 
кольцевой планируют пустить через бассейн реки Ирпень, где много торфа - глубина его 
залегания на этом участке составляет 5 м. Чтобы не допустить нарушений экокомплекса, 
здесь предлагают построить эстакаду. Магистраль пройдет между двумя заказниками - 
орнитологическим (место гнездования серой цапли) и дендрологическим. … 

 

Читать полностью >>>  
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У Мінрегіоні розпочато роботу міжнародного проекту Twinning  
щодо системи управління відходами 

15.03.2016 
Мінрегіон визначено бенефіціаром проекту Twinning «Впровадження 

системи управління відходами електронного та електричного обладнання 
(WEEE) в Україні», робота якого розпочалася 15 березня.  

Для його реалізації в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України створено відповідну робочу групу. Про це повідомив 
заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України Едуард Кругляк під час засідання робочої групи з питань підготовки 
та реалізації даного проекту у Мінрегіоні. «Враховуючи, що невід’ємною частиною 
побутових відходів є відпрацьовані батарейки та прилади електронного та електричного 
обладнання існує нагальна потреба на законодавчому рівні вирішити питання поводження 
з цими небезпечними відходами», - зазначив заступник Міністра. Він зауважив, що дуже 
важливо з міжнародними партнерами продуктивно відпрацювати питання з утилізації 
цього обладнання, щоб мінімізувати негативний вплив побутових відходів для збереження 
якості ґрунту, води та атмосфери, спираючись на принципи, передбачені Директивою ЄС 
щодо відходів. Також, за словами начальника управління благоустрою територій та 
комунального обслуговування Мінрегіону Максима Барінова, на даний час Міністерством 
підписано Контракт з керівником проекту Twinning, який триватиме 21 місяць.  
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Розпочалася реалізація інфраструктурного проекту – реконструкція  
Бортницької станції аерації 

18.03.2016 
Реалізація найбільшого в державі інфраструктурного проекту – 

реконструкції Бортницької станції аерації – результат ефективної співпраці 
України з міжнародними фінансовими організаціями. 

Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко під час години запитань до 
Уряду у Верховній Раді України. За його словами, проект почав реалізовуватися. В цьому 
році з державного бюджету вже спрямовано 63 млн грн на проведення підготовчих робіт. 
Зараз очікується інформація від Міністерства екології України щодо підтвердження 
готовності екологічного фонду виділити 47 млн грн. Японська сторона вже профінансувала 
технічну проектну розробку і підготовку у розмірі 380 млн грн. Віце-прем’єр-міністр 
наголосив, що Україна має чітку маршрутну карту з реалізації проекту реконструкції БСА, 
розраховану до 2023 р. Так, у 2016 році мають бути звершені усі підготовчі роботи. Далі – до 
лютого 2017 р. – розробка робочої документації по проекту реконструкції БСА, в рамках 
об’ємів, що покриваються кредитом Японського Агентства Міжнародного Співробітництва 
(Джайка). До березня 2017 р. має бути підготовлена тендерна документація по 1-й черзі 
проекту для проведення міжнародного конкурсу на визначення генпідрядної організації на 
виконання робіт. До жовтня 2017 р. буде проведений міжнародний конкурс на визначення 
генпідрядної організації на виконання робіт по 1-й черзі проекту.До лютого 2018 року 
відбудеться проведення передконтрактних переговорів та укладення договору з 
генпідрядною організацією і вже з березня цього ж року розпочнеться виконання 
будівельно-монтажних робіт по 1-й черзі проекту реконструкції Бортницької станції 
аерації, що покривається кредитом Джайка. 

 
 

Читати повністю >>> 
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Правительство может объединить все аэропорты Украины  
в одно предприятие 

15.3.2016 
В Кабмине планируют создать в течении 2016 г. государственное 

предприятие, которое объединит все государственные и коммунальные 
аэропорты Украины в сфере управления Мининфраструктуры.  

«Выполнение Государственной целевой программы развития аэропортов на период 
до 2023 года в части создания единой государственной сети аэродромов в результате их 
объединения и передачи аэродромов государственной и коммунальной формы 
собственности в сферу управления Мининфраструктуры», - говорится в Плане действий 
Кабинета министров на 2016 год в плане. По данным госпредприятием будет закреплено 
аэродромы и аэродромные объекты на праве хозяйственного ведения. Его создание 
поможет в решении вопроса по модернизации инфраструктуры аэропортов, развитие 
административно-территориальных единиц, в пределах которых расположены аэропорты; 
создание дополнительных рабочих мест, защита интересов государства по вопросам 
национальной безопасности и обороны. На данный момент в Украине в коммунальной или 
государственной собственности находятся 17 аэропортов, из которых Международный 
аэропорт "Борисполь" и Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого являются 
государственными и находятся в сфере управления Мининфраструктуры. Как сообщалось 
ранее, Кабинет министров Украины намерен до конца 2016 года подписать Соглашение об 
общем авиационном пространстве ( "открытое небо") между Украиной и Евросоюзом. 

 

Читать полностью >>>  
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МА Борисполь рассчитывает на прибыль 
в 1 млрд грн. 

15.03.2016 
ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший 

аэропорт страны, намерено в 2016 году, по оптимистическому сценарию 
развития событий, получить чистую прибыль в размере 1 млрд грн.  

Отвечая на вопрос о заложенном в финплане "Борисполя" на 2016 показателе чистой 
прибыли в 585 млн грн, исполняющий обязанности генерального директора предприятия 
Евгений Дыхне отметил, что этот показатель относится к пессимистическому сценарию 
развития. Е.Дыхне также сообщил, что после дополнительных расчетов показатель чистой 
прибыли аэропорта за 2015 год скорректировался в плюс на сумму до около 700 млн грн. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  

ГПУ проверяет законность приватизации 
 "Днеправиа" 

17.03.2016 
ГПУ проверяет законность приватизации "Днеправиа". Об этом 

говорится в постановлении Печерского районного суда от 1 февраля 
2016 г., обнародованном в Едином реестре судебных решений. 

"Данным определением суд предоставил следствию временное право на доступ и 
изъятие имущества Фонда госимущества Украины, а именно документов, касающихся 
проведения оценки, подготовки к приватизации и последующей реализации 94,57% акций 
компании", - пишет "112 Украина". Доступ предоставлен в рамках уголовного производства 
по факту растраты государственного имущества в особо крупных размерах служебными 
лицами ФГИ по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. В 
другом постановлении суда указано, что должностные лица ФГИ, действуя в интересах ООО 
"Галтера", во время приватизации 94,57% государственного пакета акций "Днеправиа" 
подготовили рецензию и утвердили заключение совместного предприятия "Увекон" по 
стоимости акций авиакомпании в сумме 58,4 млн грн. Следователь заявляет, что доступ к 
документам регистрационного дела СП "Увекон" предоставит возможность досудебном 
расследованию установить лиц, причастных к совершению преступления. Данные сведения 
могут быть использованы в качестве доказательства во время судебного разбирательства. 
Оба ходатайства суд удовлетворил. Был также предложен доступ к регистрационному 
отделу ООО "Галтера", который предоставит возможность досудебном расследованию 
установить лиц, причастных к совершению преступления, и данные сведения могут быть 
использованы в качестве доказательства во время судебного разбирательства.  

 

Читать полностью >>>  Читайте также: Коломойский отогнал государство 
от Днепропетровского аэропорта >>>  

По материалам ukrinform.ru 

http://www.capital.ua/ru/news/62585-kabmin-utverdil-raspredelenie-dorozhnogo-byudzheta-na-2016-god
http://cfts.org.ua/news/2016/03/16/kiev_opredelilsya_kakie_dorogi_budet_remontirovat_v_gorode_v_2016_godu_32959
https://www.rbc.ua/styler/zhizn/novaya-okruzhnaya-doroga-kieva-proydet-cherez-1458218832.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248892925&cat_id=244276429
http://kor.gov.ua/node/13827
http://glavcom.ua/news/368638.html
http://minprom.ua/news/206111.html
http://www.ukrinform.ru/rubric-economix/1984203-gpu-proveraet-zakonnost-privatizacii-dnepravia.html
http://www.dsnews.ua/economics/kolomoyskiy-otognal-vlasti-ot-dnepropetrovskogo-aeroporta-16032016163400
http://www.dsnews.ua/economics/kolomoyskiy-otognal-vlasti-ot-dnepropetrovskogo-aeroporta-16032016163400
http://kbp.aero/
http://kst.in.ua/
http://www.vodokanal.kiev.ua/
http://www.mtu.gov.ua/
http://dniproavia.com/ru/
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Госфининспекция выявила в АМПУ нарушения  
на 613 млн грн 

18.03.2016 
Госфининспекция Украины в ходе ревизии деятельности ГП "АМПУ" 

выявила финансовые нарушения на сумму 613 млн гривен. Об этом 
сообщила глава ведомства Лидия Гаврилова. 

"Предприятие на сегодняшний день показывает нормальные результаты, оно 
прибыльное. Однако установлены финансовые нарушения на сумму почти 613 млн грн и 
операции, негативно повлиявшие на деятельность предприятия, на сумму почти 2 млрд 
грн", - сказала Гаврилова, выступая на внеочередном заседании Кабмина. Она отметила, что 
на дату завершения ревизии в АМПУ также не был урегулирован вопрос завершения 
дноуглубительных работ с реконструкцией подходного канала и внутренних водных 
подходов к глубоководным причалам порта Южный, на которые были израсходованы 
средства на суму почти 870 млн грн, так как подрядчик - компания "Мебиус Констракшн 
Юкрейн" - сообщил о невозможности продолжения работ. "Мониторинг по двум 
процедурам закупки на 787 млн грн по услугам технического обслуживания акватории и 
подходных каналов Бердянского, Мариупольского и других морских портов Украины путем 
дноуглубления ожидаемой стоимостью 780 млн грн и услуг про ремонту буксира на сумму 
7,1 млн грн выявил процедурные нарушения на сумму почти 15 млн грн", - сказала она. … 

 

Читать полностью >>>  
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Морський термінал «НІКА-ТЕРА» у січні-лютому 2016 р.  
обробив 355,5 тис. тонн грузів 

18.03.2016 

У січні-лютому 2016 року морський термінал «Ніка-Тера» (ТОВ «МСП 
Ніка-Тера» входить в Group DF) здійснив перевалку 355,5 тис. тонн вантажів. 
Про це повідомляє прес-служба компанії GROUP DF 

У загальному обсязі вантажообігу зернові культури склали 49,3% (175,1 тис. тонн), 
мінеральні добрива – 27% (96,2 тис. тонн), навалочні вантажі – 23,7% (84,2 тис. тонн). «За 
перші два місяці відбулося незначне пожвавлення перевалки такого виду добрива, як 
хлористий калій, який поставляється на ринок Туреччини. При цьому, ми спостерігаємо 
незначне скорочення обсягу перевалки зернових. Причиною цього є невизначеність з 
поверненням пільгового режиму сплати ПДВ для сільгоспвиробників», – повідомив голова 
ТОВ «МСП Ніка-Тера» Олександр Гайду. За словами керівника терміналу, «Ніка-Тера» вже 
підписала нові контракти з новими клієнтами на перевалку вогнетривкої глини, яка на 
сьогоднішній день становить 17% в загальному обсязі перевалки вантажів. … 

 

Читати повністю >>> 
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Кому достанется бизнес объявленного в розыск  
экс-министра обороны 

18.03.2016 
В скором времени один из крупнейших международных 

инвесторов в украинскую экономику - Европейский банк 
реконструкции и развития - может стать собственником одного из 
крупнейших парков подвижного состава в стране.  

Как выяснила "ДС", в марте Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск 
ЕБРР к его проблемному должнику, компании "Интерлизинвест", и принял решение 
взыскать в пользу истца 2,387 тыс. грузовых железнодорожных вагонов общей стоимостью 
$43,73 млн. Сделано это было в рамках частичного выполнения обязательств по 
кредитному договору, ранее заключенному между ЕБРР и "Интерлизинвестом". Летом 2011 
г., как сообщала "ДС", ЕБРР решил выделить ООО "Интерлизинвест" кредит на сумму $75 
млн (на эти деньги компания планировала закупить 3 тыс. вагонов). А уже в сентябре 2011 
г. между сторонами был подписан кредитный договор, согласно которому ЕБРР согласился 
предоставить компании кредит на сумму до $150 млн. В рамках сделки предусматривалось 
два транша - на сумму $90 млн и $60 млн соответственно, однако "Интерлизинвест" 
получил только первый из них - так называемый "старший кредит". И обслуживать этот 
долг компания благополучно перестала после крушения режима Виктора Януковича. Связь 
между этими событиями была прямой — как ранее писала "ДС", "Интерлизинвест" входит в 
орбиту севастопольского бизнесмена Павла Лебедева, который в 2012-2014 гг. был 
министром обороны Украины, а до этого с 2007 г. являлся депутатом Верховной Рады от 
Партии регионов. После того как Янукович сбежал в Россию и режим "регионалов" 
развалился как карточный домик, Лебедев скрылся в Крыму, который вскоре был 
оккупирован РФ. Здесь, по данным источников "ДС", он получил российское гражданство и 
неплохо прижился - в прошлом году он вошел в состав правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей, а на днях даже заявил о возможности стать 
"губернатором Севастополя". Подобная активность не осталась незамеченной в Украине, и 
в прошлом году он был объявлен в розыск СБУ. Несмотря на это, бизнес, который Лебедев 
создавал в Украине "нелегким трудом" (он был объединен под крышей транспортной 
группы Inter Car Group), продолжает свое существование. Впрочем, со временем вал 
проблем у него только нарастает: с одной стороны, по слухам, "развод" с Лебедевым на 
выгодных для себя условиях инициировал его влиятельный бизнес-партнер Леонид 
Юрушев, считающийся одним из спонсоров премьера Арсения Яценюка. С другой - давить 
на экс-главу Минобороны все более активно начали кредиторы. Не выдержал и ЕБРР, 
который, не сумев добиться от "Интерлизинвеста" (соучредителем этой компании до сих 
пор остается КУА "Парангон", которая была связана с семьей Лебедева) добровольного 
погашения долга на сумму около $70 млн, в декабре 2014 г. инициировал разбирательства 
со своим должником. Последний в ходе спора несколько раз кардинально менял свою 
позицию. Сначала "Интерлизинвест" категорически возражал против удовлетворения иска 
и оценки стоимости вагонов, определенной ЕБРР, потом попросил назначить судебную 
экспертизу для определения такой стоимости, но в итоге признал иск в полном объеме и 
предоставил свою оценку - почти наполовину меньше, чем у своего кредитора. Что 
заставило компанию резко изменить свое мнение, точно неизвестно. Не исключено, что 
объявленный в розыск Лебедев утратил влияние на топ-менеджмент компании, который 
стал лояльным Юрушеву, не заинтересованному в ухудшении отношений с ЕБРР.  

 

Читать полностью >>>                                                                              © Вадим Стародубцев 
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Комунальники Києва щомісяця крали 1,5 млн грн,  
отримані від парковки машин 

15.03.2016 
У Києві співробітники податкової міліції викрили посадових осіб і 

працівників комунального підприємства, які приховували і привласнювали 
гроші, отримані від парковки машин у столиці 

В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 
(ухилення від сплати податків, зборів), встановлено, що за вказівками свого керівництва 
працівники тільки частково проводили за касовим обліком кошти, отримані від власників 
автомобілів. Решту грошей збиралися старшими контролерами і передавалися в офіс 
підприємства. Кошти розподілялася таким чином: 40% - в касу підприємства, 30% - 
надходили керівникам вищої та середньої ланки як неправомірно отримана вигода, ще 30% 
- залишали собі працівники. В середньому за 1 день роботи в офіс компанії передавалося 
неврахованих грошових коштів на суму близько 50 тисяч гривень. Імовірно, щомісячний 
незаконний дохід керівників підприємства від діяльності парковок становив 1,5 млн грн. На 
підставі постанови суду, офіс та машини старших контролерів обшукали і вилучили 106 
тис. грн, бухгалтерську документацію, чорнові записи та комп'ютерну техніку. Вилучені 
кошти не були проведені належним чином у касовій книзі підприємства, що передбачає 
штрафні санкції у вигляді донарахування до сплати в бюджет 530 тис. грн. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами espreso.tv 

 

 
 
 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Голова Комітету з питань інформатизації та зв’язку взяв участь  
в роботі конференції ICANN  

14.03.2016 
Голова Комітету з питань інформатизації та зв’язку Олександр 

Данченко взяв  участь у роботі міжнародної публічної зустрічі Інтернет 
корпорації із присвоєння імен та номерів (ICANN).  

В рамках зустрічі ICANN-55, яка відбулася 5-10 березня ц.р. у м. Маракеш, Марокко, О. 
Данченко взяв участь у черговій Урядовій зустрічі на високому рівні, яка відбувається коні 
два роки з метою погодження політики розвитку мережі інтернет на державному рівні. З 
вітальним словом на зазначеній зустрічі також виступив генеральний секретар МСЕ 
Хоулінь Чжао. Також парламентарій відвідав засідання Урядового дорадчого комітету GAC 
ICANN. О.  Він долучився до робочої групи з питань захисту географічних назв у нових 
доменах вищого рівня GeoNames GAC WG на анексованих, окупованих та інших територіях. 
В контексті України це питання є найбільш актуальним для Криму. Народний депутат  
провів окрему робочу нараду з майбутнім президентом ICANN Гораном Марбі та віце-
президентами Вені Маркоські і Михайлом Якушевим,  під час якої було наголошено не 
необхідності більш активної участі представників України в роботі ICANN та розширенні 
співпраці в напрямі розвитку доменної індустрії. Не виключена можливість того, що 
Україна ініціюватиме спрямування  заявки  на проведення чергових зустрічей ICANN у 
Києві в березні 2017 р. та жовтні 2018 р., за умови забезпечення необхідної інфраструктури. 

 

Читати повністю >>> 
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ  
 

 

 
 

Компания "Укртелеком" выбила  
лицензию через суд 

 

15.03.2016 
Крупнейший оператор местной связи Укртелеком отсудил у регулятора право 

продление основной лицензии через суд. Об этом сообщает портал деловых новостей 
companion.ua 

Согласно постановлению Киевского апелляционного административного суда от 10 
марта, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации с 3 
апреля обязана продлить компании лицензию на предоставление услуг местной связи еще 
минимум на 5 лет. В декабре 2015 года НКРСИ отказала Укртелекому в продлении 
лицензии. Вид деятельности, указанный в ней, уже не соответствовал действующему 
законодательству (Закону о телекоммуникациях). Лицензия выдавалась в соответствии с 
уже не действующим Законом О связи (работал до конца 2004 года). Поэтому регулятор 
обязал Укртелеком получить новую лицензию. Ее полная стоимость - 1,38 млн грн. В 
компании считают, что лицензия все-таки оформлялась уже по действующему 
законодательству (последний раз лицензия переоформлялась в июле 2011 года). Поэтому 
настаивает на уплате 30% ее стоимости.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам companion.ua 
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Ущерб от банкротств банков достиг  
180 миллиардов гривен 

14.03.2016 
Фонд гарантирования вкладов физлиц подал 2494 заявлений на 

подозреваемых в банкротстве банков. Об этом говорится в материалах 
Фонда, передает портал epravda.com.ua 

"С целью проведения расследования фактов доведения банков до неплатежеспособ-
ности, ФГВФЛ принимает все необходимые меры по привлечению правоохранительных 
органов", - говорится в сообщении. Общая сумма претензий в рамках 2494 заявлений, 
поданных ФГВФЛ, составляет 179,91 млрд гривен. "В том числе, 303 заявления на сумму 
148,2 млрд грн, в которых фигурируют собственники и руководители банков", - отмечают в 
Фонде. Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен 
создать собственную биржу. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 

 
Дельта Банк признал ничтожными  

сделки на 22,3 млрд грн 
14.03.2016 

Во время работы временной администрации и в период ликвидации 
неплатежеспособного Дельта Банка Фонд гарантирования вкладов физлиц 
признал в нем ничтожными 175 сделок. 

Общая сумма ничтожных сделок - 22,29 млрд грн, сообщил Фонд гарантирования 
вкладов физлиц. В частности, было обнаружено 11 хозяйственных операций, по которым 
были заключены ничтожные сделки на 12,2 млн грн. В них входят операции по продаже 
активов с дисконтом или связанным лицам. По казначейским операциям было выявлено 3 
неправомерные сделки - заключение контрактов с нарушением валютного законодатель-
ства, безосновательное нарушение процентов. Основными операциями, по которым 
заключались ничтожные договора, являются кредитные - таких было выявлено 157. При 
этом, по некоторым операциям было заключено несколько договоров, например, продажа 
кредита с одновременным разрывом договора ипотеки или поручительства.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finclub.net 
 

Почему российские банки не уйдут  
из Украины 

14.03.2016 
Пока депутаты и НБУ ведут дебаты о том, стоит ли оставить банки с 

российским капиталом на украинском рынке, а возмущенные граждане 
разносят отделения "дочек" российских банков, последние беззаботно 
продолжают наращивать свое присутствие в Украине.  

В конце прошлой недели стало известно, что Антимонопольный комитет 
оштрафовал владельца Альфа-банка - кипрскую компанию ABH Ukraine Limited за 
нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Она получила в 
управление более 50% ОАО "Неос Банк" без соответствующего разрешения АМКУ. 
Интересно, что это уже второй инцидент акционеров Альфы в связи с покупкой Неос Банка. 
Около года назад - в апреле 2015-го НБУ оштрафовал ABH Ukraine на 699 тыс. грн за 
покупку банка без согласования с регулятором. Российские владения на украинском рынке 
быстро разрастаются. Решение о приобретении Неос Банка (ранее финучреждение 
являлось частью Bank of Cyprus Group и называлось Банком Кипра) было принято "Альфа 
Групп" еще в апреле 2014 г. Именно тогда ABH Ukraine Ltd. сообщила о покупке 99,77% 
банка за 202,5 млн евро. А в начале этого года было объявлено о другом приобретении ABH. 
Компания получила 100% Укрсоцбанка, отдав его акционерам миноритарную долю в 
холдинге. Ожидается, что сделка будет закрыта еще до конца этого года. В НБУ не 
препятствуют сделкам по покупке банков российскими акционерами, и не собираются 
этого делать. Хотя еще совсем недавно глава банковского ведомства сетовала, что закрыть 
"дочки" российских банков не представляется возможным из-за того, что у тех слишком 
большой депозитный портфель. Только на счетах 4 финучреждений с российским 
капиталом, входящих в группу крупнейших (это Проминвестбанк, Сбербанк, ВТБ Украина и 
Альфа-Банк Украина), по состоянию на 1 октября 2015 года находилось почти 33 млрд грн. 
вкладов населения. На такие масштабные выплаты денег нет ни в госбюджете, ни в Фонде 
гарантирования вкладов физлиц. По мере же того, как владения россиян разрастаются, 
увеличивается и сумма накоплений украинцев, которая находится на счетах в банках с 
российским капиталом. А, значит, тают и шансы когда-либо очистить рынок от 
финучреждений из недружественного государства.   

 

Читать полностью >>>                                                                                       © Сергей Семенов 

 

По материалам dsnews.ua 
 

Скосирська подала в суд на  
Держзембанк 

16.03.2016 

Суддя Господарського суду Тетяна Ващенко розглянула позовну 
заяву Світлани Скосирської як "глави правління ПАТ "Державний 
земельний банк", хоча саме в цьому факті сумніваються члени правління 
банку, пише видання.  

У своєму позові Скосирська вимагає "визнати недійсним рішення", правда, яке саме 
рішення - не вказано. Позов був прийнятий до виробництва, перше засідання суду у справі 
№910/3471/16 було призначено на 15 березня. За словами члена правління Держзембанку 
Ігоря Волошина, "правління в якості відповідача в засіданні участі не брало і навіть не 
поінформовано". Тому результати першого засідання йому не відомі. "Повідомили 
зацікавлені особи з розширеною довіреністю. Іншим членам правління інформацію він 
відмовився надавати. Я випадково дізнався вчора про судовий процес проти банку і членів 
правління. Фактично матеріали і процес фабрикуються на користь однієї особи", - розповів 
він. Позицію заступника голови Держзембанку Володимира Братчикова, який мав 
розширену довіреність від Скосирської, з цього питання поки дізнатися не вдалося, як і суть 
позовних претензій. Як повідомлялося, Скосирська звільнилася з посади голови правління 
"Держзембанку" 26 січня за власним бажанням, однак вже 17 лютого вона несподівано 
повернулася в банк. Як відомо, Держзембанк ще в 2014 році вирішили ліквідувати, але 
Кабмін передумав і вирішив приватизувати банк. Поки відповідний законопроект не був 
розглянутий, але і ліквідацію не розпочато. 

 

Читати повністю >>> 
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Ликвидатора “Союза” уже второй день  
не пускают в офис банка 

17.03.2016 
Уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических 

лиц на осуществление ликвидации АО “КБ “Союз” уже второй день не 
допускают в банк. Об этом сообщает пресс-служба Фонда. 

Как отмечается, работники частной охранной фирмы создают преграды для доступа 
в помещение финучреждения, расположенного в Киеве на улице Суворова, 4. В Фонде 
отметили, что 16 марта уполномоченное лицо Фонда, выполняя полномочия ликвидатора 
банка “Союз”, прибыло в главный офис финучреждения с целью начать процедуру его 
ликвидации. “Однако, бывшие должностные лица банка “Союз”, начали сопротивляться, 
закрыли двери здания банка и отказались допускать уполномоченное лицо Фонда, о чем 
составлен соответствующий акт. На место происшествия по вызову Фонда прибыли 
сотрудники полиции, которые составили протокол и приняли заявление о совершении 
уголовного преступления”, - говорится в сообщении. Как известно, НБУ принял решение об 
отзыве банковской лицензии и ликвидации банка “Союз” за совершенное систематическое 
нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Пиреус Банк увеличил  
годовой убыток 

17.03.2016 
Пиреус Банк МКБ, по предварительным данным, закончил 2015 

год с убытком 471,083 млн грн. Об этом говорится в сообщении банка о 
проведении 25 апреля собрания акционеров. 

