
 

 

 

Обнищавшие украинцы тянут 
экономику на дно 

06.10.2016 

За последние несколько лет материальное положение украинцев существенно 
изменилось. Курс доллара, рост коммунальных платежей, падение многих отраслей 
не могли не отразиться на уровне жизни 

 

А соответственно - на потреблении товаров и услуг. В свою очередь, чем меньше 
украинцы покупают, тем хуже положение малого и среднего бизнеса, ориентированного 
прежде всего на работу с населением. Если мы нарисуем портрет среднего украинца, 
согласно статистике, о которой речь пойдет ниже, то получим бедного человека. Он тратит 
половину зарплаты на еду, много платит за коммуналку и проезд. Ест с каждым годом все 
меньше. Экономит на мясе - не ради вегетарианства. Покупает меньше водки - не из-за 
любви к трезвости. Одевается в интернете и секонд-хендах. Ходит в дешевые 
парикмахерские, не имеет возможности заплатить за курсы иностранного языка и 
спортзал. Он долго копит на холодильник и вряд ли относится к той группе населения, 
которая выехала из салона на своей машине. Этот украинец не может себе позволить 
сходить в хороший ресторан или купить путевку в солнечную страну. И такой человек 
категорически не может быть драйвером украинской экономики, которая напоминает 
порочный круг - бедный потребитель - бедный производитель и продавец. Попытки 
меньше тратить делают экономику еще слабее. Однако обо всем по порядку. 

 

На что живем. Государственная служба статистики периодически проводит 
опросы, которые позволяют домохозяйствам самостоятельно охарактеризовать свой 
достаток. Согласно последнему исследованию, результаты которого опубликованы в июле 
2016 г., 72% населения считают себя бедными. Примерно две трети (65,7%) утверждают, 
что их финансовое положение в сравнении с прошлым годом стало хуже. Несложно 
заметить, что в нашей стране выросло число тех, кто тратит деньги исключительно на 
необходимые нужды. Это не первый кризис в истории независимой Украины, однако 
оптимизма в сравнении с 2008 г. у населения поубавилось. Количество тех, кто считает себя 
бедным, выросло в 1,3 раза - с 56,9% до уже указанных 72%. Еще печальнее обстоят дела с 
так называемой прослойкой среднего класса. Если в 2008 г. так себя называли 1,9%, то 
сейчас - только 0,7%. При этом в промежуточную группу между бедными и средними себя 
включают около четверти населения. Во время прошлого кризиса их было чуть больше - 
41%. Конечно, нужно учитывать и скромность, и нежелание делиться информацией о 
семейном бюджете, и то, что более состоятельные люди вряд ли хотят участвовать в 
опросах. Однако тенденция очевидна - в этот раз украинцы считают, что стали беднее. Тем 
более что, по данным Госслужбы статистики, наши сбережения в апреле–августе 
сократились на 5,2 млрд грн. Иными словами, люди вынуждены покупать самое 
необходимое за счет давних заначек. Кроме того, сложно не заметить падение реальных 
зарплат. Несмотря на огромное количество статистики и результатов опросов, оценить, как 
на самом деле изменились зарплаты, очень сложно. Во-первых, многие получают деньги в 
конверте. По данным Государственной фискальной службы, уровень неофициального 
трудоустройства и серых зарплат достигает 70%. Иными словами, по документам люди 
получают только минималку или вообще не трудоустроены, однако на практике - 
работают. Во-вторых, зарплаты до сих пор не были индексированы. Поэтому всякий раз, 
когда в новостях пишут «Доходы населения растут», забывают указать, что в долларовом 
эквиваленте они так и не выправились. Однако небольшой повод для оптимизма есть: 
номинально во втором квартале зарплаты выросли на 14,3% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Этот рост не покрывает всех потерь, но дает надежду, что мы 
оттолкнулись от дна. Тем не менее некоторые группы населения - бюджетники и 
пенсионеры - находятся в особенно тяжелом положении. Министр соцполитики Андрей 
Рева заявил, что из 12,5 млн украинских пенсионеров примерно 7,5 млн получают суммы 
ниже прожиточного минимума. Премьер-министр Владимир Гройсман обещает повысить 
соцстандарты на 10% в течение следующего года, а также поднять пенсии на 284 грн.  
 

Пища недуховная. Глядя на эти данные, понимаешь - все, что ожидает многих 
украинцев - отказаться от покупок и начать питаться воздухом. Тем не менее потребность в 
еде, одежде и отдыхе никуда не делась. По итогам первого квартала 2016 г. траты на еду и 
коммуналку доросли до 57,9% месячного бюджета - на 5,5% за год. И это без учета кафе, 
ресторанов и прочего общепита вне дома. Но сказать, что при этом мы балуем себя 
деликатесами, сложно. Хуже того - средний украинец съел на 5,6% меньше, чем в прошлом 
году. Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сравнивает 
продажи продуктов питания в первом полугодии 2015 и 2016 гг. «Украинцы стали меньше 
есть», - пишет он и добавляет, что потребление продуктов упало до уровня 1996 г. По его 
словам, товарооборот торговых сетей за последние два с половиной года сократился на 
33%. Наибольшая экономия коснулась соков и растительного масла (см. Изменения 
структуры продуктовой корзины, январь-июнь 2016 январь-июнь 2015). Меньше покупают 
мясо, рыбу, сахар, кофе и чай. Почти не изменились продажи круп, макарон, картофеля и 
хлеба - основы украинского стола. Количество купленных яиц и вовсе выросло. Однако 
яйца покупают очевидно не потому, что они вдруг стали пользоваться особой 
популярностью. Скорее это более дешевый способ приобрести белковую пищу. В 
некоторых торговых сетях можно купить десяток яиц по цене 1,5 грн за штуку. Завтрак из 
яичницы обойдется намного дешевле хорошей отбивной. Оценил Александр Дорошенко и 
продажи алкоголя. По его словам, водки в первой половине этого года граждане купили на 
16% меньше, а вот продажи пива немного выросли. Но здесь неясно: украинцы стали 
меньше пить или граждане перешли с легального алкоголя на самогон и разнообразные 
суррогатные заменители. В таких условиях население, конечно, задается вопросом: что 
будет с ценами? Это беспокойство - одна из причин того, что люди отказывают себе в более 
крупных покупках. Серьезное опасение внушает временная отмена госрегулирования цен. 
С 1 октября по предположительно 1 января 2017 г. цены отпустили в свободное плавание. 
Это касается таких социально значимых продуктов, как хлеб, крупы, мука, яйца, 
подсолнечное масло, мясомолочная продукция и детское питание. Разговоры о том, что 
госрегулирование, действующее с 1996 г., на самом деле неэффективно, ведутся давно. 
Дело в том, что производители ловко обходят ценовые ограничения. Например, меняют на 
долю процента жирность молочной продукции и не попадают под госрегулирование. 
Однако некоторые специалисты считают, что такие меры действительно приведут к скачку 
цен. В то же время председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак говорит, 
что изменения коснутся скорее структуры рынка, чем конечных потребителей. К примеру, 
такой конкурентный рынок, как выпечка хлебобулочных изделий, поднять цены на хлеб не 
даст. «Кроме старых хлебокомбинатов, в Украине появились многочисленные частные 
мини-пекарни. К тому же почти в каждом супермаркете занимаются выпечкой», - отмечает 
он. Впрочем, многие производители в ходе конкуренции и так хитрят. Например, найти 
растительное масло объемом литр или шоколадку 100 г не так-то просто. Внешне многие 
товары даже подешевели, а на практике магазины завалены продукцией по 900 и 90 г. 

 

 
 
Не животом единым. Когда половина зарплаты уходит на еду и оплату 

коммунальных услуг, остальные траты требуют жесткой экономии (см. Структура расходов 
среднего домохозяйства). Что касается одежды, то из бутиков западных ритейлеров 
украинцы ушли в интернет-магазины и секонд-хенды. Руководитель онлайн-маркета 
проверенных продавцов Bigl.ua говорит, что за первое полугодие было продано столько же, 
сколько за весь предыдущий год. Причина: стало больше тех, кто предпочитает недорогие 
украинские товары. В среднем отечественные товары обходятся дешевле на 35%, а 
средний чек составляет около 350 грн. Помимо этого, активно развиваются секонд-хенды, 
которые позволяют покупать качественные вещи по очень маленьким ценам. Раньше их 
основными клиентами были молодые люди, ищущие стильную одежду, и те, кто считали 
себя совсем бедными. Сейчас же становится все больше людей, выбирающих не модное 
платье, а костюм для работы. Просто потому что в секонд-хенде он дешевле, чем в любом 
другом магазине. Экономят украинцы и на услугах. Именно это позволяет развиваться 
экспресс-салонам, предлагающим стрижку за 30–40 грн, многочисленным сетевым 
спортзалам и курсам с относительно невысокими ценами. Люди ищут дешевые или совсем 
бесплатные варианты: самоорганизованные клубы иностранных языков, парикмахеров, 
которые только учатся, репетиторов, только начавших преподавать. С крупными 
покупками дела обстоят не лучше: большинство просто не может себе их позволить. Тем 
более что рост курса доллара серьезно повлиял на цены, например, бытовой техники. По 
данным Госстата, в прошлом году на покупку подобных товаров средний украинец тратил 
3,9% месячного дохода. Иными словами, целый год копил на микроволновку или 
стиральную машину. Что же касается отдыха, то четверть населения были вынуждены 
отказаться от летних поездок и отпусков как таковых. Согласно результатам 
социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом 
социологии, граждане проводят отпуск более чем скромно. В данных на начало июля 
говорилось, что только 25% украинцев намерены провести отпуск вне дома. При этом за 
границу собирались ехать около 2,1% чел. На дачу планировали выбраться 9%, в Карпаты и 
украинские города - 8%. Еще 5% надеялись посетить родственников. Однако бедность не 
так беспросветна, как кажется. По крайней мере, для части населения. Например, продажи 
легковых автомобилей с января по август выросли почти в два раза (48%) в сравнении с 
теми же месяцами прошлого года. По информации «Укравтопрома», жители Украины 
приобрели 38,389 тыс. новых автомобилей. Больше всего покупали машины марки Toyota - 
4,3 тыс., Renault - 3,5 тыс. и Volkswagen - 3,3 тыс. Интересно, что на фоне непростой 
экономической ситуации люди стремятся вкладывать деньги в недвижимость. 
Неуверенность в завтрашнем дне заставляет торопиться: они больше не стремятся 
подождать и накопить на трехкомнатную квартиру. Например, в Киевской области, по 
данным первого полугодия, 44% введенных в эксплуатацию квартир - однушки. Средняя 
площадь нового жилья в этом году - 40,9 кв. м. Среди рекламных предложений все больше 
появляется квартир до 35 м². Покупатели ищут жилье за накопленные деньги, обращая все 
меньше внимания на метраж и расположение. В этом причина популярности квартир в 
Киевской обл.: она втрое превосходит столицу по метражу введенной в эксплуатации 
жилой недвижимости (362 против 129 тыс. м²). Но для трат нужны не только деньги, но и 
вера в светлое будущее. Пока одно из основных чувств украинцев - надежда. И это хорошо. 
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Международный валютный фонд назвал ключевые  
рекомендации украинской власти 

03.10.2016 
МВФ обнародовал результаты второго обзора выполнения 

Украиной условий программы расширенного кредитования (EFF), где 
также определил рекомендации украинской власти для обеспечения 
дальнейшей стабильности и продолжения сотрудничества. 

"Ключевое значение для обеспечения среднесрочной устойчивости имеет 
дальнейший прогресс в сфере финансовых реформ. Власть должна избегать изменений в 
налоговой политике, которые приводят к росту дефицита. Акцент должен быть сделан на 
улучшении налогового и таможенного администрирования", - отмечается в документе. 
Кроме того, обращается внимание на пенсионную реформу, которая должна снизить 
большой структурный дефицит Пенсионного фонда, помочь уменьшить бюджетный 
дефицит и государственный долг, а также создать возможности для доведения пенсий до 
устойчивых уровней в перспективе". Денежно-кредитная политика была умело 
управляемой и реформы финансового сектора начали приносить результаты, отметили в 
МВФ. "Приоритетные усилия следует и далее сосредоточивать на сокращении инфляции и 
восстановлении международных резервов", - подчеркнули в Фонде, добавив также о 
необходимости сокращения административных ресурсов. Властям также рекомендуется 
способствовать дальнейшему укреплению банковской системы через рекапитализацию и 
другие меры. "Устойчивое восстановление требует завершения структурных 
преобразований экономики, где многое еще предстоит сделать, в том числе в борьбе с 
коррупцией и повышении эффективности управления", - отметили в МВФ. Это также важно 
для увеличения инвестиций. "Решающий старт должен быть сделан с перестройкой и 
разгосударствлением государственных предприятий, а также уголовного преследования 
случаев коррупции на высоком уровне", - подчеркнули в Фонде. Отдельно в МВФ 
подчеркнули необходимость завершения реструктуризации суверенного долга, который 
принадлежит частным владельцам облигаций. "Важно, чтобы решение по остаткам 
суверенной задолженности били сделаны в кратчайшие сроки", - подчеркивается в 
документе. Отметим, МВФ рассчитывает, что Украина в 2017 году может получить четыре 
транша на общую сумму почти $5,39 млрд при условии выполнения договоренностей по 
расширенной программе финансирования EFF. По графику, указанному Фондом, в феврале 
2017 года запланировано выделение $1 млрд 985,9 млн. Еще примерно два транша 
ожидаются в мае и августе следующего года - $1 млрд 333,59 млн и $1 млрд 333,56 млн 
соответственно. В ноябре МВФ рассчитывает предоставить Украине $735,83 млн. При этом 
отмечается, что каждому решению о выделении следующего транша будет предшествовать 
проведение МВФ очередного пересмотра выполнения Украиной условий программы 
кредитования. В графике также запланированы четыре выплаты, которые вместе составят 
$2 млрд 943,25 млн. По подсчетам Фонда, общая сумма кредитования по программе EFF для 
Украины составляет $17,185 млрд млн. 
 

Читать полностью >>> Текст документа обнародован на 
официальном сайте Фонда >>> 
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 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 ГОЛОСУВАННЯ 
 

04.10.2016 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

05.10.2016 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

06.10.2016 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 Відбулося вечірнє засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

07.10.2016 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 
 
 
 КОМІТЕТИ 
 

03.10.2016 
 Комітет з питань бюджету рекомендував прийняти в цілому законопроект про зміни до 

Держбюджету-2016 щодо використання кредиту Польщі на умовах пов’язаної допомоги. 
докладніше 

 
04.10.2016 

 Відбулося засідання робочої групи з обговорення проектів законів про зміни до 
Податкового і Митного кодексів щодо державної підтримки кінематографії. докладніше 

 Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування Сергій Власенко провів зустріч із заступником директора Канадської 
програми розвитку в Україні Дженіфер Купер, координатором проектів Іриною Губарець 
та заступником директора канадського проекту «Експертна підтримка врядування та 
економічного розвитку» (EDGE) Ксенією Сидоркіною. докладніше 

 
05.10.2016 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону «Про 
житлово-комунальні послуги». докладніше 

 Перший заступник Голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування 
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолій Дирів провів зустріч із 
директором Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінсом Новаком і представником 
Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки в України Олександром 
Славісом. докладніше 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони підтримує проект Закону «Про внесення 
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». докладніше 

 Відбулося розширене засідання Комітету з питань науки і освіти. докладніше 
 Комітет з прав людини провів слухання щодо стану реалізації Стратегії захисту та 

інтеграції в українське суспільство ромів. докладніше 
 Комітет з промислової політики та підприємництва рекомендує ухвалити проект Закону 

«Про Установу бізнес-омбудсмена». докладніше 

06.10.2016 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності обрав представників до 
Спостережної ради з питань організації та проведення фінансової реструктуризації. 
докладніше 

 Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект 
закону про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2016 рік». 
докладніше 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики розглянув питання 
незаконного позбавлення волі українських журналістів та перспективи бюджетного 
фінансування галузі у 2017 році. докладніше 

 Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму розглянув доцільність 
внесення Кабінетом Міністрів України деяких законопроектів. докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції рекомендує прийняти за основу проект 
закону про захист викривачів і розкриття інформації про загрозу суспільним інтересам. 
докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування заслухав інформацію Національного агентства з питань держслужби 
щодо діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби. докладніше 

 
07.10.2016 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення зробив 
перший крок у напрямку запровадження системи медичного страхування. докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності вирішив звернутися до 
Президента України, ГПУ та НАБУ стосовно перешкоджання діяльності Комітету з боку 
Голови НБУ. докладніше 

 Комітет з питань транспорту розглянув проект Закону «Про Державний бюджет України 
на 2017 рік» та ряд інших законопроектів. докладніше 

 Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування проведено у місті Біляївка Одеської області «круглий стіл» на тему: 
«Практика застосування Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 
громад» на прикладі територіальних громад Одеської області». докладніше 

 У Комітеті з питань охорони здоров’я відбулося засідання «круглого столу» на тему: 
«Антибіотикорезистентність та інфекційний контроль». докладніше 

 

 
 СПІКЕР 
 

 

 

Реформа з децентралізації йде незалежно 
від змін до Конституції 

 

 

 
07.10.2016 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зустрівся у 
п’ятницю з Головою Європейської комісії «За демократію через 
право» (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо. 

А.Парубій подякував членам Венеціанської комісії за «постійний 
інтерес до подій, які відбуваються в Україні та навколо неї». «Ми високо 
цінуємо внесок Венеціанської комісії у підтримку територіальної цілісності, суверенітету та 
незалежності нашої держави, зокрема ухвалення Висновку щодо неконституційності так 
званого «загальнокримського референдуму», а також невідповідності міжнародному праву 
проекту федерального закону Російської Федерації щодо внесення змін до процедури 
прийняття до Російської Федерації та створення нових суб’єктів», - сказав він. Голова 
Парламенту зазначив, що доводиться проводити реформи в умовах збройного конфлікту на 
Сході України внутрішніх реформ, і підкреслив, що юридична і практична допомога з боку 
Комісії дуже важлива для України. «Ми виходимо з того, що всі розглянуті та ухвалені 
Верховною Радою України законодавчі акти мають відповідати стандартам Ради Європи у 
багатьох сферах суспільного життя. І для нас важлива і юридична, і практична підтримка, 
щоб ми не помилилися на своєму шляху до Європи», - сказав він. Учасники зустрічі 
обговорили питання законодавчого реформування виборчої системи України, проведення 
реформи у сфері децентралізації, судової системи тощо. А.Парубій поінформував щодо 
перебігу процесу децентралізації в Україні. Зокрема, він зазначив, що проведена 
«колосальна робота з вашою підтримкою та за вашою ініціативою», українське суспільство 
також повністю підтримує процеси децентралізації. Водночас, дискусійним виглядає факт 
прив’язки до Мінських угод. «Одну з наймасштабніших реформ зробили заручником 
мінських домовленостей», - зауважив він і висловив переконання, що це неприпустимо в 
умовах продовження бойових дій з боку Російської Федерації. «У суспільстві наявна думка - 
як ми можемо виконувати 5,6-й пункти, коли Путін не виконує пункти про припинення 
бойових дій. Не можна було прив'язувати ці дві речі», - зауважив він і додав, що багато 
напрямків  з децентралізації здійснюються без змін до Конституції. Однією з проблем він 
також назвав недостатнє вміння користуватися отриманими коштами на рівні місцевих 
громад. «Отримали величезну кількість коштів, водночас не навчились ними 
користуватись, отримали повноваження, яких раніше не мали. Водночас, ухвалили акти, що 
дозволять утворити 300 громад в Україні», - зазначив А.Парубій, щоб «переконати, що 
реформа йде незалежно від реформи Конституції». 
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Президент прийняв вірчі грамоти у послів Швеції,  
Норвегії, Білорусі та Кувейту 

 

 
05.10.2016 

Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів 
Королівства Швеція Мартіна Хагстрьома, Королівства Норвегія Уле 
Терʼє Хорпестада, Республіки Білорусь Ігоря Сокола, Держави Кувейт 
Рашида Хаммада Аль-Адвані. 