По итогам 9 месяцев 2015 года прибыль банка составляла 7,321 млн грн. Активы 
банка в 2015 году увеличились с 3,12 млрд грн. до 3,186 млрд грн., собственный капитал 
повысился с 513,7 млн грн. до 521,2 млн грн. Как сообщалось, 2014 год банк закончил с 
убытком 376,7 млн грн. 99,99% акций ПАО "Пиреус Банк МКБ" принадлежит Piraeus Bank 
(Греция). По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов финучреждение занимало 36-е 
место (3,176 млрд грн.) среди 123 действовавших в стране банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Банк Ахметова закончил 2015 год с  
убытком в 1,8 млрд грн 

17.03.2016 
"Первый украинский международный банк" (ПУМБ) закончил 2015 год 

по предварительным данным с убытком в размере 1,755 млрд гривен. В 2014 
году банк получил убыток в 13 раз меньше - 136 млн гривен.  
Информация об этом размещена на сайте финучреждения. По данным банка, активы 
финучреждения в минувшем году выросли до 37,642 млрд гривен (или на 0,56%), капитал 
сократился до 3,664 млрд гривен (в 1,5 раза). В сообщении также говорится, что данные о 
результатах минувшего года являются предварительными и могут быть скорректированы. 
По данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 января 2016 г. основным акционером 
банка ПУМБ является бизнесмен Ринат Ахметов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbcua.com 
 

ТАСкомбанк увеличит уставный  
капитал на 18% 

18.03.2016 
ТАСкомбанк решил увеличить уставный капитал на 17,9%, или 

на 55 млн грн - до 363 млн грн, сообщил представитель банка. Такое 
решение приняли акционеры финучреждения на собрании 17 марта. 

В ходе увеличения уставного капитала банк дополнительно выпустит простые 
именные акции общей номинальной стоимостью 55 млн грн. В настоящее время уставный 
капитал банка составляет 308 млн грн. Опосредованным владельцем ТАСкомбанка 
является Сергей Тигипко. По состоянию на 1 октября 2015 года по размеру активов (3,520 
млрд грн) ТАСкомбанк занимал 33-е место среди 122 действовавших финучреждений. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

НБУ признал неплатежеспособным банк  
"Петрокоммерц-Украина" 

18.03.2016 
Национальный банк 17 марта принял постановление №169, которым 

признал неплатежеспособным банк "Петрокоммерц-Украина". Об этом 
говорится в сообщении регулятора. 

"Банк отнесен к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой 
собственности", - отмечается в сообщении. В марте 2015г. российский банк "Петрокоммерц" 
продал акции дочернего украинского финучреждения 11 физлицам, доля каждого из 
которых составила менее 10%. На протяжении 2015 г. акционеры банка (и его фактические 
контроллеры) Иван Шехавцов и Алексей Крупий неоднократно сообщали Нацбанку о 
намерении юридически оформить акции банка на себя, однако лишь в декабре 2015 года 
подали регулятору соответствующие пакеты документов.  то же время в конце февраля-
начале марта 2016 г. они без предупреждения продали акции банка другим 11 физлицам, 
после чего сообщили о выходе из состава акционеров и отозвали ранее поданные пакеты 
документов. При этом у банка возникли проблемы с ликвидностью. После отнесения 
данного финучреждения к категории проблемных были установлены факты невыполнения 
банком операций клиентов в установленный срок. На 16 марта объем невыполненных 
операций превысил 30% от обязательств. В связи с этим НБУ принял решение об отнесении 
банка "Петрокоммерц-Украина" к категории неплатежеспособных. Кроме того, НБУ принял 
решение о признании Ивана Шехавцова и Алексея Крупия владельцами существенного 
участия в банке, поскольку независимо от формального владения они оказывали 
решающее влияние на деятельность финучреждения с февраля 2015 года по февраль 2016. 
Таким образом, на Шехавцова и Крупия будет распространяться ответственность, 
возлагаемая по закону на владельцев существенного участия в неплатежеспособных 
банках. После принятия Нацбанком 17 марта решения об отнесении банка "Петрокоммерц-
Украина" к категории неплатежеспособных, Фонд гарантирования вкладов с 18 марта ввел 
в данное финучреждение временную администрацию. Временная администрация введена 
на 1 месяц - до 17 апреля, временным администратором назначен Александр Гулей. 
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Почему НПФ НБУ на рынке потерял  
часть денег вкладчиков 

16.03.2016 
Среди 72 негосударственных пенсионных фондов Украины (НПФ), по 

данным Нацкомфинуслуг, по состоянию на 30 сентября 2015 года 
крупнейшим является корпоративный негосударственный пенсионный 
фонд Нацинального банка Украины (КНПФ НБУ).  

На начало 2015 г. его активы составляли 65% от общего объема активов отечествен-
ных негосударственных пенсионных фондов. Более свежих данных StockWorld не удалось 
узнать, так как запрос в корпоративном негосударственном пенсионном фонде Нацбанка 
не прокомментировали. Как известно, в феврале прошлого года СБУ возбудила уголовное 
дело по факту растраты денежных средств бывшими должностными лицами КНПФ НБУ. 
Они перечислили на счета некоторых коммерческих структур более 600 миллионов гривен, 
а на эти средства покупали ценные бумаги с признаками фиктивности. StockWorld пытался 
узнать, несет ли угрозу всему рынку негосударственных пенсионных фондов скандал в 
этой структуре. Впервые о проблемах в корпоративном негосударственном фонде НБУ 
было заявлено в докладной на Совете НБУ в апреле 2014 года. Тогда была обнародована 
информация о нарушениях в инвестиционной декларации фонда, которые стали известны 
благодаря внутреннему расследованию регулятора. Оказалось, что почти 60 % его чистых 
активов размещены в неликвидные и убыточные финансовые инструменты. Глава НБУ 
Валерия Гонтарева освободила в октябре 2014 г. директора НПФ Олега Макаренко и 
назначила на эту должность Олега Куринного. «История с КНПФ НБУ не является 
скандалом на рынке негосударственных пенсионных фондов. Это скандал в НБУ, который 
как основатель соответствующего фонда пролоббировал на законодательном уровне себе 
особый статус самостоятельного внутреннего замкнутого обслуживания созданного им 
НПФ и воспользовался непрозрачностью такой системы. Другие негосударственные 
пенсионные фонды, наоборот, демонстрируют вкладчикам и участникам прозрачную, 
стабильную и взаимно контролируемую систему обслуживания», – подчеркивает 
председатель Совета УАИБ Дмитрий Леонов. Дело в том, что согласно закону, принимают, 
хранят и управляют деньгами НПФ три различные лицензированные финучреждения – 
профессиональный администратор, компания по управлению активами и хранитель 
ценных бумаг. Они же осуществляют взаимный контроль и подотчетны госорганам 
(НКЦБФР и Нацкомфинуслуг). Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что хищению 
денег в НПФ НБУ способствовал его особый статус, ведь эта «неприкасаемое» финучрежде-
ние, созданное авторитетным госрегулятором. Бесконтрольность должностных лиц стала 
возможной из-за того, что они работают в НБУ, который является «государством в 
государстве», то есть, сработал «человеческий фактор».  
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На сколько завышены цены в украинских 
супермаркетах 

17.03.2016 
Стремительный рост цен на ходовые продукты производители и 

ретейлеры объясняют экономическими факторами, прежде всего 
девальвацией гривны. Но это далеко не всегда так - цены на многие 
товары неоправданно завышены 

В 2015 году в Украине появилось 394 новых супермаркета. По данным исследования 
компании GT Partners Ukraine, лидерами по числу новых торговых точек стали "АТБ" 
Геннадия Буткевича, "Наш край" Виктора Корсака и "Сильпо" Владимира Костельмана. 
Удивительно, но динамика роста торговых сетей сопоставима с 2014 годом, хотя объёмы 
розничной торговли сократились более чем на 20%, а потребительский спрос сместился в 
сторону экономсегмента. "Для меня индикатором уровня доходов служит в том числе 
ассортимент в плодоовощных отделах супермаркетов. В І кв. 2015 г. исчезли полностью 
грибы шиитаке. В ІІІ–ІV кварталах резко снизился ассортимент нарезанных салатов и 
зелени. В феврале этого года в магазинах уже даже вёшенку купить не всегда удаётся, из 
грибов на полках остаются только шампиньоны", - приводит пример эксперт Всемирной 
организации продовольствия FAO Андрей Ярмак. Ретейлеры не скрывают, что у них сильно 
просели продажи импортных овощей, твёрдых сыров, шоколада, соков и кофе. Падение 
спроса привело к сокращению ассортимента супермаркетов за счёт импортных позиций. На 
этом фоне открытие новых магазинов ретейлеры объясняют необходимостью выдержи-
вать конкуренцию с рынками и собственными торговыми точками производителей 
продовольствия. При этом инвестиции в развитие сети, судя по всему, "отбиваются" за счёт 
установления высоких цен на определённые группы ходовых товаров. К примеру, Фокус 
сопоставил цены в нескольких киевских супермаркетах крупных торговых сетей и выявил, 
что разница в цене на товар одного и того же отечественного производителя может 
составлять от 5% до 45%. К примеру, в одном из супермаркетов докторская колбаса 
Кременчугского мясокомбината оказалась на 17 грн дороже, чем в другом, а развесной 
сахар - на 2,40 грн. Конечно, многое определяет ценовая политика сети и условия поставок - 
их объём и отсрочка платежа. Но сам факт большого разброса в ценах говорит о том, что у 
торговых сетей есть простор для ценовых манёвров. Антимонопольный комитет время от 
времени уличает торговые сети в необоснованном повышении цен, но, как показывает 
практика, ретейлеры штрафов АМКУ не боятся. В начале прошлого года антимонопольное 
ведомство проверило крупнейшие торговые сети, их поставщиков и производителей на 
предмет соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции. 
В апреле АМКУ вынес вердикт: имело место необоснованное повышение цен на 20–30% на 
ряд товаров. Тогда были оштрафованы на 204 млн грн несколько сетей за сговор с 
поставщиками. Но до сих пор штраф не уплачен. Дело застряло на рассмотрении в 
Апелляционном суде. В феврале этого года Антимонопольный комитет начал аналогичные 
проверки на рынках куриных яиц, сахара, охлаждённого мяса птицы, гречневой крупы и 
бутилированного подсолнечного масла. По результатам исследования рынка гречки уже 
начато рассмотрение дела по признакам антиконкурентного сговора. Эксперты 
подтверждают, что время от времени ретейлеры безосновательно завышают цены. "Крупы 
дорожают значительно быстрее темпов инфляции", - говорит директор Ассоциации 
поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Трудно объяснить и нынешние цены в 
магазинах на свинину. Ведь из-за падения её стоимости на мировых рынках средние 
отпускные цены украинских производителей в начале года тоже опустились с 34 грн в 
июле до 25 грн в январе. В рознице этого потребители не заметили. … 
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Сеть Kleo открыла новый  
магазин в Киеве 

14.03.2016 
Как сообщила RAU пресс-служба торгово-развлекательного 

центра, новый магазин женского белья стал 21-м для сети Kleo в 
Украине. Он открылся на третьем этаже ТРЦ Gulliver. Его площадь 
составила около 70 кв. м. 

«Первый фирменный магазин мы открыли в апреле 2015 г., и спустя почти год сеть 
разрослась до 21 представительства по всей Украине. И я смело могу утверждать, что это 
далеко не предел, в планах нашей торговой марки еще ряд открытий в Киеве и регионах», - 
прокомментировала открытие торговой точки директор по развития розничной сети Kleo 
Тамара Шенгелия. В пресс-службе ТРЦ также уточнили, что ассортимент нового магазина 
Kleo представлен как fashion-коллекциями белья, так и бельем классического дизайна и 
колористики. Ценовая политика рассчитана на средний сегмент, исключение составляет 
лимитированная коллекция, которая находится в категории выше среднего.  

 

Европейский бренд Kleo основан в 1994 г. и принадлежит украинской компании Yanser Group. 
Производственные мощности размещены на европейских фабриках в Латвии, Болгарии, Польше и 
Украине. Крупнейшая в Украине компания по производству и продаже женских колготок и белья 
Yanser Group принадлежит Сергею Клименко. С 1994 г. он занимается дистрибуцией и производством 
нижнего белья, трикотажа и чулочно-носочной продукции в Украине. Сейчас Yanser Group развивает 
более 200 розничных магазинов нижнего белья, трикотажа и чулочно-носочных изделий «L’etude», 
«75B», «Білизна Street» и «База Белья». Компания также открывает единственные в Украине 
специализированные магазины по продаже чулочно-носочной продукции «K-Маркет». Yanser Group 
принадлежат бренды: Kleo, L’etude, Legs, Key, Неу и Мивали. На эксклюзиных эксклюзивных правах в 
Украине компания представляет торговые марки:V.O.V.A., Henderson, Jolidon, Esotiq, Mura, Marilyn, After 
Eden.Марки, которые Yanser Group представляет периодически: Felina, Kelitha, Naturana, Sanpellegrino, 
Pompea, Roberta, Miss Sixty, Philippe Matignon, Lauma, Oroblu, Liberty. Компания сотрудничает с 50-ю 
компаниями-поставщиками из 12 стран мира и обслуживает около 3 500 торговые точки. В 
номенклатуре - более 160 000 позиций товарного ассортимента. 
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Новые товары: компания Carlo Pazolini представила  

коллекцию Spring.Summer 2016 
18.03.2016 

Производитель обуви и аксессуаров класса accessible luxury Carlo 
Pazolini представил коллекцию Spring.Summer 2016. Об этом редакции 
TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании. 

Сообщение пресс-службы: "Страстная человеческая натура и азартное стремление к 
приключениям послужили основой для коллекции Carlo Pazolini Spring.Summer 2016. 
Креативный директор бренда, Ли Вуд вдохновлялся бескрайними песчаными дюнами и 
пейзажами ночного города, создавая модели обуви с легким флером стиля сафари. В новой 
коллекции экзотические мотивы пустыни сочетаются с эстетикой ар-деко, характерной 
для первых в мире небоскребов и мегаполисов". При создании коллекции Ли Вуд 
использовал декоративный принт кожи питона, эффект наборного кожаного каблука в 
оттенках иссушенного дерева и соломенную обтяжку изысканных танкеток. Наряду с 
изящными босоножками на каблуке, в коллекции достаточно комфортной обуви: слипоны 
и балетки, а также стильные кроссовки. Отметим, Carlo Pazolini – компания по производству 
и продаже обуви и аксессуаров класса accessible luxury.  
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 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА) 
 

 

EVA открыла 54-й столичный  
магазин на Подоле 

16.03.2016 
Сеть EVA открыла сегодня, 15 марта, новый магазин в Киеве. Новая торговая 

точка расположена по адресу: улица Константиновская, 63/12 и стала 54-м по счету 
магазином EVA в Киеве и 69-м в Киевской области. 

Торговая площадь новой точки продаж составляет 132 м2. В честь открытия 
покупателям предложили принять участие в розыгрыше ценных призов, приятных 
подарков и получить бонусные карты EVA МОЗАЇКА. EVA - национальная сеть магазинов 
для женщин формата drogerie. Ассортимент Линии магазинов EVA - парфюмерия, 
косметика, средства личной гигиены, бытовая химия, бижутерия и аксессуары.  
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Компания «Брокард-Украина» откроет сразу  
2 магазина в ТРЦ Lavina Mall 

17.03.2016 
Крупнейший оператор парфюмерно-косметического рынка в сегменте luxury 

«Брокард-Украина» откроет сразу 2 магазина в ТРЦ Lavina Mall: BROCARD общей 
площадью около 1 000 кв. м и магазин Bonjour площадью 300 кв. м.  

Соответствующие договора аренды были подписаны при содействии компании UTG 
- эксклюзивного брокера ТРЦ Lavina Mall. На сегодняшний день компания «Брокард-
Украина» насчитывает 88 магазинов BROCARD, Bonjour и M.A.C в 25-ти городах общей 
площадью 27 тыс. кв. м., сеть посещают более 1 миллиона постоянных клиентов. По 
данным журнала Forbes, в 2014 г. «Брокард-Украина» входит в список 200 крупнейших 
компаний Украины. В ближайшее время ожидается пополнение сети новыми магазинами 
BROCARD в Киеве и Одессе - в ТЦ Ocean Plaza, ART Mall, «Проспект» и «Среднефонтанский». 
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PROSTOR розширює мережу у 
Львівській обл. 

18.03.2016 
Львівська мережа PROSTOR поповнилася ще одним магазином у місті 

Пустомити. На всіх радо очікують за адресою вулиця Грушевського, 34. Це перший 
магазин краси та догляду  у місті.  

Запрошуємо всіх містян сьогодні відвідати магазин і стати власниками приємних 
подарунків, а також отримати знижку на наступну покупку. Відтепер жителі Пустомит 
зможуть оцінити ексклюзивність, широкий вибір якісної продукції, професійність 
продавців-консультантів, зручність та комфортність покупок, постійні акції з великими 
знижками і стати учасниками бонусної програми PROSTOR club, а на всіх пенсіонерів та 
студентів  щопонеділка чекає знижка 10% на весь асортимент.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру PROSTOR 

 

 
 

http://investfunds.ua/news/pochemu-npf-nbu-na-rynke-poteryal-chast-deneg-vkladchikov-stockworld-137349/
https://focus.ua/money/346962/
http://rau.com.ua/news/set-kleo-otkryla-novyj-magazin-v-kieve/
http://trademaster.ua/news/14015
http://bizrealty.ua/news/eva-otkryla-54-i-stolichnyi-magazin-na-podole
http://www.malls.ua/news/index.php?news=17678
http://prostor.ua/prostor-rozshiryuye-merezhu-u-lvivskij-oblasti/
http://www.eva.dp.ua/
http://www.brocard.ua/
http://prostor.ua/
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
http://yanser.com/underwear-kleo-catalog/
http://www.carlopazolini.com/ru/
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 ДИТЯЧІ ТОВАРИ 
 

 
 

В ТРЦ New Way откроется монобрендовый  
магазин LEGO 

16.03.2016 
LEGO откроет в ТРЦ New Way магазин с интерактивными демостендами 

и смотровыми боксами. Примечательно, что это первый монобрендовый 
магазин LEGO на левом берегу столицы.  

В его шоу-руме представлен полный ассортимент продукции LEGO, доступной для 
украинского рынка. Общая площадь нового магазина составит 79 кв. м, а его оформление 
будет классическим для монобрендовых магазинов LEGO. Кроме широкого ассортимента 
продукции, его отличительными чертами станут интерактивные демонстрационные 
стенды и смотровые боксы со звуковым сопровождением. Не менее важной составляющей 
нового магазина будет игровая зона с большим выбором различных деталей, где каждый 
желающий сможет окунуться в мир творчества LEGO. Константин Дяченко, директор 
магазинов: «В зоне охвата ТРЦ New Way находится максимальная концентрация нашей 
целевой аудитории». В 2016-м в компании планируют открытие еще одного магазина LEGO, 
однако его будущее месторасположение пока не разглашается.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 

 
Магазин с развивающими играми для детей Kids Republic  

открылся в ТРЦ Gulliver 
18.03.2016 

В четверг, 17 марта на нулевом этаже ТРЦ Gulliver открылся первый 
магазин детских товаров Kid's Republic. Об этом редакции TradeMaster.UA 
сообщили в пресс-службе торгового центра.  

На 170 кв. метрах площади представлен ассортимент всех шести категорий детский 
товаров: питание, гигиена, одежда, обувь, игрушки и развивающие товары. При этом 50% 
составляет собственный импорт. Ключевой акцент торговая марка делает именно на 
развитии ребенка, придерживаясь позиции, что обучать его нужно с раннего возраста. 
Именно поэтому большая часть товаров в ассортименте – это развивающие игры для детей 
любой возраcтной категории. А для того, чтобы предоставить покупателям качественное 
обслуживание и грамотную консультацию, в каждом магазине сети будет работать 
квалифицированный методист. Он даст рекомендации в вопросах общего развития ребенка 
и его этапов, а также поможет в выборе того или иного товара с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей конкретного ребенка, а не всей возрастной группы в целом. В 
качестве еще одного нововведения, в магазине Kid's Republic у ребенка будет возможность 
не просто выбрать понравившеюся игрушку, но и при желании поиграть ею в детской зоне. 
Все товары в магазине представлены покупателям в распакованном виде в детской 
игровой  зоне. Наталья Денисенко, руководитель сети: «Рынок детских товаров в Украине 
не имеет достаточное количество интересных позиций и предложений. - Вполне развит 
сегмент онлайн-продаж, но хорошей специализированной розницы очень мало. И для того, 
чтобы это понимать, не нужно быть аналитиком, достаточно быть родителем. Потому мы 
решили создать новую сеть и именно сейчас.  В то время как существующие ритейлеры 
должны оптимизировать свои бизнес-процессы, отсекая всё ненужное и затратное, мы 
будем изначально строить максимально высокоэффективную бизнес-модель с учетом 
ошибок других». В магазине Kids Republic есть огромный выбор товаров в разной ценовой 
категории, что позволяет абсолютному большинству родителей подобрать себе 
подходящее предложение. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

 

City.com планирует инвестировать около  
3 млн грн в новую сеть 

 

17.03.2016 
City.com на Петровке когда-то был рекордсменом на украинском 

продаж техники. Перед новогодними праздниками в декабре 2007 года его 
оборот составил $5 млн. Об єтом пишет retail-community.com.ua 

Но не так давно гипермаркет (последний из некогда мощной национальной сети) 
ушел в прошлое. Его заменил небольшой магазин формата шоурум, зажатый между ТРЦ 
Городок и Эльдорадо. О временах былого могущества напоминает лишь потускневшая 
"таблетка", похожая на вывеску из старого Лас-Вегаса. О том, что такое City.com в наши дни, 
и какие планы развитию сети магазинов нового формата, ЛІГА.net рассказал собственник 
бренда Владимир Колодюк. Интервью журналистам он не давал более пяти лет. Сейчас 
Unitrade Group - это City.com, Service Master (ремонт электроники), Udicom (импортер 
электроники для бизнес-клиентов). В ноябре 2015 заработал Unitrade Express (поставляет 
товары из магазинов США, Европы, Азии). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua  

 
 
 

 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)  
 

 

 

Сеть «Эпицентр» развивает направление 
люкс-брендов в отделах «Деко» 

 

12.03.2016 
Сеть «Эпицентр» уже больше года развивает бренды люкс-формата в отделах 

«Деко», представленные в категориях посуды, текстиля и подарков. Этот сегмент 
появился в конце 2014 года, на открытии седьмого гипермаркета в Киеве.  

Сейчас эти бренды введены в ассортимент трех гипермаркетов - двух в Киеве и 
одного в Одессе. Отделы «Деко» в них были полностью переформатированы и увеличены в 
размерах. В Одессе отдел был перемещен со второго этажа на первый. «Мы внедряем 
бренды люкс-уровня не во все магазины, потому что наши магазины разного формата и 
очень отличаются по площади - от 11 000 до 105 000 м². Поэтому и физической возмож-
ности и необходимости нет представлять такие бренды во всех магазинах», - отмечает Анна 
Бондарева, директор направления «Деко». В отделе «Деко» представлены эконом-сегмент, 
средний, средний плюс и элитный сегмент. Люкс-бренды составляют небольшую долю в 
ассортименте, поскольку и в сегменте «эконом» и «средний» у «Эпицентра» очень 
обширный ассортимент. Сейчас ассортимент «Деко» насчитывает около 61 000 артикулов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 
 

 

МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОЇ РЕКЛАМИ. від 100 грн. за 5-ть ВИПУСКІВ ЖУРНАЛУ 
 

Відділ реклами:  

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

 
 

 ЮВЕЛІР 
 

 
 

Сеть ювелирных украшений 925 Silver Jewellery открыла  
первые магазины в Германии 

18.03.2016 
Руководитель интернет-магазина Андрей Копылов рассказал о том, 

что сеть ювелирных украшений 925 Silver Jewellery запускает три 
розничные точки и планирует к запуску интернет-магазин в Германии.  
Торговые точки в островном формате площадью около 10 кв. м откроются сегодня, 18 
марта, в трех немецких ТРЦ, расположенных в Лейпциге: Leipzig Allee Center, Nova Eventis и 
Promenaden Hauptbahnhof. Через два месяца компания запустит онлайн-магазин 925.de. 
Немецкий сайт реализован на отдельной платформе, но по структуре похож на украинский 
925.com.ua. По словам Копылова, инвестиции в сайт практически равны нулю, поскольку 
его разрабатывала та же компания, которая занималась и украинским интернет-магазином. 
Основные статьи расходов - на персонал и продвижение. В Германии находится склад 
ювелирных изделий, в розничных точках также будут работать местные работники. 
Немецким онлайн-магазином будет руководить сотрудник из украинского офиса. 
Ассортимент «островков» будет отличаться от украинского … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua  

 
 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ  
 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ 
 

 
 

Prom.ua намерен запустить еще 2 маркетплейса  
до конца 2016 г. 

16.03.2016 
Один из них компания планирует открыть уже в апреле. Об этом в 

интервью RAU рассказал руководитель онлайн-маркета Bigl.ua 
(запущен Prom.ua в феврале текущего года) Виктор Кириченко. 

«Нам мало маркетплейсов. Мы будем в течение текущего года запускать еще два 
маркетплейса и ближайший - уже в следующем месяце», - сказал Кириченко, не раскрыв 
других подробностей. По его словам, таким образом Prom.ua намерен укрепиться и занять 
как можно большую долю рынка e-commerce в Украине, до прихода в страну крупных 
международных игроков, таких как Alibaba, Amazon, JD, и других. «Мы делаем «форпост». И 
этот «форпост» не от внутренних игроков, а от внешних. Можно посмотреть на нашего 
ближайшего соседа – Россию, куда уже вышла Alibaba и давно вострят лыжи другие 
крупные компании. Слава Богу, что пока они не очень знают Украину и перспективы 
нашего рынка. У нас есть время подготовиться и укрепиться на хороших позициях. И потом, 
когда зайдет та же Alibaba, то наш лояльный и патриотичный покупатель продолжит 
покупать на знакомой украинской площадке», - пояснил Кириченко. Полный текст 
интервью с руководителем Bigl.ua будет доступен на сайте RAU позже.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 

 

 ПОСЛУГИ B2C 

 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 
 

 

 
 

Паста, пицца и Кампанья - рестораны при АЗК ОККО  
открыли фестиваль итальянской кухни 

 

14.03.2016 
Рестораны Pasta Mia сети АЗК «ОККО» начали проведение 

фестиваля итальянской кухни итальянского региона Кампания. Об этом 
редакции TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании.  

Поэтому теперь любимые блюда этого региона – паста "Маргарита" и пицца с 
лососем – доступны всем посетителям ресторанов сети. А так как самый известный продукт 
и гордость региона – сыр моцарелла, то он почти в обязательном порядке входит в состав 
местного «бестселлера» – пасты Маргарита. Это блюдо, которое в Кампании едят почти 
каждый день, придумали в столице региона – Неаполе и назвали в честь одной из 
итальянских королев. Не стоит забывать, что Неаполь также является родиной известной 
итальянской блюда – пиццы, а пицца с лососем здесь особенно вкусная. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua  

 
В ТРК «Проспект» открылся первый в Украине  

ресторан напитков №1 Big Berry 
15.03.2016 

В марте на территории фудкорта в ТРК «Проспект» открылся 
первый в Украине ресторан напитков №1 Big Berry. В меню уникальной 
кофейни Big Berry представлены свыше 100 позиций.  

30 % из ассортимента напитков изготовляются на основе кофе, остальные - из ягод, 
чая, сока, йогуртов и других ингредиентов. Все рецепты – это фирменный секрет Big 
Berry.Виталий Иванович, основатель Big Berry, отмечает: «Идея создать эксклюзивную 
кофейню родилась давно. С тех пор я и начал собирать рецепты напитков в разных уголках 
планеты – в Китае, Европе, Америке, Африке». Команде понадобилось 3 года, чтобы 
разработать бренд, меню и концепцию ресторана и всего 2 месяца подготовительных работ 
на его открытие в ТРК «Проспект». По словам Виталия Ивановича, на создание кофейни Big 
Berry в формате фудкорта в ТРК «Проспект» понадобилось свыше 2 млн. грн. инвестиций. 
Одним из важнейших направлений на подготовительном этапе было обучение персонала.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

В ТРЦ «Оазис» открылся новый ресторан  
сети «Melrose»  

17.03.2016 
В начале марта в торгово-развлекательном центре «Оазис» открылся 

ресторан «Melrose», общая площадь которого составляет около 350 кв. м. 
Это первый ресторан сети, открытый в г. Хмельницкий.  

Внешний вид - это типичный салун с мексиканскими мотивами и всеми атрибутами 
вестерна. Первый гриль-бар «Melrose» был открыт в Днепропетровске 23 декабря 2008 
года. Формат ресторана, его меню и ценовая политика настолько понравилась гостям, что 
довольно быстро возникла необходимость в открытии следующих ресторанов. На начало 
2016 года открыто 24 ресторанов под брэндом «Melrose». Каждый ресторан сети сильно 
отличается от других своим стилем: от американских закусочных 70-х до гламурных 
ресторанов современности, от салунов на диком западе до ярких неоновых клубов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
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Гендиректор Dominos Pizza: в Украине робот-разносчик  
пиццы появится в следующем году 

18.03.2016 
Одна из крупнейших ресторанных сетей Domino’s Pizza, сегодня 

представила робота-разносчика пиццы DRU (Domino’s Robotic Unit). Об этом 
пишет ресурс ITC.UA, передает trademaster.ua 

Робот оснащен четырьмя колесами и может развивать скорость до 20 километров в 
час. Он способен обслуживать потребителей в радиусе 32 км от ресторана, именно на такой 
максимальный маршрут будет хватать заряда его батарей. Он запрограммирован на 
движение только по тротуарам и велосипедным дорожкам без выезда на проезжую 
часть.Андрей Романенко, генеральный директор Domino’s Pizza в Украине: "Domino’s Pizza 
активно использует технологические инновации и новые подходы в своем бизнесе. Именно 
наша компания впервые сделала доставку пиццы коптером и именно Domino’s первыми 
сделали доставку пиццу роботом. Что касается появления Domino’s Robotic Unit в Украине, 
мы его ожидаем не ранее следующего года. В частности довольно много зависит от 
инфраструктуры украинских городов". Робот может сам находить дом заказчика и 
добираться до него при помощи системы GPS-навигации. Объезжать прохожих и различные 
препятствия ему помогают многочисленные лазерные сенсоры.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 WELLNESS  
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 
 

 
 

МОЗ різко скоротив кількість  
ліжок у лікарнях 

17.03.2016 
Набрав чинності наказ МОЗ України щодо забезпечення лікарень 

стаціонарними ліжками не більше 60 у розрахунку на 10 тисяч населення. 
Про це сказано на сайті МОЗу, передає epravda.com.ua 

МОЗ дає підрозділам з питань охорони здоров’я місцевих адміністрацій місяць на те, 
аби  затвердити плани оптимізації в 2016 р. ліжкового фонду у лікарнях. "Структурним 
підрозділам надається можливість самостійно регулювати кількість лікарняних ліжок для 
стаціонарного лікування пацієнтів", - наголошують у МОЗі. При цьому у МОЗі наголосили, 
що постановою КМУ встановлюється норматив забезпечення стаціонарними лікарняними 
ліжками у розрахунку не більше 60 ліжок на 10 тисяч населення. У міністерстві вказали, що 
за даними ВООЗ, у ЄС у розрахунку на 10 тис. населення цей показник складає 52,8 ліжок, 
найвищі показники є у Білорусії та Росії – 110,5 та 81,8 відповідно, найнижчі – у Грузії та 
Швеції – 25,9. В Україні цей показник складає 87,9 (дані ВООЗ, 2013).  

 

Читати повністю >>> 
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 ХІМЧИСТКА 

Чистый доход: как химчистки и прачечные  
выживают в кризис 

18.03.2016 
По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 

конец 2014 года в Украине официально работали 243 предприятия, 
предоставляющих услуги стирки и химчистки (не учитывая предприятия, 
расположенные на оккупированных территориях Крыма и Донбасса).  

По официальным данным, эта сфера услуг трудоустроила около 2 тыс. работников 
по всей стране, пишет журнал "Топ-100. 500 крупнейших компаний сферы услуг". Таким 
образом, в Украине приходится в среднем по одной химчистке на 175 тыс. человек. Для 
сравнения, в странах Восточной Европы один цех химчистки-прачечной обслуживает 50 
тыс. человек. Более того, если в городах-миллионниках работают не менее 10-20 
химчисток, то в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, как правило, только 2-4, 
в большинстве же городов с населением до 500 тыс. химчисток нет вообще, что 
свидетельствует о том, что рынок Украины еще далек от насыщения. Рынок можно условно 
разделить на две большие группы: сети химчисток, ориентированные на обслуживание 
населения, и предприятия, которые в основном обслуживают государственные объекты. 
Одной из крупнейших компаний, работающих с населением, является сеть химчисток 
Unmomento (около 60 пунктов приема, 80% из них в Киеве), "Блеск" (более 60 приемных 
пунктов по всей стране), Perfetto (представлена в 13 городах правобережной Украины), 
"Американская химчистка" (42 пункта приема в Киеве) и "Синдерелла" (17 пунктов приема 
в Киеве). В свою очередь ООО "Кристалл", ООО "Стинес", ООО "Струмок" и ПП "А-С-М" 
являются главными по обслуживанию Минобороны, учреждений здравоохранения и 
железных дорог, но услуг частным клиентам не предоставляют. Большая часть сетевых 
химчисток и прачечных работают на условиях франшизы, что объясняется достаточно 
небольшими инвестициями, необходимыми для открытия бизнеса. Так, стартовый капитал 
для открытия химчистки составляет $50-100 тыс. Для открытия химчистки понадобится 
помещение площадью 20-100 кв. м, расположенное в месте с большой проходимостью 
людей. В остальном предприниматель получает поддержку со стороны компании-
франчайзера: технологический проект, поставку и монтаж оборудования, консультации по 
ведению бизнеса, обучение персонала. Окупаемость проекта в среднем составляет 3-5 лет 
при рентабельности в 25-30%. … 
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СБУ припинила діяльність двох конвертцентрів з  
щомісячним обігом у 200 млн грн 

19.03.2016 
Співробітники Служби безпеки під час масштабної спецоперації в 

Києві та Дніпропетровську припинили діяльність двох конвертаційних 
центрів з щомісячним обігом у 200 млн грн.. 

Конверти через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже ста 
підприємств з Києва Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. 
Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними 
паперами. Під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили 
майже п’ятнадцять мільйонів грн.., двадцять п’ять печаток фіктивних підприємств, чорнові 
записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, податкову та 
бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок. Заблоковано 
декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру. 
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України.  
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Темпы роста ВВП стран G20  
замедлились 

14.03.2016 
ВВП стран G20 увеличился в четвертом квартале 2015 года на 0,7% 

относительно предыдущих 3 месяцев, свидетельствуют предварительные 
оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Таким образом, повышение показателя незначительно замедлилось по сравнению с 
темпами подъема на уровне 0,8%, которые были зафиксированы по итогам четырех 
предыдущих кварталов. В октябре-декабре 2015 г. ускорился рост экономики Индонезии 
(до 1,3% с 1,2% в ІІІ квартале) и Великобритании (до 0,5% с 0,4%). Темпы повышения ВВП 
Франции, Германии и ЮАР не изменились и составили 0,3%, 0,3% и 0,2% соответственно. 
При этом значительное ухудшение экономического подъема произошло в Южной Корее (до 
0,6% с 1,3% в июле-сентябре), Австралии (до 0,6% с 1,1%), Канаде (до 0,2% с 0,6%), Мексике 
(до 0,5% с 0,8%). Японский ВВП упал на 0,3% в четвертом квартале после повышения на 
аналогичную величину в предыдущие три месяца. Сокращение экономики Бразилии 
продолжалось четвертый квартал подряд, однако темпы снижения замедлились до 1,4% с 
1,7%. Рост экономик стран G20 в четвертом квартале 2015 года относительно аналогичного 
периода 2014 года составил 3% против 3,1% в июле-сентябре, сообщается в пресс-релизе. В 
целом по итогам 2015г. ВВП G20 увеличился на 3,2% после повышения на 3,3% годом ранее.  

 

ОЭСР – одна из ведущих экономических организаций мира, включает 34 наиболее развитых 
государства. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, 
Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, 
Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.  
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ОПЕК сохранила прогноз темпов  
роста спроса на нефть 

 

14.03.2016 
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не меняла прогноз по 

спросу на нефть в 2016 г. и сохранила его на текущем уровне: спрос 
вырастет на 1,25 млн баррелей в сутки и составит 94,23 млн бар релей 

"При этом спрос на нефть из стран ОПЕК был понижен: спрос вырастет в 2016 году 
на 1,8 миллиона баррелей в сутки - до 31,5 миллиона баррелей, что на 0,1 миллиона 
баррелей в сутки ниже, чем в предыдущей версии прогноза", - говорится в сообщении. 
Эксперты ОПЕК полагают, что в 2016 году добыча нефти вне стран картеля сократится на 
0,7 миллиона баррелей в сутки и составит 56,39 миллиона баррелей. Сокращение будет 
проходить на фоне отказа от масштабных инвестиционных проектов и инвестиций в новые 
месторождения. По итогам 2015 года страны, которые не входят в ОПЕК, поставляли 57,09 
миллиона баррелей в день. Таким образом, дисбаланс спроса над предложением на 
мировых рынках по-прежнему сохраняется. 
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Заморозка добычи нефти  

откладывается 
14.03.2016 

Встреча стран-производителей нефти по вопросу заморозки добычи 
точно не состоится в этом месяце, вероятно, пройдет в апреле. Об этом 
сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов ОПЕК. 

По их словам, встреча может состояться в Дохе или России. Катар и Россия отвечают 
за координацию встречи. Они также отмечают, что страны пока не получили приглашение 
на встречу. Они также добавили, что встреча может вообще не состояться, если на 
заморозку не согласится большинство крупнейших производителей. Отметим, Глава 
Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил сообщения СМИ о переносе переговоров по 
заморозке добычи нефти. Напомним, 16 февраля соглашение о замораживании добычи 
нефти заключили Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла.  
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Eni и Statoil начали добычу нефти в  
арктических водах Норвегии 

15.03.2016 
Начало добычи задержалось в общем на 2 с лишним года, а 

изначальный бюджет увеличился на 50% до $5,6 млрд. В Eni признают, 
что котировки порядка 40$ за баррель не самая благоприятная цена для 
добычи в суровых Антарктических водах. 

Компании убеждены, что такой способ преимуществен над добычей сланцевого газа 
так как стандартная сланцевая скважина расчитана не больше чем на 2-3 года добычи, 
после чего нефтеоотдача падает на 70-80%, запасов же Goliat хватит как миниму на 15 лет 
добычи. Как заявил представитель Eni, начало работы Goliat это исторически важный 
момент, так как до этого в арктических водах Норвегии добывался только природный газ 
(месторождение Shoehvit). По оценкам Rystad, итальянцам нужна средняя цена на нефть 
около 95-100$ за баррель в течении ближайших 15 лет, чтобы Goliat окупился и принес 
доход в 10%, эти расчеты включают в себя инвестиции и операционные расходы. В самой 
Eni считают, что норвежские аналитики несколько погорячились, и умеренную прибыль 
можно будет получить даже при средней цене около 50$ за барель. ….  
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Нефтекомпанию Нигерии подозревают  
в хищении 16 млрд долл. 

15.03.2016 
Государственная нефтяная компания Нигерии не заплатила в казну 

16 млрд долл., выяснилось в ходе проведенного официального аудита. Об 
этом сообщает порта minprom.ua 

Нигерийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) не объяснила, куда делись 
эти средства, заявил в парламенте председатель счетной палаты. Две трети поступлений в 
бюджет страны приносит нефтяная отрасль. Президент страны Мохаммаду Бухари, вступив 
в должность в мае 2015 года, пообещал бороться с коррупцией. Руководство NNPC пока не 
прокомментировало отчет счетной палаты. С госкомпанией в последнее время была 
связана череда скандалов, связанных с коррупцией и растратой денежных средств. В 
феврале власти заявили, что NNPC будет поделена на семь более мелких компаний.  
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Роснефть в Индии договорилась о продаже долей  
в Таас-Юрях и Ванкоре 

16.03.2016 
Роснефть договорилась с тремя индийскими компаниями о 

продаже им долей в двух нефтегазовых месторождениях в Якутии и в 
Красноярском крае, сообщила российская компания в среду. 

Роснефть стала крупнейшей публичной компанией мира по добыче нефти после 
покупки ТНК-BP у британского конкурента, после чего российская госкомпания встала 
перед необходимостью как обслуживать гигантский долг, так и продолжать крупные 
инвестиции ради поддержания добычи. На прошлой неделе источники Рейтер говорили о 
планируемых соглашениях с индийскими компаниями. Indian Oil Corp (IOC), Oil India и 
Bharat PetroResources Ltd (BPRL) приобретут 23,9% компании-оператора Ванкорского 
месторождения нефти и газового конденсата и 29,9% оператора месторождения нефти и 
газа Таас-Юрях, сообщила Роснефть в двух пресс-релизах. Соглашения подписано во время 
поездки в Индию главы Роснефти Игоря Сечина. "Формат сотрудничества, проработанный 
на корпоративном уровне, направлен на создание вертикально интегрированной модели, 
предоставляющей индийским партнерам возможность участия в разработке и добыче 
углеводородов, а Роснефти - выход на растущий индийский рынок", - приводит Роснефть 
слова Сечина. Роснефть также подписала соглашение с индийской ONGC Videsh меморандум 
о намерениях увеличения своего 15-процентного пакета в Ванкорском месторождении до 
26 процентов, говорится в сообщении Роснефти. 
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Іран почне експортувати бензин 
16.03.2016 

Іран не потребуватиме імпорту бензину після того, як в 2016 р. почне 
функціонувати великий нафтопереробний завод, що будується в Перській 
затоці. Про це заявив міністр нафтової промисловості країни Біжан 
Намдара Зангане. 

Він зазначив, що Іран навіть перетвориться на експортера бензину і дизельного 
палива в Перській затоці, як тільки НПЗ запрацює в повну силу, повідомляє агентство IRNA. 
Іран запустить перший етап НПЗ в Перській затоці до травня 2016 року. Виробничі 
потужності становитимуть 12 млн літрів на добу. Друга фаза проекту вступить в силу до 
вересня 2016 року, коли виробництво буде збільшено до 24 млн л/с. На заключному етапі 
планується розширити випуск ще на 12 млн л/с. В даний час Іран є імпортером бензину, але 
завершення першого етапу НПЗ дозволить країні вийти на рівень самодостатності.  
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Ирак делает ставку на  
природный газ 

17.03.2016 
Ирак планирует стать одним из крупнейших мировых 

производителей и экспортеров «голубого топлива». Об этом заявил министр 
нефти Ирака Абдель Абдула Махди. 

«Мы обладаем газовыми запасами в объеме 131 трлн куб. футов и занимаем по 
этому показателю 11-12 место в мире. Если мы выполним все намеченные разведочные 
работы, то надеемся, что переместимся на пятое место. Это важно для будущего страны, 
учитывая тот факт, что газовые ресурсы приобретают все более значимое место», - отметил 
он. Коме того, иракский министр сообщил также, что 75% получаемого в стране газа - это 
попутный газ. Ежесуточно в стране добывается 3 млрд куб. футов попутного газа, из 
которых лишь 50% утилизируется. По его словам, объявленный недавно в стране третий 
раунд аукционов на право пользования газовыми месторождениями позволят увеличить 
долю добываемого в стране свободного газа. Также Абдель Абдула Махди Министр 
добавил, что, несмотря на сложную экономическую и финансовую ситуацию, иракская 
South Oil Company Ирак готовится начать экспорт излишков бензина и сжиженного газа. 

 

Читать полностью >>>  
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Shell и Saudi Aramco разделят совместную 
 нефтепереработку 

17.03.2016 
Британо-нидерландская Royal Dutch Shell и саудовская Saudi Arabian 

Oil Co. (Saudi Aramco) подписали соглашение о намерениях завершить 18-
летнее партнерство в нефтеперерабатывающей сфере в США. 

Стороны хотят разделить совместное предприятие Motiva Enterprises LLC. … По 
условиям предварительного соглашения, британо-нидерландской группе достанутся два 
нефтеперерабатывающих завода в штате Луизиана, девять топливных терминалов и права 
на продажу продуктов под брендом Shell во Флориде, Луизиане и на Северо-Западе США. 
Саудовская госкорпорация, в свою очередь, получит права на использование бренда Motiva, 
крупнейший в США завод по нефтепереработке, расположенный в городе Порт-Артур в 
штате Техас, 26 терминалов и эксклюзивные права на продажу товаров под маркой Shell в 
Техасе, на Среднем Западе и на Юго-Востоке США. Совместное предприятие было создано в 
1998 году, его совокупная мощность составляет около 1 млн барр. нефти/сутки. 
Изначально совладельцем СП была компания Chevron, но она вышла из него в 2002 году. 
Раздел СП поможет Shell выполнить план по избавлению от непрофильных активов на 
сумму 30 млрд долл., о котором было объявлено в минувшем году, а Saudi Aramco – 
упростить процесс подготовки к IPO, говорят аналитики.  

 

Читать полностью >>>  
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Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти в январе  
до максимума за 10 месяцев   

17.03.2016 
Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти в январе 2016 г. на 4,7%, 

до 7,84 млн баррелей в сутки (б/с) - максимального уровня с марта прошлого 
года, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative (JODI). 

Объем экспорта нефти страной в декабре составил 7,49 млн б/с. Ряд других стран 
ОПЕК - Иран, Ирак и Кувейт также увеличили экспорт нефти в январе, сообщила JODI. Иран 
нарастил экспорт нефти в январе, когда действовавшие в отношении страны 
международные санкции были сняты, до максимума за 22 месяца. Объем экспорта 
подскочил до 1,55 млн б/с - самого высокого уровня с марта 2014 года. Показатель вырос на 
9,2% по сравнению с декабрем. Добыча нефти в Иране в позапрошлом месяце увеличилась 
до 3,37 млн б/с - максимума с февраля 2014 года. Добыча нефти в Саудовской Аравии в 
январе составила 10,23 млн б/с против 10,14 млн б/с в декабре, оставшись выше уровня в 
10 млн б/с по итогам 11-го месяца подряд, сообщила JODI. 

 

Читать полностью >>>  
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МЭА "потеряло" рекордный объем нефти с 2014 г. 
17.03.2016 

Объем мировой добычи так называемой "неучтенной нефти" в 
оценках Международного энергетического агентства (МЭА) за последние два 
года увеличился до своего максимального уровня за последние 17 лет. 

МЭА, входящее в состав Организации экономического сотрудничества и развития, 
считается одной из наиболее авторитетных организаций вна рынке энергоносителей. МЭА 
регулярно проводит и принимает участие в различных форумах на тему энергетики, а 
также публикует отраслевые доклады. Статистические данные и прогнозы МЭА оказывают 
определенное влияние на восприятие ситуации спроса и предложения на нефтяном рынке. 
Однако, как выясняется, на фоне падения нефтяных цен с 2014 г. в статистику МЭА 
закралась "ошибка" в размере половины предполагаемого избыточного предложения 
нефти. Как отмечает издание Wall Street Journal (WSJ), объем так называемой "неучтенной 
нефти" (unaccounted-for oil), которая заявляется в прогнозах МЭА (и затем, в частности, 
используется в оценках инвестбанков, хедж-фондов, сырьевых трейдинговых компаний и т. 
д.), но чье реальное местонахождение неизвестно, вырос до наиболее высокого значения с 
1998 г. По оценкам МЭА, объем мировой добычи нефти в 2015 г. в среднем превышал спроса 
на 1,9 млн баррелей в сутки. Из данного объема заявляемого "излишнего" предложения 770 
тыс. б/с поступали в нефтехранилища. Нефть в объеме 300 тыс. б/c находилась на борту 
танкеров или текла по трубопроводам. При этом еще примерно 800 тыс. баррелей в сутки 
(или 292 млн баррелей в год) оставались "неучтенными". В IV квартале 2015 г. объем 
"потерянной" нефти достиг 1,1 млн б/c, или 43% от предполагаемого объема предложения 
нефти, превышающего спрос в мировой экономике. В своих комментариях WSJ аналитики 
отметили, что "неучтенная нефть", вполне вероятно, существует только на бумаге и в 
результате рынок столкнется с резким сужением расхождения в реальном соотношении 
спроса и предложения. Аналитик по нефтяному сектору инвестбанка Standard Chartered 
Пол Хорснелл отметил: "Наиболее вероятное объяснение большей части "пропавших" 
баррелей заключается в том, что они просто не существуют". Дэвид Перселл, управляющий 
директор инвесткомпании Tudor, Pickering, Holt & Co, заявил: "Если рынок более 
сбалансирован, чем предполагалось ранее из-за исчезнувших баррелей, нефтяные 
котировки могут вырасти быстрее". Вопрос о том, куда испарилась значительная часть 
объема "лишней" нефти в статистике международных организаций на фоне роста 
нефтяных котировок, звучит все более остро. Примерно за две недели до публикации в WSJ, 
в начале марта 2016 г. таким же вопросом задались в агентстве "Рейтер". 
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 НАФТОГАЗОПРОВОДИ 

 
TransCanada купит американского оператора  

Columbia Pipeline Group 
18.03.2016 

Канадская компания TransCanada Corp, которая планировала 
построить спорный нефтепровод Keystone XL, купит американского 
оператора трубопроводов Columbia Pipeline Group за $10,2 млрд. 

После завершения сделки, будет создана одна из крупнейших в Северной Америке 
групп в области транспортировки газа с активами в $17,7 млрд. Покупку оценивают в $13 
млрд с учетом выплаты долга американской компании в размере около $2,8 млрд, который 
возник после запрета президентом США Бараком Обамой на строительство 
трансграничного нефтепровода Keystone XL. На тот момент такое решение руководителя 
страны стало победой для защитников окружающей среды, а для Trans Canada, после 
семилетнего битвы за утверждение его строительства, имело негативные последствия. 
"Такое приобретение дает возможность инвестировать в масштабную, 
конкурентоспособную и развивающуюся сеть газопроводов и хранилищ в регионах 
сланцевого газа Утика (Utica) и Марселлус (Marcellus)", - сказал глава Trans Canada Расс 
Гирлинг. Как сообщается, сделку должны одобрить акционеры Columbia Pipeline Group и 
некоторые регуляторы. Завершение покупки планируется на вторую половину 2016 года.  