 
Глава держави привітав посла Королівства Швеція Мартіна Хагстрьома з початком 

його місії в Україні на посаді Посла Швеції, відзначивши його досвід роботи на 
європейському напрямку. Президент подякував уряду Швеції за солідарність з Україною в 
протидії російській агресії, зокрема зусилля зі зміцнення єдності ЄС у питанні санкцій 
стосовно Росії. Окремо відзначено значну допомогу, яку уряд Швеції надає нашій державі на 
підтримку реформ. У ході бесіди з Послом Норвегії Уле Терʼє Хорпестадом Президент 
подякував народу та уряду Норвегії за солідарність з народом України у боротьбі за 
незалежність та територіальну цілісність. Сторони обговорили важливість продовження 
політики санкцій по відношенню до країни агресора і збереження єдиної солідарної позиції 
з Україною. Глава держави наголосив на значному потенціалі двосторонніх економічних 
відносин, зокрема в енергетичній та агропромисловій сферах, а також у напрямку 
телекомунікаційної і інформаційної технологій. Глава держави висловив вдячність уряду 
Норвегії за підтримку гуманітарних проектів в Україні, насамперед спрямованих на 
допомогу внутрішньо переміщеним особам з Донбасу. Також було обговорено підготовку 
першого в історії двосторонніх відносин офіційного візиту Президента України до 
Королівства Норвегія. З Послом Республіки Білорусь Ігорем Соколом Глава держави 
обговорив питання активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин. В першу 
чергу, розширення співпраці в машинобудуванні,  агропромисловому комплексі, 
транспортній сфері та енергетиці. Сторони наголосили на важливості проведення 
чергового засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії у жовтні 2016 
року в Мінську. Окрему увагу було приділено питанню організації спільних культурних 
заходів з нагоди 345-річчя автора першої Конституції України – гетьмана Пилипа Орлика, 
який народився на території сучасної Мінської області. У ході бесіди з новопризначеним 
Послом Держави Кувейт Рашидом Хаммадом Аль-Адвані Президент підкреслив, що Кувейт є 
важливим партнером України у регіоні Перської затоки. Відзначено обопільну 
зацікавленість в активізації політичного діалогу, у поглибленні взаємовигідного 
співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній сферах. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Реформа правосуддя значно підвищує рівень  
захисту прав і свобод громадян 

07.10.2016 
Президент наголошує, що зміни до Конституції в частині правосуддя, 

які набули чинності 30 вересня, є фундаментом для реформування сфери 
правосуддя, Конституційного Суду, значно підвищують рівень захисту прав 
українців. 

Дуже важливо, що зараз громадяни отримали право звертатися до Конституційного 
Суду із конституційною скаргою, у випадку, якщо особа вирішить, що застосований в 
кінцевому судовому рішенні в її справі закон не відповідає Конституції. Це новація, яка 
значно збільшує рівень захисту прав і свобод громадян", - наголосив Глава держави під час 
виступу на міжнародній конференції "Конституційний контроль і процеси демократичної 
трансформації у сучасному суспільстві", яка проводиться з нагоди 20-річчя 
Конституційного Суду України. "Це - потужний додатковий механізм, який успішно 
використовується в інших країнах", - додав Петро Порошенко зауваживши, що українські 
правники ретельно вивчали практику і досвід інших країн. Президент також акцентував 
увагу на необхідності вивчення досвіду суддів з інших країн, які беруть участь у 
конференції, аби якісно імплементувати цей інструмент до профільного законодавства, яке 
наразі проходить стадію ретельного експертного обговорення. Президент також 
підкреслив, що реформою запроваджуються норми, які суттєво посилюють незалежність 
Конституційного Суду - звільняють його від непритаманних функцій і розширюють 
повноваження. "Конституційний Суд в періоди реформування та впровадження 
надважливих змін, має неухильно стояти на сторожі верховенства права і Конституції. Дуже 
важливо, щоб тут не було жодної фракційності, жодної підкилимної боротьби. В суді точно 
немає бути поділу на суддів за чиєюсь квотою, у тому числі за квотою Президента, за 
походженням, освітою, спеціалізацією чи за будь-якою іншою ознакою", - переконаний 
Глава держави. "Найголовніше, щоб кожен з суддів, склавши присягу, мав змогу працювати 
чесно і професійно, відповідно до букви закону і духу права, керуючись власною совістю. Це 
стосується як розгляду доленосних для країни справ і рішень, так і скарг звичайних 
громадян", - також наголосив він. Президент зазначив, що після підготовки експертами 
тексту законопроекту "Про Конституційний Суд України", де будуть закріплені механізми 
реалізації зазначених змін, та після його обговорення внесе його на розгляд Верховної Ради. 
"Наголошую, що я зацікавлений не затягувати цей процес", - зауважив Петро Порошенко. 
Глава держави висловив сподівання, що запровадження новацій сприятиме відновленню 
справедливості і авторитету суду. "Тепер, коли до Конституційного Суду зможуть 
звертатися безпосередньо громадяни, Суд має шанс на нове дихання, на укріплення і 
будівництво власного авторитету - і в очах суспільства, і в очах експертів. Саме 
професійність суддів та юридична бездоганність його рішень стануть гарантами 
незалежності КСУ та відновлення довіри з боку громадян", - сказав він. Петро Порошенко 
підкреслив, що саме на суддів Конституційного Суду – як нинішніх, так і тих, хто прийде до 
суду незабаром, – покладається величезна відповідальність за зміцнення ролі суду у сфері 
захисту конституційних прав і свобод громадян. "Позиції, які висловлюватиме 
Конституційний Суд у своїх рішеннях, мають впливати на розвиток права в країні, 
формувати правову культуру, та бути орієнтирами у професійній діяльності юристів-
практиків та науковців-правників", - зазначив Президент. Голова Венеціанської комісії 
Джанні Букіккіо, який також взяв участь у роботі Конференції, привітав зміни до Основного 
Закону України в частині правосуддя, які набули чинності наприкінці вересня. "Ці поправки 
давно були на часі, вони є важливими для реформування судової системи в Україні", - сказав 
він зазначивши, що в законі були враховані всі рекомендації Венеціанської Комісії. "Ми 
сподіваємося, що реалізація цих поправок буде виконана у повній відповідності з 
принципами судової незалежності та судової відповідальності", - додав він. Голова 
Венеціанської комісії звернув увагу на питання боротьби з корупцією, яка нині "на жаль, 
залишається дестабілізуючим фактором для судової системи", а також на проблему 
некомпетентності судових рішень. У цьому контексті він наголосив на необхідності 
очищення судової гілки влади. "Ті особи, які просто обіймають посади, ті, хто буде надалі 
вперто відкидати здійснення правосуддя, не повинні залишатися у судовій системі", - 
сказав Джані Букіккіо. Він також підкреслив важливість реформи виборчого законодавства 
та законодавства, яке регулює діяльність політичних партій. Джанні Букіккіо висловив 
сподівання, що процес реформ у цьому напрямку буде успішним і незабаром реалізованим і 
зазначив, що Венеціанська Комісія готова допомогти у цьому. … 
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За 3-5 років зможемо забезпечити якісний  
український прорив 

 

 
06.10.2016 

Створення належних умов для розвитку української економіки 
через побудову ефективної системи державного врядування та 
діалогу з бізнесом дозволить використати можливості України та 
забезпечити власний український прорив за 3-5 років. 

 
"Якісно належне врядування, якісний діалог з бізнесом, створення нормальних умов 

для розвитку української економіки дасть можливість забезпечити український прорив. Ми 
не маємо копіювати ні Сінгапур, ми не маємо бути лісопилкою, як тут було сказано. Ми 
маємо бути країною, яка на 100% використовує свої власні ресурси і можливості. І я 
переконаний у тому, що за 3-5 років ми будемо успішними, але маємо дуже чітко 
усвідомити, що так просто це недосяжно", - заявив Прем'єр-міністр України Володимир 
Гройсман під час відкриття Київського міжнародного економічного форуму у четвер. 
Прем'єр-міністр наголосив, що Україна має неперевершені можливості для досягнення 
успіху, але за цим стоїть серйозна праця та, можливо, непопулярні кроки, зокрема у сферах 
антикорупційної політики, створенні системи правосуддя, яка викликає довіру, здійсненні 
заходів, що дозволять бізнесу "відчувати себе вільно та не служити насильницькому 
апарату влади". Професійні інструменти державного управління мають навпаки слугувати 
кожному українському підприємцю, зауважив Володимир Гройсман. Також, за його 
словами, належне врядування, відкритість, прогнозованість державної політики дозволить 
забезпечити економічне зростання. "Наше завдання сьогодні - використати максимально 
можливості нашої держави для того, щоби зайняти гідне місце на мапі світу", - зауважив 
Голова Уряду. Прем'єр-міністр зазначив, що ці необхідні кроки задля українського успіху 
мають робити спільно усі. "Якщо ми всі разом будемо вірити в те, що саме від нас в цей 
історичний період буде залежати, як буде жити сьогодні і завтра наша держава, яку країну 
ми залишимо нашим дітям, це буде кожного ранку спонукати  прокидатися  і робити якісно 
свою справу", - підкреслив він. У цьому контексті Володимир Гройсман зауважив, що за 
останній час Уряд став майданчиком для формування спільної позиції між владою, 
бізнесом, експертним середовищем та громадянським суспільством. "Моїм обов'язком 
перед нашою державою є створення належних умов не тільки для макроекономічної 
стабілізації, а для реактивного економічного зростання. Але це можна зробити тільки 
разом. Чого я і бажаю - щоби ми разом побудували ту країну, в якій мріємо жити", - 
підкреслив він. Окремо Володимир Гройсман наголосив, що шалений популізм має 
залишитися в минулому. За його словами, суспільство має вимагати від політиків 
відповідальності за кожне своє слово та рішення. "Ті, хто намагається працювати в Україні 
старими методами, ніколи не побудують нову Україну, - зазначив Прем'єр-міністр. - Час 
відповідальної політики, час національного патріотизму настав". 
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Створення індустріальних парків та експортно-кредитних агентств сприятиме 
залученню інвесторів та підтримці виробників 

07.10.2016 
Запровадження механізмів індустріальних парків, міжнародного 

арбітражу та експортно-кредитних агентств сприятиме збільшенню 
інвестування в економіку та дасть можливість підтримувати 
вітчизняного виробника та експорт. 

Про це Прем’єр-міністр України заявив під час "Години запитань до Уряду" у 
Верховній Раді України у п'ятницю. "Я абсолютно повністю підтримую ідею створення 
індустріальних парків. Я би хотів, щоби уся Україна була індустріальним парком, але треба 
рухатися покроково. Перше, що ми маємо зробити - це насправді створити індустріальні 
парки, які будуть мати привабливі умови для залучення інвестицій порівняно з нашими 
сусідами, з тими країнами, які дають сьогодні такі можливості", - заявив Голова Уряду. 
Володимир Гройсман також позитивно відзначив ідею щодо запровадження на території 
індустріальних парків міжнародного арбітражу. За його словами, це "нормальний крок, 
який може додати впевненості до бізнесу інвестувати в економіку". Уряд вважає 
правильною цю позицію та буде її підтримувати, заявив Прем’єр-міністр. "Єдине, що від нас 
потрібно, - створити такі умови, де буде високотехнологічне обладнання, де будуть 
створені робочі місця, реально сплачуватися достойні заробітні плани і вироблятися 
конкурентний продукт. Ми будемо у це інвестувати усі наші зусилля", - заявив він. 
Говорячи про міжнародну торгівлю, Володимир Гройсман зазначив, що Україна має 
невикористані резерви у цьому напрямку, проблеми щодо виходу на інші ринки, 
невикористані можливості присутності українських товарів на міжнародних ринках. У 
зв'язку з цим потрібне створення таких механізмів, як експортно-кредитні агентства, що 
дають можливість підтримувати виробників і підсилювати експорт продукції. У цьому 
контексті Голова Уряду зауважив, що подібні рішення потрібно приймати якісно і швидко, і 
найголовніше - втілювати їх у життя. "Тільки через зростання національної економіки ми 
можемо побудувати якісні умови життя для українців. Все інше - через друкарський станок 
- не працює. Це робили до нас усі. Усі хотіли бути гарними тільки сьогодні і тільки зараз, і 
чомусь усі працювали під якісь вибори. Нам потрібно працювати не під вибори, а 
працювати на українського громадянина і робити це постійно", - підкреслив Прем’єр-
міністр. Володимир Гройсман також нагадав, що Уряд незабаром запускає роботу Офісу 
супроводження інвестицій та Національного комітету відродження промисловості і 
запросив народних депутатів долучатися до роботи інституцій. "Хочу закликати усіх 
працювати як єдина команда, як збірна України на чемпіонаті економічного розвитку, і 
перемагати", - підкреслив Володимир Гройсман. 
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У Канаді розповіли про ключові реформи,  

які проводить Україна 
03.10.2016 

Перший Віце-прем’єр-міністр-Міністр економічного розвитку і 
торгівлі України Степан Кубів та Віце-прем’єр-міністр з 
гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко під час стратегічної сесії 
другого дня XXV Трирічного конгресу Українців у Канаді (Реджайна, 
Саскачеван) розповіли про хід ключових реформ, які проводить 
Україна. 

«Ми досягли макроекономічної стабілізації, подальшим ключовим пріоритетом 
роботи Уряду є перехід до сталого економічного зростання», - наголосив Степан Кубів. А 
також додав, що важливим результатом ефективної роботи Уряду Володимира Гройсмана є 
вчасно поданий до Парламенту проект Бюджету на 2017 рік. «Проект бюджету на 
наступний рік є збалансованим документом. У ньому закладені принципи та механізми 
подальшого економічного зростання та розвитку, які ми передбачили у 
макроекономічному прогнозі на 3 роки», - прокоментував Степан Кубів. Велику увагу 
присвятили обговоренню боротьби з корупцією в Україні. «Судова реформа, реформа 
поліції, створення антикорупційних інституцій НАБУ та НАЗК, запровадження е-
декларування — це складові масштабних заходів, які дозволять подолати корупцію в 
Україні», - наголосив Степан Кубів. Він додав, що боротьба із багаторічними корупційними 
схемами і застарілими неефективними звичками та процесами викликає багато опору та 
потребує значних реформаторських зусиль. «Але правильні реформи слід продовжувати 
рішуче і ми повинні об’єднати для цього зусилля Уряду, Президента,  Парламенту, 
міжнародних партнерів та суспільства», - підкреслив Перший Віце-прем'єр-міністр. Він 
нагадав про успішні приклади антикорупційних реформ і проектів, одним із яких є реформа 
публічних закупівель ProZorro. За його словами, окрім антикорупційного ефекту система 
ProZorro є потужним інструментом для залучення інвестицій в Україну, адже дозволяє 
іноземним компаніям отримувати державні замовлення на умовах публічності та чесної 
конкуренції. «На основі ProZorro вже розробляються та запускаються електронні системи 
для продажу та здавання в оренду державних активів, а також для продажу активів 
збанкрутілих банків, які потрапили до фонду гарантування вкладів фізичних осіб», - 
повідомив Степан Кубів. Учасники стратегічної сесії обговорили реформу газового та 
енергетичних ринків, зокрема впровадження плану реструктуризації НАК «Нафтогаз 
України»,  продовження реформи корпоративного управління державними компаніями, 
створення сприятливого бізнес-клімату тощо. В’ячеслав Кириленко у своєму виступі 
відзначив важливість підтримки національного виробника кіно- теле - аудіо- та друкованої 
продукції та розповів про зусилля Уряду за цим напрямком. «Нещодавно Верховна Рада 
України проголосувала законопроект, який захищає виробників українських теле- та 
кінофільмів. Цей Закон створює не тільки творчі, але і економічні стимули для виробництва 
якісного контенту. Нові правила дозволяють  виробникам захищати свої права та 
отримувати економічну вигоду від  своєї праці», - відзначив В’ячеслав Кириленко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦОВВ 

 
Співробітництво з США – це застосування  

успішного світового досвіду 
06.10.2016 

Співробітництво з американськими партнерами дає нові можливості 
для покращення роботи фіскальної служби завдяки застосуванню в Україні 
найкращого світового досвіду.  

«Наші зусилля спрямовані на зміцнення двосторонньої співпраці у правоохоронній 
сфері та боротьбі з контрабандою», - сказав Голова Державної фіскальної служби України 
Роман Насіров під час зустрічі з керівництвом Митної та прикордонної служби США. Він 
зазначив, що результатом роботи ДФС є підписання Угоди між Урядом України та Урядом 
Сполучених Штатів Америки про взаємну допомогу між митними адміністраціями, яка 
створює можливості для обміну інформацією про перевірку законності зарубіжних 
операцій і виявлення порушень митного законодавства. Крім того, співробітництво з США 
відбувається і по іншим напрямам. «Наприклад, фахівці з США допомагають у розвитку 
системи управління ризиками. Наразі триває активна робота над створенням в Україні 
аналогів підрозділів з протидії тероризму та контрабандній діяльності (ATCET), які 
функціонують у Митній та прикордонній службі США. Допомога США надається і в рамках 
Програми з питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS). За підтримки США в 
рамках митних органів України створений підрозділ контролю за переміщенням товарів 
військового призначення та подвійного використання (на даному етапі – сектор в рамках 
Департаменту митного контролю)», - повідомив Роман Насіров. У перспективі напрями 
співпраці між країнами повинні бути розширені. «Ми пропонуємо розширити двосторонню 
взаємодію у таких сферах, як організація митного контролю, правоохоронна діяльність, 
митно-тарифне регулювання, а також налагодити співробітництво між навчальними 
закладами та державними установами за напрямами здійснення державної митної справи, 
порушення митних правил, проявів тероризму та експортного контролю».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами sfs.gov.ua 
 
 

 ЕКС-ЧИНОВНИКИ 

 
Екс-міністр фінансів Колобов отримав право  

на проживання в Іспанії 
03.10.2016 

Колишній міністр фінансів часів Януковича Юрій Колобов 
отримав посвідку на проживання в Іспанії. Про це повідомив 
заступник генерального прокурора України Євген Єнін. 

«Наскільки мені відомо, у нього просто посвідка на проживання», – сказав він в 
інтерв’ю «Українським новинам». За словами заступника генпрокурора, комісія з контролю 
за файлами Інтерполу заблокувала доступ до файла Колобова і зараз розглядає матеріали 
цієї справи. Єнін не зміг сказати, на якому засіданні буде вирішено питання Колобова. 
Нагадаємо, Колобов зник у серпні 2014 року. У жовтні СБУ оголосила його в розшук і 
відкрила кримінальне провадження. Тоді повідомили, що підставою став залучений 
Україною кредит від Росії у грудні 2013 року. 19 січня 2015 року Печерським районним 
судом міста Києва за клопотанням Генеральної прокуратури України постановлено ухвалу 
про обрання для Колобова запобіжного заходу – взяття під варту. Колобов був 
заарештований в курортному містечку Альтеа в автономній області Валенсія (Іспанія) на 
початку березня 2015 року. У січні 2016 року Іспанія відмовила Україні у видачі Колобова. У 
травні Печерський райсуд Києва наклав арешт на 199,4 млн грн, які належать матері екс-
міністра фінансів Юрія Колобова.  У липні цей же суд Києва заарештував дві квартири і три 
машиномісця дружини Колобова. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 

 
Каськив внес залог в $600 тысяч и  

вышел из тюрьмы в Панаме 
03.10.2016 

Экс-глава Госагентства по инвестициям и управлению 
национальными проектами Украины Владислав Каськив внес залог и 
вышел из тюрьмы в Панаме. Об этом сообщил заместитель 
генерального прокурора Украины Евгений Енин. 

«Каськив таки внес залог и вышел из тюрьмы. Дважды в неделю он обязан 
отмечаться в полицейском участке, а его передвижение ограничено городом Панама-сити. 
Это продлится некоторое время, пока панамские власти (не подконтрольные московскому 
режиму и совсем не банановые, как это первоначально представлял Каськив) не завершат 
процедуру экстрадиционной проверки», - подчеркнул Енин. Он отметил, что внесенные 600 
тыс. долларов США залога - «очередное свидетельство коррумпированности чиновника, 
который всячески оттягивает общение с представителями украинского следствия». Как 
сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и 
управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах. 18 августа 2016 года 
генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими 
правоохранителями. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел 
из Украины 255 млн грн. В конце марта этого года Каськив был объявлен в розыск по делу 
о хищении государственных средств в 2012-2013 годах (7,5 млн грн) по заключенному им 
договору об оказании рекламных услуг с ООО. По данным ГПУ, Каськив разыскивается за 
преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение 
чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным 
положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных 
размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия). 20 августа 
заместитель генпрокурора Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об 
экстрадиции Каськива. Суд в Панаме избрал экс-главе Госинвестпроекта меру пресечения в 
виде залога в размере 600 тыс. долларов США и ограничил его передвижение по городу 
Панама. По данным Енина, Каськив попросил политического убежища в Панаме, однако 
шансы его получить крайне низкие. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам unian.net 
 

ГПУ: Янукович на посту президента действовал  
в интересах РФ 

05.10.2016 
Бывший президент Украины Виктор Янукович в период своего 

президентства действовал в интересах Российской Федерации. К 
такому выводу пришли следователи, которые ведут уголовные 
производства по делу Януковича. 

По выводам следователей, деятельность Януковича была подчинена интересам 
Российской Федерации в вопросах, которые касаются национальной безопасности. В 
частности, по мнению ГПУ, об этом свидетельствуют его указы о назначении на ключевые 
посты лиц с российским гражданством. «Соответственно, деятельность Виктора Януковича 
квалифицируется по ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 111 (государственная 
измена) Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении. Также 
сообщается, что деятельность Януковича рассматривается по следующим направлениям: 
умышленные действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, 
обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности 
Украины. В ГПУ отметили, что планируют еженедельно проводить совещания по 
расследованию дела Януковича. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

Суд в Киеве снова отобрал у  
Азарова пенсию 

07.10.2016 
Вице-премьер Украины П.Розенко сообщил, что по жалобе 

Пенсионного фонда Киевский апелляционный админсуд отменил 
решение Подольского райсуда о возобновлении выплаты пенсии экс-
премьеру Николаю Азарову. 

«Киевский апелляционный административный суд по жалобе Пенсионного фонда 
отменил решение Подольского районного суда Киева о возобновлении выплаты пенсии 
Николаю Азарову. (…) Точку поставил Киевский апелляционный административный суд, 
который четко признал ошибку Подольского суда и отменил решение этого суда о 
возобновлении выплаты пенсии Азарову», – написал он на странице в Фейсбуке в пятницу. 
П.Розенко также выложил фотокопии соответствующих постановлений суда первой и 
апелляционной инстанции. «Пенсионный фонд подал апелляцию на такое решение суда 
(решение Подольского райсуда о возобновлении пенсии Н.Азарову – ред) и выиграл ее», – 
подчеркнул он. Вице-премьер также отметил, что «эпопея с пенсионными выплатами 
должностным лицам режима Януковича» будет продолжаться в судах в дальнейшем. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Дело экс-министра юстиции Лавриновича  
передали в суд 

07.10.2016 
Генеральная прокуратуры направила в Шевченковский райсуд 

Киева обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции 
Украины Александра Лавриновича. 

Как напомнили в пресс-службе Генпрокуратуры, по версии обвинения, бывшее 
руководство Минюста необоснованно закупило юридические услуги фирм Skadden, Arps, 
Slate, Meagher & Flom LLР and Affiliates (США) "под видом необходимости получение 
правовой помощи при подготовке к рассмотрению дела "Тимошенко против Украины" в 
Европейском суде по правам человека, а фактически с целью сокрытия фактов преступного 
нарушения законодательства в ходе судебного разбирательства дела Ю.Тимошенко по 
признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (растрата имущества в особо 
крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подлог) Уголовного кодекса 
Украины". По данным ГПУ, обвинительный акт в отношении бывших чиновников 
направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу. 
Напомним, еще в июле 2015 г. Генпрокуратура сообщила о подозрении Лавриновичу. 
Чиновника тогда подозревали в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного 
кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем 
злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной 
группой). 30 июля Печерский районный суд Киева избрал в отношении Лавриновича меру 
пресечения в виде внесения залога в размере 1 млн 218 тысяч гривен. Уже в августе 
Лавринович внес залог и вышел на свободу. 

 

Читать полностью >>>  
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http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/269562.html
http://tyzhden.ua/News/175262
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http://nv.ua/ukraine/events/delo-eks-ministra-justitsii-lavrinovicha-peredali-v-sud-238707.html
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 НОВИНИ РЕГІОНІВ 

ЦИК Украины назначил выборы  
в 143 общинах 

07.10.2016 
Центральная избирательная комиссия Украины назначила 

первые местные выборы в 143 объединенных территориальных 
общинах на 18 декабря 2016 г. Об этом говорится в сообщении ЦИК. 

Сообщается, что ЦИК рассмотрел обращение ряда ОГА о принятии решения о 
назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных 
территориальных общин. «Комиссия установила их соответствие требованиям 
Конституции Украины и законов Украины, а также Порядка назначения первых местных 
выборов и назначила на воскресенье, 18 декабря 2016 года, выборы в 143 объединенных 
территориальных общинах. При этом комиссия объявила начало избирательного процесса 
первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных 
территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 29 
октября 2016 года», - говорится в сообщении. 

 

Читать полностью >>>  
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 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

У Женеві проходить 67-а сесія Виконавчого комітету Програми 
Верховного Комісара ООН у справах біженців 

 

03.10.2016 
3 – 7 жовтня ц.р. у Женеві проходить 67-а сесія Виконавчого комітету 

Програми Верховного Комісара ООН у справах біженців. Про це повідомляє 
Постійне представництво України при відділенні ООН. 

Вказаний захід розпочався виступами Генерального Секретаря ООН Бан Кі‑муна та 
Верховного Комісара у справах біженців Філіппо Гранді, які у своїх промовах, серед іншого, 
підкреслили значне погіршення за останні два роки ситуації з вимушеним переміщенням 
осіб у світі. Водночас, ними було позитивно відзначено активізацію зусиль міжнародної 
спільноти з вироблення необхідних інструментів для подолання проблем біженців та 
мігрантів. Учасники сесії обговорюють проблематику зростання міграційних криз у світі, 
розглядають поточну діяльність Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, 
переглядають дворічний бюджет Програми на 2016 – 2017 роки, а також приділяють увагу 
широкому колу проблемних питань у сфері захисту прав біженців та мігрантів й ситуації з 
біженцями у різних регіонах світу. Участь української сторони у роботі заходу 
забезпечується силами Постпредства України в Женеві. 

 

Читати повністю >>> 
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Степан Кубів та Виконавчий секретар Комітету ООН обговорили  

співпрацю щодо розвитку економіки України 
06.10.2016 

Перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів та Виконавчий 
секретар Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН Крістіан Бак під час 
зустрічі у Києві 5 жовтня  приділили значну увагу підвищенню 
ефективності взаємодії України з ЄЕК ООН щодо макроекономічної 
стабілізації та розвитку економіки України. 

Перший віце-прем’єр-міністр поінформував про макроекономічну ситуацію в Україні, 
зазначив, що Уряд продовжує впровадження розпочатих системних реформ в Україні. 
“Реформи, які проводить Уряд Володимира Гройсмана, спрямовані передусім на реальні 
зміни у житті та підвищення добробуту людей”, - відзначив Степан Кубів. Він подякував 
Європейській економічній комісії ООН за підтримку України на шляху сталого розвитку для 
розбудови заможної, демократичної та сильної України. “Уряд приділяє значну увагу 
ефективній і своєчасній реалізації Цілей Сталого Розвитку на національному рівні. Йдеться, 
насамперед, про сприяння покроковому всеохоплюючому та сталому економічному 
зростанню, продуктивній зайнятості та гідним умовам праці для громадян”, - наголосив 
Степан Кубів. Степан Кубів також нагадав про важливість підтримки ЄЕК ООН у законній 
протидії Російській Федерації у її спробах включити Кримський півострів та місто 
Севастополь як складової частини РФ до статистичної інформації, розміщеної на веб-
ресурсах міжнародних організацій. У свою чергу Крістіан Бак відзначив важливість 
спрощення процедур торгівлі та впровадження єдиного вікна на українській митниці. “Це 
буде особливо важливим досягненням на шляху до європейської інтеграції України”, - 
наголосив Крістіан Бак. Крістіан Бак нагадав, що за підтримки ЄЕК ООН проводяться 
регулярні міжнародні семінари зі спрощення процедур міжнародної торгівлі і гармонізації 
та закликав Україну активно долучатися до участі у них. “Це буде гарна можливість для 
розвитку державно-приватного партнерства з метою відновлення економічного зростання 
України. ЄЕК ООН готові надавати підтримку щодо запровадження стандартів та 
розробленні законодавства для впровадження державного-приватного партнерства”, - 
зауважив Крістіан Бак. Сторони відзначили важливість подальшої співпраці між Україною 
та ЄЕК ООН для розширення можливостей торгівлі та створення робочих місць в Україні.  

 

Читати повністю >>> 
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Президент України привітав Антоніу Гутерриша з номінуванням  
на посаду Генерального секретаря ООН 

07.10.2016 
Президент провів бесіду з колишнім Прем’єром Португалії Антоніу 

Гутерришом та привітав з ухваленням Радою Безпеки рекомендації 
призначити його на посаду Генерального секретаря ООН на період 2017-2021 
років. 

Глава держави висловив переконання, що на посаді Генерального секретаря Антоніу 
Гутерриш демонструватиме принципову позицію у відстоюванні цілей та принципів 
Статуту ООН та зосередить свою діяльність на забезпеченні міжнародного миру та безпеки. 
Петро Порошенко також подякував Антоніу Гутерришу за його активну позицію під час 
перебування на посаді  Верховного комісара ООН у справах біженців щодо гуманітарної 
кризи на Донбасі, яка спричинена російською агресією. Антоніу Гутерриш запевнив у своїй 
відданості принципам та нормам Статуту ООН, а також окремо подякував Україні за надану 
в рамках Ради Безпеки ООН підтримку його кандидатурі на цю високу посаду. Петро 
Порошенко запросив Антоніу Гутерриша здійснити візит до України за найближчої нагоди. 
6 жовтня 2016 Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію, якою рекомендувала Генеральній 
Асамблеї ООН призначити кандидата від Португалії Антоніу Гутерриша на посаду 
Генерального секретаря ООН. 

 

Читати повністю >>> 
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 ЄВРОПА 
 ЄС 
 

Конгрес ініціатив Східної  
Європи 

 

04.10.2016 
З 29 вересня по 01 жовтня ц.р. у приміщенні Люблінського 

конференційного центру міста Люблін відбувся п’ятий етап Конгресу 
ініціатив Східної Європи (далі КІСЄ). Про це повідомляє Генеральне 
консульство України в Любліні 

З польської сторони участь у Конгресі взяли зокрема Віцемаршалек Люблінського 
воєводства К.Грабчук, Президент міста Люблін К.Жук, Голова Фонду Міжнародної 
Солідарності К.Становський, Вуйти гмін Люблінського воєводства, представники ВНЗ, 
громадських організацій тощо. Українську сторону представили зокрема Президент 
України 2005 – 2010 років В.Ющенко, Надзвичайний і Повноважний Посол України в 
Республіці Польща А.Дещиця, Генеральний консул України в Кракові О.Мандюк, віце-консул 
ГКУ в Любліні В.Білий, Луцький міський Голова М.Романюк, голова Об’єднання українців у 
Польщі і член Спільної комісії уряду та національних етнічних меншин П.Тима, Голова 
Українського Товариства Г.Купріянович, низка представників органів державної влади, 
місцевого самоврядування Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської, 
Рівненської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської областей.  

 

Читати повністю >>> 
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Прем'єр-міністр України провів зустріч з Головою Представництва  

Європейського Союзу в Україні 
05.10.2016 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з 
Головою Представництва Європейського Союзу в Україні Х’югом Мінгареллі. 
Про це повідомлє kmu.gov.ua 

Голова українського Уряду підкреслив, що двосторонні відносини між Україною та 
Європейським Союзом мають стратегічний характер. У ході зустрічі Володимир Гройсман 
наголосив на необхідності виконання сторонами завдань, які стоять на порядку денному 
між Україною та ЄС. Зокрема, йдеться про ратифікацію Угоди про асоціацію, використання 
другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, запровадження 
безвізового режиму для українців. «Ми очікуємо на рішення Європейського Союзу щодо 
запровадження безвізового режиму для українських громадян», - сказав Прем’єр-міністр, 
відзначивши, що Україна зі свого боку виконала всі необхідні вимоги щодо лібералізації ЄС 
візового режиму для громадян України. Також Володимир Гройсман підкреслив, що Уряд 
продовжує працювати над проведенням реформ. Зі свого боку Голова Представництва 
Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі схвально оцінив зусилля Уряду на шляху 
реформ. Він зазначив, що Україна за два останні роки дуже змінилася. Під час зустрічі 
Володимир Гройсман також відзначив необхідність проведення ґрунтовної підготовки 
засідання Ради асоціації, яке має відбутися 19 грудня, задля досягнення реальних 
позитивних результатів. «Розраховую на те, що ваша особиста роль буде значною у 
досягненні успіху наших двосторонніх відносин», - зауважив Прем’єр-міністр. 

 

Читати повністю >>> 
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 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Участь Посла України в Австрійському  
економічному форумі 

 

03.10.2016 

29-30 вересня Посол Олександр Щерба взяв участь у 7-му 
Австрійському Центральноєвропейському економічному форумі, що 
проходив у містечку Фельден (Карінтія). 

Форум зібрав провідних підприємців Австрії та сусідніх європейських країн, які 
обговорювали питання розвитку транскордонного співробітництва. До гостей форуму із 
програмною промовою звернувся Федеральний канцлер Крістіан Керн. Основний наголос 
він зробив на необхідності розвитку європейської економіки на засадах солідарності, 
відкритості та цілеспрямованої державної підтримки інновацій. В програму входили 
презентації окремих регіонів Європи, панельні дискусії та відвідання компаній тощо.  

 

Читати повністю >>> 
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Британія надала Україні допомогу  

на £35 млн в 2016 р. 
04.10.2016 

Велика Британія у 2016 році надала Україні допомогу на £35 млн. 
стерлінгів. Про це в інтерв’ю виданню "День" заявила посол Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф. 

За словами посла, Британія продовжує підтримувати Україну в практичному плані. 
"Ось чому ми задіяні у вашій країні, займаючись військовим тренінгами, надаємо 
гуманітарну і технічну допомогу. Ось чому в цьому році ми надали Україні допомогу на суму 
35 млн фунтів стерлінгів, а також розширили наше посольство", - сказала вона. Посол 
заявила, що Британія дуже сильно тиснула на прийняття ЄС санкцій проти Росії, як тільки 
з'явилося це питання. "І цілком очевидно, що санкції мають вплив на російську економіку, 
Путін сам визнав це. Ось чому Сполучене Королівство вважає, що санкції проти Росії не 
можна скасовувати, поки не будуть повністю виконані Мінські домовленості", - наголосила 
посол. Гоф зазначила, що коли мова заходить про принципи територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету, то Британія буде продовжувати підтримувати Україну. 
Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявляла, що вихід Британії з ЄС не 
вплине на її підтримку та допомогу Україні. 

 

Читати повністю >>> 
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Министр обороны Украины обсудил с послом Франции проекты  
военно-технического сотрудничества 

04.10.2016 
Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с послом 

Франции в Украине Изабель Дюмон дальнейшие шаги двустороннего 
сотрудничества в сфере безопасности. 

Как сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны Украины, С.Полторак 
проинформировал собеседницу о ходе реформирования оборонного ведомства и 
международной поддержке украинской армии. В частности, министр подчеркнул, что 
Франция была и остается ключевым партнером Украины, передает Капитал со ссылкой на 
Интерфакс-Украина. «Мы рассчитываем на поддержку и помощь иностранных партнеров, 
но и сами не стоим на месте. Все наши усилия направлены на реформирование и развитие 
Вооруженных сил», - отметил С.Полторак. Во время встречи стороны обсудили дальнейшие 
шаги двустороннего сотрудничества. В частности внимание уделялось конкретным 
проектам военно-технического сотрудничества, которые будут направлены на развитие 
оперативных возможностей Украины в современных условиях безопасности. В ходе 
встречи С.Полторак проинформировал И.Дюмон о ситуации на Донбассе и состояние 
выполнения Минских договоренностей. И.Дюмон предложила продолжить диалог на 
уровне Генеральных штабов Украины и Франции. Также она подтвердила готовность 
Франции к дальнейшему сотрудничеству и развитию двусторонних отношений.  

 

Читать полностью >>>  
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У жовтні Київ стане платформою для налагодження українсько- 
німецьких економічних зв’язків 

05.05.2016 
У жовтні цього року Київ стане платформою для налагодження 

українсько-німецьких економічних зв’язків. Про це повідомляє Посольство 
України у Федеративній Республіці Німеччина. 