 

Columbia Pipeline Group (Хьюстон) управляет одной из крупнейших в США сетей газопроводов 
общей протяженностью 24 тыс км, которая располагается на территории от Нью-Йорка до побережья 
Мексиканского залива. Там находятся одни из самых перспективных в стране месторождения 
сланцевого газа. Эту сеть соединят с трубопроводами TransCanada и в результате создадут систему 
газопроводов протяженностью 91 тыс км. О данной сделке объявили через некоторое время после 
того, как в ноябре президент США Барак Обама заявил, что страна откажется от строительства 
нефтепровода Keystone из канадской провинции Альберта до побережья Мексиканского залива.  
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Иран и Евросоюз собирают энергетическую 
 мозаику в Закавказье 

19.03.2016 
«Арабская весна« и украинский кризис ударили по энергетике 

Евросоюза. Из-за нестабильности в Нигерии, Алжире, Тунисе и Ливии 
отложено строительство серии газопроводов для транспортировки 
североафриканского газа: Galsi - через Сардинию, MidCat - через Пиренеи и 
Trans-Saharan gaspipeline - из Нигерии.  

Кризис в Донбассе, в свою очередь, обесточил украинский газовый транзит. Вслед за 
смещением Мубарака, Бен Али и Каддафи в 2013 г. был похоронен проект Desertec. 
Подготавливаемая немецкими энергоконцернами (RWE, E. On, Siemens) и Deutsche Bank 
гигантская солнечная батарея в Сахаре могла бы покрывать 15% потребностей Европы в 
электроэнергии. С учетом технических проблем импорта американского сланцевого газа 
(Европе придется строить дорогие СПГ-терминалы) и юридической невозможности 
Транскаспийского газопровода Брюссель ставит на энергетическую вотчину американцев - 
Персидский залив. После снятия 01.01.2016 г. санкций с Ирана европейские нефтекомпании 
буквально хлынули на иранский рынок.  

http://minprom.ua/news/206146.html
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0WI17U
http://www.epravda.com.ua/news/2016/03/16/585529/
http://oilreview.kiev.ua/2016/03/17/irak-delaet-stavku-na-prirodnyj-gaz/
http://minprom.ua/news/206345.html
http://interfax.com.ua/news/economic/331357.html
http://www.vestifinance.ru/articles/68727
http://biz.liga.net/svoy-biznes/tek/novosti/3289427-transcanada-kupit-amerikanskogo-operatora-columbia-pipeline-group.htm
http://www.nnpcgroup.com/
http://www.rosneft.ru/
http://www.shell.com/
http://www.iea.org/
http://www.transcanada.com/
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Пока Конгресс держит на коротком поводке Exxon Mobil, Chevronи Conoco Phillips, 26 
января «дочка» итальянской ENI - Saipem S.p.A. подписала €3,5-млрд. контракт с Parsian Oil 
& Gas Development Co. по совершенствованию НПЗ в городе Табриз и Парс Шираз. 4 февраля 
французская Total S.A. согласует с Национальной иранской нефтяной компанией (НИНК) 
импорт 150-200 тысяч баррелей в сутки. Тегеран будет развивать успех. Согласно иранской 
Mehr News Agency, он также ведет переговоры с Испанией, ФРГ, Чехией, Грецией и 
Британией. Если технологическая модернизация иранской энергоиндустрии для 
европейского капитала - дело времени, то транспортировка сырья в руках не одних 
европейских правительств. Политическая география подсказывает, что выборов транзита 
иранского газа не так уж много. Побережье Йемена контролируют просаудовские 
правительственные силы и «Аль-Каида», а берега Красного моря и Суэцкий канал - три 
суннитские страны: Саудовская Аравия, Судан и Египет. Транзиты через Сирию или Турцию 
- самые короткие, но с учетом гражданских войн в них и курдского фактора далеко не 
надежные. При таком раскладе закавказский маршрут становится почти что 
безальтернативным. Пока ЕС и ИРИ, что называется, издалека подходят к созданию 
энергетической платформы на Южном Кавказе. 29 февраля - 1 марта Верховный 
представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини посетила две страны 
региона. Если в Ереване она удостоверилась в соответствии политических реформ 
требованиям Еврокомиссии (ЕК), то Баку еще предстояло вернуть на рельсы «Восточного 
партнерства«. Ильхам Алиев не поехал на его весенний саммит в Риге, а ЕС с того времени 
«обстреливает» азербайджанскую демократию. Так что поездка шефа европейской 
дипломатии не прошла бесследно. Не успел борт Могерини приземлиться в Брюсселе, как 
туда уже поступают «хорошие новости из Азербайджана о правах человека» (слова 
Могерини).17 марта Алиев освободил 14 оппозиционеров. 29 февраля в Баку состоялось и 
заседание Консультативного совета «Южного газового коридора». Грузия и Азербайджан 
договорились повысить поставки газа с месторождения «Шах-Дениз» с 800 млн до 1,5 млрд 
кубометров. Неделей ранее в Тегеране Алиев закладывает фундамент транспортного 
коридора Север-Юг, заключив договор о прокладке железной дороги с Ираном над рекой 
Астара. Азербайджанская SOCAR подписала меморандум о взаимопонимании с НИНК и 
инвестгруппойGhadir. Иран не ограничивает себя Азербайджаном. В январе директор 
Иранской национальной компании по экспорту газа Али Реза Камели объявил о 
достижении предварительной договоренности по экспорту иранского газа в Грузию через 
территорию Армении. «Мы не должны жалеть сил, чтобы соединить Персидский залив с 
Черным морем«, - заявил 24 января иранский президент Хасан Рухани в телефонном 
разговоре с армянским коллегой Сержом Саргсяном. Армения - «важное направление для 
иранского экспорта в этот объемный рынок [Европейская экономическая зона]», - 
EurasiaNet передает слова директора ереванского Центра региональных исследований 
Ричарда Гирагосяна. 
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Совместный проект BHP Billiton и Vale вернётся  
на рынок к концу года 

14.03.2016 
Совместное предприятие BHP Billiton и Vale Samarco ожидает запуск 

производства на предприятии к началу четвертого квартала. Об этом 
пишет портал Metaltorg.ru, сообщает ukrrudprom.ua 

Глава Samarco Роберто Карвальго сказа, что производство железорудных окатышей 
на проекте в ближайшие 2-3 года, вероятно, снизится до 19 млн т в год. Компания 
вырабатывает новые долгосрочные решения по складированию отходов горнодобычи 
(хвостов). Samarco уже предприняла первые шаги к запуску предприятия, обратившись к 
властям Бразилии за разрешениями по использованию старых карьеров для 
складирования хвостов. Компания достигла соглашения с властями Бразилии о выплате 
компенсации за экологическую катастрофу в результате аварии на проекте в размере 20 
млрд реалов ($5,1 млрд) в течение нескольких лет. Кроме экологического ущерба, авария 
на предприятии Samarco привела к гибели 19 человек. 
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ArcelorMittal поучаствует в двух  

проектах в Иране 
14.03.2016 

Ведущая металлургическая корпорация мира Arcelor Mittal 
подписала соглашение с иранской Tourism Financial Group об участии в 
двух металлургических проектах. Об этом пишет uaprom.info 

Во-первых, ArcelorMittal на пятилетний срок возьмет на себя операционное 
управление Bonab Steel Industry Complex - металлургическим подразделением иранской 
группы. В состав Bonab Steel входят четыре предприятия совокупной мощностью 2,85 млн. 
т сортового и фасонного проката (преимущественно, арматуры) и 500 тыс. т товарной 
заготовки в год. Это одна из крупнейших частных металлургических компаний в Иране. Как 
сообщается, ArcelorMittal поможет иранцам модернизировать эти активы, повысить 
эффективность производства и внедрить современные технологии. Кроме того, продукция 
Bonab Steel будет продаваться за пределы Ирана через всемирную сбытовую сеть 
транснациональной металлургической корпорации. В рамках второго проекта 
предусматриваются совместные инвестиции в проект стоимостью около 1 млрд. евро по 
разработке крупного железорудного месторождения в провинции Керман на юге Ирана с 
запасами порядка 1,2 млрд. т.  
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По материалам uaprom.info 
 

Evraz получил $719 млн убытка за 2015 г 
15.03.2016 

По итогам прошлого года выручка Evraz снизилась на 32,9% до 
$8,8 млрд, EBITDA сократилась на 38,9% до $1,4 млрд, а чистый убыток 
составил $719 млн, что на 43,7% ниже, чем в 2014 г., следует из отчетности компании. 

Evraz также снизил капитальные затраты на 34,6% до $428 млн. Планируется, что в 
2016 г. капвложения снизятся до $375-400 млн, рассказал на телеконференции вице-
президент компании по финансам Павел Татьянин. Падение выручки компания объясняет 
в основном снижением цен на свою продукцию, а убытки – обесценением активов ($441 
млн) и курсовой разницей ($367 млн), указано в сообщении металлургической компании. 
Маржинальность по EBITDA компании снизилась на 1,6 п. п. до 16,4%. Компании удалось 
контролировать падение этого показателя благодаря программе экономической 
эффективности и рыночных инициатив. "У нас есть план по снижению затрат, он принес 
нам в прошлом году $321 млн дополнительной EBITDA: $169 млн из них мы получили 
благодаря снижению затрат, еще $76 млн - благодаря снижению управленческих расходов, 
а за счет оптимизации портфеля активов смогли сэкономить еще $76 млн", - отметил он. 
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По материалам vedomosti.ru 

Металлоинвест утроил чистую  
прибыль 

16.03.2016 
По итогам 2015 г. российская группа "Металлоинвест" получила 

218 млн долл. чистой прибыли, сообщается на веб-сайте компании. В 
сравнении с 2014 г. (66 млн долл.) показатель увеличился в 3,3 раза. 

Выручка компании в 2015 году сократилась на 31%, до 4,393 млрд долл., EBITDA – на 
27%, до 1,432 млрд долл. Рентабельность по EBITDA составила 32,6% против 30,8% в 2014 г. 
"Существенное снижение цен на железную руду и сталь оказали негативное влияние на 
выручку и EBITDA "Металлоинвеста", – приводится в сообщении комментарий финансового 
директора компании Павла Митрофанова. Капитальные затраты группы в 2015-м 
уменьшились на 29,9%, до 417 млн долл., активы – на 8,9%, до 6,619 млрд долл. Чистый 
долг группы на конец прошлого года составил 3,563 млрд долл., снизившись на 14,9% (на 
622 млн долл.) по сравнению с 31 декабря 2014-го. Соотношение чистый долг/EBITDA за 
этот период возросло с 2,13x до 2,49x. В минувшем году группа выкупила в рамках оферты 
облигации на 25 млрд руб., открыла кредитные линии на сумму до 267 млн евро для ЛГОКа, 
привлекала предэкспортное финансирование от банковского синдиката на сумму 750 млн 
долл. Кроме того, были размещены биржевые облигации на 10 млрд руб. Холдинговая 
компания "Металлоинвест" объединяет Лебединский и Михайловский ГОКи, комбинат 
"Уральская сталь" и Оскольский электрометаллургический комбинат. 100% акций 
компании контролирует USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является 
Алишер Усманов (48%). В 2015 году компания повысила выпуск железной руды на 1,9%, до 
39,5 млн тонн. Объем выплавки стали сохранился на уровне 2014-го, составив 4,5 млн тонн. 

 

Читать полностью >>>  
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 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

 
 

Canon покупает медицинский бизнес Toshiba  
за $6 миллиардов 

17.03.2016 

Canon намерена приобрести контроль над одной из ведущих 
компаний по производству медицинского оборудования Toshiba Medical 
Systems Corporation. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Canon согласилась заплатить за подразделение, выпускающее рентгеновское 
оборудование, аппараты для УЗИ, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, 
665,5 млрд иен ($5,9 млрд). Сделка будет оплачена собственными и заемными средствами. 
По итогам финансового года, завершившегося в марте 2015 года, выручка медицинского 
подразделения, в который также входят иные активы, составила порядка 410 млрд иен 
($3,6 млрд), операционная прибыль - почти 24 млрд иен. Согласно сообщению, основной 
причиной сделки послужили реорганизационные процессы в Toshiba, начавшиеся после 
разразившегося в июне 2015 года финансового скандала, в связи с которым корпорация 
вынуждена была списать $1,2 млрд прибыли из-за допущенных в финансовой отчетности 
ошибок. После проведенного японскими госструктурами расследования компания была 
оштрафована на 62 млн долл. Дополнительно сообщается, что сделка будет окончательно 
завершена после получения соответствующих разрешений от антимонопольных органов.  
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Toshiba инвестирует $3,2 млрд в завод по  

производству карт флэш-памяти 
17.03.2016 

Toshiba Corp. инвестирует около 360 млрд иен ($3,2 млрд) в 
строительство в Японии завода для производства карт флэш-памяти с 
трехмерной компоновкой ячеек. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Капиталовложения будут осуществляться на протяжении трех лет - до конца марта 
2019 года. Toshiba ожидает пуска предприятия в эксплуатацию не ранее 2018 года. За 
последние три года Toshiba тратила в среднем 200 млрд иен в год на развитие 
полупроводникового бизнеса. Отметим, Министерство юстиции США и Комиссия по 
ценным бумагам и биржам (SEC) начали проверку деятельности японской компании 
Toshiba Corp., подозревая ее в сокрытии убытков на сумму около $1,3 млрд в 
подразделении, работающем в сфере ядерной энергетики, сообщает агентство Bloomberg со 
ссылкой на информированные источники. Поскольку расследование затрагивает 
совместное японо-американское предприятие Westinghouse Electric Co., власти США могут 
привлечь Toshiba к ответственности даже за нарушения, совершенные за рубежом. Ранее 
Минюст США неоднократно доводил до конца дела о мошенничестве с отчетностями. Так, в 
2014 году производитель хирургических инструментов ArthroCare был оштрафован на $30 
млн за завышение выручки, а бывшие гендиректор и финдиректор компании приговорены 
к 20 и 10 годам тюрьмы соответственно.  
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По материалам interfax.com.ua 
 

Apple разместила бонды на $3,5 млрд 
18.03.2016 

Американская Apple Inc. разместила три выпуска облигаций на общую 
сумму $3,5 млрд. Это уже шестое с 2013 года размещение облигаций Apple на 
сумму в несколько миллиардов долларов. 

В феврале Apple привлекла $12 млрд, продав сразу 9 выпусков облигаций. Бонды с 
погашением в 2021, 2026 и 2046 гг., размещенные 17 марта, являются последующей 
эмиссией трех выпусков, проданных Apple 17 февраля, говорится в проспекте размещения 
бумаг. По неофициальным данным, доходность самых «длинных» бумаг Apple - с 
погашением в 2046 г. - при размещении превысила доходность аналогичных US Treasuries 
на 1,55 процентного пункта (п.п.). В феврале эти бумаги были размещены под доходность 
на 2,05 п.п. выше аналогичных госбумаг США. Средства, привлеченные за счет продажи 
облигаций, Apple планирует использовать для пополнения оборотного капитала, 
приобретения активов и погашения долга. 
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 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Campari купит конкурента 
15.03.2016 

Крупнейший в Италии производитель алкогольных напитков 
Campari собирается приобрести французского конкурента Grand 
Marnier, оценив его в 684 млн евро ($759 млн). Об этом пишет Reuters.  

Campari предложит заплатить Grand Marnier €8,05 за акцию, что на 60% выше 
рыночной стоимости. Таким образом, итальянцы получат 17% долю в компании. 
Итальянский производитель, который получил широкую известность в том числе 
благодаря коктейлю Spritz с оранжевым аперитивом аперолем, после 1995 года разросся 
благодаря ряду поглощений и надеется, что французский бренд поможет ему извлечь 
выгоду из возрождения популярности классических коктейлей, особенно в США. «Grand 
Marnier идеально вписывается в стратегию приобретений Campari», – заявила итальянская 
компания. Grand Marnier войдет в портфель Campari, состоящий из пяти высокодоходных 
брендов, продажи которых во второй половине 2015 года выросли на 10 %. 

 

Читать полностью >>>  
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Parmalat увеличил чистый доход на 5% 

16.03.2016 
В 2015 году Parmalat приобрела группу Esmeralda, чьи мощности 

расположены в Мексике, Уругвае и Аргентине, а также в Бразилии. Об 
этом сообщает портал новостей allretail.ua  

Кроме того компания приобрела некоторые активы Lacteos Brasil – Em Recuperacao 
Judicial, Elebat Alimentos, молочный дивизион BRF и Nutrifont. Parmalat также завершила 
сделку по приобретению австралийской Longwarry и Latterie Friulane в Италии. В 2016 г. на 
молочном рынке будет наблюдаться перепроизводство сырого молока, что продолжит 
отражаться на ценах, как в 2015 г., прогнозируют в компании. В 2016 году группа намерена 
сфокусироваться на реорганизации недавно приобретенных активов в Латинской Америке 
и Австралии для достижения полной интеграции. Чистый годовой доход компании по 
итогам 2016 года вырастет на 5%, показатель EBITDA – на 10%, ожидают в Parmalat. 
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По материалам allretail.ua 
 

Производитель Nestle выделит 26 млн долларов  
на научные разработки 

16.03.2016 
Компания Nestle заявила о том, что намерена инвестировать 26 млн 

долларов в создание центра научных разработок в Ирландии. Об этом 
сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-службу компании. 

Согласно информации в пресс-релизе, центр будет располагаться рядом с уже 
существующими перерабатывающими мощностями в центральной части Ирландии. На 
заводе в настоящее время производят сухие молочные смеси для детей для экспортных 
поставок. Новый центр будет сфокусирован на инновационных разработках для Nestle и 
откроется в конце 2017 года. На базе центра будет работать пилотная линия по 
производству и тестированию новых продуктов. Открытие центра создаст 50 новых 
рабочих мест. Ранее сообщалось, что на производственных мощностях предприятия Nestle в 
Ирландии уже работает 650 человек. Всего в научных разработках Nestle по всему миру 
занято около 5 тыс человек. 
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По материалам trademaster.ua 
 

AB InBev планирует рекордный выпуск  
евробондов в истории   

16.03.2016 
Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) в среду 

разместит облигации со сроками погашения от 4 до 20 лет на сумму не 
менее 11,75 млрд евро, что станет рекордным размещением евробондов в истории 

Выручка от продажи бондов будет использована для финансирования покупки 
британской SABMiller Plc за $110 млрд. В январе компания разместила облигации на сумму 
$46 млрд, уступив по данному показателю только Verizon, в 2013 году продавшей 
долларовые бонды на сумму $49 млрд. Предыдущий рекорд по объему размещения 
евробондов был установлен в 2009 году швейцарской фармкомпанией Roche и составлял 
9,75 млрд евро. Как отмечают аналитики, высокий спрос на евробонды AB InBev отчасти 
объясняется тем, что Европейский центральный банк по итогам мартовского заседания 
объявил, что впервые начнет приобретать корпоративные облигации компаний еврозоны 
в рамках программы количественного смягчения (QE). AB InBev сделала официальное 
предложение о покупке SABMiller 11 ноября прошлого года. Сумма сделки оценивается в 
$110 млрд, выручка объединенной компании составит $64 млрд, EBITDA - $24 млрд, а 
капитализация превысит $280 млрд. 
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По материалам interfax.com.ua 
 

Датская Carlsberg представила инвесторам  
новую стратегию 

17.03.2016 
Датская Carlsberg, занимающая 4-е место в списке крупнейших 

пивоваренных компаний мира, представила новую стратегию развития. 
Об этом пищет порта retail-community.com.ua  

Ее основная цель - реформировать бизнес в России, усилить позиции на рынках 
Китая и Индии, оптимизировать портфель брендов; все это позволит увеличить доходы 
акционеров. В течение нескольких лет доходы Carlsberg в Восточной Европе неуклонно 
сокращались. Особенно сильным падение было в России вследствие ужесточения 
регулирования алкогольного рынка, а также общего ухудшения экономической ситуации. 
При этом Россия остается для Carlsberg, где она представлена пивоваренной компанией 
«Балтика», одним из крупнейших рынков: ее доля здесь, по собственным данным, 38%. 
Представляя новую стратегию развития, Carlsberg заявила о намерении упростить систему 
брендов на основных рынках, что, в свою очередь, может сопровождаться продажей или 
упразднением каких-то пивных марок. Также компания планирует активно продвигать 
безалкогольные сорта и крафтовое пиво, которое в отрасли считается перспективным с 
точки зрения роста. Что касается географии продаж, то компания разрабатывает меры, 
которые бы способствовали увеличению продаж в России. При этом «Программа 2022» 
предусматривает активное развитие бизнеса в Китае, Вьетнаме и Индии, где Carlsberg 
планирует выпустить новые продукты и в целом расширить присутствие. Особое внимание 
Carlsberg будет уделять крупным городам. 
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Coca-Cola сделает из молока  

бренд на $1 млрд 
17.03.2016 

Coca-Cola вознамерилась сделать из молока бренд на миллиард 
долларов. Но не из какого-нибудь простого молока, а из дизайнерского - по $4 
за бутылку. Об этом пишет vestifinance.ru 

Компания инвестировала в группу Fairlife, производящих одноименный продукт. 
Фильтрованное, богатое протеином, не содержащее лактозы и почти не содержащее сахара 
молоко стоит в 2 раза дороже обычного молока. Но это не останавливает американских 
любителей здорового образа жизни: в первый год продаж, еще без всемогущей поддержки 
Coca-Cola, Fairlife принесло своим создателям $90 млн. В наш век повального увлечения 
здоровьем популярность газированных напитков с безумным количеством сахара 
постепенно падает. В Coca-Cola это хорошо понимают, в результате чего в компании 
некоторое время назад было создано подразделение Venturing and Emerging Brands. Оно 
инвестирует в кокосовую воду Zico, в чай Honest, соки Fuze, а теперь и в молоко. 
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 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 

 
 

Avon сократит 2,5 тыс. рабочих мест 
15.03.2016 

Американский производитель косметики Avon Products, Inc., 
работающий на рынке прямых продаж, в понедельник объявил о 
сокращении около 2,5 тыс. рабочих мест, или 7% штата, и о переносе 
штаб-квартиры. 

Как говорится в пресс-релизе Avon, компания, основанная около 130 лет назад, 
сохранит регистрацию в Нью-Йорке, но постепенно переведет штаб-квартиру из Большого 
Яблока в один из британских городов. В Великобритании Avon работает с 1959 года. Пресс-
служба Avon подчеркивает, что решение о переезде не связано с налоговыми 
соображениями. Дело в том, что компания хочет перенести административные 
подразделения поближе к производственным и иным департаментам. Две недели назад 
Avon завершила продажу североамериканского подразделения фонду прямых инвестиций 
Cerberus Capital Management в рамках сделки со сложной структурой, предполагающей 
денежные вливания в Avon объемом $605 млн. "После завершения продажи наши 
коммерческие операции теперь полностью находятся за пределами США, что позволяет 
нам существенно пересмотреть модель работы", - приводятся в пресс-релизе слова CEO 
Avon Шери Маккой. По данным The Wall Street Journal, квартальная выручка Avon 
снижается уже более четырех лет подряд, а акции компании подешевели примерно на 40% 
за последние 12 месяцев. Avon также объявила о сокращении затрат на $350 млн, включая 
$70 млн в 2016 году. Списания, связанные с увольнением сотрудников, составят около $60 
млн до учета налогов в I квартале. 

 

Читать полностью >>>  
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LafargeHolcim отчиталась об убытке в IV кв, сохранила 
 планируемые дивиденды 

16.03.2016 
Компания LafargeHolcim, которая проводит реструктуризацию 

после слияния, отчиталась о неожиданном убытке в 2,86 млрд 
швейцарских франков в IV квартале после резервирования 3 млрд 
франков в обесценение активов и другие затраты. 

Компания сохранила предложенные дивиденды в 1,50 франка на акцию, о которых 
было объявлено в ноябре, и сообщила, что идет к достижению финансовых целей на 2018 г. 
Скорректированная EBITDA LafargeHolcim упала до 1,40 млрд франков в IV квартале, ниже 
1,45 млрд согласно усредненному прогнозу опрошенных Рейтер аналитиков. Квартальные 
продажи составили 7,44 миллиарда франков, не дотянув до усредненного прогноза в 7,51 
миллиарда франков. Чистый долг снизился на 1 миллиард франков до 17,3 миллиарда за 
квартал, компания ожидает его сокращения до примерно 13 миллиардов в 2016 году.  
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DP World увеличила чистую прибыль  
на 28,2% в 2015 г. 

17.03.2016 
Группа DP World, один из крупнейших мировых портовых 

операторов, увеличила чистую прибыль по итогам 2015 г. на 28,2% 
до 970 млн долларов.  

Размер дивидендов вырос на 27,7% до 30 центов на акцию. Как сообщает SeaNews, 
консолидированный контейнерооборот через терминалы группы, по уточненным данным, 
увеличился в 2015 году на 2,7% против среднерыночного показателя 1,1% и составил 29,1 
млн TEU. Выручка с одного TEU выросла на 3,2%. Суммарная выручка по группе 
увеличилась на 16,3% и составила 3,97 млрд долларов. Скорректированный показатель 
EBITDA вырос на 21,4% до 1,9 млрд долларов. В региональном разрезе, выручка по региону 
Европа, Ближний Восток и Африка выросла на 22% до 2,9 млрд долларов, 
скорректированный показатель EBITDA - на 27,9% до 1,6 млрд долларов. По региону АТР и 
Индийский субконтинент выручка увеличилась на 4,4% до 414 млн долларов, EBITDA - на 
9,5% до 281 млн долларов. По региону Северная и Южная Америка и Австралия выручка 
выросла на 2,2% до 642 млн долларов, тогда как скорректированный показатель EBITDA 
сократился на 12,7% до 190 млн долларов. 
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Ритейлер Carrefour инвестирует в новые магазины  
у дома около 2,5 млрд евро 

14.03.2016 
Крупнейший в Европе и второй по величине в мире французский 

ритейлер Carrefour SA планирует инвестировать от 2,5 млрд до 2,6 млрд 
евро в свое развитие в 2016 г. Об этом сообщает пресс-служба группы.  

"В 2016 году группа продолжит открывать магазины разных форматов, в частности, 
магазины шаговой доступности", - сообщили в Carrefour по результатам предыдущего года. 
Кроме того, в заявлении отмечается, что в 2015г. группа увеличила операционную прибыль 
от продолжающихся операций в 2015 г. на 2,4% - до 2,45 млрд евро. Скорректированная 
годовая прибыль увеличилась в прошлом году на 12%. Органический рост выручки по 
итогам года составил 3%. Carrefour повысил дивиденды на 2,9% - до 70 центов на акцию, 
тогда как аналитики в среднем ожидали их на уровне 74 цента на акцию. 
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AmRest планирует расширять присутствие 
 Starbucks на рынке 

15.03.2016 
AmRest планирует увеличить наличие кофеен Starbucks во всех 

странах деятельности путем открытия 25-30 новых торговых точек в 2016 
г. - говорится в отчете компании за 2015 год. 

В настоящее время AmRest руководит 101 кофейней Starbucks (40 - в Польше, 25 - в 
Чехии, 12 - в Венгрии, 5 - в Болгарии и 19 - в Румынии). В этом году компания откроет 
первую локальную сеть на словацком рынке. «2015 год был успешным для всех «основных» 
бизнес-рынков: польского, чешского и венгерского. Там отмечены высокие росты продаж. 
Кроме того, в 2015 г. за счет приобретения 23 точек Starbucks Coffee Marinopoulos SEE B.V, 
ареал деятельности AmRest увеличился на два прибыльных и перспективных рынка - 
Болгарию и Румынию», - сказано в отчете. Starbucks является мировым лидером в секторе 
деятельности кофеен и управляет ≈ 20 тыс. торговых точек в более чем 60 странах мира. 
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Ліґа арабських країн обрала новим очільником єгипетського  
міністра часів президента Мубарака 

11.03.2016 
Ліґа арабських країн обрала нового генерального секретаря. Ним 

став колишній міністр закордонних справ Єгипту Ахмед Абуль-Гейт. Це – 
уже восьмий очільник цієї організації від її заснування 1945 року. 

Абуль-Гейта обрали міністри закордонних справ арабських країн після цілоденних 
дебатів. Дискусія була непростою. Катар виступав категорично проти єгипетського 
кандидата. Вже по виборах міністр закордонних справ Катару зробив заяву щодо того, що 
арабські інтереси переважають занепокоєння його власної країни, а тому Катар приймає 
вибір решти держав. Абуль-Гейт змінює на посаді генерального секретаря співвітчизника – 
Набіля Аль-Арабі, що керував організацією попередні 5 років. Абуль-Гейт протягом 7 років 
був міністром закордонних справ в уряді президента Хосні Мубарака, що був змушений піти 
у відставку внаслідок єгипетської революції 2011 року. Кореспондент Євроньюз: “На нового 
генерального секретаря очікують багато викликів та складних справ. Найбільшою з них є 
подолання суперечностей між арабськими країнами і досягнення спільних рішень, які 
можна втілити у життя”. 
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Генсек НАТО: Важно оставить в силе санкции  
против России 

18.03.2016 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал США и ЕС сохранить санкции 

против России, введенные в связи с конфликтом в Украине, пока РФ не 
начнет выполнять минские соглашения.  

"Мы видели действия, мы видели введение экономических санкций со стороны США, 
ЕС, и, я думаю, важно оставить в силе эти важные санкции", - сказал генсек НАТО во время 
своего выступления в Брюсселе. В марте ЕС продлил на шесть месяцев индивидуальные 
санкции против 146 граждан РФ и 37 компаний. Санкции будут действовать до 15 сентября 
2016 года. Пресс-атташе Госдепартамента США Джон Кирби сегодня заявил, что Вашингтон 
не намерен ослаблять антироссийские санкции, пока Москва не выполнит свою часть 
минских соглашений.  
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Могерини огласила 5 принципов политики ЕС  
по отношению к РФ 

14.03.2016 
Евросоюз настаивает на пяти общих руководящих принципах 

политики в отношении России. Об этом сообщила высокий представитель 
ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.  

«Мы с министрами имели очень продуктивную сессию в отношении России, но не 
сосредотачивали внимание на санкциях. Мы обсудили нашу общую политику относительно 
двусторонних отношений ЕС – РФ. Хочу подчеркнуть, что все 28 стран-членов единодушны 
относительно пяти руководящих принципов политики ЕС в отношении России. Первым из 
этих принципов является полная имплементация Минских договоренностей как ключевой 
элемент для любых существенных изменений в наших отношениях», – сказала Могерини по 
результатам заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе. Она 
напомнила, что именно в эти дни в 2014 г. началась нелегальная аннексия Крыма Россией. 
Вторым принципом, по ее словам, является укрепление отношений с восточными 
партнерами, а также другими соседями, особенно в Средней Азии. «Третье – это укрепление 
устойчивости ЕС, в частности, в сфере энергетической безопасности, перед киберугрозами 
и в сфере стратегических коммуникаций (относительно противодействия дезинформации 
и пропаганде. – Ред.)», – рассказала Могерини. Четвертым принципом она назвала 
необходимость выборочного сотрудничества с Россией в сферах внешней политики в 
отношении Ирана, Сирии, мирного процесса на Ближнем Востоке, борьбы с терроризмом, 
преодоления международного кризиса, климатических изменений. «Пятым нашим общим 
руководящим принципом является стремление к большей поддержке российского 
гражданского общества и контактов между людьми, особенно среди молодежи», – отметила 
высокий представитель ЕС. 
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 ЕКОНОМІКА  

Данные по инфляции в еврозоне  
совпали с прогнозом 

17.03.2016 
Потребительские цены в еврозоне в феврале 2016 г. снизились на 

0,2% в годовом выражении после роста на 0,3% в январе, свидетельствуют 
окончательные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). 

 
 
 

Дефляция зафиксирована в еврозоне впервые с сентября 2015 г., когда индекс 
потребительских цен снизился на 0,1%. Рост потребительских цен без учета таких 
волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь 
(индекс CPI Core), в феврале замедлился до 0,8% в годовом выражении по сравнению с 1% в 
январе. Ранее сообщалось о росте показателя на 0,7%. Стоимость энергоносителей в 
феврале упала на 8,1% после снижения на 5,4% месяцем ранее. Продукты питания, напитки 
и табачные изделия подорожали на 0,6%, в январе цены на эти товары выросли на 1%. 
Потребительские цены в ЕС также в феврале снизились на 0,2% относительно того же 
месяца прошлого года. В прошлом месяце снижение цен в годовом выражении было 
зафиксировано в 15 странах Евросоюза. Сильнее всего потребительские цены снизились на 
Кипре (-2,2%) и в Румынии (-2,1%). Наибольший рост цен зарегистрирован в Бельгии 
(+1,1%), Австрии (+1%) и на Мальте (+1%). В Германии индекс потребительских цен, 
рассчитанный по стандартам ЕС, в феврале снизился на 0,2%, во Франции - на 0,1%, в 
Италии - на 0,2%.На мартовском заседании Европейский центральный банк (ЕЦБ) резко 
снизил прогноз инфляции в еврозоне на 2016 г. с 1% до 0,1%, на 2017 г. - с 1,6% до 1,3%. В 
2018 г. ожидается рост потребительских цен на 1,6%. Глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что 
дефляция в регионе может сохраниться в ближайшие месяцы. Для борьбы с дефляционным 
трендом регулятор снизил все три ключевые ставки, расширил программу выкупа активов 
и объявил о планах предоставить новые долгосрочные целевые кредиты банкам, ставка по 
которым может доходить до минус 0,4%. Инфляция в еврозоне уже почти три года остается 
ниже целевого уровня в 2%, несмотря на снижение ставок до рекордно низких уровней, а 
также программу количественного смягчения (QE).  
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Британия резко сократила прогноз роста  

ВВП на 2016 и 2017 годы 
16.03.2016 

Правительство Британии резко снизило прогноз экономического 
роста страны на текущий и следующий годы, сообщил в среду министр 
финансов Джордж Осборн в ежегодном бюджетном послании. 

Управление бюджетной ответственности прогнозирует, что в 2016 г. британская 
экономика вырастет на 2,0% против прежней оценки в 2,4% роста, представленной в 
ноябре, сказал Осборн, выступая в парламенте. В 2017 г. темпы роста экономики Англии, 
вероятно, составят 2,2%, тогда как ранее прогнозировался рост на уровне 2,5%. По словам 
Осборна, ожидается, что национальная экономика выйдет на темпы роста на уровне 2,1% в 
2018, 2019 и 2010 гг. "На финансовых рынках наблюдается турбулентность. Темпы роста 
производительности труда в западных странах являются слишком низкими. А прогноз 
роста мировой экономики остается слабым. Это создает опасную смесь рисков", - сказал  
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Кэмерон: Британии потребуется "от 7 до 10 лет", чтобы преодолеть  
последствия возможного выхода из ЕС 

20.03.2016 
Премьер-министр Англии Д.Кэмерон допускает возможность выхода 

Соединенного Королевства из ЕС, если сторонники сохранения членства в 
сообществе не проявят должной активности в ходе предстоящего 
нынешним летом референдума. 

"Чего я боюсь, так это (низкой) явки, - признался премьер. - Ведь многие могут 
подумать: в конце концов, остаться в ЕС - это разумно, вот пусть другие и проголосуют за 
меня. Так вот, не делайте этого". По словам Кэмерона, сторонников и противников выхода 
из ЕС в Великобритании сейчас почти поровну, а потому явка станет "действительно 
важным фактором". "Голосование будет очень напряженным, вне всякого сомнения", - 
отметил политик. Он также заявил, что Соединенному Королевству потребуется "от семи 
до десяти" лет на то, чтобы преодолеть последствия возможного выхода из ЕС. Кэмерон 
считает, что в этот период развитие страны будет "поставлено на паузу", в то время как 
весь остальной мир будет стремительно идти вперед….. 
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 НІМЕЧЧИНА 

 
Німеччина активно спустошує зарубіжні сховища –  

повертає золотий резерв 
20.03.2016 

Німецький федеральний банк прискореними темпами повертає 
золотий запас Німеччини із зарубіжних сховищ. Про таке пише 
espreso.tv, передає портал expres.ua 

 

"З того моменту, як була прийнята нова концепція сховищ, до Франкфурта були 
доставлені 366 тонн золота загальною вартістю приблизно 11,5 млрд євро. Таким чином, 
тут зараз зберігається близько 1400 тонн або 41,5% нашого золотого запасу", - повідомив 
президент Бундесбанку Єнс Вайдман. За словами президента, золотий запас для ФРН - 
додатковий валютний резерв. У разі необхідності, золото можна буде швидко реалізувати 
на торгових майданчиках в Лондоні і Нью-Йорку. Таким чином, до 2020 року у Франкфурт 
повинні перевезти половину золотого запасу ФРН. Решта, як і раніше, зберігатимуться у 
Нью-Йорку та Лондоні. Згідно з даними Бундесбанку, золотий запас Німеччини становить 
орієнтовно 3400 тонн і є другим за величиною в світі, після США. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

 ФРАНЦІЯ 

 
Французького ВВП не достатньо аби знизити  

рівень безробіття 
15.03.2016 

Зростання французької економіки цього року не зможе досягнути 
позначки у 1.5%, вважають економісти. Цей показник – необхідний, аби 
знизити високе безробіття у країні, заявив голова її центробанку. 

 

 

 

Середнє прогнозоване зростання економіки єврозони сягне 1,4%, за словами голови 
Європейського центробанку, і показник Франції буде дещо нижчим цієї позначки. Нині без 
роботи у країні сидять понад 10% працездатних французів. Уряд Франції зосередився на 
реформах трудового законодавства, аби заохотити роботодавців наймати працівників. 
Однак під тиском демонстрацій, профспілок та опозиції у соціалістичних лавах, довелося 
відмовитися від багатьох запропонованих реформ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

 
ШВЕЙЦАРІЯ 

 

Швейцарский ЦБ не стал менять ставки, понизил 
 прогнозы инфляции и роста ВВП 

17.03.2016 
Швейцарский ЦБ (SNB) не стал менять ключевую процентную 

ставку в четверг, сохранив ее на рекордно низком уровне, и вновь 
пообещал проводить интервенции на валютном рынке, если потребуется 
сдержать рост франка. 

Процентная ставка по бессрочным депозитам оставлена швейцарским ЦБ на уровне 
минус 0,75%, что совпало со средним прогнозом экспертов, опрошенных агентством 
Bloomberg. Вместе с тем центробанк ухудшил макроэкономические прогнозы на текущий 
год. "Перспективы мировой экономики немного ухудшились в последние месяцы, а 
ситуация на международных финансовых рынках остается волатильной. На этом фоне 
отрицательные процентные ставки и готовность SNB вмешаться в работу валютного рынка 
способствуют ослаблению давления на швейцарский франк", - говорится в сообщении ЦБ. 
По оценкам экономистов SNB, швейцарский ВВП вырастет на 1-1,5% в 2016 году, а не на 
1,5%, как предполагалось ранее. Прогноз инфляции на конец 2016 года пересмотрен с 
минус 0,5% до минус 0,8%. В 2017 году предполагается возврат потребительских цен к 
росту - 0,1% против ожидавшихся в декабре 0,3%. В январе 2015 года центробанк отказался 
от "потолка" валютного курса, составлявшего 1,2 франка за евро, и был вынужден 
сохранять отрицательные процентные ставки и проводить интервенции на валютном 
рынке, чтобы предотвратить укрепление нацвалюты.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

o БАЛКАНИ 
 

 КІПР 
 

Кипр добился роста  
экономики 

16.03.2016 
Кипру за три года борьбы с финансовым кризисом Кипру удалось 

добиться экономического роста порядка 1,6% и бюджета с первичным 
профицитом около 2,5% благодаря, в том числе, сокращению расходов и 
реформированию системы социального обеспечения, сообщается в заявлении 
официального представителя правительства страны Никоса Христодулидиса. 

«Ключом к такому успеху явился тот факт, что стране удалось успешно превратить 
кризис в возможность эффективно заняться решением и исправлением застарелых 
недостатков и вновь выстроить сильную экономику, опирающуюся на прочный фундамент. 
Это было сделано не за счет увеличения налогов, а за счет сокращения государственных 
расходов, замораживания новой занятости в государственном секторе и рационализации 
расходов на социальную поддержку за счет полного реформирования системы 
соцобеспечения», – отмечается в сообщении. Политика приватизации и лицензирования 
охватила порты, создание зоны курортов-казино, новых яхтенных причалов, национальную 
лотерею и, частично, сектор телекоммуникаций, отметил Н.Христодулидис.Банковский 
сектор был преобразован путем реструктуризации, в результате чего стал меньше, но 
здоровее, функционируя под более строгим контролем и надзором. «После мощной 
рекапитализации, главным образом, за счет значительных иностранных инвестиций, а 
также смены руководства в большинстве кипрских банков, было бы справедливо сказать, 
что кипрская банковская система перевернула страницу. Не менее, если не более важным, 
является стратегическая переориентация бизнеса и финансовых услуг, которые больше не 
полагаются ни на гипертрофированный банковский сектор, ни на слишком высокие 
иностранные депозиты», – отметил представитель правительства. Он признал, что, 
несмотря на значительные успехи, безусловно, еще имеются проблемы, такие как высокий 
уровень безработицы и необслуживаемых кредитов. «Поскольку Кипр решительно 
продолжает реформы и реструктуризацию, мы уверены, что остающиеся проблемы будут 
преодолены. За три последних года Кипр доказал, что сумел извлечь опыт из прошлых 
ошибок, что его экономика и его народ выносливы, что он настроен и способен развивать и 
поддерживать стабильную экономику и быть надежным членом Европейского союза и 
еврозоны», – сказал Н.Христодулидис. Он отметил, что республика не станет прибегать к 
продлению программы финансовой поддержки. Кипр доказал, что настроен и способен 
развивать и поддерживать стабильную экономику, и поэтому планирует продолжать свои 
планы с акцентом на долгосрочные реформы. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 УКРАЇНА 

 
Международные консультанты помогут  

Украине с реформами 
19.03.2016 

Международный консультативный совет поможет Украине стать 
сильнее. Такое убеждение выразил президент Украины в выступлении 
на заседании совета, который проходит 19 марта, в Киеве. 

«Уверен, что этот Совет поможет нам пройти период драматических событий, и 
Украина станет сильнее», - обратился на заседании Порошенко. Президент отметил, что 
участники Международного консультативного совета - друзья Украины со всего мира. 
Порошенко подчеркнул, что украинцы уже несколько раз за новейшую историю своего 
государства доказывали преданность демократии и демонстрировали готовность бороться 
за свое евробудущее. «Каждый из вас в вашей собственной стране был в свое время „отцом 
определенного чуда“ - экономического, демократического. И вы действитель-но друзья 
Украины. Поэтому хотел бы объединить наши усилия, чтобы достичь результатов и 
привнести в Украину позитивные вещи», - отметил Порошенко. В состав Международного 
консультативного совета вошли, в частности, Премьер-министр Австралии (2013-2015) 
Тони Эбботт, заместитель Премьер-министра Польши (1989 - 1991, 1997 - 2000), автор 
реформ Лешек Бальцерович, руководитель комитета Европейского парламента по 
иностранным делам Элмар Брок, Премьер-министр Словакии (1998-2006) Микулаш 
Дзуринда, Премьер-министр Литвы (1999 - 2000, 2008 - 2012) Андрюс Кубилюс, Маршал 
Сейма Польши (2014-2015), Министр иностранных дел Польши (2007 - 2014) Радослав 
Сикорский, Первый заместитель Министра финансов (1989-1990) Марек Домбровский. 

 
 
 

Читать полностью >>>  
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 ЄВРАЗІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 

 

 РОСІЯ 

 
В России понизили прожиточный  

минимум 
14.03.2016 

В России снизили прожиточный минимум на 221 рубль. 
Соответствующая информация содержится в постановлении российского 
Кабмина. Об этом сообщает korrespondent.net 

Так, согласно информации, российское правительство установило прожиточный 
минимум на четвертый квартал 2015 года в размере 9 452 рубля (9 673 рубля в третьем 
квартале). Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 10 187 рублей, 
для пенсионеров - 7781 рубль, для детей - 9197 рублей. По данным Росстата, средний 
размер денежных доходов (доходы минус обязательные платежи с поправкой на 
инфляцию) россиян в январе 2016 года составил 21 365 рублей. По сравнению с январем 
прошлого года данный показатель вырос на 3%. При этом средняя зарплата в России в 
номинальном выражении выросла на 3,1%, до 32 122 рублей. В реальном выражении она 
уменьшилась на 6,1%. По информации Минтруда РФ, в 2015 году число россиян, чьи доходы 
находятся ниже прожиточного минимума, превысило 19 миллионов человек.  

 

Читать полностью >>>  
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Потребительские расходы россиян обновили  
исторический минимум 

15.03.2016 
Средний чек россиян по итогам похода в магазин по итогам февраля 

показал абсолютный антирекорд за всю историю наблюдений. По итогам 
февраля средний чек россиян упал на 13,5% и составил всего 499 руб. 

"В феврале текущего года средний чек похудел сразу на 13,5% относительно 
январских показателей и составил 499 руб. Даже в разрезе года его падение оказалось чуть 
меньшим – 12,5%. Фактически размер среднего чека вернулся к состоянию двухлетней 
давности. Столь резкого падения среднего чека не наблюдалось никогда за все годы 
измерений. Рекордное падение средний чек показал в крупных городах – 
пятисоттысячниках и миллионниках – где он опустился до рекордно низких значений за 
все годы наблюдений. Также самые большие потери понес средний чек в гипермаркетах, 
показав в феврале беспрецедентно низкое значение за четыре последних года", - отмечают 
исследователи. При этом аналитики отмечают, что паниковать не стоит, так как подобные 
данные свидетельствуют о переменах в потребительском поведении россиян - они стали 
чаще ходить сразу в несколько магазинов, совершая точечные покупки и тратя в среднем 
меньше средств. Более того, общие расходы россиян растут. Размер среднего чека снизился 
во всех регионах. Лидерами по сокращению чека стали Северо-Западный, Центральный и 
Дальневосточный ФО, где чек за месяц потерял 17-21%. На юге страны, в Поволжье и на 
Урале средний чек похудел приблизительно на 10-11%. И спокойнее всего чек вел себя в 
Сибири, где потери в единоразовых затратах составили всего 4,5%. 
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Санкции против России  
введены навсегда 

16.03.2016 
Американские санкции, введенные против России после вхождения 

Крыма в состав страны, останутся в силе до тех пор, пока Россия не 
возвратит полуостров Украине, заявил представитель Госдепартамента 
США Джон Кирби.  

"Сегодня, когда оккупация Россией Крыма входит в третий год, мы подтверждаем 
нашу приверженность единой суверенной Украине. США не признают российский 
"референдум" от 16 марта 2014 г. Мы не признаем передел границ силой в XXI веке. 
Санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока оккупация продолжится. 
Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию и вернуть Крым Украине", - заявил 
Кирби. Между тем Евросоюз 10 марта утвердил решение о продлении на полгода действия 
санкций против ряда российских граждан и компаний, а также граждан и компаний 
Донецкой и Луганской народных республик. Нынешние санкции ЕС действуют до 15 марта 
2016 г. Речь идет о замораживании активов и запрете на поездки в ЕС в отношении 149 
физлиц и 37 юрлиц, в числе которых российские предприниматели и госслужащие, а также 
представители ополчения и руководства ДНР и ЛНР. ЕС ранее ввел секторальные 
ограничительные меры против России (так называемые экономические санкции), которые 
действуют до 31 июля 2016 г. 
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Канада запровадила додаткові економічні  
санкції проти Росії 

18.03.2016 
Влада Канади запровадила додаткові економічні санкції проти Росії. 

Документ про розширення санкцій був схвалений канадським МЗС два дні 
тому, але набув чинності 18 березня, після реєстрації та публікації в 
урядовому виданні. 

«Це рішення підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на пошук дипломатичного 
вирішення кризи в Україні», – мовиться у заяві голови МЗС Канади Стефана Діона. У 
розширений канадський список санкцій внесли 10 підприємств і 2 фізичні особи. Влада 
Канади планує заморозити їхні активи, а фізичним особам заборони в’їзд на свою 
територію. Серед компаній йдеться зокрема про «Інвестиційний республіканський банк», 
«Московський обласний банк», «Волгограднєфтємаш», «Іжевський механічний завод», 
«Технопромекспорт». До санкційного списку потрапили також порти Євпаторії, Феодосії, 
Ялти та Ялтинська кіностудія. Серед фізичних осіб – заступник гендиректора концерну 
«Калашников» Едуард Іоффе та один з топ-менеджерів цього концерну Олександр 
Омельченко. Через агресію Росії в Україні Захід запровадив низку санкцій проти Москви. Ці 
санкції неодноразово посилювали та продовжували.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
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Ереван готов соблюдать перемирие в зоне карабахского  
конфликта в соответствии с призывом ОБСЕ   

18.03.2016 
Армения готова соблюдать режим прекращения огня в зоне 

карабахского конфликта, если Азербайджан положительно 
откликнется на призыв личного представителя действующего 
председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. 

"Отвечая на призыв личного представителя Действующего председателя ОБСЕ 
заявляем, что ВС Армении готовы строжайшим образом соблюдать режим прекращения 
огня на границах Армении и не предпримут никаких шагов, которые могут привести к 
росту уровня напряженности вооруженного противостояния", - говорится в сообщении 
пресс-службы министерства обороны Армении. Вместе с тем, в Минобороны Армении 
подчеркнули, что Ереван пойдет на это "с одним условием - если Вооруженные силы 
Азербайджана также дадут положительный ответ на данный призыв". Ранее А.Каспршик 
призвал Армению и Азербайджана строго придерживаться соглашения о режиме 
перемирия в преддверии праздников Навруза и Пасхи. В заявлении А.Каспршика, 
размещенном на сайте ОБСЕ, говорится, что он в минувший четверг провел мониторинг 
ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, получив с обеих сторон заявления 
об обеспокоенности в связи последними нарушениями режима прекращения огня. "Обе 
стороны заявили о близости деревень к линии фронта, и что гражданские лица сильно 
пострадали от нарушения режима прекращения огня", - говорится в заявлении. "В свете 
предстоящих праздников Пасхи и Новруз Байрам призываю стороны строго 
придерживаться соглашения о прекращении огня и избегать каких-либо действий на 
линии соприкосновения или на границе, которые могли бы привести к росту 
напряженности. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить с 
праздниками и пожелать народам региона всего наилучшего", - заявил А.Каспршик. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
o ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ 

 

 КАЗАХСТАН 

 
Парламент Казахстана ратифицировал  

соглашение о партнерстве с ЕС 
17.03.2016 

Сенат (верхняя палата) парламента республики принял закон о 
ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве 
между Казахстаном и Европейским союзом (ЕС). 