10-11 жовтня в Києві відбудеться декілька важливих заходів з розвитку українсько-
німецької економічної співпраці. На 10 жовтня заплановано засідання Групи високого рівня. 
На порядку денному стоїть обговорення економічних реформ в Україні, поліпшення умов 
для торгівлі та інвестицій, а також двостороння співпраця в енергетичній сфері. Іншими 
значними питаннями, що будуть розглянуті під час засідання, стануть стан впровадження 
нецільових кредитів, надання інвестиційних гарантій, серед інших і компанією Hermes, та 
підписання меморандуму щодо продовження програми з підвищення кваліфікації 
управлінців. Крім того, о 19:30 у готелі «Hyatt Regency» відбудеться урочисте прийняття з 
нагоди відкриття Німецько-Української промислово-торгівельної палати. 11 жовтня о 9:00 
розпочнеться Другий Німецько-Український бізнес-форум, який пройде під гаслом 
«Потенціал, реформи, співробітництво». Програма складатиметься з п’яти панельних 
дискусій та B2B зустрічей німецьких та українських компаній. Представники влади та 
бізнесу поговорять на теми: «Промисловість»,  «Інфраструктура та логістика», «Інновації та 
цифровий світ», «Відновлювана енергетика та енергоефективність» і «Агропромисловість й 
продовольство». Форум розрахований на українські підприємства, які прагнуть до 
налагодження двохсторонніх контактів та експорту своєї продукції до Німеччини. 
Відзначимо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл на створення асоціації 
"Німецько-українська промислово-торгова палата" (Київ). Як повідомляється на сайті 
АМКУ, згідно з рішенням комітету від 29 вересня ц.р. створення палати сприятиме 
подальшій інтенсифікації ділового та торговельно-економічного обміну між економіками 
двох країн. Так, торговий оборот між Україною і Німеччиною в 2015-2016 роках зріс на 31%. 
При цьому Німеччина протягом останніх 20 років є найбільшим торговим партнером 
України в ЄС (26,5%). Згідно з документом, палата здійснюватиме координацію 
господарської діяльності своїх учасників, представляти їх інтереси і надавати їм послуги, а 
також підтримувати підприємства і організації, які не є членами палати. Палата є 
добровільним об'єднанням юридичних осіб, безпосередньо або опосередковано беруть 
участь в українсько-німецьких відносинах. Її учасниками вже є українські ТОВ "БАСФ", ПАТ 
"Лінде Газ Україна", ТОВ з іноземними інвестиціями "Хенкель Баутехнік" (Україна)", ТзОВ 
"Леоні Ваерінг Системс УА ГМБХ", "Оттен Консалтинг", ПАТ "Дойче банк ДБУ", ДП "Сіменс 
Україна", ТОВ "Роберт Бош ЛТД", "АКВ Українське каолінове суспільство", "Клингспор", 
"Кнауф Гіпс Київ", "Дельта Проектконсалт Україна", "Умвельт Україна", "Метро Кеш енд 
Кері Україна", "МНС Груп", "Елме Мессер Україна", "Рьодль і партнери", ДП "ГПК Україна 
"компанії" ГПК Гамбург Порт консалтинг ГМБХ". Угоду між урядом України та урядом 
Німеччини про створення Промислово-торговельної палати було підписано в Берліні 23 
жовтня 2015 року. Верховна Рада України ратифікувала цю угоду 16 березня 2016 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України у Німеччині, interfax.com.ua 
 

Посол України в Словенії М.Бродович провів зустріч з керівництвом  
Торгово-промислової палати Словенії 

05.10.2016 
Посол України провів зустріч з Президентом ТПП Словенії С. Грібаром 

Мілічем, головою словенської частини Українсько-словенської ділової ради Д. 
Олаєм та директором Департаменту міжнародних зав’язків ТПП А. Мілевим. 

Основною метою зустрічі було обговорення питань активізації двостороннього 
торговельно-економічного співробітництва та проведення спільних українсько-
словенських заходів економічного спрямування в рамках підготовки та організації 
офіційного візиту Президента України до Словенії. Обговорили також основні складові 
розвитку двосторонніх відносин, у тому числі у напрямку розширення договірно-правової 
бази українсько-словенського співробітництва. Окремо під час зустрічі узгодили 
організаційні питання з підготовки та проведення українсько-словенського бізнес-форуму 
під час офіційного візиту Президента України до Словенії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України в Республіці Словенія 
 

Посол мав робочу зустріч із політичним  
директором МЗС Греції 

06.10.2016 
6 жовтня ц.р. Посол України в Грецькій Республіці Володимир Шкуров 

мав робочу зустріч із політичним Директором МЗС Греції Петросом 
Мавроідісом. Про це повідомляє Посольство України. 

Під час зустрічі були обговорені питання активізації українсько-грецької співпраці 
на двосторонньому та багатосторонньму рівнях, а також окремі аспекти актуальних 
політичних подій на міжнародній арені. Відзначимо, 5 жовтня ц.р. Посол України в Греції 
відвідав грецький Парламент, де мав робочу зустріч із керівником парламентської групи 
дружби з Україною Атанасісом Атанасіосом. Під час зустрічі були обговорені питання 
парламентського виміру європейськоі інтеграції України, підтримки з боку Греції 
безвізового режиму з ЄС для громадян України, а також перспективи співпраці з 
громадянами України грецького походження. Нагадаємо, 4 жовтня 2016 р. Посол України в 
Грецькій Республіці Володимир Шкуров прийняв у Посольстві головного редактора 
Першого каналу радіостанції FM 90.4 (м. Пірей) Петроса Касіматіса та директора відділу 
новин цього ж медійного закладу Нікоса Бардуніаса. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Грецькій Республіці  

Посол України в Португалії Інна Огнівець здійснила  
робочу поїздку до міста Брага 

06.10.2016 
Ввідбулася робоча поїздка Посла України в Португалії до міста Брага, 

у ході якої Інна Огнівець провела переговори з мером міста Рікарду Ріу. Про 
це повідомляє Посольство України в Португальській Республіці 

Результатом зустрічі стала домовленість керівника дипустанови з мером міста щодо 
проведення Днів культури України у місті Брага 05-07 грудня ц.р. Окрім цього, мер міста 
Р.Ріу прийме з офіційним візитом делегацію Івано-Франківська, а також цими ж днями у 
Бразі відбудеться футбольний матч ФК "Шахтар" з ФК "Брага". 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Португальській Республіці 
 

Відбувся візит Міністра оборони України до  
Королівства Швеція 

07.10.2016 
6 жовтня відбувся перший офіційний візит Міністра оборони України 

генерала армії України С.Т.Полторака до Королівства Швеція. Про це 
повідомляє Посольство України в Королівстві Швеція 

Під час візиту Міністр оборони мав переговори з Міністром оборони Королівства 
Швеція П.Хултквістом та зустріч з начальником Генерального штабу, генерал-лейтенантом 
Денісом Гуленспоре. У рамках візиту зі шведською стороною були обговорені питання 
реформування ЗС України та ЗС Швеції, питання розбудови двостороннього 
співробітництва. Міністр оборони України висловив вдячність шведській стороні за 
послідовну підтримку, яка надається Україні в умовах протидії російській агресії, 
незаконній агресії Криму. Було підтверджено відданість Швеції та України 
фундаментальним принципам міжнародного права, поваги до суверенітету і територіальної 
цілісності держав та непорушності їх кордонів, висловлено переконання в необхідності 
реалізації в повному обсязі Мінських домовленостей 2014 та 2015 рр. Сторони наголосили 
на своїй твердій позиції щодо забезпечення територіальної цілісності України та заявили, 
що окупація частини території України є найбільшим викликом для безпеки Європи і 
вимагає солідарності міжнародного співтовариства. Міністр Хултквіст наголосив на своїй 
всебічній підтримці європейських та євроатлантичних прагнень України, насамперед 
процесу реформування Збройних Сил з метою досягнення повної взаємосумісності зі 
збройними силами держав-членів НАТО. Сторони підтвердили готовність до подальшого 
поглиблення взаємодії в оборонній сфері в дво- та багатосторонньому форматах на засадах 
стратегічного партнерства з метою консолідації зусиль у забезпеченні миру та безпеки як в 
Європі так і у всьому світі. Міністри оброни України та Швеції мали спільну прес-
конференцію, на якій були присутні представники шведських ЗМІ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Королівстві Швеція 
 

Посол України в Хорватії Олександр Левченко взяв участь в  
урочистому засіданні Хорватського Сабору 

07.10.2016 
7 жовтня Посол України в Республіці Хорватія взяв участь в урочистому 

засіданні хорватського Сабору з нагоди 25-ої річниці Незалежності РХ. Про це 
повідомляє Посольство України в Республіці Хорватія 

На заході були присутні високопосадовці РХ, представники дипломатичного корпусу, 
різних релігійних конфесій та національних меншин РХ. Відзначимо, Посол України в 
Республіці Хорватія Олександр Левченко провів зустрічі з Радником Президента РХ з 
питань зовнішньої політики Даріо Михелином та Радником Президента РХ з економічних 
питань Марко Юрчичем. Д.Михелин був ознайомлений із сучасною ситуацією у Донбасі та 
окупованому Криму. У бесіді з ним обговорені питання реалізації євроінтеграційних 
прагнень України. Бесіда З М.Юрчичем стосувалася актуальних питань двостороннього 
економічного співробітництва, зокрема, стану виконання договірних зобов’язань 
підприємцями України і Хорватії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Хорватії 
 

Україна та Молдова активізують політичне, економічне  
та прикордонне співробітництво 

07.10.2016 
Президент Петро Порошенко разом із Прем’єр-міністром Молдови 

Павлом Філіпом відвідав пункт пропуску «Маяки-Паланка-Удобне» на 
українсько-молдовському державному кордоні. 

Петро Порошенко та Павлом Філіп оглянули стан будівництва пункту пропуску, 
введення в дію якого заплановане на 2018 рік. Глава Української держави та очільник 
молдовського уряду під час заяв для ЗМІ відзначили продуктивність та конструктивність 
проведених переговорів. Сторони домовились, що разом з ЄС в рамках проекту «Східного 
партнерства» та проекту інтегрованого управління кордоном буде побудований пункт 
пропуску, оснащений сучасною апаратурою. Президент зазначив, що кошти на реалізацію 
цього проекту виділяє Європейський Союз. За його словами, українські і молдовські 
прикордонники будуть забезпечувати швидке оформлення пасажирів та вантажів, що 
ліквідує черги. Також буде проведений високошвидкісний Інтернет, пункт пропуску буде 
оснащений сучасним відеоспостереженням. «Чесні люди не повинні мати проблеми при 
перетині кордону. Оглядати їх будуть один раз на одному пункті, молдавські та українські 
прикордонники», - зазначив Президент, додавши, що пункт пропуску стане цивілізованим і 
європейським. Крім того, було домовлено про будівництво за участі ЄС на ділянці 
«Кучурган-Первомайськ» спільного сучасного пункту пропуску. Президент нагадав, що нині 
Україною ведеться реконструкція дороги Одеса-Рені. «Вважаємо, що це пожвавить розвиток 
півдня України, Одеської області, та нашу взаємодію з молдавською стороною», - наголосив 
він. Глава держави також нагадав про домовленість побудувати паромну переправу між 
українською Орловкою та румунською Ісакчою через Дунай. За участі ЄС планується 
будівництво мосту, який суттєво скоротить відстань між Одесою, Румунією та Болгарією. 
«Це активізує товаропотік та поставки товарів Молдови і України на європейський ринок», 
- зазначив Президент. Прем’єр-міністр Молдови зазначив, що реалізація зазначених 
спільних проектів направлена на забезпечення комфортності та зручності для громадян 
обох країн. Глава держави також повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання 
Міжурядової українсько-молдавської торгово-економічної комісії. «Ми домовилися різко 
активізувати політичне, економічне, торгівельне, культурне, митне, прикордонне та інші 
види співробітництво між нашими країнами», - наголосив Петро Порошенко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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 ЄВРАЗІЯ 
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 
 

Україна подала безпрецедентну кількість  
позовів проти России 

 

07.10.2016 
Україна подала 5 міждержавних позовів, пов'язаних із агресією 

Російської Федерації. Про це розповів міністр юстиції Павло Петренко під 
час "Години запитань до уряду" у парламенті. 

"За ці 2,5 роки Україна розпочала безпрецедентну кількість міжнародних судових 
справ. Наразі є 5 міждержавних справ проти Росії. Справа №1 була ініційована 14 березня 
2014 р. і стосувалася порушень прав людини, українських громадян, військовослужбовців, 
кримських татар під час перших днів анексії Криму. Зараз ця справа має безліч доказів", - 
розповів Петренко. Окрім того, Україна ініціювала справи про викрадення і вивезення у 
Росію з Донбасу дітей-сиріт 21 серпня 2014 року, переслідування кримських татар після 
анексії півострова, порушення прав людини на Донбасі. Остання скарга налічує десятки 
тисяч доказів убивств, обстрілів мирних територій, викрадення. "Питання судових процесів 
і міжнародних судів не є публічним. Це велика юридична війна, де потрібно подавати 
великий обсяг доказів, документів, правових позицій. Будь-які політичні гучні заяви 
можуть зашкодити Україні", - наголосив Петренко. Як відомо, президент Петро Порошенко 
доручив почати арбітражне провадження проти Росії. Воно стосується Конвенції ООН по 
морському праву. І містить такі фундаментальні питання, як використання морського 
простору, об'єктів культурної спадщини, порушення екологічної безпеки. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

 
Парламентські фракції продовжать дискусії щодо запровадження  

візового режиму з Росією 
07.10.2016 

Андрій Парубій в інтерв’ю телеканалу "Рада" заявив, що парламентські 
фракції продовжують дискусії щодо доцільності запровадження візового 
режиму з Російською Федерацією.  

«Дискусії у фракціях продовжуються», - сказав Голова Українського Парламенту. 
А.Парубій зазначив, що після арешту українського журналіста у Москві він звернувся до 
Верховної Ради із пропозицією повернутися до питання щодо введення візового режиму з 
Російською Федерацією та запропонував фракціям узгодити його з тим, аби «вийти на 
тверде, вольове, позитивне рішення Українського Парламенту». Водночас, він зауважив, що 
для цього потрібна готовність Парламенту. «Краще сім разів відміряти, як говориться у 
приказці. Виходити без узгодження небезпечно для держави», - наголосив він. Відзначимо, 
Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне збільшенням числа 
провокацій з боку російських силових структур стосовно громадян України. На території 
держави-агресора зросла кількість безпідставних затримань наших співгромадян. Російські 
правоохоронні органи грубо поводяться з українцями, застосовують до них неприпустимі 
методи фізичного та психологічного впливу, тортури та інші дії, що принижують людську 
гідність. Громадянам України відмовляють у доступі до них консулів, адвокатів. Такими 
діями російська сторона грубо порушує універсальні норми міжнародного права у сфері 
дотримання прав і свобод людини, а також свої міжнародно-правові зобов’язання 
відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та Консульської 
конвенції між Україною та Російською Федерацією від 1994 року. Враховуючи зазначене, а 
також зважаючи на суттєво обмежені на даний час можливості української сторони 
забезпечити належну безпеку наших співгромадян на території РФ, МЗС закликає громадян 
України утримуватися від поїздок до Російської Федерації, а також від слідування 
транзитом територією цієї держави. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua, mfa.gov.ua 
 

 КАВКАЗ & ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗІЯ 
 

Товарообіг може бути значно  
більшим 

 

06.10.0216 
Прем’єр-міністр В.Гройсман провів зустріч з Надзвичайними й 

Повноважними послами Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, 
Таджикистану та Киргизстану.  

Сторони обговорили напрями поглиблення двосторонньої співпраці країн 
Центральної Азії та України зокрема в торговельно-економічній галузі. Прем’єр-міністр 
зауважив стратегічну важливість поліпшення взаємодії між нашими державами. «Для нас 
стратегічний напрямок - європейська інтеграція. Водночас хочу наголосити, що країни 
Центральної Азії залишаються для України дуже важливими партнерами», - зауважив глава 
уряду. Серед питань двостороннього порядку денного, що потребують якнайшвидшого 
вирішення, за його словами, - поліпшення взаємодії у межах міжурядових комісій з питань 
торговельно-економічного співробітництва, співпраця у проектах в торговельній, 
економічній та інфраструктурній галузях, усунення штучно створених раніше логістичних 
труднощів. Прем’єр-міністр наголосив на необхідності зростання товарообігу між країнами: 
«Маємо знайти рішення, які дадуть змогу повернути на минулі позиції наші торговельні 
відносини, розвинути взаємодію нашого бізнесу - ваших країн і України», - цитує 
департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова 
Володимира Гройсмана. Сторони обговорили стан співпраці у межах міжурядових комісій з 
питань торговельно-економічного співробітництва, а також потенційні напрями 
поглиблення взаємодії країн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukurier.gov.ua 
 

 
 

 
 
 

 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Ексклюзивне інтерв"ю катарським ЗМІ Глави групи з міжпарламентських  
зв"язків із Державою Катар у Верховній Раді України 

 

05.05.2016 
4 жовтня ц.р. дві провідні арабомовні газети Катару «Аль-Шарк» та 

«Аль-Рая» продовжили друкувати репортажі про проведені журналістами 
цих видань зустрічі під час їх перебування в Україні протягом 21-26 вересня   

Цього разу детально висвітлено подробиці їх зустрічі 22 вересня ц.р. з Главою групи 
з міжпарламентських зв’язків з Державою Катар у Верховній Раді України, народним 
депутатом України А.Артеменком, на запрошення якого делегація катарських журналістів 
перебувала в Україні. У публікаціях, що вийшли під заголовками «Катар балансує ситуацію 
в арабському світі» («Аль-Шарк») та «Переговори у Досі цього місяця для обговорення 
закупок катарського газу» («Аль-Рая»), зазначається, що роль Дохи у регіональному та 
міжнародному вимірах набуває дедалі більшого значення. У цьому контексті, зазначає 
А.Артеменко, Україна плекає великі надії на те, що візит еміра Катару шейха Т.Аль Тані до 
нашої держави відбудеться у ближчому майбутньому. Крім цього, український парламентар 
наголосив на важливості розширення договірно-правової бази відносин двох країн, 
насамперед, у галузях економіки, торгівлі, інвестиційної діяльності. Ним було відзначено 
також, що створення у Верховній Раді України Групи з міжпарламентських зв’язків з 
Державою Катар надало імпульс динаміці двосторонніх контактів на високому рівні, а 
також сприяло якісному зростанню кількості представників українського бізнесу, які за 
останній час взяли участь у численних виставкових заходах на території Катару. Особливий 
наголос був зроблений на успішній роботі українських делегацій на сільськогосподарській 
виставці «Агрітек-2015» та військово-морській виставці «Дімдекс-2016». А.Артеменко 
акцентував увагу на зацікавленості уряду країни у збільшенні обсягів експорту вітчизняної 
сільськогосподарської, металевої та машинобудівельної продукції, наголосивши на тому, 
що катарська сторона є також зацікавленою у розбудові відносин з нашою державою в 
авіабудівельній галузі, сферах інформаційних технологій та нерухомості. Нагадаємо, 5 - 9 
вересня ц.р., за сприяння Посольства України у Державі Катар, в Києві з візитом перебував 
партнер та виконавчий директор катарської групи компаній "Ібгар" д-р Муяссер Сиддіг, 
який взяв участь у діловому форумі з нагоди Дня підприємця України, організованому 
Українським національним комітетом Міжнародної Торговельно-промислової Палати. 
Також ним, за сприяння радника проекту Investors in People у Катарі пані Ольги Ревіної, 
було проведено близько десятка ділових зустрічей з українськими виробниками 
будівельно-оздоблювальних матеріалів та елементів внутрішнього декору, частина яких 
вже висловила готовність взяти участь у майбутній виставці COVERTECH, організатором 
якої традиційно виступатиме група компаній "Ібгар". Пан М.Сиддіг взяв також участь у 
бізнес-брифінгу, організованому за сприяння однієї з провідних консалтингових компаній 
України "Астерс". У ході перебування в українській столиці пан М.Сиддіг відвідав катарську 
дипмісію, де був прийнятий Послом Катару в Україні паном Рашидом Аль-Халіфою. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Державі Катар 
 

 
Порошенко звільнив посла  

України в Іраку 
06.10.2016 

Президент Петро Порошенко своїм указом звільнив Анатолія Маринця 
з посади посла України в Республіці Ірак. Про це йдеться в указі №432/2016, 
опублікованому на сайті глави держави в середу ввечері. 

"Звільнити Маринця Анатолія Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного 
Посла України в Республіці Ірак", - наголошується в указі. Маринець обіймав посаду посла 
України в Іраку з 2012 р. Відзначимо, 3 жовтня Надзвичайний і Повноважний Посол України 
в Республіці Ірак Анатолій Маринець зустрівся із заступником Міністра закордонних справ 
Іраку Нізаром Аль-Хайралла 3 жовтня 2016 року. Обговорено актуальні питання 
співробітництва між Україною та Іраком, а також взаємодію країн у багатосторонньому 
форматі. Відзначено зростаючу інтенсивність контактів представників ділових кіл обох 
країн, позитивну практику організації щорічних українсько-іракських бізнес-форумів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Посол України привітав новопризначений  
склад Уряду Йорданії 

06.10.2016 
Посол України в Йорданії Сергій Пасько привітав новий склад Уряд 

Королівства на чолі з Прем’єр-міністром Гані аль-Мулкі. Про це пише Посольство 
України в Йорданському Хашимітському Королівстві 

Глава дипустанови побажав Прем’єр-міністру Гані аль-Мулкі, Віце-прем’єр-міністру, 
Міністру закордонних справ та у справах експатріантів ЙХК Насеру Джуде та іншим членам 
Уряду миру, успіху і процвітання, а також подякував за підтримку Королівством 
суверенітету, єдності та територіальної цілісності України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Йорданії 
 

Посол Турции в Украине ожидает завершения переговоров о  
ЗСТ в нынешнем или следующем году   

06.10.2016 
Посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель рассчитывает на завершение 

переговоров о зоне свободной торговли между двумя государствами до конца 
2017 года. 

"Я считаю, что представители правительств двух стран должны завершить 
переговоры для подписания этого соглашения, по крайней мере, до конца года, может, в 
следующем году. И мы готовы это делать", - сказал посол Турции в Украине Йонет Джан 
Тезель на Киевском экономическом форуме 2016 в четверг. Ранее вице-премьер-министр 
Турции Мехмет Шимшек заявил, что Турция готова к подписанию стандартного 
соглашения о ЗСТ с Украиной в стандартные сроки. В то же время, заместитель министра 
экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья 
Микольская заявила, что Украина готова подписать соглашение о ЗСТ с Турцией, но с 
соблюдением своих условий. Отметим, Украина и Турция будут расширять 
сотрудничество в области лесного хазяйства. Генеральный директорат лесного хозяйства 
Турецкой Республики высказал пожелание расширить сотрудничество в рамках 
межправительственного соглашения в сфере лесного хозяйства. Об этом сообщила и.о. 
главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич по 
результатам встречи с турецкими коллегами. Она сообщила, что уже в этом году пятеро 
представителей Гослесагентства прошли обучение в Международном учебном центре 
лесного хозяйства в Анталии по системе противопожарной охраны лесов. Встреча с 
представителями Генерального директората лесного хозяйства Турции состоялась в 
рамках семинара, во время которого украинские и турецкие лесоводы обменялись опытом 
по защите лесов от вредителей и болезней и восстановления лесных площадей. 

 

Читать полностью >>>  
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Порошенко ратует за ускорение подписания соглашения о  
ЗСТ между Украиной и Израилем 

06.10.2016 
Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость 

ускорения подписания двустороннего соглашения о зоне свободной 
торговли между Украиной и Израилем. 

Этот вопрос обсуждался на встрече с министром по вопросам охраны окружающей 
среды, министром по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеевом Элькиным. Министр 
как глава израильской части совместной украинско-израильской комиссии по вопросам 
торговли и экономического сотрудничества проинформировал президента Украины о 
результатах ее очередного заседания 5-6 октября в Киеве. П.Порошенко подчеркнул 
важность углубления сотрудничества в торгово-экономическом направлении и ускорения 
заключения двустороннего соглашения о свободной торговле. "Вопрос о необходимости 
проведения очередного заседания комиссии обсуждался в ходе моих недавних переговоров 
с президентом Государства Израиль Реувеном Ривлином и премьер-министром 
Биньямином Нетаньяху. Рад, что достигнутые договоренности быстро воплощаются в 
жизнь", - отметил он. Отдельно собеседники обсудили пути интенсификации 
инвестиционного сотрудничества между государствами, в частности возможности, 
которые открываются перед израильским бизнесом в связи с масштабной приватизацией, 
которая готовится в Украине. П.Порошенко и З.Элькин также отметили успешность 
функционирования безвизового режима между Украиной и Израилем, в частности с точки 
зрения развития торгово-экономического сотрудничества и туристических обменов. 
Президент Украины поблагодарил израильскую сторону за активное участие в 
мероприятиях, посвященных 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Как сообщалось, в 
январе 2016 года посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский выразил мнение, что 
соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем будет подписано до конца года. В конце 
сентября П.Порошенко заявил, что Украина и Израиль договорились ускорить переговоры 
о создании ЗСТ между двумя государствами.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 АЗІЯ 
 

Гройсман закликав корейський бізнес  
інвестувати в Україну 

 

03.10.2016 
Прем’єр-міністр України провів зустріч з керівниками провідних 

корейських компаній. Сторони обговорили напрямки поглиблення 
двосторонньої торговельно-економічної співпраці. 

Відкриваючи зустріч, Прем’єр-міністр привітав Південну Корею з національним 
святом Днем заснування нації. Володимир Гройсман наголосив, що торговельно-
економічне співробітництво України та Південної Кореї має значний потенціал для 
розвитку. Так, за його словами, існуючі обсяги інвестицій в Україну у розмірі 161 млн. 
доларів та взаємної торгівлі в 714 млн. доларів у 2015 році не відповідають наявним 
можливостям до співробітництва країн. У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав 
представників Південної Кореї до поглиблення торговельно-економічної співпраці та 
збільшення інвестування в економіку України, зокрема у сфери енергетики, промислового 
комплексу, машинобудування. Володимир Гройсман також запросив корейський бізнес 
взяти участь у масштабній приватизації державних підприємств, що незабаром буде 
розпочато в Україні. "Уряд бере на себе зобов'язання супроводжувати усі необхідні 
інвестиційні проекти і робити це максимально якісно для того, щоб ті, хто інвестують, 
відчували повний комфорт і повне сприяння в Україні", – наголосив Володимир Гройсман. 
Голова Уряду зауважив, що напередодні був проведений українсько-корейський бізнес-
форум, що стало гарним сигналом щодо потенційних можливостей двох країн у розвитку 
двосторонньої співпраці. Сьогодні відбудеться третє засідання Міжурядової українсько-
корейської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, що дасть 
можливість ефективно обговорити стан справ і визначити головні завдання порядку 
денного, зазначив Прем’єр-міністр. Питання створення сприятливого інвестиційного та 
бізнес-клімату є одним з найважливіших пріоритетів для Уряду, підкреслив він. Так, цього 
тижня буде презентовано Офіс супроводження іноземних інвестицій при Прем’єр-міністрі, 
поінформував він співрозмовників. Також Уряд працює над розробкою змін до податкового 
законодавства, докладає зусиль для провадження ефективної боротьби з корупцією. Також 
у країні розпочато реформу судової системи влади, зазначив Володимир Гройсман.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
Украина сможет поставлять в Индонезию  

овощи и фрукты 
04.10.2016 

Украина получила разрешение расширить перечень экспорта 
сельхозпродукции в Индонезию. Об этом сообщила пресс-служба Совета 
экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины. 

Посольство Украины в Республике Индонезия совместно с Государственной службой 
Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провело 
работу по расширению перечня сельскохозяйственных товаров, разрешенных к экспорту из 
Украины в Индонезию. К разрешенным ранее (пшенице и яблокам) были добавлены 14 
видов продукции, в т.ч. кукуруза, кукурузная мука, ячмень, овес, рожь, ржаная мука, сорго, 
соя, горох, а также лук, чеснок, черешня, картофель, морковь. Согласно сообщению, для 
экспорта в Индонезию указанных типов продукции происхождением из Украины 
обязательным является получение Сертификата об анализе (Certificate of Analysis), который 
выдается сертифицированным индонезийской стороной органом - Одесской пограничной 
государственной контрольно-токсикологической лабораторией с указанием предельных 
показателей содержания пестицидов, микотоксинов, тяжелых металлов и бактерий для 
каждого типа продукции. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Посол України зустрівся з Головою Групи «Бразилія - Україна»  
в Національному Конгресі 

 

05.10.2016 
Посол України зустрівся з Головою Групи міжпарламентських 

зв’язків  «Бразилія - Україна», що діє в Національному Конгресі Бразилії, 
Парламентським прокурором, депутатом Клаудіу Кажаду. 

Під час зустрічі Посол України в Бразилії Ростислав Троненко відзначив важливість 
співпраці між вищими законодавчими органами України та Бразилії для активізації 
двостороннього діалогу. Депутат Клаудіу Кажаду погодився з Послом України щодо 
наявності значних перспектив для розвитку двостороннього співробітництва, а також 
підтвердив свою налаштованість сприяти зміцненню зв’язків між двома країнами.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Федеративній Республіці Бразилія 
 

Посол України в Мексиці взяв участь у роботі Міжнародної 
 виставки зовнішньої торгівлі та інвестицій 

05.10.2016 
Посол України в Мексиці Руслан Спірін взяв участь у роботі 

Міжнародної виставки зовнішньої торгівлі та інвестицій. Про це повідомляє 
Посольство України в Мексиканських Сполучених Штатах 

Міжнародна виставка зовнішньої торгівлі та інвестицій, участь у якій щоденно 
беруть близько 1600 осіб – експортерів, імпортерів, інвесторів, перевізників, агентств із 
сприяння бізнесу з 46 країн світу, була організована Національною асоціацією імпортерів та 
експортерів Мексики (ANIERM), Державною агенцією Мексики зі сприяння експорту та 
інвестиціям (PROMEXICO) та Національним банком зовнішньої торгівлі (Bancomext) в 
рамках відзначення 72-річчя ANIERM з метою встановлення прямих ділових контактів між 
мексиканськими та іноземними бізнесменами шляхом проведення двосторонніх зустрічей 
або презентації своєї продукції на  стендах. Під час урочистого відкриття виставки, що 
відбулась за участі урядових та ділових кіл, а також дипломатичного корпусу, присутніх 
було ознайомлено з пріоритетами зовнішньої торгівлі, проведеними структурними 
реформами в Мексиці на економічному напрямку, діяльністю митниць та портів тощо. У 
ході окремої бесіди із заступником Міністра сільського господарства Рікардо Агіларом 
Кастільйо Посол України акцентував увагу на потенціалі нашої країни як аграрно-
індустріальної держави та поінформував про можливості підприємств агропромислового 
сектору та харчової промисловості України. Крім того, участь у заході була використана для 
доведення до ділових кіл інформації про переваги співпраці з українськими 
товаровиробниками різних секторів економіки. Відзначимо, 03 жовтня ц.р. Руслан Спірін 
взяв участь у офіційній церемонії інавгурації Міжнародної конференції з питань миру. У 
рамках заходу, який відбувся за участі діячів політичної та соціальній сфер, представників 
неурядових організацій, а також дипломатичного корпусу, акредитованого в Мексиці. В 
рамках заходу Посольством була організована фотовиставка «Зображення, що зачіпають 
серце» присвячена подіям на Майдані, окупації Криму, під час якої розповсюджені 
інформаційні матеріали Посольства. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

Посол України в Аргентині Юрій Дюдін взяв участь у заході, організованому  
Спілкою двосторонніх торговельних палат в Аргентині 

07.10.2016 
Посол України в Аргентиі спільно з Головою Аргентинсько-української 

торгово-промислової палати Ф.Сфейром взяв участь у Третій зустрічі керівників 
бінаціональних ТПП з Послами іноземних держав, акредитованих в Аргентині.  

На вказаному заході, який було організовано Спілкою двосторонніх торгових палат в 
Аргентині, присутні Міністр закордонних справ та віросповідань Аргентини С.Малькорра, 
Голова Аргентинської торгової палати Х.Л. де Фіорі, а також посли, торговельні радники та 
керівники двосторонніх торговельних палат з 29 країн, таких як США, ФРН, Канада, Японія, 
Китай, Іспанія, Італія, Франція, Велика Британія, Нідерланди, Бразилія, Мексика, Швеція та 
інших. Усі присутні у ході коротких виступів дали позитивну оцінку зусиллям 
аргентинського уряду, спрямованим на відкриття Аргентини для співпраці з усіма країнами 
світу та подолання важких економічних наслідків 12-річного правління лівих 
популістських режимів, а також наголосили на зацікавленості підприємців своїх країн 
поглиблювати торговельно-інвестиційну співпрацю з Аргентиною. У свою чергу, керівник 
МЗС Аргентини С.Малькорра закликала міжнародну бізнес-спільноту скористатися „вікном 
можливостей”, що відкрилося завдяки новій економічній політиці Уряду Президента 
М.Макрі. У своєму виступі перед присутніми Посол Ю.Дюдін стисло окреслив масштабні 
соціально-економічні реформи, що здійснюються Урядом України, та наголосив на 
готовності та зацікавленості вітчизняного бізнесу у диверсифікації двосторонньої торгівлі 
та здійсненні спільних проектів, насамперед у високотехнологічних галузях.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентинській Республіці 
 
 
 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 США 
 

Посол України в США провів зустріч з  
українською делегацією 

 

04.10.2016 
Розпочався візит до США делегації, до складу якої входять Народні 

депутати Ю.Мамчур і П.Різаненко, Гендиректор ДК "Укроборонпром" 
Р.Романов та Заступник Гендиректора «Укроборонпрому» Д.Гурак. 

В приміщенні Посольства України у Вашингтоні відбулася зустріч Посла України в 
США Валерія Чалого з членами делегації. Відбувся обмін думками щодо перспектив та 
механізмів активізації військово-технічного співробітництва України та США. Делегація 
взяла участь у першому дні роботи виставки озброєння і військової техніки, яка щорічно 
проводиться Армійською асоціацією США. Проведено низку зустрічей з представниками 
провідних компаній американського оборонно-промислового комплексу, під час яких 
обговорені перспективи започаткування конкретних спільних проектів у сфері ВТС.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в США 
 

 
Українська урядова делегація розпочала  

роботу у Вашингтоні 
05.10.2016 

Українська урядова делегація розпочала роботу у Вашингтоні з метою 
подальшої розбудови українсько-американського економічного 
співробітництва. Про це повідомляє Посольство України в США 

Протягом першого дня візиту українські посадовці провели низку зустрічей зі своїми 
партнерами з американських федеральних агентств для обміну думками щодо практичних 
кроків, спрямованих на подальший розвиток відносин стратегічного партнерства зі 
Сполученими Штатами. Зокрема, делегати зустрілися з Торговельним представником 
Сполучених Штатів Майклом Фроманом та Першим заступником Міністра торгівлі США 
Брюсом Ендрюзом. Американські високопосадовці підтвердили міцні зобов’язання 
Сполучених Штатів продовжувати підтримку програми реформ в Україні, а також вживати 
заходи з метою поглиблення українсько-американського торговельного та інвестиційного 
співробітництва. Крім того, під час ділового ланчу, організованого Посольством України в 
США у співпраці з Українсько-американською діловою радою, члени української урядової 
делегації мали конструктивні дискусії з представниками американської бізнес-спільноти. 
Зокрема, у ході заходу було обговорено низку питань, спрямованих на подальший розвиток 
міцних ділових зв'язків між Україною та США. 5 жовтня високопоставлені представники 
українського та американського урядів продовжать роботу у рамках шостого засідання 
Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій (Ради). Учасники обговорять 
широке коло питань, включаючи заходи з ліквідації існуючих бар’єрів для двосторонньої 
торгівлі, а також кроки, спрямовані на покращення ділового та інвестиційного клімату в 
Україні. Крім заходів у рамках Ради, програмою візиту передбачено проведення зустрічей … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в США 

http://interfax.com.ua/news/economic/375035.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249369822&cat_id=244274130
http://delo.ua/business/ukraina-smozhet-postavljat-v-indoneziju-ovoschi-i-frukty-323410/
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51429-posol-ukrajini-zustrivsya-z-golovoju-grupi-brazilijaukrajina-v-nacionalynomu-kongresi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51361-posol-ukrajini-v-meksici-ruslan-spirin-vzyav-uchasty-u-mizhnarodnij-konferenciji-za-mir
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51391-posol-ukrajini-v-meksici-ruslan-spirin-vzyav-uchasty-u-roboti-mizhnarodnoji-vistavki-zovnishnyoji-torgivli-ta-investicij
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51477-posol-ukrajini-v-argentini-vzyav-uchasty-u-zahodi-organizovanomu-spilkoju-dvostoronnih-torgovelynih-palat-v-argentini
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51365-posol-ukrajini-v-ssha-proviv-zustrich-z-ukrajinsykoju-delegacijeju-do-skladu-jakoji-vkhodyaty-narodni-deputati-ta-predstavniki-ukroboronpromu
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51392-ukrajinsyka-uryadova-delegacija-u-vashingtoni-z-metoju-podalyshoji-rozbudovi-ukrajinsyko-amerikansykogo-jekonomichnogo-spivrobitnictva
http://israel.mfa.gov.ua/ua
http://korea.mfa.gov.ua/ua
http://indonesia.mfa.gov.ua/ua
http://brazil.mfa.gov.ua/ua
http://mexico.mfa.gov.ua/ua
http://argentina.mfa.gov.ua/ua
http://usa.mfa.gov.ua/ua
http://usa.mfa.gov.ua/ua


 

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

 

 
У Вашингтоні відбулося шосте засідання Українсько- 

американської ради з торгівлі та інвестицій 
06.10.2016 

У Вашингтоні відбулося шосте засідання Українсько-американської 
ради з торгівлі та інвестицій. Про це повідомляє Посольство України в 
Сполучених Штатах Америки на сайті МЗС України. 