Документ является комплексным, охватывая, по словам министра иностранных дел 
Казахстана Ерлана Идрисова, правовую базу во всех сферах, где стороны готовы 
взаимодействовать. "Соглашение предусматривает укрепление политического диалога, 
расширение и углубление сотрудничества в области внешней политики, безопасности, 
космической безопасности, противодействию распространению оружия массового 
уничтожения, предотвращения конфликтов, противодействия терроризму, активизации 
регионального сотрудничества", - сказал Идрисов. В то же время глава 
внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в новом договоре "важнейшим является 
торговый раздел, который ставит для наших европейских партнеров дополнительные 
гарантии стабильности, повысит инвестпривлекательность Казахстана". "На сегодняшний 
день ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров и инвесторов Казахстана", - 
напомнил Идрисов, отметивший, что на Евросоюз приходится половина внешнеторгового 
оборота республики и более половины зарубежных инвестиций. Кроме того, реализация 
соглашения, по его словам, "придаст импульс продвижению вопросов, которые не находят 
решения на протяжении достаточно длительного времени". Сред них глава МИД назвал 
"облегчение визового режима для граждан Республики Казахстан, присвоение Казахстану 
статуса страны с рыночной экономикой, вывод казахстанских авиакомпаний из 
ограничительных списков ЕС". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tass.ru 
В Казахстане проходят выборы 

20.03.2016 
В Казахстане проходят внеочередные выборы в мажилис (нижнюю 

палату) парламента Казахстана и выборы депутатов маслихатов (местных 
представительных органов власти), сообщает Газета.ru. 

Участки в большинстве регионов страны открылись в 07:00 по местному времени 
(03:00 по Киеву). Завершится голосование в 20:00 по местному времени (16:00 по Киеву). 
"За места в нижней палате парламента борются шесть политических партий: правящая 
"Нур Отан", демократическая "Ак жол", Общенациональная социал-демократическая 
партия (ОСДП), Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК), народно-
демократическая патриотическая "Ауыл" и партия "Бирлик", - говорится в сообщении. В 
рамках кампании будет избрано 107 депутатов нижней палаты, в том числе 98 по 
партийным спискам и еще девять от ассамблеи народа Казахстана. Отмечается, что 
подготовку и проведение выборов осуществляют Центральная избирательная комиссия, 
224 территориальные и 9 840 участковых избирательных комиссий, в том числе 65 за 
рубежом. В полночь по местному времени (20:00 по Киеву) будет обнародована 
предварительная информация о количестве проголосовавших и данные экзит-полов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам unian.net 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

 
 

Новый проект Путина "Курдистан" 
16.03.2016 

16 марта, стало известно о том, что Россия открыто вооружает 
иракских курдов. Это означает, что удар как внешне, так и изнутри 
наносится по Турции, которая теперь готовится к ответному маневру. 

Новость о федерализации Сирии подтверждает план Путина перевести некоторые 
аспекты войны в Сирии в политические договоренности. Теперь Путин может запросто 
продолжить войну в Сирии( после отставки Асада лояльность курдов к правительству 
может сойти на нет) руками курдов, при помощи одного из самых древних народов он 
будет пытаться заниматься террористической деятельностью на территории Турции. 
Эрдоган после терактов от ИГИЛ, и предположительно, курдов, должен стать более 
сговорчивее и ослабить свои позиции касательно Сирии и поддержки Украины 
возвращения Крыма "любым путем". Турция после федерализации Сирии получает 
нестабильное государство у своих границ, на территории которого в любом случае будет 
война. Теперь здесь интересна позиция США, которые не признают курдов террористами. 
Пока не признают, ведь геополитическая карта лежит так, что сомнения в выборе союзника 
Америка даже не должна выражать. Вооружение, которое мы могли наблюдать в зоне АТО, 
теперь окажется в руках курдов. Зенитная Установка ЗУ-23-2, которую передали курдам – 
использовалась террористами "ДНР".  

 
 

 

Читать полностью (видео) >>>  Читайте также: Россия передала иракским 
курдам зенитные установки >>> 

По материалам dialog.ua 

 

 
Курди проголосили на півночі Сирії “федерацію”,  

до якої увійдуть 3 анклави 
17.03.2016 

Курдські рухи проголосили створення власної “федерації” на півночі 
країни. Про таке рішення повідомили за підсумком переговорів, що 
відбулися у місті Рмейлан за участі різних представницьких органів курдів, 
зокрема партії “Демократичний союз” (PYD). 

Згідно з оприлюдненою заявою, федерація матиме назву “Роджава”, що курдською 
означає північна Сирія. До неї увійдуть три анклави, що їх контролюють курдські 
формування – Джазіра, Кобані та Афрін. Про створення федерації у складі Сирії курди 
оголосили у час, коли в Женеві відбуваються переговори між офіційним Дамаском і 
представниками опозиції. Сирійських курдів на них не запросили, оскільки проти їхньої 
участі категорично виступала Туреччина. Анкара побоюється, що зміцнення курдських 
позицій у Сирії призведе до загострення проявів сепаратизму серед представників цієї 
громади у Туреччині. Проголошення курдської федерації викликало гнівну реакцію 
офіційного Дамаска, який заявив про “підрив цілісності країни”. Односторонні дії курдів 
засудила і поміркована сирійська опозиція. Проти створення в Сирії автономних курдських 
регіонів виступили в США, які надавали підтримку PYD і так званим курдським загонам 
самооборони у боротьбі з ІДІЛ, а от Росія заявила, що ця проблема – “справа самих сирійців”, 
яка повинна вирішуватися на основі “інклюзивного діалогу”. За даними телеканалу “Аль-
Джазіра”, сирійські курди контролюють близько 400 км території на півночі країни вздовж 
кордону з Туреччиною. Частина цих земель відвойована в угруповання ІДІЛ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

США не признают автономию  
на севере Сирии 

17.03.2016 
США не признают легитимность отделения части районов Сирии на 

севере страны в автономию. Об этом заявил представитель 
госдепартамента США Марк Тонер. 

"США не будут признавать никакую автономию на севере Сирии. Будущее Сирии 
обсуждается на переговорах в Женеве, и сирийский народ определит пути своего развития. 
Мы будем поддерживать решения, принятые на этих переговорах", - заметил Тонер. Он 
также подчеркнул, что США - за территориальную целостность и суверенитет Сирии. 
Одностороннее объявление автономии противоречит этим принципам. Сирийские курды 
провели в Рмейлане конференцию, на которой был рассмотрен проект "федеративной 
демократической" системы управления страной. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам liga.net 
 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ) 

 

 СИРІЯ 

 
Россия выводит войска из Сирии 

14.03.2016 
Президент России Владимир Путин приказал начать вывод 

основных сил РФ из Сирии с 15 марта. Об этом он заявил на встрече с 
министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны 
Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС. 

«Считаю, что задачи поставленные перед Министерством обороны, в целом 
выполнены. Поэтому приказываю с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей 
воинской группировки из Сирийской Арабской Республики», – заявил он. «При этом наши 
военнослужащие, солдаты и офицеры, проявили профессионализм, слаженность, умение 
организовать боевую работу вдали от своей территории, не имея с театром военных 
действий общих границ», – заявил Путин. Он считает, что начало вывода российских войск 
из Сирии станет хорошим стимулом для переговорного процесса политических сил этой 
страны. При том он добавил, что российские пункты в Тартусе и на базе Хмеймим должны 
продолжить работу в прежнем режиме. «Наши пункты базирования – морской в Тартусе и 
авиационный на аэродроме Хмеймим – будут функционировать в прежнем режиме. Они 
должны быть надежно защищены с суши, с моря и с воздуха», – заявил глава государства. 
По его словам часть оставшихся военных будет заниматься контролем за соблюдением 
режима прекращения огня. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
заявил, что Путин обсудил и согласовал с президентом САР Башаром Асадом решение о 
начале вывода войск из Сирии. «Все сказанное президентом (РФ Владимиром Путиным на 
встрече с Лавровым и Шойгу) было доведено до сведения наших сирийских коллег и 
согласовано с президентом Асадом», – заявил Песков журналистам. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
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Сирийская оппозиция назвала «сюрпризом»  
вывод российских военных 

14.03.2016 
Сирийская оппозиция приветствовала решение России о начале 

вывода российской группировки из страны. Об этом сообщает Reuters со 
ссылкой на Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции (ВКП). 

«Если Россия подойдет к выводу войск серьезно, это даст серьезный толчок мирным 
переговорам», - заявил пресс-секретарь ВКП Салим аль-Муслат. Он также добавил, что это 
окажет существенное давление на режим, который продлевался благодаря поддержке из 
России. Одна из групп повстанцев выразила озадаченность решением России. «Я не 
понимаю заявления России, это сюрприз, также как и их вступление в войну. Бог защищает 
нас», - сказал Фади Ахмад, представитель «Первой береговой дивизии» - группировки в 
составе Свободной Сирийской армии. Главный представитель сирийской оппозиции на 
переговорах в Женеве, Мохамед Аллуш, входящий в группу повстанцев Джайш аль-Ислам, в 
свою очередь, заявил, что вывод российских войск, если он действительно будет 
осуществлен, станет позитивным шагом. «Я приветствую вывод российских войск, если он 
произойдет на самом деле, если это не просто маневр», - сказал Аллуш, заявление которого 
цитирует Reuters. Он также подчеркнул, что пока «нет никаких признаков осуществления» 
вывода российских войск. Ранее Reuters сообщил о заявлении администрации президента 
Асада, в котором подтверждается договоренность с Россией о начале вывода российской 
группировки из страны. В нем говорится, что Асад и президент России Владимир Путин в 
ходе телефонного разговора договорились о сокращении присутствия российских 
Воздушно-космический сил (ВКС) в Сирии на фоне прекращения военных действий и в 
соответствии с ситуацией на местах. В заявлении также отмечается, что Россия пообещала 
постоянную поддержку Сирии в борьбе с терроризмом. Президент Путин приказал начать 
вывод основных сил России из Сирии с 15 марта. Об он заявил на встрече с министром 
иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. 
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Сирийская армия отбила Пальмиру  
у боевиков 

17.03.2016 
Сирийская армия заняла господствующую высоту на подступах к 

Пальмире. Об этом в четверг сообщило информагентство РИА Новости со 
ссылкой на военный источник, передает rg.ru 

"Бойцы сирийской армии и ополченцы выбили террористов ДАИШ (арабское 
название группировки "ИГИЛ") с высоты 939,5., - приводит агентство слова военного 
источника. - Она является господствующей в гряде Хайа. Все террористы на огневой 
позиции ликвидированы". Кроме того сирийская армия  уничтожила командный пункт в 
ущелье Хайя, что позволило закрепиться на господствующей высоте на подходах к 
Пальмире. Отметим, корреспондент телеканала "Россия 24" сообщил, что говорить об 
отступлении боевиков ИГИЛ пока рано: в непосредственной близости к Пальмире 
продолжаются ожесточенные бои. Террористы используют танки и крупнокалиберную 
артиллерию для обороны своих позиций. Армия Сирийской Арабской Республики в данный 
момент ведет наступление на правом и левом флангах. В операции задействованы ВВС 
страны: самолеты и вертолеты наносят удары по укрепрайонам боевиков. Напомним, что 
Пальмира была захвачена боевиками ДАИШ в мае 2015 года. За несколько месяцев 
террористы не только создали вокруг города несколько оборонительных рубежей, но 
уничтожили бесценные архитектурные памятники, внесенные в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО: античную Триумфальную арку, относящуюся к II веку нашей эры, храм 
Бэла, построенный в 32 году нашей эры, храм Баалшамина, также относящийся к I веку н.э., 
и статую Льва Аллата, возраст которой превышает две тысячи лет.  
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 ТУРЕЧЧИНА 

 
Влада Туреччини згортає права і свободи,  

воюючи з тероризмом 
15.03.0216 

Турецька армія завдала нових ударів по позиціях повстанців з 
Робітничої партії Курдистану в Іраку. Турецькі агентства повідомляють, що 
загинули щонайменше 45 бойовиків.  

У Діярбакирі та сусідніх регіонах, більша частина населення яких – курди, знову 
запроваджено комендантську годину, триває поліцейська операція. Турецькі силовики 
розшукують бойовиків РПК, що, на їхню думку, причетні до недільного теракту в Анкарі. 
Тим часом президент країни Реджеп Таїп Ердоган вимагає розширити тлумачення терміну 
“тероризм”: “Немає жодної різниці між терористом, який тримає зброю, і тим, хто 
використовує своє положення чи посаду для того, щоб допомагати терористам у досягненні 
їхніх цілей. Він може бути академіком, депутатом, журналістом чи працівником громадської 
організації. Це не змінює того факту, що ця людина – терорист”, – заявив він. Зокрема, 
Ердоган вимагає позбавити недоторканності і судити деяких депутатів парламенту від 
прокурдської Демократичної партії народів. На думку президента, вони напряму пов‘язані з 
Робітничою партією Курдистану. “Чесно кажучи, не бачу підстав для оптимізму. Я думаю, 
вибухи можуть статися знову. Є люди, які намагаються через тероризм нав‘язати нам щось 
своє. Я сподіваюся, вони не досягнуть успіху”, – каже мешканка Анкари. 
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o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ) 
 

 ЄМЕН 

 
Ємен: 35 людей загинули внаслідок сутичок 

 армії з повстанцями 
20.03.2016 

У Ємені унаслідок протистояння урядових сил і шиїтських 
повстанців з угруповання «Аль-Хуті» загинуло 35 людей. Сутичка сталася в 
одному з найбільш міст країни – Таїзі, пише radiosvoboda.org 

За даними влади, повстанці намагалися відновити контроль над західною частиною 
міста. Повстанці Хуті взяли під контроль значну частину території в Ємені протягом 2014-
2015 років. Президент Абд-Раббу Мансуру Хаді фактично був змушений утекти зі столиці, 
міста Сани. У березні 2015 року коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією 
розпочала військову операцію проти єменських повстанців-шиїтів, підтримавши таким 
чином президента Хаді й урядові війська. Від початку збройного конфлікту в Ємені, що на 
півдні Аравійського півострова, загинуло понад 6 тисяч людей.  
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 ІРАК 

 
СМИ: правительство Ирака объявило о  

готовности уйти в отставку 
16.03.2016 

Правительство Ирака объявило о готовности в полном составе уйти в 
отставку. Об этом говорится в специальном заявлении иракского кабинета, 
распространенном телеканалом "Ас-Сумария". 

"Иракское правительство в полном составе, осознавая всю возложенную на него 
ответственность, заявляет о готовности всех министров в случае необходимости оставить 
свои посты", - отмечается в обращении кабинета. Указывается, что данное решение может 
быть принято "во имя высших интересов страны" и в поддержку процесса коренных 
реформ, которые стремится осуществить в Ираке премьер-министр Хейдар аль-Абади. Во 
вторник аль-Абади обратился в специальную государственную комиссию по проведению 
глобальных реформ в стране с просьбой определить кандидатов на высшие министерские 
посты и сформировать "команду, которая сможет провести коренные изменения в 
экономике и социальной сфере". 
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Ирак: мусульмане-шииты требуют  
проведения реформ 

18.03.2016 
В Багдаде тысячи сторонников влиятельного лидера иракских 

мусульман-шиитов Муктады ас-Садра приняли участие в митинге против 
коррупции и за проведение социально-экономических реформ в стране.  

Демонстранты устроили пикет в центре столице Ирака, у входа в так называемую 
“зеленую зону”, где находятся основные госучреждения - администрация президента, 
парламент и правительство, а также большинство посольств иностранных государств. 
Рассказывают участники демонстрации: “По приказу Муктады Ас-Садра мы начали пикет у 
входа в этот район, чтобы оказать давление на иракское правительство, которое должно 
провести радикальные реформы и уничтожить коррупцию”, - говорит Наджим Абдул 
Хуссейн. “Мы продолжим нашу акцию протеста, пока не окончится срок, определённый 
нашим лидером, и пока не будет сформировано правительство технократов“, - говорит 
Хасан Радхи. Инициатором акции протеста выступил влиятельный проповедник Муктада 
ас-Садр. Сформированная и возглавляемая им полувоенная шиитская организация “Аримя 
Махди” несколько лет назад стала основой сопротивления американской армии в Ираке и 
была главной иракской силой, которая повлияла на решение США об окончательном 
выводе своих войск из страны. В конце марта истекает срок ультиматума, предъявленного 
лидером шиитов иракским властям, с требованием проведения реформ, план которых ас-
Садр направил премьер-министру Ирака Хейдару аль-Абади. 
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 ІРАН 

 
Зариф: Иран и Турция могут эффективно решать  

региональные кризисы 
19.03.2016 

Иран и Турция могут эффективно сотрудничать в решении 
региональных кризисов. Об этом заявил в Стамбуле министр иностранных 
дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с президентом Турции 
Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

"Для нас Турция является очень важным соседом", - приводит агентство ИРНА слова 
главы иранского МИД. "Сотрудничество двух стран может быть полезным и эффективным 
в решении всех региональных кризисов", сказал он, добавив что "Иран и Турция могут 
оказаться успешным примером сосуществования общин различных течений Ислама". В 
свою очередь, Эрдоган подчеркнул, что расширение отношений Тегерана и Анкары служат 
не только двусторонним интересам, но и миру и безопасности в регионе. "Запад хочет 
видеть ослабление Ислама. Поэтому тяжелая миссия решения текущих проблем в регионе 
ложится на плечи Турции и Ирана", - считает Эрдоган. - "ДАИШ" (арабское название 
террористической группировки "Исламское государство") является не только нашей общей 
угрозой, но и всего региона". Эрдоган передал приглашение президенту Ирана Хасану 
Роухани посетить Анкару. Визит предположительно состоится в середине апреля. Турецкий 
президент также призвал приложить усилия, чтобы добиться двустороннего торгового 
оборота в объеме $30 млрд. Ранее сегодня Мохаммад Джавад Зариф провел переговоры с 
главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и премьер-министром Ахметом Давутоглу. 
Турецкий премьер заявил, что "Иран и Турция имеют взаимодополняющую экономику и, 
что две страны должны двигаться в сторону предоставления преференций в торговле", 
приводит слова Давутоглу агентство ИРНА. Он также призвал Иран принять участие в 
предстоящей встрече на высшем уровне Организации исламского сотрудничества (ОИС), 
которая пройдет в Стамбуле 10-15 апреля. По мнению Давутоглу, "ОИС должна быть 
символом солидарности и единства в исламском мире". Ранее Иран заявил, что может 
отказаться от участия в саммите в связи с тем, что в конце февраля Эр-Рияд отказался 
выдать визы иранской делегации на подготовительное заседание ОИС в Джидде, где 
готовились документы к стамбульскому саммиту.  
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Духовний лідер Ірану назвав усіх кандидатів у  
президенти США ворожими 

20.03.2016 
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї переконаний, що  

Сполучені Штати продовжують ворожу політику стосовно країни і всі 
кандидати в президенти США ворожі до Ірану. 

"Кандидати на американське президентство успішно демонізували Іран у своїх 
промовах, а це ознака ворожості", - цитує Хаменеї інформагенція Reuters у неділю, 20 
березня. Він також зазначив, що "великі корпорації, великі інституції та великі банки не 
наважуються мати з Іраном справу" через позицію Вашингтона. Виступ Хаменеї був 
присвячений перському Новому року, з яким адміністрація американського президента 
Барака Обами офіційно привітала Іран. "Однією рукою вони надсилають нам новорічне 
привітання, а іншою - зберігають економічні санкції", - зазначив аятола. При цьому він іще 
раз наголосив на важливості ядерної угоди, підписаної минулого року, оскільки вона 
дозволяє Ірану возз'єднатися із глобальною економікою. Нагадаємо, що санкції, яких США 
дотримуються щодо Ірану, стосуються лише окремих компаній та низки приватних осіб. Ці 
обмежувальні заходи пов'язані із тестовими запусками Іраном балістичних ракет. 
Відповідне рішення Вашингтон ухвалив на наступний день після зняття із країни санкцій, 
пов'язаних із ядерною програмою Тегерана. 
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Индия ожидает пересмотра  

квот МВФ 
12.03.2016 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает за следующий 
пересмотр квот Международного валютного фонда (МВФ) в 2017 году. Об 
этом сообщает Прайм, передает finance.liga.net 

"Даже сейчас существующие квоты МВФ не отражают экономических реалий. 
Изменение квот - это не вопрос растущего влияния некоторых стран, это вопрос 
справедливости и законности. Условие, что квоты могут быть изменены, необходимо ради 
справедливости. Поэтому я рад, что МВФ примет решение по следующему изменению квот 
к октябрю 2017 года", - подчеркивает Моди. Напомним, 14 пересмотр квот Фонда в декабре 
прошлого года одобрил Конгресс США, которые являются крупнейшим акционером МВФ 
(16,7% голосов). В результате общая квота БРИКСа (России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР) 
достигла 14,7%. Пакет в 15% позволяет блокировать решения акционеров Фонда. В целом в 
ходе реформы были перераспределены более чем 6% от общего веса квот. 
Перераспределение было увязано с увеличением в два раза капитала МВФ.  
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Индия может сменить Китай в качестве основного  
источника роста нефтяного спроса 

15.03.2016 
Подъем спроса на нефть в Китае постепенно замедляется, тогда как в 

Индии он продолжает усиливаться на фоне самого быстрого роста ВВП 
среди крупнейших стран мира и увеличения покупательной способности 
населения. 

По данным Оксфордского института энергетических исследований, потребление 
нефти в Индии повысилось в 2015 г. на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), то есть вдвое 
быстрее, чем в среднем за предыдущие 10 лет. В Китае рост спроса замедлился с 500 тыс. 
б/с в среднем в 2004-2013 гг. до 300 тыс. б/с в 2015 г., поскольку власти страны пытаются 
сократить зависимость экономики от тяжелой промышленности. «В эту новую эпоху 
замедления роста в Китае появился новый претендент – Индия. Благодаря структурным 
изменениям в экономики спрос на нефть в Индии может взлететь, как это было в Китае в 
конце 1990-х», – говорится в докладе аналитиков и Energy Aspects и Оксфордского 
института энергетических исследований. На фоне улучшения уровня жизни населения 
Индии повышается спрос на нефтепродукты. Так, потребление дизельного топлива за 10 
мес. текущего фингода (апрель 2015 – январь 2016 гг.) увеличилось на 6,4%, бензина – на 
14%, свидетельствуют данные индийского министерства нефти. По оценкам 
Международного энергетического агентства (IEA), в 2016 году Индия увеличит 
потребление нефти до 4,2 млн б/с, обогнав по этом показателю Японию (4,1 млн б/с) и 
выйдя на третье место в мире после Китая и США. Как ранее сообщал OilNews, Индия 
завершит строительство двух стратегических нефтехранилищ общим объемом 5,33 млн т к 
маю 2016 г. Компания Indian Strategic Petroleum Reserve Limited (ISPRL) сооружает три 
стратегических нефтехранилища в Вишакхапатнаме, Мангалоре и Падуре. Отметим, что 
Дели стремится диверсифицировать поставки «черного золота», для чего, в частности, 
скупает нефтяные месторождения за рубежом. Так, в этом месяце стало известно о том, что 
«Роснефть» намерена продать трем индийским компаниям 29% доли в месторождении 
Таас-Юрях. Кроме того, индийская ONGC приобрела 15% «Ванкорнефти» за $1,26 млрд.  
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 КИТАЙ 

 
Промпроизводство в КНР в январе-феврале  

показало минимум с 2008 г 
12.03.2016 

Промышленное производство в Китае в январе-феврале выросло на 
5,4% в годовом выражении, что является худшим показателем с ноября 
2008 г, свидетельствуют данные Национального статистического бюро. 

В ноябре 2008 года показатель также составил 5,4%. При этом показатель января-
февраля оказался на 0,5 процентных пункта ниже показателя декабря, когда 
промпроизводство в Китае выросло на 5,9%. В свою очередь, розничные продажи в январе-
феврале выросли на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
достигнув 5,29 триллиона юаней (813 миллиардов долларов США). 
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Китайский ЦБ не увидел необходимости в серьезных  
мерах поддержки роста 

14.03.2016 
Руководитель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань не видит 

необходимости в новых серьезных мерах поддержки экономического 
подъема в КНР, несмотря на сигналы продолжающегося ослабления 
экономики. 

Динамика курса юаня вернулась к более "нормальному, рациональному и 
обеспеченному фундаментальными факторами" тренду, заявил глава НБК.Он отметил, что 
достижение властями КНР целевого показателя роста ВВП на следующие пять лет, 
составляющего 6,5%, не требует избыточного монетарного стимулирования. Курс юаня к 
доллару на торгах в Гонконге в понедельник демонстрирует максимальное падение за две 
недели на заявлениях Чжоу Сяочуаня. Оффшорный юань, операции по которому 
проводятся за пределами материкового Китая и который торгуется более свободно, 
подешевел в ходе торгов на 0,12% - это самое значительное падение с 26 февраля, до 6,4898 
юаня/$1. В пятницу курс юаня в Гонконге поднялся до максимума с начала декабря, 
увеличившись на 0,35%. Стоимость юаня на торгах в Шанхае стабильна в понедельник. 
"Пятничное укрепление юаня было очень резким и требует корректировки, - отмечает 
валютный аналитик Bank of East Asia в Гонконге Кеникс Лай. - Заявления главы НБК 
разочаровали трейдеров, которые ожидали сигналов о возможности дальнейшего 
снижения базовой ставки и нормативов резервирования для банков с целью поддержки 
экономического роста, остающегося слабым". Темпы роста промпроизводства и розничных 
продаж в Китае в январе-феврале 2016 года замедлились по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года и оказались хуже ожиданий экономистов.  
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Китайский дракон залег на дно 
19.03.2016 

Конфликт двух супердержав - США и Китая - относительно расширения 
господства второго в Южно-Китайском море, который еще неделю назад шел 
по нарастающей, неожиданно переходит в фазу умеренного перемирия. 