Відкриваючи засідання Ради Посол України в США Валерій Чалий наголосив на 
важливості тісної міжурядової співпраці зі Сполученими Штатами, спрямованої на пошук 
нових підходів до розвитку міцного економічного партнерства між нашими країнами. 
Українська урядова делегація на чолі із Першим заступником Міністра економічного 
розвитку і торгівлі Юлією Ковалів включала в себе Голову Державної фіскальної служби 
України Романа Насірова, Заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України – 
Торгового представника України Наталію Микольську, Голову Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапу, 
Заступника Міністра інфраструктури України Надію Казначеєву, Заступника Міністра 
аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольгу 
Трофімцеву, а також Директора департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної 
власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олену Мініч. У рамках 
зустрічі українська делегація провела конструктивні консультації з американськими 
партнерами щодо ділового та інвестиційного клімату в нашій країні, сприяння 
двосторонній торгівлі, розширення доступу українських експортерів до ринку Сполучених 
Штатів, а також наближення регуляторних норм. Крім того, були обговорені питання 
українсько-американської співпраці у енергетичній галузі та сільському господарстві. 
Українські посадовці представили своє бачення пріоритетів програми економічних реформ, 
у тому числі щодо приватизації, реформи корпоративного управління, а також щодо 
захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Обидві сторони підтвердили свою 
позицію продовжувати здійснювати спільні зусилля, спрямовані на підтримку реформ в 
Україні, а також розвиток взаємовигідного економічного співробітництва.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в США 
 

 КАНАДА 

 

Министр торговли Канады назвала плюсы зоны  
свободной торговки с Украиной 

 

04.10.2016 
Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой, которое заключено 11 

июля и ожидает ратификации парламентами стран, будет способствовать 
экономическому росту и созданию рабочих мест для украинцев и канадцев. 

«Канада полна решимости поддержать украинский народ в работе над построением 
более безопасной, стабильной Украины. Недавнее соглашение о свободной торговле будет 
способствовать экономическому росту и обеспечит больше рабочих мест для украинцев и 
канадцев», - сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли 
Украины со ссылкой на слова министра торговли Канады Христи Фриланд в ходе встречи с 
главой Минэкономразвития Степаном Кубивым. В свою очередь Кубив подчеркнул, что 
макроэкономическая стабилизация в Украине в скором времени трансформируется в 
экономический рост. «Правительство сегодня проводит непростые, но важные реформы. Не 
все из них сразу дают ощутимые результаты. Но даже сейчас показатели свидетельствуют о 
макроэкономической стабилизации, которая вскоре перейдет в экономический рост», - 
отметил глава МЭРТ. При этом в министерстве отметили, что объемы торговли между 
странами постепенно увеличиваются: в 2016 г. наибольший рост украинского экспорта в 
Канаду наблюдается в машиностроении, пищевой и легкой промышленности. Напомним, 
правительство Канады 19 сентября внесло на ратификацию в парламент соглашение о зоне 
свободной торговли с Украиной, заключенное 11 июля. Канада в рамках соглашения о зоне 
свободной торговли с Украиной предоставит техническую помощь для модернизации 
украинской промышленности. Соглашение предусматривает асимметричную 
либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в 
чувствительных областях. Так, после вступления в силу соглашения канадская сторона 
сразу откроет до 98% рынка, в то время как Украина отменит тарифы для почти 80% 
товаров канадского экспорта с последующей отменой других тарифов в течение 
следующих 3, 5 и 7 лет. В дополнение, для определенных канадских товаров были 
установлены квоты, а некоторые товары были исключены из действия соглашения.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам economics.unian.net 
 

 
Заступник Міністра закордонних справ - керівник апарату  

В.В.Пристайко здійснив візит в Канаду 
05.10.2016 

У ході візиту в Канаду, Заступник Міністра закордонних справ 
України, керівник апарату В.В.Пристайко взяв участь у 25-х зборах Конгресу 
Українців Канади, які проводяться кожні три роки. 

Під час цьогорічних заходів, які відбулися у Реджайні (провінція Саскачеван) з 30 
вересня по 1 жовтня ц.р.,  В.Пристайко провів зустрічі з Міністром закордонних справ 
Канади С.Діоном, Міністром громадської безпеки Р.Гудейлом та Міністром міжнародної 
торгівлі Канади Х.Фріланд. Також, Заступник Міністра виступив перед лідерами 
українських громадських організацій Канади та поінформував присутніх про ситуацію на 
Сході України, особливо у контексті виконання Мінських домовленостей,   а також про 
співробітництво нашої держави із міжнародними партнерами, у тому числі з Канадою, у 
контексті протидії російській агресії та подолання її руйнівних наслідків. В.Пристайко 
разом з Послом України А.Шевченком відвідав єдину в Канаді Поліцейську академію RCMP, 
де ознайомився із можливостями навчального закладу та обговорив перспективи 
поглиблення співпраці у створенні поліцейської академії в Україні, а також проведення 
тренінгів для представників Національної поліції України. Під час візиту в Оттаву, 
В.Пристайко провів низку зустрічей із членами канадського парламенту, зокрема, з 
головою Комітету у закордонних справах та міжнародного розвитку Р.Нолтом та головою 
Комітету з питань національної оборони С.Фюром. Серед іншого, йшлося про необхідність 
продовження тиску на РФ, збереження або посилення існуючих санкцій до тих пір, поки 
Росія не припинить свою агресію проти України. Також відбулись зустрічі з керівництвом 
Міністерства закордонних справ Канади: А.Бугайліскіс, заступником Міністра з питань 
Європи, Близького Сходу та Магрибу та М.Гвоздекі, заступником Міністра - політичним 
директором МЗС Канади. Крім того, В.Пристайко провів спеціальний інформаційний 
брифінг для співробітників МЗС Канади, Міністерства оборони та інших зацікавлених 
державних структур на тему ситуації в Україні, Мінського процесу, подальших шляхів 
вирішення конфлікту та проведення реформ в нашій державі. Також йшлося про незмінну 
необхідність консолідації зусиль міжнародної спільноти довкола подальшої допомоги 
Україні, зміцнення її обороноздатності, а також підтримки її демократичних перетворень. 4 
жовтня відбувся виступ В.Пристайка в Карлтонському університеті на тему “Ukraine under 
attack: Minsk process, International Support and Modernization”. У ході візиту В.Пристайко дав 
інтерв’ю для канадського друкованого видання «The Globe and Mail» , а також виступив в 
ефірі “Power and Politics” провідного інформаційного ресурсу Канади CBC.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Канаді 
 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 
Екс-генсек НАТО розповів, чому місію оон не залучили  

до вирішення конфлікту на Донбасі 
06.10.2016 

Варіант з введенням на Донбас миротворчої місії ООН 
розглядався, але він не міг бути реалізований через опір РФ. Про це 
заявив екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає видання 
"Новое время". 

"Очевидно, що ООН не може діяти без згоди Росії, і з цієї причини ми 
використовували місію ОБСЄ, якій дали чіткий мандат. Знову ж таки, Росія як член ОБСЄ 
багато блокувала. Звичайно, росіяни не хочуть міжнародних спостерігачів на Донбасі, тому 
що це розкриває факти того, як РФ діє на українській території", - зазначив Расмуссен. За 
його словами, світові потрібен форум на кшталт ООН для дискусій за участю всіх країн 
незалежно від того, демократичні це країни чи країни з авторитарним режимом. "ООН - 
гарант верховенства міжнародного права. Щоправда, тільки на словах. Коли справа 
доходить до питань безпеки, ООН - не найефективніша організація з багатьох причин. У 
першу чергу тому, що країни-члени не хочуть фінансувати військові операції ООН й неохоче 
надають для цього свої військові частини та інші ресурси. Якщо ж все-таки ООН приймає 
рішення про проведення операції, то її мандат, як правило, дуже слабкий", - пояснив екс-
генсек НАТО. Расмуссен вважає, що НАТО -  найбільш ефективна і фактично єдина оборонна 
організація у світі. На підтвердження власних слів він нагадує про досвід лівійського 
конфлікту, коли саме НАТО втрутилося у ситуацію в Лівії. "Рада Безпеки ООН ухвалила 
резолюцію про свою відповідальність за безпеку лівійського народу. Однак, за ініціативою 
країн-членів НАТО, саме Північноатлантичний альянс взяв на себе всі питання щодо 
організації військової операції від імені ООН. На мій погляд, такий формат може бути 
використаний і в майбутньому", - додав екс-генсек НАТО. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами 5.ua 
 

 ІНТЕРВ’Ю  

 
Представник України в ЄС: наш малий та середній бізнес не вміє  

використовувати зону вільної торгівлі з ЄС 
01.10.2016 

Микола Точицький представник України при Європейському 
Союзі, посол в Королівстві Бельгія переконаний, що Європа нас не 
залишить, а українські підприємці колись навчаться користуватися 
благами зони вільної торгівлі. 

 
- Як Ви оцінюєте економічні стосунки України та ЄС? 
- Наші економічні стосунки з Європейським Союзом динамічно розвиваються і перед 

нами відкриваються нові перспективи для поглиблення співпраці. Завдяки Угоді про 
асоціацію, Євросоюз став нашим головним торговельним партнером. На сьогоднішній день, 
близько 42% від загального обсягу зовнішньої торгівлі України складає саме торгівля з 
державами-членами ЄС. За підсумками I півріччя 2016 р. загальний товарообіг України з ЄC 
склав $14,2 млрд. Євросоюз є єдиним торговельним партнером України, з яким до цього 
часу спостерігалася позитивна динаміка в торгівлі. І якщо негативні тенденції у зовнішній 
торгівлі України зумовлені цілою низкою зовнішніх і внутрішніх чинників, то позитивному 
розвитку торгівлі з ЄС ми маємо завдячувати саме першим результатам функціонування 
зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом, яка запрацювала з 1 січня 2016 р. Завдяки цьому, 
за I півріччя поточного року наш експорт до ЄС зріс на 6,8%, а у грошовому еквіваленті це 
зростання складає понад $412 млн. ЗВТ відкриває для українських товаровиробників 
безпрецедентний доступ до європейського ринку, переводячи експорт понад 98% 
українських товарів до ЄС в безмитний режим. Статистика I півріччя свідчить про 
позитивний ефект режиму вільної торгівлі. Безперечно, по деяких категоріях товарів, 
передусім аграрних, доступ до ринку ЄС лише частково лібералізовано, безмитний експорт 
української продукції здійснюється в рамках тарифних квот, поза межами яких експортери 
змушені сплачувати мита. Дуже часто це товари, які традиційно займають левову частку 
нашого аграрного експорту - зернові, м'ясо птиці, цукор, мед тощо. Як свідчить статистика, 
наші виробники встигають використати доступні їм квоти протягом перших 3-4 місяців 
щороку. Очевидно, що наші продукти користуються попитом в Європі і потрібно рухатися в 
напрямку ліквідації існуючих торговельних бар'єрів. Тому, Главою держави і Главою уряду 
нам поставлено завдання - спільно з Європейською Комісією (ЄК) вирішити питання 
розширення доступу до ринку ЄС для ключових статей українського експорту, в т.ч. 
аграрної продукції, зокрема, шляхом отримання додаткових квот. Відповідний діалог між 
ЄК та Мінекономрозвитку, Мінагрополітики і МЗС розпочався з лютого цього року. Він був 
непростим, оскільки аграрний сектор - традиційно чутливий в ЄС. Останніми роками 
ситуація в ньому лише ускладнилася у зв'язку з падінням світових цін на ключові аграрно-
продовольчі товари, негативним ефектом для європейських аграріїв російських 
продовольчих антисанкцій. Тим не менше, у цих складних умовах перемогою слід вважати 
той факт, що ЄК готує проект рішення про надання Україні додаткових квот для окремих 
категорій аграрної продукції, а також ліквідацію митних тарифів для цілої низки 
промислових товарів. 

 
- До яких граничних розмірів планується збільшення безмитних квот на експорт до 

ЄС? По яких ключових товарних категоріях? 
- В аграрному секторі ми очікуємо на додаткові квоти як і для традиційних статей 

українського експорту - зернові (пшениця, ячмінь, овес, кукурудза), мед, так і для харчової 
продукції з вищим рівнем переробки, наприклад борошно, крупи, фруктові соки, томатна 
паста та продукція з неї тощо. Таким чином, ми намагаємося покращити структуру нашого 
експорту у напрямку більшої доданої вартості, коли наші виробники менш залежні від 
коливань світових цін на базові сільськогосподарські товари. У промисловому секторі - це 
взуття та інша продукція легкої промисловості, мінеральні добрива, електроприлади, 
кольорова металургія. 

 
- Чи повністю наша сторона використала можливості, надані зоною вільної торгівлі 

між Україною і ЄС? 
- Насправді, потенціал ЗВТ нами значною мірою не використовується через 

незавершеність реформ систем технічного регулювання і стандартизації для промислової 
продукції, санітарного і фітосанітарного нагляду - для продукції аграрної. Наприклад, в 
аграрному секторі залишаються невикористаними тарифні квоти на експорт м'яса (окрім 
м'яса птиці), крохмалю, оскільки українська сторона не пройшла аудит відповідності 
європейським вимогам систем контролю над вирощенням, утриманням тварин, стандартів 
переробки та зберігання продукції. Тільки нещодавно, а саме в кінці 2015 р. такий аудит 
пройшов український сектор молочної продукції, в 2013 р. - сектор виробництва м'яса птиці 
та яєць. У сфері промислової продукції, положення Угоди про асоціацію передбачають 
детальну "дорожню карту" адаптації до європейських аналогів української системи 
технічних регламентів і стандартів, системи ринкового нагляду над дотриманням 
стандартів. Її виконання дозволить українському машинобудуванню уникати затратних та 
тривалих процедур сертифікації своєї продукції в європейських сертифікаційних 
лабораторіях на відповідність європейським техрегламентам, і натомість використовувати 
вітчизняні стандарти, які будуть гармонізовані з європейськими.  

 
А. РАСМУССЕН 

 
М. ТОЧИЦЬКИЙ 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51459-u-vashingtoni-vidbulosya-shoste-zasidannya-ukrajinsyko-amerikansykoji-radi-z-torgivli-ta-investicij
http://economics.unian.net/finance/1554007-ministr-torgovli-kanadyi-nazvala-plyusyi-svobodnoy-torgovli-s-ukrainoy.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51427-zastupnik-ministra-zakordonnih-spravkerivnik-aparatu-vvpristajko-zdijsniv-vizit-v-kanadu
http://www.5.ua/polityka/ekshensek-nato-rozpoviv-chomu-misiiu-oon-ne-zaluchyly-do-vyrishennia-konfliktu-na-donbasi-127632.html
http://canada.mfa.gov.ua/ua
http://canada.mfa.gov.ua/ua
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У I півріччі ми розпочали діалог з відповідними підрозділами ЄК по реалізації цієї 
"дорожньої карти", але попереду ще багато роботи. Слід також враховувати, що 
гармонізація українських техрегламентів і стандартів з європейськими відкриє нам доступ 
на ринки багатьох третіх країн, які визнають європейські стандарти. Тому, коли кажуть, що 
Україна збільшила свій товарообіг з однією з країн, яка не є членом ЄС - це, в тому числі, 
завдяки нашій ЗВТ з Євросоюзом. Іншими словами, Угода про асоціацію і складова ЗВТ - є 
дорожньою картою. Чим ефективніше ми приводитимемо у належний стан наші стандарти, 
тим легше буде будь-якому бізнесу працювати (в першу чергу, українському). 

 
- А чи виправдала Угода про асоціацію з ЄС надії, що покладалися на неї? І що себе не 

виправдало? 
- Я вважаю, надії виправдані й надалі виправдовуватимуть себе в майбутньому. 

Адже, коли ми говоримо, що з січня 2016 р. лише за перші півроку обсяги експорту товарів 
до Євросоюзу збільшились на 6,8 % і склали $6,5 млрд., а імпорт зріс на 2,8%, тобто сягнув 
$7,7 млрд., то можу сказати - це значущі показники. Щодо невиправданих надій, важко 
сказати... Тут є так звана подвійна філософія, тобто філософія українців і України, як така. 
Чомусь, ми сподіваємося, що після підписання того чи іншого документу (ухвалення будь-
якого закону), одразу почнемо жити як у раю. Не усвідомлюючи, аби даний інструмент 
запрацював, має бути розуміння того, що для цього потрібна сумлінна праця. 

 
- Якщо все-таки конкретизувати цю філософію? Не будемо говорити про 

невиправдані сподівання. Що з європейських надій просувається важко? 
- Є певні показники або ж види товарів, по яким нам набагато складніше добиватися 

тих самих автономних преференцій. Тому що це питання, подекуди, буває заполітизованим. 
Як тільки запрацювала ЗВТ, певні політики у Європі почали говорити про те, що українські 
товари активно заходять на ринок, а європейські виробники несуть збитки, в т.ч., через 
санкції ЄС та контрсанкції Росії (прикметно, що найбільший вплив контрсанкції мають на 
економіку тих держав, які найбільш рішуче виступають за продовження санкцій щодо РФ - 
це прибалтійські країни, Польща). Але за статистикою того ж Євросоюзу, їхні виробники 
повністю диверсифікували продажі, тому загальний вплив цих контрсанкцій незначний. 
Багато тамтешніх політиків використовують цей елемент політизації, аби підбурити 
європейського виробника і сказати, що його продажі упали саме через введення 
антиросійських санкцій і через те, що в Україні з 1 січня 2016 р. запрацювала ЗВТ з 
Євросоюзом. Але це неправда: є загальносвітовий спад в економіці, відбулася 
диверсифікація європейських ринків. До того ж, за певними показниками (наприклад, по 
м'ясу, яблуках), Україна не надто серйозно представлена на європейському ринку. Тобто, це 
маніпуляція. Та непотрібно забувати, що окрім автономних преференцій, існує поняття 
"вільного ринку". І, якщо український товар конкурентоздатний, то він, як і інші, заходить 
на європейський ринок і знаходить попит навіть поза межами встановлених тарифних 
квот. І по деяким категоріям, європейці не можуть зрівнятися з нами. Наприклад, мед, соки. 
Коли ж продукт не є конкурентоздатним, то навіть за наявності квот його не купуватимуть. 