Китай сменил воинственный тон. Премьер-министр КНР Ли Кэцян на пресс-
конференции 16 марта заявил, что Пекин готов сотрудничать с США и другими странами 
для обеспечения региональной безопасности. Да, Ли кардинально не изменил позицию 
государства относительно спорных островов в Южно-Китайском море - Пекин по-прежнему 
отстаивает свое право на Спратли и Парасельские острова, но при этом отмечает, что 
пребывание американцев и австралийцев в регионе, на который приходится 30% морского 
транзита, для него "комфортно". Китай, по словам премьера, может "сотрудничать с ними в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и уладить разногласия". "Мы надеемся, что страны как 
внутри, так и за пределами региона смогут сделать больше для пользы региональной 
стабильности, а не наоборот", - сказал Ли. Однако риторика китайской стороны в корне 
отличается от той, которая звучала на прошлой неделе, когда министр иностранных дел 
КНР Ван И назвал США, Австралию и другие страны "незваными чужаками". Конфликт 
Пекина и Вашингтона, втягивающего в свою орбиту влияния пять стран, оспаривающих 
статус островов, (Вьетнам, Тайвань, Филиппины, Тайвань, Бруней) не стихал целый год. И 
начало года Огненной Обезьяны ознаменовалось эскалацией напряжения. В США были 
опубликованы данные о милитаризации Южно-Китайского моря: размещения на 
искусственных, насыпных островах радиолокационных систем, ультрасовременных ЗРК, 
аэродромов и сопутствующей инфраструктуры. В ответ на критику со стороны Вашингтона 
спикер внешнеполитического ведомства Китая Хун Лэй 29 февраля рекомендовал ему не 
позиционировать себя в качестве "международного судьи". "Развертывание Китаем 
объектов на своей территории не имеют ничего общего с милитаризацией", - добавил Хун. 
Ряд высокопоставленных американских чиновников, в частности, глава Пентагона Эштон 
Картер 1 марта предостерег Китай от "агрессивных" действий в Южно-Китайском море и 
пригрозил последствиями. Правда не уточнил какими. Но, как позднее выяснилось, в тот же 
день через пролив Лусон прошла ударная авианосная группа 7-го флота ВМС США John C. 
Stennis и разместилась в восточной части региона. Вашингтон таким образом подтвердил 
реальными действиями свое намерение противостоять планам Китая по превращению 
моря в свое личное озеро. И вот спустя две недели Пекин пошел на попятную. Однако 
мнение, что Китай "испугался" авианосной дубины Штатов, будет ошибочным. Как верно 
заметил в октябре в своей статье для своего журнала The American Conservative бывший 
помощник президентов Джеральда Форда и Ричарда Никсона Патрик Бьюкенен, Пекин не 
откажется от своих притязаний на Южно-Китайское море. Но при этом республиканец 
призвал не "драконить" Китай и полагаться на замедление экономики Поднебесной, а 
также коррупционные трещины в единстве компартии. Действительно, экономическая 
ситуация в Китае еще с лета весьма неутешительна. И в 2016 год, как пишет The Wall Street 
Journal, Пекин вступил с серьезными проблемами, демонстрируя даже более высокие 
темпы замедления экономического роста. В первую очередь проблемы наблюдаются в 
промышленном производстве и торговле. Производство за первые два месяца выросло на 
5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя еще в декабре 
промышленность росла на 5,9%. Рост розничных продаж в январе и феврале составил 
10,2% (в декабре - 11,1%). Кроме того, в феврале китайский экспорт продемонстрировал 
сильнейший за шесть обвал - рухнул на четверть, причем параллельно импорт упал на 
13,8%. Международное рейтинговое агентство Moody's в связи с этим понизило кредитный 
рейтинг Китая до негативного. … 
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 ЯПОНІЯ 

 
Банк Японии оставил политику без изменений, предупредил об  

ослаблении инфляционных ожиданий 
15.03.2016 

ЦБ Японии оставил монетарную политику без изменений, однако 
озвучил более пессимистичную оценку экономики и предупредил об 
ослаблении инфляции, сигнализируя о том, что  сдерживающие факторы 
могут привести к расширению мер стимулирования. 

Центробанк также решил освободить от недавно введенной отрицательной 
процентной ставки $90 миллиардов краткосрочных средств, которые, как предупредили 
участники рынка ценных бумаг, могут перейти на банковские депозиты. Как и ожидалось, 
Банк Японии сохранил курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен 
ежегодно ($700 миллиардов). Регулятор также оставил процентную ставку на 
отрицательном уровне - минус 0,1 процента. "Японская экономика продолжает умеренное 
восстановление", - сказал Банк Японии, предупредив, что увеличение экспорта 
замедлилось в связи с ослаблением роста, в основном, на развивающихся рынках. Эта 
оценка оказалась более мрачной, чем в январе, когда ЦБ сказал, что экономика продолжила 
умеренное восстановление благодаря усилению экспорта. Банк Японии также ухудшил 
оценку инфляционных ожиданий, сказав, что они "начали слабеть", признав таким образом, 
что один из ключевых элементов его масштабной программы мер стимулирования не 
оправдывает ожиданий. Банк Японии неожиданно установил ключевую ставку на уровне 
минус 0,1 процента в конце января, шокировав инвесторов очередным смелым маневром, 
направленным на оживление экономики страны в условиях рыночной волатильности и 
замедления глобального роста. 
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Экспорт Японии в США рухнул до  
минимума с 2011 года 

17.03.2016 
Япония сегодня опубликовала данные по торговому балансу, 

положительное сальдо стало максимальным за последние 5 лет (+243 млрд 
иен). Впрочем, есть и негативные моменты. 

Итак, экспорт из Японии снизился год к году на 4% (чуть хуже прогноза), а импорт 
упал на 14,2%, что, несмотря на сильное падение, оказалось лучше ожиданий. Впрочем, 
главный момент заключается в другом. Экспорт из Японии в США продолжил снижаться, 
причем падение стало максимальным с 2011 г. Судя по всему, преимущества Страны 
восходящего солнца от девальвации валюты сошли на нет, тем более что в последнее время 
иена существенно укрепилась к доллару. Любопытно будет посмотреть, на какие шаги 
теперь пойдет Синдзо Абэ, ведь девальвация была одной из составляющих его программы 
стимулов. "Выгода от слабой иены прошла. Мы ничего не можем с этим поделать и 
пессимистично смотрим на будущие перспективы экспорта", - сказал Атсуши Такеда, 
экономист Itochu Corp. в Токио. Он также отметил, что внутренний спрос вряд ли сможет 
заместить падение экспорта, поэтому он ждет очередного экономического спада уже в этом 
квартале. Ситуация стала еще хуже после итогов заседания ФРС. Поскольку прогнозы 
членов Комитета по операциям на открытом рынке оказались слишком "голубиными", 
доллар начал стремительно терять позиции почти ко всем валютам. Иена здесь не 
исключение, причем падение в этой паре было даже лучше. С таким курсом национальной 
валюты на восстановление Японии действительно рассчитывать будет трудно. … 
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ИГИЛ нацелилось на север Африки 
17.03.2016 

На рассвете в тунисском городке Бен-Гардане боевики "Исламского 
государства" (ИГ, ИГИЛ*) атаковали полицейский участок и армейские 
бараки. В столкновении погибло по меньшей мере 58 человек, в том числе 
46 боевиков. 

К сожалению, Тунису не привыкать к агрессии джихадистов: в прошлом году в ходе 
трех крупномасштабных атак был уничтожен практически весь туристический сектор, 
однако сейчас боевики впервые попытались захватить территорию. Местные жители, 
задействованные силами безопасности, пытались отстоять свою территорию, забрасывая 
камнями боевиков. Через 1,5 часа боевики, некоторые из которых проходили подготовку в 
соседней Ливии, а также занимались контрабандой оружия, отступили. "Мы пережили 
практически оккупацию ИГ. Было страшно: мы думали, что Бен-Гардан будет сдан в руки 
боевиков", - заявил местный глава Всеобщего трудового союза Туниса Мохсен Лечихиб.Этот 
инцидент лишний раз напомнил миру о той угрозе, которую несет с собой Ливия всей 
Северной Африке. Алжир, который на фоне низких цен на нефть пытается найти поддержку 
у Запада против агрессии ИГ, находится в состоянии повышенной боевой готовности. В 
Тунисе введен комендантский час и закрыты границы. Бен-Гардан практически отрезан от 
внешнего мира, школы и магазины закрыты, на крышах домов и позади блоков с песком на 
контрольно-пропускных пунктах расположены представители сил безопасности. Однако 
это еще не все. Спустя пять лет после того как силами НАТО лидер Ливии Муаммар Каддафи 
был отстранен от власти, экономика страны резко упала. Атаки на нефтяные объекты 
подорвали производство. Более того, снижение цен на нефть крайне негативно сказалось 
на состоянии госказны Ливии. Около 2,4 млн ливийцев нуждаются в гуманитарной помощи. 
Отсутствие нормального управления во главе государства создало все условия для 
процветания ИГ на территориях вдоль южных берегов Средиземного моря. США и 
Евросоюз практически ничего не делают, для того чтобы хоть как-то изменить ситуацию. 
Хотя, возможно, именно вмешательство Запада и спровоцировало нападение на Бен-
Гардан. Это произошло, после того как США нанесли авиаудары по ливийскому городку 
Сабрата, который находится как раз на границе с Бен-Гардан. Это была попытка выдавить 
оттуда экстремистские группировки. Сейчас представители дипкорпуса пытаются свести 
враждующие группировки в Правительстве национального единства ООН, которое может 
запросить дополнительную военную помощь в соответствии с резолюцией ООН, принятой 
в декабре. "Сейчас, когда они открыты, нужно использовать любую возможность нанести 
им ответный удар. Операции в Ливии уже принимают угрожающие размеры, и Алжир, 
Тунис и Сахель испытают на себе всю тяжесть этой ситуации. В городе будет проходить все 
больше таких атак, которые в конечном счете дестабилизируют страну", - заявил научный 
сотрудник Атлантического совета США Мохамед Эльарх. Новый лидер "Исламского 
государства" в Ливии Абдель Бакер Аль-Нажди на прошлой неделе заявил о присоединении 
джихадистов к его рядам. Сейчас местное отделение объединения, расположенное в 
прибрежном городе Сирт, по оценкам США может включать 6 тыс. бойцов. Аль-Нажди 
заявил, что соседние страны не смогут защитить себя. Западные чиновники слишком 
поздно признали, что развитие ИГ в Ливии создаст очередной бастион боевиков, что в свою 
очередь станет угрозой для европейской безопасности. "Мы не можем позволить себе 
устроить здесь очередное Сомали, учитывая, что основная часть мигрантов может вновь 
сосредоточиться в Ливии", — заявил сенатор Никола Латорре. Во вторник военные 
чиновники из более чем 30 стран встретились недалеко от Рима, чтобы обсудить варианты 
оказания возможной поддержки новому ливийскому правительству. По словам 
итальянского чиновника, ряд стран, включая Англию и Францию, могли бы направить в 
страну несколько тысяч наземных войск для охраны правительственных учреждений, 
промышленных предприятий и нефтяных месторождений, а также оказать помощь в 
подготовке вооруженных сил и полиции. Глава внешнеполитического ведомства ЕС 
Могерини отметил, что "нестабильная ситуация" означает, что более 450 тыс. беженцев 
"могут оказаться потенциальными кандидатами для миграции в Европу". Ливия уже 
спровоцировала один из самых больших кризисов времен Второй мировой войны, который 
в свою очередь создал почву для политических потрясений в ЕС. Европейские торговые и 
энергетические связи в Северной Африке также окажутся под угрозой в том случае, если 
беспорядки усилятся. Сохраняется беспокойство и по поводу радикализации и возможных 
терактов от общин североафриканских мигрантов в Европе. 
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Вслед за Сирией Москва берет под крыло Тунис и Марокко, -  

французские СМИ 
19.03.2016 

Отныне, опираясь на пример Сирии, Москва может уверенно 
гарантировать поддержку двум государствам Магриба, столкнувшимся с 
угрозой исламизма, - Тунису и Марокко, пишет Boulevard Voltaire. 

Таким образом, создав защитную зону в средиземноморском регионе, Россия 
упростит задачу по противостоянию турецкой гегемонии и джихадистским движениям, 
дестабилизирующим как Ближний Восток, так и ее собственные периферийные 
регионы.Объявление о выводе российских войск из Сирии вписывается в контекст 
участившихся внешнеполитических инициатив Кремля, пишет Boulevard Voltaire. Так, по 
мнению политолога Франсуа-Бернара Уига, российский ракетный подводный крейсер, 
который французские военные засекли у своих берегов, является «демонстрацией силы» в 
Средиземноморье. Кроме того, 14 марта глава российского МИД Сергей Лавров заверил 
своего тунисского коллегу в поддержке России, сообщает издание. И это как раз в тот 
момент, когда в Тунисе происходит подъем исламистской «Партии возрождения» и стране 
угрожает хаос, охвативший Ливию, а также джихадистские движения, свирепствующие в 
соседних государствах вроде Республики Кот-д’Ивуар. Вместе с тем Владимир Путин также 
оказывает поддержку Марокко в деле Западной Сахары, тем самым давая этой монархии 
надежду на потенциальную стабильность. Словом, новая средиземноморская политика 
России обрела реальные очертания, отмечает Boulevard Voltaire. Отныне Кремль может 
опираться на пример Сирии, чтобы уверить своих североафриканских и ближневосточных 
партнеров в серьезности данного слова. При этом российская стратегия «подчинена логике 
тройного сдерживания», говорится в статье. С одной стороны, Москва стремится сдержать 
осуществление неооттоманского проекта Анкары, суть которого сводится к 
восстановлению сферы влияния Турции от Сараево до Каира и от Марокко до Индонезии. С 
другой стороны, она хочет сдержать арабские нефтяные монархии и активно 
распространяющиеся местные исламистские движения. Таким образом, российский лидер 
может создать в средиземноморском регионе некую защитную зону, подытоживает автор 
статьи. Будучи отчасти мусульманской державой (15% населения - мусульмане), Россия 
естественным образом противостоит внешнему турецкому влиянию и сопротивляется 
дестабилизации со стороны джихадистских движений в своих периферийных регионах. По 
этой причине она в значительной степени заинтересована в развитии альтернативной 
политики по отношению к мусульманскому миру. … 
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Financial Times: Египет девальвировал  

свою валюту на 13% 
14.03.2016 

Это следует из результатов межбанковского валютного аукциона, на 
котором Центральный банк страны продал $200 млн по курсу 8,85 фунтов 
за доллар, пишет газета со ссылкой на осведомленный источник.  

Предыдущий курс продажи составлял 7,73 фунта за доллар. Девальвация 
произведена, чтобы достичь «обменного курса, который отражает силу и реальную 
стоимость национальной валюты в краткосрочном периоде», говорится в заявлении 
регулятора, опубликованном в понедельник, содержание которого приводит Bloomberg. 
Центральный банк поясняет, что подешевевший фунт должен увеличить объем 
иностранных инвестиций и помочь справиться с дефицитом долларов, который угрожает 
экономическому росту. С 2011 года валютные резервы Египта снизились на 50%, и их 
размер в последние полгода стабилизировался на уровне $16 млрд. В заявлении регулятора 
говорится, что к концу 2016 года резервы планируется увеличить до $25 млрд. Главный 
экономист по региону Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной 
Африки в HSBC Holdings Саймон Уильямс отметил, что Египет бы сохранил миллиарды 
своих резервов, если бы девальвировал фунт полтора года назад. Он добавил, что под 
вопросом остается решимость властей смириться с ускорением инфляции, которую 
неизбежно вызовет девальвация. FT напоминает, что взрыв самолета с российскими 
туристами привел к резкому падению числа иностранных отдыхающих, что усугубило уже 
существовавший дефицит валюты. Снижение инвестиций поставило в сложные условия 
египетский бизнес и вызвало угрозу срыва импортных поставок товаров первой 
необходимости, в том числе лекарств, поясняет издание. 
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 МАРОККО 

 
Власти Марокко дали ООН 3 дня на вывод 84 сотрудников  

миссии в Западной Сахаре 
17.03.2016 

Власти королевства Марокко дали ООН 3 дня на вывод 84 
международных сотрудников из состава миссии в Западной Сахаре. Об этом 
заявил представитель генерального секретаря всемирной организации 
Стефан Дюжаррик. 

По его словам, персонал, вывода которого требует Рабат, включает водителей, 
специалистов по кондиционированию, экспертов по коммуникациям и безопасности 
полетов. Дюжаррик подчеркнул, что они критически важны для работы миссии и их вывод 
окажет негативный эффект на ее возможности. Представитель генсека ушел от ответа на 
вопрос о том, подчинится ли секретариат ООН требованию марокканских властей. Он 
подтвердил, что генеральный секретарь Пан Ги Мун созвал внеплановую встречу Совета 
Безопасности для возникшей ситуации, которая состоится в 21:00 мск, и рассчитывает на 
поддержку со стороны членов СБ. Марокко потребовали вывода персонала ООН из состава 
Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре 
(МООНРЗС), а также объявили об отказе от ее добровольного финансирования в размере 3 
млн в ответ на высказывания Пан Ги Муна об оккупации этой территории королевством.  
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У Тунісі поновились сутички між силовиками 
 та ісламістами 

08.03.2016 
На тунісько-лівійському кордоні у вівторок відновилися сутички між 

Національною гвардією Тунісу та ісламістами. Під час перестрілки сили 
безпеки знищили кількох бойовиків, одного полонили. 

Напередодні вранці загін екстремістів, ймовірно з угруповання “Ісламська держава”, 
перетнув тунісько-лівійський кордон і атакував блок-пости гвардійців. Правоохоронці 
ліквідувати щонайменше 36 бойовиків і сімох затримати. “Ми завжди повинні бути 
напоготові – ось такий урок можна винести з цього нападу. Потрібно розраховувати на 
власні сили та переконатися, що ми завжди готові відреагувати жорстко і швидко на будь-
яку іншу можливу атаку”, – заявив прем‘єр-міністр Тунісу Хабіб Есід після екстреної 
урядової наради. Внаслідок протистояння загинули також семеро мирних жителів і 12 
силовиків, 17 людей постраждали. У прикордонному місті Бен-Гердані запровадили 
комендантську годину. Нині у регіоні триває антитерористична операція за підтримки 
авіації. Нагадаємо, Британія відправить до Тунісу військових для боротьби з "Ісламським 
державою". Відправка військовослужбовців відбувається на тлі зростання в західних 
країнах стурбованості поширенням впливу "Ісламської держави" в країнах північної 
Африки, зокрема, в Лівії. 
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 КОТ-Д’ІВУАР 

Кот д‘Івуар крокує впевнено 
16.03.2016 

Економіка західноафриканської країни Кот д‘Івуар, як повідомляє 
Міжнародний Валютний Фонд, зросте на 8,5%, що становить певне 
зниження від показника 8,6% 2015 року, тоді як очікується, що інфляція і 
надалі залишатиметься низькою. 

Провідний виробник какао у світі та найбільша економіка країн франкомовної 
західної Африки, Кот д‘Івуар оговтався після десятиріч політичних заворушень та 
нестабільності з тим, аби стати однією з нових зірок континенту. Однак показники, які 
назвав МВФ, є дещо нижчими від бюджетних передбачень у 9,8%. Нагадаємо, кількість 
загиблих внаслідок атаки ісламістів у Кот-д‘Івуарі зросла до 18 осіб. Поранених – 33 
людини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни. Керівник групи українських 
миротворців із складу поліцейської місії ООН у Кот-д‘Івуарі майор Олена Ляхова перебуває в 
лікарні з пораненням обличчя. Загрози її життю немає. Інших громадян України серед 
постраждалих немає. Терористичний напад трапився на пляжі курортного міста Гран-
Бассам. Озброєні люди висадилися на берег з човнів і напали на кілька приміщень – пляжні 
ресторани та кафе, а також готель Etoile du Sud. Відповідальність за напад взяло на себе 
угруповання “Аль-Каїда в Магрибі”. Місцеві сили безпеки повідомили, що трьох терористів 
вдалося застрелити. Серед загиблих іноземців – громадяни Німеччини, Франції, Буркіна-
Фасо, Малі та Камеруну, Лівану. Це перший подібний напад терористів у Кот-д‘Івуарі. 
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 АНГОЛА 

 
Ангола сократила бюджетные расходы на 20% 

 из-за падения цен на нефть 
14.03.2016 

Министр финансов Анголы Армандо Мануэль заявил в понедельник 
о сокращении расходов бюджета 2016 года на 20%, уверив международных 
инвесторов в том, что страна может справиться с низкими ценами на нефт 

Министр отметил ухудшение прогноза по цене на нефть до $39 за баррель до конца 
текущего года против предыдущего прогноза в $45 за баррель. В случае необходимости 
бюджетные расходы могут быть сокращены еще сильнее к июню, продолжил министр. «Мы 
готовы внести необходимые коррективы», -сказал Мануэль. В 2016 году чиновники Анголы 
встретятся с международными инвесторами для поддержания связи с сообществом 
инвесторов, заявил министр. Он отметил, что Ангола сообщать инвесторам о реализации 
мер по сокращению расходов бюджета. Министр финансов также указал на то, что страна 
перестала предоставлять субсидии на топливо, а также проводит реформу системы 
налогообложения страны. Кроме того, Ангола рассчитывает избавиться от нефтяной 
зависимости, инвестируя в рыболовство и сельское хозяйство.  
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 ПАР 

 
У ПАР визнали незаконним рішення про невидачу президента  

Судану міжнародній юстиції 
16.03.2016 

Верховний апеляційний суд Південно-Африканської Республіки 
визнав неправомірним рішення уряду захистити президента Судану. Про 
це повідомляє euronews.com 

Омара аль-Башира намагалися заарештувати минулого року, коли він перебував у 
ПАР на саміті; на його затримання було видано ордер Міжнародного кримінального суду. 
Проте влада ПАР тоді відмовила Гаазі, назвавши суданського президента гостем країни.  
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Президент ЮАР Джейкоб Зума посетил Нигерию  
для ослабления напряженности 

18.03.2016 
Президент ЮАР выступил в парламенте Нигерии и участвовал в 

форуме “Нигерия-ЮАР”, который должен раскрыть потенциальные 
возможности для развития бизнес-отношений между двумя странами.  

Во время визита, Зуму сопровождали его министры торговли и промышленности, 
иностранных дел, обороны, внутренних дел, минеральных и промышленных ресурсов. 
Эксперты оценивают визит такой серьёзной делегации на уровне министров как признак 
готовности двигаться вперед, несмотря на недавние споры, и подписать новые контракты, 
которые помогут Нигерии диверсифицировать свою экономику, очень сильно зависящую 
от нефти. Недавно после изменения метода расчета ВВП Нигерия стала ведущей 
экономической державой на континенте, опередив Южную Африку. Но глобальное падение 
цен на нефть существенно сократило государственные доходы и значительно ослабило 
нигерийскую валюту найру, что привело к росту стоимости жизни в Нигерии. Этот визит 
оценили как попытку примирения двух тяжеловесов африканской экономики, между 
которыми возникла политическая и экономическая напряженность. Эта напряжённость 
была вызвана наложением штрафа правительством Нигерии на крупную южно-
африканскую компанию – оператора мобильной связи MTN. А именно, дочерняя компания 
MTN в Нигерии была оштрафован на 3,9 млрд долл. США нигерийской администрацией по 
вопросам телекоммуникаций в октябре 2015 г. из-за того, что MTN не дезактивировала 5,1 
млн SIM-карт, выделенных абонентам, которых невозможно идентифицировать. По 
информации правительства Нигерии, такими телефонными номерами MTN пользовались 
члены террористической радикальной исламистской организации Боко Харам для 
подготовки терактов. MTN, который уже заплатил 250 млн, долл. США и отозвал свой иск 
против нигерийских властей, пытается мирно урегулировать этот конфликт. Южно-
африканская MTN оценила негативный эффект этого штрафа как падение более, чем на 
50% её прибыли в 2015 г. Другие дочерние компании южноафриканской MTN сообщают, 
что из-за этого дела в Нигерии к ним относятся как заклеймённым. Ещё одним яблоком 
раздора между Нигерией и ЮАР был обвал здания известного нигерийского пастора 
евангелиста Т.В. Джошуа (Temitope Balogun Joshua) в Лагосе на юго-западе Нигерии в 
сентябре 2014 г. В результате этого обвала среди верующих было 116 жертв, в том числе 81 
чел. из Южной Африки. Правительство ЮАР критиковало тогда правительство Нигерии за 
неспособность оперативное в кратчайшие сроки отправить тела погибших на родину в 
ЮАР. Этот инцидент спровоцировал ужесточение правил получения виз Южной Африки 
для граждан Нигерии. 
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

o ПІВДЕННА АМЕРИКА  
 

 АРГЕНТИНА 

 
Аргентина потопила китайский корабль за  

незаконный рыбный промысел 
16.03.2016 

Аргентина объявила во вторник, что применила орудийный огонь, 
чтобы потопить судно под китайским флагом, которое незаконно ловило 
рыбу в водах страны. Об этом пишет americaru.com  

Китайское правительство выразило серьезное беспокойство действиями Аргентины 
и призвало к расследованию. Рапорт военно-морского флота говорит о том, что судно было 
перехвачено в понедельник у берегов Пуэрто-Мадрин, около 1460 километров от Буэнос-
Айреса. Судно не прислушалось к предупреждениям, и вместо этого пошло на таран 
аргентинского военного корабля. Аргентинцы сделали несколько выстрелов по корпусу 
корабля, потопив его. Четверых людей на борту спасли и арестовали. Они остаются под 
стражей и ожидают суда. Это первая операция военно-морского флота Аргентины 
последние 15 лет, в ходе которой было потоплено иностранное судно, занимающееся 
незаконной рыбной ловлей. В заявлении на сайте министерства иностранных дел Китая 
говорится, что корабль рыбачил в водах Аргентины, а затем его преследовали несколько 
часов, прежде чем потопить. Четырех человек подобрали аргентинца, а еще 28 членов 
экипажа перебрались на другое китайское судно. 
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Президент Аргентины обещает активнее бороться с коррупцией  
и договориться с кредиторами 

17.03.2016 
Президент Аргентины Маурисио Макри намерен более активно бороться с 

коррупцией, а также окончательно урегулировать спор о государственных 
долгах с кредиторами. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press. 

Комментируя обвинения в коррупции в адрес окружения экс-главы государства 
Кристины Фернандес де Киршнер, Макри указал: "Я испытываю те же чувства, что и 
большинство аргентинцев, - гнев, разочарование, беспомощность". "Повторения столь 
постыдной коррупции, такого злоупотребления властью больше не будет", - подчеркнул он. 
Макри также отметил, что Буэнос-Айрес должен завершить спор с кредиторами. "Это 
первый шаг, - сказал он. - Нам нужно прекратить спорить о том, что мешает Аргентине 
расти". Президент выразил уверенность, что экономические реформы, инициатором 
которых он стал, скоро дадут результаты. "Мы надеемся, что через год наша экономика 
будет расти, надеемся, что будем получать инвестиции со всего мира", - подчеркнул он. В 
2005 и 2010 гг. Аргентина реструктурировала 93% госдолга, оставшегося в наследство 
после крупнейшего в истории дефолта 2001 г. Владельцам облигаций предложен обмен на 
новые бумаги с дисконтом около 70% по отношению к первоначальной стоимости. Однако 
владельцы остальных 7% долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные 
инвестиционные фонды, на это списание не согласились. К настоящему моменту Буэнос-
Айрес достиг договоренности об урегулировании долга с 85% кредиторов. Ранее министр 
экономики и финансов Аргентины Альфонсо Прат-Гай сообщил, что общая задолженность 
страны составляет около $20 млрд. 
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 БРАЗИЛІЯ 

 
Нижняя палата парламента Бразилии проголосовала за создание  

комиссии по импичменту Руссефф 
17.03.2016 

Нижняя палата парламента Бразилии в четверг проголосовала за 
создание комиссии по импичменту в отношении президента страны Дилмы 
Руссефф. Об этом пишут журналисты портала tass.ru 

Это означает, что в ближайшее время ее участники приступят к рассмотрению 
вопроса о целесообразности отстранения главы государства от должности. В соответствии 
с законодательством Бразилии, в состав комиссии по импичменту должны войти 
представители всех парламентских фракций. Однако их решение не является 
окончательным. Если комиссия выскажется в поддержку импичмента, этот вопрос будет 
вынесен на голосование всех депутатов нижней палаты. Там для его одобрения требуется 
поддержка двух третей парламентариев, то есть 342 голоса. При этом в среду Федеральный 
верховный суд (ФВС) Бразилии подтвердил, что окончательный вердикт по отстранению 
президента страны должен выносить сенат - верхняя палата национального парламента….  
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Бразилия стала самым волатильным  
рынком в мире 

18.03.2016 
Бразилия стала самым волатильным рынком - и не среди 

развивающихся, а во всем мире. Любой слух об импичменте Дилмы Руссефф 
вызывает безумное ралли. На новостях о том, что отставки президента не 
будет, также яростно продают. 

Как заявляет Марсело Мелло, генеральный директор SulAmerica Investimentos ($5,2 
млрд капитала под управлением), рынком сейчас завладели иностранцы. Сами бразильцы 
привыкли к политическим передрягам и понимают, что сейчас накал страстей достиг 
такого уровня, когда лучше переждать в кэше. Как в хорошем латиноамериканском 
сериале, скандал в Бразилии не стоит на месте: он обрастает новыми подробностями и 
событиями. Дилма Руссефф назначила бывшего президента Лулу да Силву премьер-
министром. Госпожа Руссефф когда-то сама занимала высокую должность в кабинете да 
Силвы и теперь решила отплатить услугой за услугу. Но население разгневалось и вышло 
на многотысячные демонстрации. Дело в том, что премьерское кресло защищает от любого 
уголовного преследования, а экс-президент сейчас проходит сразу по нескольким крупным 
коррупционным делам, связанным с махинациями в нефтяной компании Petrobras и с 
незадекларированной недвижимостью. Верховный судья заблокировал назначение да 
Силвы. В Сан-Паулу полицейские отказались вразумлять демонстрантов, заявив о том, что 
не будут препятствовать воле народа. Понятно, что соперничество юридической и 
фактической властей на фоне нежелания правоохранительных органов остановить 
беспорядки не самый лучший климат для инвестиций. В первые две недели текущего 
месяца ключевой фондовый индекс Ibovespa взлетел на 16%. За понедельник и вторник он 
рухнул на 5,1%, а за среду и четверг вновь подскочил на 8%. Бразильский реал в четверг 
показал наилучший рост за последние 7 лет. Никто в мире, кроме Бразилии, не может 
похвастаться таким аттракционом рыночных американских горок. Кристофер Гарман (его 
родители из Бразилии, что весьма важно), старший аналитик Eurasia Group, утверждает, 
что все причины для ралли и распродаж взяты из воздуха. … 
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 ВЕНЕСУЕЛА 

 
Венесуэла продлила на 60 дней чрезвычайное  

экономическое положение 
15.03.2016 

В Венесуэле продлено еще на 60 дней чрезвычайное положение в 
экономике. Соответствующий указ подписал президент страны Николас 
Мадуро, сообщается на его сайте. 

«Указ президента № 2270 от 11 марта 2016 года продлевает срок, установленный 
указом № 2184, опубликованном в Официальной газете 14 января 2016 г. Исполнительная 
власть может продолжать предоставлять защиту венесуэльцам и венесуэльской экономике 
в условиях ведущейся против нее экономической войны», - говорится в документе. На фоне 
падения мировых цен на нефть, которая является главным источником валютных 
поступлений, в стране отмечается инфляция и дефицит потребительских товаров. Впервые 
о решении ввести в стране чрезвычайные экономические меры Мадуро объявил 5 января. 
Целью плана, как пояснил Мадуро, является «увеличение фундаментальных показателей 
производства, распространения товаров, их коммерциализации и регулирования цен». 
Контролируемый оппозицией парламент, новый состав которого избран в 2015г, отказался 
тогда утвердить решение президента, однако Конституционный суд признал указ главы 
государства имеющим юридическую силу. 18 февраля Мадуро объявил о девальвации 
боливара. Глава государства отметил, что данное решение было принято в целях защиты 
экономики в сферах здравоохранения, социального обеспечения и других важных аспектах.  
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 США & КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

 
 
 
 

Падение промпроизводства в США в феврале  
превзошло прогнозы 

16.03.2016 
Объем промышленного производства в США в феврале упал на 0,5% 

по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете ФРС. Согласно 
пересмотренным данным, в январе промпроизводство выросло на 0,8%, а 
не на 0,9%, как было объявлено ранее.  

Объем выпуска в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% 
общего промпроизводства) в прошлом месяце увеличился на 0,2% после повышения в 
январе на 0,5%. "Пока рано говорить о возрождении промышленного сектора США, в 
лучшем случае можно считать это стабилизацией условий, - отмечает главный экономист 
Comerica Inc. Роберт Дай. - По-прежнему есть очень сильный доллар, рост мирового спроса 
слабее прогнозов и Китай, экономика которого, похоже, охлаждается. Все это негативные 
факторы для промпроизводства". Более теплая погода в феврале оказала сдерживающее 
влияние на выработку электроэнергии, в результате чего производство в данном секторе 
упало на 4% - максимум с марта 2007 г. Выпуск в добывающей промышленности (включая 
нефтедобычу) в прошлом месяце сократился на 1,4%. Бурение скважин рухнуло на 15,6%. 
Производство потребительских товаров снизилось на 0,7%. Выпуск автомобилей и деталей 
к ним в минувшем месяце уменьшился на 0,1%, а без учета этого показателя выпуск в 
перерабатывающей промышленности вырос на 0,2%. Использование производственных 
мощностей в США в феврале снизилось до 76,7% по сравнению с 76,9% в предшествующий 
месяц. На долю производственного сектора приходится порядка 12% ВВП США. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам fixygen.ua 
 

 
ФРС США сохранила базовую ставку 

17.03.2016 
Федеральная резервная система США решила сохранить базовую 

процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых. Об этом сообщается на 
сайте регулятора, пишет сайт forbes.net.ua 

Отмечается, что ФРС оценивает темпы экономического развития как умеренные, 
несмотря на глобальные финансовые и экономические события последних месяцев. 
Уровень инфляции вырос, ондако продолжает оставаться меньше долгосрочного прогноза 
ФРС в 2%, частично отражая снижения цен на энергоносители. Позиция денежно-
кредитной политики остается аккомодационной, поддерживая тем самым дальнейшее 
улучшение условий на рынке труда и возвращения к 2-процентной инфляции. Сохранение 
базовой ставки на текущем уровне поддержали девять участников заседания. … 
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Пентагон назвал 5 угроз для США:  
Россия, КНР первые 

18.03.2016 
Пентагон официально объявил о пяти угрозах для США. На первом 

месте Россия, далее Китай, Северная Корея, Иран и терроризм. Поэтому 
Минобороны США увеличит свой бюджет в 1,5 раза на 2017 г., заявил 
министр обороны США Эштон Картер. 

"Россия - первая в списке глобальных стратегических вызовов для безопасности 
США", - заявил глава Пентагона Эштон Картер во время своего выступления в комитете по 
Вооруженным силам Сената Соединенных Штатов, где обсуждался оборонный бюджет на 
2017 г. Пентагон просит законодателей утвердить увеличение военного бюджета на 2017 г. 
в 1,5 раза до $582,7 млрд, из них $523,9 млрд для базовых расходов и $58,8 млрд для 
зарубежных непредвиденных военных операций США. Военный бюджет США почти в 3 раза 
больше, чем у Китая, и более чем в 10 раз, чем у России. "Новые угрозы, исходящие из 
России, Китая, Северной Кореи, Ирана и от терроризма, требуют новых инвестиций, нового 
позиционирования в ряде регионов, а также новых и улучшенных возможностей, чтобы 
защитить нашу родину, - подчеркнул министр обороны США Эштон Картер. – Поэтому мы 
просим увеличить финансирования на 2017 г. - на 50% больше, чем в прошлом году". Он 
выделил Россию и Китай как наиболее "стрессовых соперников", которые имеют развитые 
системы вооружения и продолжают их развивать, "пытаются угрожать США 
преимуществом в конкретных областях". Министерство обороны США реализует "сильный 
и сбалансированный подход для сдерживания российской агрессии" в Восточной Европе, 
отметил Картер. Он указал, что "другая не менее важная задача в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, где Китай наращивает свои возможности более агрессивно, чем требуется". США 
ожидают поражения "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Это касается мест 
основного базирования в Ираке и Сирии, а также в Африке и Афганистане. Северная Корея 
представляет собой угрозу для региональной безопасности и стабильности, заявляют в 
Минобороне США. Иран демонстрирует "безрассудное и дестабилизирующее поведение", 
указал Картер. "Соединенные Штаты, - отметил он, - стремятся противостоять агрессии 
Ирана и защищать региональных союзников, среди них - Израиль". 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 

 КАНАДА 

 
Канада будет баллотироваться в непостоянные члены  

СБ ООН на 2021-2022 годы 
16.03.2016 

Канада будет претендовать на место в Совете Безопасности 
Организации Объединенных Наций (СБ ООН) на 2021-2022 гг., поскольку 
стремится восстановить свою роль как важного геополитического игрока. 

О намерениях Оттавы в среду, 16 марта, заявил премьер-министр страны Джастин 
Трюдо во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. "Пришло время Канаде сделать 
шаг вперед. По возобновленному преданностью международному миру и безопасности, 
настало время нашего возвращения", - цитирует канадского премьера агентство dpa.Он 
добавил, что Оттава готова отстаивать свои ключевые ценности - мир, равенство и 
уважение к разнообразию. Раньше Канада была в СБ ООН 6 раз, последний из двухлетних 
сроков завершился в 2000 г. Как сообщал УНИАН, 1 января 2016 года Украина официально 
приступила к исполнению обязанностей непостоянного члена в СБ ООН. В СБ входят 15 
членов: 5 постоянных, имеющих право вето, и 10 непостоянных. К постоянным относятся 
Франция, Великобритания, США, Китай и Россия, а к непостоянным - Украина, Ангола, 
Египет, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Испания, Уругвай и Венесуэла.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам unian.net 
 

Россия пугает Канаду ответными  
санкциями 

20.03.2016 
В российском МИД заявили, что разочарованы решением Канады о 

расширении санкций против РФ и пригрозили контрмерами. Об этом 
говорится  в заявлении российского внешнеполитического ведомства. 

"С разочарованием восприняли решение Канады о расширении антироссийских 
"черных списков" в контексте событий в Украине. Вопреки заявлениям нового 
Правительства Дж.Трюдо о стремлении действовать на международной арене в духе 
сотрудничества, Оттава продолжила нагнетание негатива", - отметили в российском МИД. В 
РФ считают, что Канада расширила санкции из-за "привычки оглядываться на Вашингтон, 
требующий от своих союзников "держать санкционный фронт" против России". "Данный 
недружественный шаг не останется без ответа – наши контрмеры последуют", - заявили в 
МИД. Напомним, 18 марта Канада расширила список санкций. В него вошли 14 компаний и 5 
человек из Украины и РФ. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам kontrakty.ua 
 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 

 
 

Почему Канада распродала золото, а  
КНР его скупает 

18.03.2016 
Как известно, Канада распродала все свое золото. А Китай, наоборот, 

наращивает закупки. Ученые Университета Санта-Круз пришли к 
любопытному выводу: количество золота напрямую зависит от реальных 
амбиций государства. 

В Канаде завершился весьма долгий процесс. Еще в 1955 г. у страны было 1088 тонн 
золота. К 2000 г. его стало в 22 раза меньше: всего 48 тонн. Ну а на сегодняшний день в ЦБ 
Канады осталось только 2 килограмма: видимо, регулятор просто хочет не забыть, как 
золото выглядит, а большего ему и не надо. В мировом рейтинге запасов от World Gold 
Council Канада теперь занимает последнее место, ощутимо отставая от Албании, Гаити и 
Папуа Новой Гвинеи. ЦБ Канады объяснил свой поступок тем, что золотые слитки - это 
вчерашний день: они малоликвидны по сравнению с теми же трежерис США. Формально 
логика в объяснении есть: покупателя по номинальной стоимости на американскую 
облигацию действительно проще найти, чем на увесистый брусок драгметалла. Но ученые 
Университета Санта-Круз приводят контраргумент: реальная экономика - это не всегда 
лишь правила рынка и статистические данные. Как показало исследование, все страны с 
большими резервами золота на определенном этапе были (или являются) глобальными 
гегемонами, империями или важнейшими центрами торговли. Встречаются случаи, когда 
страны, накопившие золото, стремятся к такому статусу, хоть раньше в них и не замечались 
такие амбиции. В исследовании даже вводится понятие "глобальной силы" - оно не 
исчисляется количественно, но коррелирует с запасами золота. Неудивительно, что США 
остаются крупнейшей мировой экономикой, а доллар - самой популярной валютой, 
несмотря на отмену золотого стандарта. В Голландии проживает всего лишь 17 млн 
человек, при этом она занимает 10-е место по золотым резервам. В XVII веке это была 
настоящая торговая империя. Сегодня соль, вяленая рыба и маковые луковицы нам 
кажутся обыденными товарами, а несколько столетий назад при помощи них можно было 
управлять миром. Совсем как в наши дни - при помощи нефти. Население Португалии 
вообще всего 11 млн человек. Но в хранилищах ЦБ - целых 382 тонны золота, ведь когда-то 
владения португальской короны простирались от Бразилии до Анголы и Макао. Все хорошо 
известные империи, определявшие ход истории человечества, входят в топ-20 золотых 
резервов: это Великобритания, Россия, Германия, Франция и Италия. Можно сколько 
угодно называть имперские амбиции ретроградными и шовинистическими, но здоровое 
стремление к победе в ходе конкуренции все же должно быть. Финляндия по своим 
золотым запасам застряла где-то между Аргентиной и Боливией. Ирландия - еще ниже, 
между Латвией и Литвой. Перечисленные страны привыкли жить в тени крупных империй, 
и все они делят печальную историю завоеваний своими амбициозными соседями. Наиболее 
наглядный пример настойчивых новичков в топ-20 - Китай и Индия. Поднебесная 
нарастила свои запасы до 1763 тонн и вырвалась на 6-е место. Индия занимает 11-ю 
строчку рейтинга. В Китае были великие династии задолго до становления Голландии или 
Португалии, а Индия вообще является колыбелью современной западной цивилизации. 
Судя по количеству золота (и по общепринятым показателям, вроде темпов роста ВВП), 
статус Китая и Индии на международной арене вскоре выйдет на качественно новый 
уровень, хотя еще несколько десятков лет назад власти этих стран думали не о золоте и 
влиянии на международную политику, а о том, как поставить хотя бы миску риса на стол 
каждого гражданина. Но вернемся к Канаде. Сравнительно недавно там пришел к власти 
новый премьер-министр Джастин Трудо. Первое, что он сделал, - это отказался от 
строительства трубопровода Keystone XL, который должен был пройти по территории США 
и позволить канадцам экспортировать свою нефть на международные рынки через 
морские терминалы. Стивен Харпер, предшественник Трудо, по крайней мере постоянно 
напоминал Штатам о проекте. Но, по мнению нового премьера, эти напоминания портили 
добрососедские отношения и американо-канадский деловой климат. Из-за недостатков 
инфраструктуры Канада по-прежнему вынуждена торговать нефтью в основном только со 
Штатами. Американские друзья этим пользуются и покупают с огромным дисконтом: даже 
в эпоху $80 за баррель канадская нефть иногда шла в США по $20. Сейчас, наверное, 
забирают бесплатно. Именно такие амбиции Джастина Трудо соответствуют сиротливым 
двум килограммам золота в огромном хранилище ЦБ Канады. 

 

Читать полностью >>> 
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Rothschild намерен увеличить штат в РФ  
в ожидании улучшения на рынке 

16.03.2016 
Один из крупнейших в мире финансовых консультантов Rothschild 

Group намеревается увеличить число сотрудников в России в текущем 
году, ожидая улучшения рыночной конъюнктуры, сказал Рейтер глава 
регионального представительства компании Джованни Сальветти. 

Rothschild планирует нанимать новых сотрудников в Москве, в том числе, для 
работы над сделками в СНГ, в то время, как другие игроки, такие как, например, Royal Bank 
of Scotland, Barclays и Deutsche Bank, покидают российский рынок или сокращают 
присутствие на нем. "Сейчас мы изучаем возможность найма сотрудников во втором 
полугодии, особенно с учётом того, что я ожидаю некоторого улучшения на рынке", - сказал 
Сальветти. По его словам, в российском подразделении Rothschild работают девять 
банкиров, некоторые из которых недавно перешли из Deutsche Bank. Rothschild работает в 
России с 1994 года, консультируя по вопросам продажи ценных бумаг, в том числе, 
посредством публичного предложения, реструктуризации долга, обмена активами и 
другим видам сделок. Основные конкуренты компании на российском рынке - 
инвестиционные подразделения двух крупнейших банков РФ, Сбербанка и ВТБ, а также 
глобальные игроки, в числе которых Citi и JP Morgan. Традиционный бизнес 
инвестиционного банкинга в России сошёл на нет из-за санкций Запада, которые 
ограничили приток иностранного капитала в страну, снижения активности российских 
компаний по всему миру, а также сокращения международных займов. Так, в первой 
половине прошлого года падение доходов инвестиционных банков от сделок в России 
стало одним из самых ощутимых в мире, составив 52 процента к аналогичному периоду 
прошлого года, а в сумме им удалось заработать $99 миллионов, следует из данных 
ThomsonReuters. В числе последних сделок Rothschild - консультация российской 
горнодобывающей и металлургической компании Мечел о реструктуризации 
задолженности, а также участие в сделке обмена активами между UniCredit и российской 
Альфа Групп Михаила Фридмана. Сальветти, который работает в Москве с 2012 года, 
сказал, что ожидает роста числа подобных транзакций в регионе - преимущественно 
бумажных сделок, в которых денежный компонент задействован меньше, - поскольку 
"люди также руководствуются геополитической ситуацией в этой части света". "Люди в 
СНГ сегодня не хотят использовать живые деньги, вместо этого они стремятся заключать 
сделки, созвучные новой геополитической ситуации. Есть много активов, которые можно 
обменять на другие активы", - сказал он. Сальветти сказал, что Rothschild работает над 
реструктуризацией корпоративной задолженности в России и странах СНГ объёмом около 
$15 миллиардов. Он ждет, что такого рода сделки и геополитически обусловленные 
слияния и поглощения будут превалировать во втором полугодии. "Сейчас нас захлестнула 
волна реструктуризаций, однако нельзя заниматься реструктуризацией до бесконечности. 
Во всяком случае, для нас, самое позднее через 18 месяцев вся основная реструктуризация 
будет завершена",- сказал Сальветти.  Сальветти ожидает, что процесс реструктуризаций на 
Украине завершится к концу года, а в России - в июне следующего года. "Большой вопрос в 
том, а что же дальше? Откровенно говоря, у меня нет ответа - всё зависит от того, как будет 
развиваться рынок, большей частью из-за того, что всё зависит от цен на сырьё", - сказал 
Сальветти. Российская экономика сократилась на 3,7 процента в 2015 году из-за западных 
санкций, ограничения доступа к международным рынкам капитала и низких цен на нефть. 
Как ожидается, российская экономика может снизиться еще на 1 процент в 2016 году до 
выхода к росту с 2017 года. 

 

Читать полностью >>> 
 

По материалам reuters.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 

11 февраля MMR приглашает на НАВЕРНЯКА PR-событие года с самыми распиаренными 
PR-профи страны. Интригующие темы политического закулисья и миссии гос. PR-
евангелистов, как продвигать по-королевски, в условиях табу,  когда заряд устойчивости 
«на нуле» и поле деятельности расширилось до восьми стран. А может «продаться» 
подороже «на экспорт» или осесть локально и повеселить всех троллинговой кампанией а-
ля Гарик Самовысуванец? Подробнее >>>  
 

25 лютого 2016 року в Києві Міжнародна Рада Торговельних Центрів (ICSC) проводить 
конференцію, присвячену управлінню торговельними центрами - «Нові виклики в 
управлінні торговельними центрами». Детальніше >>> 

 

2 - 4 марта в Киеве пройшла XIII Международная выставка СтройТех 2016. Выставка соберет дилеров 
строительной техники, оборудования и материалов. Подробнее >>> 

 

3 березня 2016 року в Києві відбувся практичний семінар з питань виходу на ринок 
Республіки Судан. Ключова ідея заходу полягає в практичному діалозі між учасниками і 
доповідачами семінару, фахових відповідях та роз’ясненнях питань від українських 
підприємств. Читати повністю >>> 

 

9 - 12 марта 2016 года в ВЦ "Киев ЭкспоПлаза" состоится международная выставка мебели 
и предметов интерьера Kiff 2016. Мировые бренды, новые коллекции, самые актуальные 
тренды, традиции и инновации в производстве мебели и интерьерном дизайне – все это 
ожидает восторженных посетителей. Подробнее >>> 

 

17 березня 2016 року у місті Києві на високому представницькому рівні за сприяння 
Антимонопольного комітету України та Фонду розвитку конкуренції відбулося відкриття V 
Форуму України з питань конкуренції. Читати повністю >>> 

 

17-18 марта в Киеве в FEDORIV hub пройдет весенняя сессия конференции Best Marketing 
Practices в рамках международного фестиваля WOW DONE AWARDS 2016, которая будет 
посвящена маркетинговым и digital коммуникациям. Подробнее >>> 

 

18 марта, топ-менеджеры лучших торговых центров страны встретятся на уникальном 
событии - Ukrainian Malls Summit «Лучшие рецепты управления торговой недвижимостью». 
Подробнее >>> 

 

19 по 22 марта 2015 года, в Международном выставочном центре будет представлена 
выставка под названием «Рыбалка.Охота.Туризм» 
Участники с разных стран представят вашему вниманию новинки в теме рыбалки и охоты.  
Подробнее >>> 
 

 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 
30 марта 2016 г. состоится бизнес-форум Нидерланды-Украина в городе Нутдорп 
(Нидерланды). Агентство предпринимателей Нидерландов в сотрудничестве с 
Министерством экономического развития и торговли Украины приглашает принять 
участие в этом мероприятии и узнать о возможности работы на датском рынке и 
встретиться с потенциальными деловыми партнерами. Подробнее >>>  
 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0WI2AS
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0WI2AS
http://mmr.ua/show/chto_znayut_navernyaka_pr-profi_strany
http://bhg.kiev.ua/ru/konferents_ya_icsc.htm
http://buildtech.com.ua/
http://iccua.org/
http://www.kiff.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248900449&cat_id=244276429
http://best-marketing.com.ua/
http://www.malls.ua/news/index.php?news=17676
http://fishexpo.com.ua/
http://interfax.com.ua/news/economic/328692.html
https://www.rothschild.com/IAM/RAM/rothschildgestion/