 
- А які найбільш проблемні питання існують в стосунках між Україною і ЄС? 
- Доволі тривалий період ми працюємо над питанням забезпечення підписання 

Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, що є одним із наших 
пріоритетів у рамках співробітництва з ЄС у сфері транспорту. Як відомо, Угоду про САП 
було парафовано 28 листопада 2013 р. На сьогодні підписання Угоди відкладено 
європейською стороною через неузгодженість позиції Іспанії та Великої Британії щодо 
формулювання статті про територіальне застосування Угоди з огляду на проблему 
Гібралтару. У свою чергу, Україна повністю готова до підписання Угоди. Затягування 
підписання цієї Угоди не пов'язане з Україною. У ході наших контактів на всіх рівнях 
сторона ЄС висловлює запевнення в тому, що вживає всіх можливих заходів для 
завершення процедури з підписання Угоди про САП найближчим часом. Ми розраховуємо, 
що такі зусилля приведуть до укладення Угоди найближчим часом. Нам дуже важливо 
працювати зараз над тим, аби зона вільної торгівлі запрацювала для малого й середнього 
бізнесу. Хочу підкреслити, що у травні цього року ми підписали Угоду з ЄС про участь у 
провідній програмі "Конкурентоспроможність підприємств малого й середнього бізнесу" 
(COSME), бюджет якої складає понад €2 млрд. Вона спрямована на створення сприятливих 
умов для розвитку малого та середнього підприємництва і реалізовується в рамках 
європейської стратегії "Європа-2020". До речі, не всі партнери ЄС мали можливість її 
підписати. Але з цією програмою є проблема. 

 
- В чому? 
- Здебільшого, малий та середній бізнес не вміє до кінця ефективно використовувати 

можливості ЗВТ. І наша проблема в тому, як його цьому навчити. А Програма COSME містить 
низку інструментів, які можуть допомогти навчити українських підприємців, як потрапити 
на європейський ринок. Адже, великий бізнес має доступ на цей ринок і його представники 
професійно використовують всі можливості ЗВТ. Та основу будь-якої економіки, становить 
все-таки малий і середній бізнес. І завдання уряду - започаткувати так звані регіональні 
офіси просування та захисту інвестицій в Україні, щоб навчити керівників малих та 
середніх підприємств сертифікувати свій товар і подавати заявку. Представництво України 
при ЄС створило Центр допомоги малому й середньому бізнесу, де через МЗС України або ж 
напряму, ми намагаємось дати відповідь на запитання підприємців "як потрапити на 
європейський ринок?". 

 
- Комусь вдалося допомогти? 
- Центр допомоги малому й середньому бізнесу функціонує з минулого року, і у нас є 

досягнення: низка компаній вже вийшла на європейський ринок, наприклад, з українським 
вином. Хоча, здивувати європейців, особливо французів, нашим вином - не просто. Але, 
виноробні компанії (переважно, Одеського регіону) зуміли потрапити на цей ринок. Звісно, 
мова не йде про великі обсяги продукції, але, наприклад, у мережі бельгійських 
супермаркетыв "Delhaize", українське вино досить добре купували, хоча ціна була 
недешевою - €6. Отож, продукт якісний. Протягом I півріччя поточного року нашим 
Представництвом при ЄС надано консультативну і технічну підтримку з питань виходу на 
європейський ринок 18 компаніям: ПТК "Шабо", ТОВ "Біофарма", "Haydis" (виробництво 
захисту персональних даних), "Fraktal" (меблі) і т.д. Але не слід думати, що ці фірми вийшли 
на ринок Європи лише завдяки нашим консультаціям і клопотанню. 

 
- А завдяки чому? 
- В зазначених компаніях ефективно працює менеджмент. Також хочу акцентувати, 

що в 2011 р. наша держава приєдналася до EEN (Європейської мережі підприємств), одного 
з інструментів програми COSME, що об'єднує близько 600 різних компаній з 64 країн 
Європи, Азії та Америки. Можливості Мережі можуть бути задіяні у разі звернення 
зацікавленої компанії до Центру підтримки експортерів Представництва або ж за 
дорученням ЦА МЗС України. 

 
- Як працює ця організація? 
- Від тієї чи іншої української компанії надходить інформація (комерційна 

пропозиція/запит) про себе, вид продукції (продаж-купівлю) та вид партнерства, яке 
шукається, з чітким дотриманням Порядку подання інформації для її розміщення в базі 
EEN, що розміщено на сайті Представництва. Пункти для заповнення є однаковими для всіх 
(як при оформленні закордонної візи). Після цього сторонами перевіряється правильність і 
повнота наданої інформації та її відповідність вимогам, викладеним у Порядку. Далі ця 
інформація вноситься оператором Представництва України при ЄС до Мережі у вигляді 

профілю. За певний період, шляхом сучасних технологій, знаходяться партнери, які вже 
напряму спілкуються з заявником. При цьому українська компанія повинна інформувати 
відповідного оператора Представництва (або іншого обраного українського партнера) 
стосовно розвитку подій щодо її профілю або кожного з профілів у Мережі, який її 
зацікавив. У разі, якщо українська компанія досягла успіху в переговорах з одним із 
партнерів (наприклад уклали контракт), вона повинна буде засвідчити, що український 
учасник Мережі та іноземний партнер їй у цьому допомогли. Усі деталі можна дізнатися під 
час взаємодії з обраним партнером ЕЕN. 

 
- Що ще Ви віднесли б до проблем у нашому діалозі з ЄС? 
- Є один великий негатив: ми маємо недостатньо часу й можливостей для 

інформування наших бізнес-партнерів. Але для цього робиться чимало. Зокрема, 21 вересня 
у Києві відбулось засідання Українсько-бельгійської міжурядової торгівельної комісії 
(останній раз збиралася у 2012 р.), де обговорено проблеми не лише бельгійського бізнесу у 
нас, але й українського - у Бельгії. Як я вже казав, того ж дня пройшов Українсько-
бельгійський бізнес-форум. Паралельно, у Бельгії відбулося підписання Меморандуму між 
Донецькою торгівельною палатою (знаходиться у Маріуполі) і ТП Антверпену про розвиток 
і зміцнення ділової взаємодії обох ТПП, які співпрацюють вже протягом останніх 9 років. 
Пройшли перемовини між Одеським портом і Антверпенським, який є другим у Європі за 
потужністю й величиною, а також - з морським портом Генту, через який, в основному, 
українська продукція потрапляє на європейські ринки (зерно і т.д.). 

 
- І наостанок, політичне питання. Якщо Мінські угоди не будуть виконані, чи є шанси 

на продовження санкцій проти РФ? В України є план, на випадок, якщо їх не продовжать? 
- Ми залишаємося оптимістами у цьому контексті та розраховуємо на подальшу 

консолідовану підтримку світовою спільнотою територіальної цілісності та суверенітету 
України. Одним з найефективніших інструментів такої підтримки та фактично єдиним 
чинником, який змушує Росію залишатися за переговорним столом, є саме санкції. У жовтні 
очікується складна дискусія щодо подальшої стратегії діалогу між ЄС та РФ, але я виходжу з 
того, що індивідуальні економічні інтереси окремих держав-членів або бізнесових лобі не 
можуть залишити в тіні ту загрозу, яку на сьогоднішній день несе російська агресія для 
загальноєвропейської системи безпеки. Знову ж, окремі європейські лідери шукають 
компроміс з Москвою, але якою буде політична глибина такого компромісу спрогнозувати 
складно. Переважна більшість держав-членів розуміють, що умиротворення агресора в 
будь-який спосіб, у т.ч. шляхом послаблення санкційного тиску, лише спровокує подальше 
порушення норм міжнародного права та посилить відчуття безкарності. Сьогодні саме 
Україна стоїть на передовій лінії захисту європейської безпеки і, якщо окремі європейські 
політики цього не визнають, завтра цей рубіж проходитиме вже територією країн ЄС. Ми 
кожного дня працюємо над тим, щоб сформувати в ЄС чітке та об'єктивне уявлення про 
ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму, про факти свідомого нехтування РФ власних 
зобов'язань та торпедування мирного процесу на сході. Але ми не маємо плану "з санкціями 
ЄС" або плану "без санкцій ЄС". Санкції не є самоціллю для нас, це лише окремий елемент 
тиску на РФ та примушення Кремля до діалогу та повернення в рамки міжнародного права. 
У будь-якому разі дороговказом для нас залишаються Мінські домовленості з 
врегулювання ситуації в східних регіонах нашої держави, реалізація яких, у поєднанні з 
імплементацією програми внутрішніх реформ та подальшою модернізацією оборонного 
компонента, має поступово відновити мир на Донбасі. 
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200 найбільших компаній  
України 

03.10.2016 
Як виглядають 200 найбільших компаній країни, сукупний дохід 

яких становив в 2015 році більше 2 трлн гривень? Хто їх власники та які 
галузі у лідерах? Чи є серед них технологічні компанії? 

 

Велика частка держави, велика частка Ахметова, слабкість компаній російського 
походження та місце IT-сектору в підвалі - це коротко щодо висновків візуалізації, 
побудованої на даних 2015 р. На графіку можна подивитися, як виглядають 200 найбільших 
компаній за розміром виручки та фінансовими результатами: чим більше коло - тим більша 
виручка компанії в 2015 р. Збиткові - ліворуч. Прибуткові (в них також різні кольорові 
гами) - праворуч. Дві компанії - НАК "Нафтогаз України" та "Алчевський меткомбінат" 
донецького вигнанця Сергія Тарути, спотворюють ситуацію через астрономічні збитки. 
Тому ми прибрали їх зі стартового графіку, на якому таким чином лише 198 компаній. … 

 

П'ять головних висновків від ЕП, на які треба звернути увагу. 
1. Сукупна виручка 200 найбільших українських компаній становила 2,015 трлн грн - 

близько $80 млрд. Багато? Виручка американської Apple - $232 млрд в 2015 р., або в 
2,9 разу більше. Ми думали додати в інфографіку порівняння з яблучним гігантом, 
але його шар закрив би весь монітор вашого комп'ютера.  

2. Виручка IT компаній становила 39 млрд грн, або 1,9% від усіх. Ця галузь восьма за 
розміром, але в нашій візуалізації вона потрапила до категорії "Інші" (причому до неї 
віднесені навіть мобільні оператори). Якщо IT-галузь і врятує Україну, то очевидно 
серед порятованих буде мало діючих компаній з ТОП-200. 

3. Виручка компаній з російським капіталом є не такою великою, як багатьом здається. 
Це лише 106 млрд грн, або приблизно 5%. Медіазасилля російського бізнесу бізнесу, 
вочевидь, зумовлено вагою капіталу цієї країни в банківському секторі, але 
фінансові установи не входять до рейтингу через кардинально іншу фінансову 
оцінку їх бізнесу. 

4. По персоналіях. Імперія Ріната Ахметова не даремно вважається державою в державі. 
Сукупна виручка його активів - 380 млрд грн. Це майже половина державного 
бюджету. Але, як видно з кольорів, більшість активів переживають кризу і стають 
збитковими через втрату державного лобізму. Наразі найбільш прибутковий актив - 
"Нафтогазвидобування" та "Південний ГЗК". 

5. Частка держсектору ще дуже велика. Але якщо раніше це був хронічно збитковий 
сектор, то з 2015 р. більшість великих держактивів прибуткові. Так, масштаб збитків 
того ж Нафтогазу ще вражає, але він не такий, як був за рік до цього (тоді майже 100 
млрд грн), а в 2016 роц компанія планує стати взагалі прибутковою. Чому так 
відбувається з "Нафтогазом" та взагалі з держкомпаніями, де там закопані "зрада", а 
де "перемога", читайте в нашому матеріалі, присвяченому відповідям на ці питання. 
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МВФ прогнозирует рост экономики Украины  
в 2017 году на 2,5% 

04.10.2016 
Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики 

Украины в 2017 г. на уровне 2,5% при инфляции 11%. Об этом говорится в 
традиционном экономическом обзоре Фонда World Economic Outlook. 

Как отмечается, показатель инфляции является средним за год, и к концу 2017 г. он 
может быть ниже - около 8,5%. Показатель безработицы составит, по оценкам МВФ, около 
8,7%. “Экономика Украины вернется к росту уже в 2016 г. после значительного падения в 
2014-2015 годах. Причем, как ожидается, рост усилится за счет улучшения деловой среды и 
активизации экономических реформ”, - говорится в обзоре МВФ. Эксперты МВФ отмечают, 
что к 2021 г. средний показатель ежегодного роста экономики Украины составит около 4% 
при инфляции 5%. Ранее МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 
года на уровне 1,5%, но при этом улучшил прогноз инфляции до 13% с 15,1%. 

 

Читать полностью >>>  
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 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 
Минфин: Третий транш от ЕС  

перенесен на 2017 год 
30.09.2016 

Привлечение ІІІ транша макрофинансовой помощи от ЕС отстрочено 
на следующий год. Об этом сообщил заместитель министра финансов 
Украины Юрий Буца на "Украинском финансовом форуме". 

"У нас перенесен третий транш на 600 миллионов евро макрофинансовой помощи. 
Мы надеемся привлечь его в начале следующего года", – сказал он. Как пояснил 
представитель Минфина, изменения в графике получения финпомощи ЕС обусловлены 
задержкой с принятием необходимого законодательства, являющегося условием для 
получения такой помощи. "В планах было получение двух траншей макрофинансовой 
помощи – второго и третьего, каждый по 600 миллионов евро. Поскольку парламент только 
недавно принял закон о НКРЭКУ, мы получили возможность получить только второй 
транш и объективно понимаем: выполнить условия третьего уже не успеем", – сказал Буца. 
Среди необходимых законодательных актов для получения третьего транша, по его словам, 
– законы о госслужбе и о службе в муниципальных органах власти. Ранее в ЕС заявляли, что 
Киев получит очередной транш в 600 миллионов евро при условии выполнения 
обязательств перед МВФ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам korrespondent.net 
 

Минфин ожидает еще миллиард долларов  
под гарантии США 

03.10.2016 
Украина ожидает получение четвертой части средств в размере 1 

млрд долларов под гарантии правительства США. Об этом говорится в 
сообщении Минфина, сообщает Интерфакс-Украина. 

“Мы надеемся на продолжение сотрудничества в направлении получения нового 1 
млрд долл под гарантии правительства США. Кредитные гарантии идут на неотложные 
потребности бюджета и предоставляются под очень низкие проценты по результатам 
выполнения реформ”, - сообщили в Министерстве финансов. Украина уже получила 3 млрд 
долл под кредитные гарантии США частями по 1 млрд долл ежегодно, в том числе 29 
сентября 2016 г.: в текущем году средства привлечены по наиболее выгодной в истории 
Украины процентной ставкой по евробондам в 1,471%. В Минфине также сообщили, что в 
ходе встречи министра финансов Александра Данилюка с замминистрами финансов США 
Клей Бери и Лари МакДональд на минувшей неделе в Киеве обсуждались бюджетный 
процесс, реформа ГФС, программа МВФ, дальнейшая техническая помощь Минфину, а 
также визит министра финансов в Вашингтон. В министерстве напомнили, что 7-9 октября 
состоится ежегодное собрание МВФ и Всемирного Банка (ВБ). “Во время поездки 
планируются встречи Данилюка с руководством МВФ, ВБ, Международной финансовой 
корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, министерства финансов США 
и других стран, а также выступления в ведущих институтах и исследовательских центрах”, - 
сообщили в Минфине. Как сообщалось, 29 сентября 1 млрд долл. от выпуска евроблигаций 
под гарантии США поступил на счет Украины. Напомним, 22 сентября Министерство 
финансов Украины разместило еврооблигации на 1 млрд долл. под гарантии США по самой 
низкой в истории Украины ставке в 1,471%. Накануне, Кабинет министров утвердил 
условия выпуска облигаций внешнего займа под гарантии США. Ранее США подтвердили 
готовность предоставить Украине 1 млрд долл. под свои государственные гарантии.  

 

Читать полностью >>>  
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МВФ готов выделить Украине $5,4 млрд 
в следующем году 

03.10.2016 
Успешная реализация экономической программы открывает для 

Украины возможность привлечь у МВФ $1,3 млрд в 2016 году и почти $5,4 
млрд в 2017 году по программе расширенного финансирования EFF. 

Обновленный график обнародован в материалах второго пересмотра программы 
EFF, который МВФ обнародовал в понедельник. Выделение средств планируется 
ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности: наибольший транш 
планируется в первом квартале 2017 года – более $1,986 млрд, после чего их размер двух 
следующих будет сокращен до $1,33 млрд, а оставшихся пяти – до $735 млн. МВФ уточняет, 
что с учетом встречных выплат в счет обслуживания Киевом долга перед Фондом, чистое 
финансирование со стороны МВФ в 2016 году возможно в объеме $2,3 млрд, в 2017 – $4,5 
млрд и в 2018 г. – $0,9 млрд. Как говорится в материалах, до конца 2016 г. помимо $1 млрд 
уже привлеченных от размещения еврооблигаций под гарантии США Украина может также 
получить €600 млн макрофинансовой помощи и $100 млн в виде кредита Нацбанка 
Швейцарии Нацбанку Украины. Оптимистический сценарий предполагает финансирование 
другими международными кредиторами Украины в 2016 г. на уровне $3,3 млрд, в 2017 году 
– $2,5 млрд и в 2018 году – $2,1 млрд. В то же время эти выплаты также будут зависеть от 
хода программы EFF и выполнения других условий, тогда как из обнародованных 
материалов уже ясно, что Украина нарушила целый ряд структурных маяков и ряд других 
обязательств, которые бралась выполнить к концу сентября. … 

 

Четырехлетняя программа EFF была открыта МВФ в марте 2015 года общим объемом 
SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд. Первоначально предполагался 
ежеквартальный пересмотр программы и выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд 
(около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 
млрд). В то же время Украина, как и в двух предыдущих программах с МВФ, смогла своевременно 
получить только первые два транша, после чего возникла пауза в связи с политическим кризисом и 
сменой правительства. После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 
переговоры о возобновлении финансирования были возобновлены.  

 

Читать полностью >>>  
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Украина просит суд в Лондоне отказать РФ в ее просьбе об упрощенном  

рассмотрении спора о долге на $3 млрд 
07.10.2016 

Министерство финансов Украины представило английскому суду 
свой ответ на заявление России о вынесении решения по спору о долге по 
еврооблигациям на $3 млрд в порядке упрощенного производства. 

"В поданных доказательствах Украина выдвигает уверенный и аргументированный 
ответ на попытку России убедить английский суд вынести решение о ее иске, не 
предоставляя Украине возможности представить все свои доводы в полном процессе", - 
указано в сообщении украинского финансового ведомства. В нем отмечается, что из 
представленных Украиной доказательств усматривается, что Россия является настоящей 
стороной сделки и теперь требует погашения долга, несмотря ни на ее незаконные 
действия против Украины, которые заставили Украину заключить соглашение, ни на 
разрушительные убытки, которые Россия нанесла и продолжает наносить Украины, ее 
экономике и народу. "Такие доказательства охватывают большое количество фактических 
обстоятельств в отношении, среди прочего, роли России в спорной транзакции, и порядка, в 
котором соглашение было якобы одобрено в контексте огромного давления, которое 
Россия в то время противоправно оказывала на Украину", - указывает Минфин Украины. 
Ведомство напоминает, что истец направил заявление о рассмотрении спора в упрощенном 
производстве 28 июля этого года. В настоящее время Украина ожидает от России ответных 
доказательств, которые должны быть представлены 4 ноября 2016 года - до того, как 
заявление о вынесении решения в порядке упрощенного производства начнет слушаться 
английским судом 17 января 2017 года. Как сообщалось, в октябре 2015 года после 
длившихся около полугода переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций 
Украины на общую сумму $14,36 млрд и EUR600 млн поддержали их реструктуризацию. 
Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока 
погашения на четыре года, 20% - на государственные дерривативы, выплаты по которым в 
2021-2040 годах будут зависеть от темпов роста ВВП страны. Согласия не было получено 
лишь по евробондам на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года и ставкой 5% 
годовых, выкупленным Россией на средства Фонда национального благосостояния в конце 
2013 года. РФ отказалась обсуждать реструктуризацию на общих условиях, настаивая на 
суверенном, а не коммерческом, характере долга. В декабре 2015 года украинское 
правительство ввело мораторий на выплату долга по указанным еврооблигациям. В итоге 
17 февраля 2016 года трасти - The Law Debenture Trust Corporation PLC, действующей по 
указанию Российской Федерации - подала в Высокий суд Англии иск о взыскании 
задолженности с Украины. Интересы истца в суде представляет международная 
юридическая компания Norton Rose Fulbright.  
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ  

 
Гонтарева "открестилась" от связей  

с бывшей властью 
07.10.2016 

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева 
опровергает свою причастность к операциям по выводу средств бывшей 
властью, пишет Интерфакс-Украина. 

"Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выводу средств 
"преступной властью". Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились 
за рубеж, а инвестировались во внутренний госдолг - это прямой заем госбюджету, 
который государству в случае принятия закона о спецконфискации не нужно будет 
возвращать", - говорится в заявлении В. Гонтаревой, обнародованном на сайте регулятора. 
Как отмечается, НБУ и лично Гонтарева поддерживают закон о спецконфискации или 
любой другой законный способ возврата средств в бюджет страны. "Эта позиция является 
открытой и общеизвестной, однако некоторые политики пытаются манипулировать 
фактами и обвинять Нацбанк Украины в затягивании этого процесса. НБУ считает такие 
заявления манипулятивными и безосновательными. Ведь очевидно, что именно депутаты 
должны принять закон о спецконфискации, который позволит вернуть средства в бюджет. 
Национальный банк со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы эти средства 
были арестованы еще в июне 2014 г. Регулятор с нетерпением ждет от депутатов принятия 
этого закона и пополнение государственного бюджета", - говорится в заявлении. Как 
отмечается, компания ICU уже более восьми лет является лидером на рынке ОВГЗ как по 
брокерским услугам, так и по услугам торговли государственными ценными бумагами, 
поэтому инвесторы или банки, нуждающиеся в профессиональном сопровождении сделок с 
долговыми ценными бумагами, в большинстве случаев обращались за услугами в ICU. В 
октября 2013 г. вышла новая редакция закона "О депозитарной системе Украины", которая 
обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи ОВГЗ через 
лицензированные компании-брокеры. Этот закон изменил правила расчетов по операциям 
с ценными бумагами, которые должны были осуществляться исключительно через ОАО 
"Расчетный центр". Когда у государственного Ощадбанка возникла необходимость 
привлечения лицензированного брокера для проведения сделок вторичного рынка между 
нерезидентами и банком, они обратились в компанию ICU. До выхода новой редакции 
закона в Ощадбанке такой необходимости не было - он был обслуживающим банком, 
хранителем ОВГЗ и первичным дилером для нерезидентов и покупал в 2012-2013 годах у 
Минфина ОВГЗ по заказам компаний-нерезидентов самостоятельно. Ощадбанк подтвердил 
поступление денежных средств и финансового мониторинга компаний-нерезидентов, 
поэтому в ICU не возникло никаких подозрений относительно этих компаний, ведь все 
документы и выписки со счетов в госбанке полностью соответствовали требованиям 
законодательства. Все расчеты по операциям с ОВГЗ проводились в Ощаде и продавцом 
ОВГЗ в пользу нерезидентов выступал Ощадбанк. Вместе с тем, как отмечается в заявлении, 
в середине 2014 года появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут 
принадлежать "преступной власти" и НБУ начал активно содействовать аресту их счетов. В 
июне 2014 в соответствии с постановлений Печерского суда. Киева на счета этих компаний 
в Ощадбанке наложен арест. "Сейчас ценные бумаги и деньги на счетах компаний-
нерезидентов в Ощаде арестованы и ожидают решения Парламента по спецконфискации. 
По состоянию на конец сентября 2016 г. на арестованных счетах находилось $645,4 млн и 
1,8 млн грн. Общая номинальная стоимость ОВГЗ, приобретенных в пользу этой группы 
компаний составляет $981 млн", - уточняет В. Гонтарева. При этом она отметила, что ее 
практическая деятельность в ICU главным образом направлена на управление активами. … 

 
 

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, 
инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов 
совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА 
"Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - 
Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по 
предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность 
главы НБУ. После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU, а основными партнерами группы 
остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и экс-
министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, которым принадлежит 
соответственно 6,58% и 9,99%. 
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 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

 
Объем реализованной промпродукции в Украине в январе- 

августе-2016 вырос на 13% - Госстат 
03.10.2016 

Украина за 8 мес. реализовала промышленную продукции. (товары, 
услуги) на 1075,3 млрд грн, что на 13% больше, чем за 8 мес. 2015 г. (952,6 
млрд грн), в т. ч. за пределы страны - на 294 млрд грн (280,6 млрд грн). 

Как сообщила Государственная служба статистики в понедельник, в общем объеме 
реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий (21,7%), поставку электроэнергии, газа, пара и 
кондиционированного воздуха (20,5%), металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий (17,7%), добывающую промышленность и разработку 
карьеров (13%). В августе 2016 года по сравнению с августом 2015 года объем 
реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности возрос на 
20%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 26,2%, 
перерабатывающей промышленности - на 18,9% 

 

Объем реализованной промпродукции по видам деятельности >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Что происходит с промышленностью  
Украины 

03.10.2016 
Украинская промышленность постепенно оживает после шоковых 

2014 и 2015 г. По итогам восьми месяцев 2016 года объем промышленного 
производства вырос на 2%. 

Смена власти, аннексия Крыма, агрессия России на Донбассе и появление 
неконтролируемых территорий привели к разрушению экономических связей. Как 
результат - резко упали объемы производства. В 2014 г. индекс промпроизводства упал на 
10% по сравнению с 2013 г. В 2015 г. промышленное производство обвалилось еще на 13%. 
"В 2015 г. падение промышленного производства и всей экономики остановилось на фоне 
деэскалации конфликта на востоке и стабилизации валютного курса. После этого началось 
постепенное восстановление промпроизводства, поскольку наладились разрушенные 
экономические связи, в том числе с оккупированной территорией. Этот эффект до сих пор 
ощущается в динамике промышленного производства в этом году. Кроме того, 
наблюдается медленное восстановление внутреннего спроса, например, на продукцию 
металлургии", - говорит Елена Белан, главный экономист ИК Dragon Capital. Так, с начала 
года в Украине увеличилась добыча угля, песка, щебня и глины. Выросло производство 
растительного масла и жиров животного происхождения, мяса. Сильно выросли объемы 
производства чугуна, стали и ферросплав (на 10%), а соответственно и готовых изделий из 
металла. Увеличение объемов производства в металлургическом секторе было 
спровоцировано ростом цен на металл на международных рынках. Несмотря на общий 
небольшой рост промышленного производства в Украине с начала 2016 года, динамика по 
отдельным секторам промышленности - неоднородна. "Да, растет производство металлов 
(+8% год к году), кокса (+19%), фармацевтической продукции и других изделий. При этом, 
добывающая промышленность не демонстрирует рост, а в некоторых подсекторах 
наблюдается сокращение производства, как в добыче нефти и газа (-3,8%) ", - обращает 
внимание Белан. Падение объемов добычи нефти и газа произошло по причине 
сокращения инвестиций в сектор. Производство спирта вообще упало на 15%. Это 
официально. На самом деле выросла доля нелегального спирта и, соответственно - водки, 
которая была произведена из него. Производство стальных труб упало на 10% из-за 
закрытия рыка России и дефицита металлолома, из которого, в том числе, производится 
заготовка для труб. Производство железнодорожного подвижного состава с начала года 
снизилось на 11,5%. В январе-августе 2015 года производство вагонов обвалилось на 
67,2%. Опять-таки - из-за закрытия российского рынка, который был основным для 
украинских вагоностроителей. Сильнее всего упало производство автотранспортных 
средств (37,4%), в том числе и из-за остановки Запорожского автомобильного завода (ЗАЗ). 
В падении объемов производства транспортных средств дело не столько в кризисе, сколько 
в отсутствии качественного продукта украинского производства по конкурентным ценам. 
По словам главного экономиста Dragon Capital, если смотреть на постепенную динамику 
промышленного производства, то есть месяц к месяцу после очистки от сезонных 
колебаний, то в этом году мы не увидим существенного улучшения в большинстве 
секторов. "Рост промпроизводства, по сравнению с тем же периодом прошлого года, 
происходит в основном за счет низкой базы сравнения в начале 2015 года, когда 
негативное влияние конфликта на экономику был наиболее существенным. А вот по 
сравнению с концом прошлого года объем промышленного производства почти не 
изменился", - резюмирует Белан. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>                                                  © Юрий Винничук 
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Протягом вересня у Києві демонтовано близько 130 незаконних  

комерційних тимчасових споруд 
06.10.2016 

У вересні демонтажні групи КП «Київблагоустрій» та субпідрядних 
організацій прибрали зі столичних вулиць 86 незаконних комерційних 
тимчасових споруд (ТС). Про це інформують у комунальному підприємстві. 

За даними КП «Київблагоустрій», ще 41 тимчасову споруду було демонтовано 
власниками МАФів, які під час інспекторських перевірок визнали нелегальний статус 
самовільно встановлених споруд, та районними держадміністраціями столиці. За 
інформацією відділу контролю демонтажних робіт КП «Київблагоустрій», найбільшими з 
прибраних протягом вересня незаконних тимчасових конструкцій, зокрема, виявились: 
автомийка на Оболонському проспекті, 1, капітальна огорожа на вулиці Львівській, 18-Б та 
великий павільйон на проспекті Науки, 68. До вересневої демонтажної статистики також 
зараховано низку самовільно встановлених літніх майданчиків, декілька автівок з продажу 
фастфуду і кави, незаконні огорожі та прибудови тощо. У цілому від початку року 
(протягом січня-вересня) комунальним підприємством, його субпідрядниками, районними 
адміністраціями та деякими власниками МАФів, які виконали вимоги приписів та 
самостійно вивезли ТС, у столиці демонтовано близько 1480 незаконних комерційних 
тимчасових споруд. 

  

Читати повністю >>> 
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Нефьодов: ProZorro намагаються  
ліквідувати через суд 

04.10.2016 
Функціонування системи публічних електронних закупівель ProZorro 

намагаються оскаржити в суді. Про це "НВ Бізнес" повідомив заступник 
міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов. 

За його словами, позивачами виступають дві невідомі громадські організації (ГО). 
Реальні особи, які стоять за даними ГО, поки не встановлені. Противники ProZorro, за 
інформацією представника Кабміну, апелюють до порушення своїх конституційних прав. 
Перше судове слухання, за його інформацією, по даних справах призначене на кінець 
жовтня. Представник МЕРТ не вважає, що такі позови несуть загрозу існуванню системи 
публічних закупівель. "В цілому, з юридичної точки зору, справа дуже погано виписана, 
аргументи їхні теж надумані", – каже Нефьодов. На його думку, такі кроки "хабарменів" 
лише зайвий раз доводять ефективність ProZorro. Нагадаємо, за червень – серпень 2016 
року система закупівель ProZorro дозволила зекономити бюджетних коштів 1,69 млрд грн. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Як пройшов перший місяць 
повної ProZorro-сті >>> 
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 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  
 ПРИВАТИЗАЦІЯ 

 
О.Сироїд запропонувала європейським партнерам попрацювати над  

написанням законопроекту щодо приватизації 
07.10.2016 

Заступник Голови ВРУ Оксана Сироїд під час зустрічі з 
представниками Єврокомісії з питань добросусідства та переговорів 
щодо розширення наголосила на необхідності переглянути 
законопроекти, що стосуються процесів приватизації.  

Вона звернула увагу на те, що "фактично держава не була причетна до управління 
підприємствами, особливо з огляду на нездатність це ефективно робити". "Вочевидь, 
європейські колеги звертали увагу на ті умови, які потрібні для економіки, зокрема, на 
приватизацію підприємств, які є у неефективному державному управлінні, - сказала вона. - 
Сьогодні обидва закони про Фонд державного майна і закон про приватизацію фактично 
призначені для корупції". За її словами, "закони написані у такий спосіб, і там закладені такі 
норми, які дозволяють втручання Президента на будь-якій стадії приватизаційного 
процесу, тому що Фонд держмайна підпорядкований одноосібно Президенту України, а 
процедура приватизації взагалі не прописана, лише у загальних рисах, що поставить під 
сумнів законність будь-якої приватизації". "Це може підірвати довіру до цього процесу, що 
ми сьогодні і спостерігаємо з нафтопереробним заводом. Я запропонувала європейським 
партнерам попрацювати разом над написанням нового законопроекту, аби допомогти 
Уряду проводити приватизацію", - зазначила вона. 

 

Читати повністю >>> 
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 ДЕРЖ. КОМПАНІЇ 
 

Кубив рассказал, сколько кандидатов претендует на 
должности глав госпредприятий 

07.10.2016 
Конкурсы на замещение должностей глав ГП «Укрхимтранс-

аммиак» и «Электротяжмаш» привлекли наибольшее число желающих: 
МЭРТ получило соответственно 38 и 35 заявок. 

На «часе правительства» в Верховной Раде в пятницу первый вице-премьер - глава 
МЭРТ Степан Кубив уточнил, что на право возглавить ГП «Международный аэропорт 
Борисполь» претендуют 25 кандидатов, а Мариупольский порт – только 6. «Мы хотим как 
можно быстрее в октябре завершить публичные конкурсы», – отметил С.Кубив. По его 
словам, в понедельник-вторник на следующей неделе с помощью МВД будет проверена 
информация об отсутствии судимостей у кандидатов, а с 12 октября начнутся 
собеседования с допущенными из них. С.Кубив также сообщил, что на понедельник 
запланировано заседание номинационного комитета по окончательному отбору 
претендента на должность руководителя ГП «Конструкторское бюро «Южное» им.Янгеля». 
Как ранее сообщалось, новым требованием в конкурсах на глав четырех указанных выше 
предприятий стало наличие у них украинского гражданства. Помимо того, среди 
требований к претендентам на должность руководителей ГП «Мариупольский морской 
торговый порт» и ГП «Завод Электротяжмаш» - успешный управленческий опыт в 
компаниях с численностью свыше 500 сотрудников. К претендентам на должность 
руководителя ГП «Укрхимтрансаммиак» такое условие установлено на уровне компаний с 
200 сотрудниками, а на должность руководителя ГП «Международный аэропорт 
Борисполь» количественный ориентир не установлен. Конкурсный отбор будет проходить 
в два этапа: на І этапе отберут от двух до пяти финалистов, а на ІІ номинационный комитет 
сформирует предложение для правительственного кадрового решения. 

 

Читать полностью >>>  
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 

 
С.Тигипко: cостояния делаются  

в кризис 
06.10.2016 

Председатель правления Таскомбанка и бывший глава 
Национального банка Украины Сергей Тигипко сегодня является 
одним из немногих финансистов, которые в кризис продолжают 
инвестировать.  

В прошлом месяце он выкупил украинскую дочку страховой компании Aegon, а 
сейчас проходит процедуру приобретения одного из украинских банков. Это учреждение 
должно быть влито в Таскомбанк банкира – активно развивающийся бизнес с украинским 
капиталом и хорошими амбициями: войти в топ-20 банков страны. Сергей Тигипко в 
рейтинге самых богатых украинцев этого года получил 11 место, с состоянием в $495 млн. 
Среди его бизнесов, кроме финансовых – предприятия в аграрном секторе и 
промышленности. Многим украинцам он больше известен как политик, кандидат на пост 
президента Украины и глава партии Сильная Украина. Бизнесмен встретился с Forbes в 
своем офисе Таскомбанка в одном из исторических районов Киева.  Наша беседа была 
посвящена основным событиям на финансовом рынке: кризису, трансформации 
банковской системы, прогнозам относительно будущего ПриватБанку. Услышать оценку 
Сергея Тигипко по крупнейшему банку страны было особенно интересно, так как именно 
он с 1992 года создавал этот банк. Также, мы обсудили перспективы приватизации, интерес 
к Украине иностранных инвесторов, и сценарии выхода из экономической турбулентности. 
 

Читать интервью полностью >>>              © Маргарита Ормоцадзе 
 

Читайте также! Спецпроект Forbes: Быть миллионером >>>  
 

По материалам forbes.net.ua 
 

 ФОНДОВИЙ РИНОК 

 РИНОК ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ 

 
Николай Савин уходит с поста главы  

акселератора GrowthUP 
07.10.2016 

Управляющий директор акселератора GrowthUP Николай Савин 
уходит с этой позиции, чтобы перейти на должность Head of Product в 
компании Competera. Об этом сообщает ain.ua  

В GrowthUP он проработал 7 лет, еще около полугода он будет закрывать проекты в 
GrowthUP и останется там в качестве ментора. По словам самого Николая, после долгой 
работы со стартапами и предпринимателями, ему стало интересно оказаться по другую 
сторону баррикад. «На моих глазах, все мы, в первую очередь основатели проектов, строили 
индустрию, и я хочу сказать отдельное спасибо всем причастным. И все бы хорошо, но был 
нюанс. Это непреодолимое желание создавать продукт, сосредоточиться на чем-то одном. 
Как говаривал Пол Грэм, I realized recently that what one thinks about in the shower in the 
morning is more important than I’d thought. С каждым днем становилось труднее отвечать на 
вопрос: «А почему не уйдешь в стартап?». И вот «внезапно». Один чат перешел в завтрак, а 
после в активное обсуждение, и я получил предложение от неимоверно крутой команды. От 
которого нельзя отказаться», - пишет он. По словам Дениса Довгополого, соучредителя 
GrowthUP Group, по договоренности с командой акселератора Савин еще какое-то время 
будет заканчивать проекты, которые ведет там, а затем останется в GrowthUP как ментор. 
«Несмотря на то, что я считаю Колю одним из выдающихся специалистов в области 
Business Development, он пошел по другой стезе, которая более тяжелая, но имеет много 
перспектив и вызовов. Он стал Head of Product в Competera, на мой взгляд это один из 
самых сильных украинских стартапов. Продуктовая экспертиза на данный момент самая 
дефицитная у нас на рынке и люди, ею обладающие, к сожалению, покидают страну», - 
пишет Денис. Напомним, недавно редакция публиковала историю о том, как Competera 
развивалась без инвестиций и выросла в компанию с миллионным оборотом.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ain.ua 
 

Полмиллиарда на стартапы: зачем в Украине  
создается фонд фондов 

07.10.2016 
В следующем году в нашей стране может появиться новый 

инструмент для привлечения крупных инвестиций в проекты. Об этом 
пишет Стас Юрасов на портале biz.liga.net. 

 

Как рассказал управляющий партнер AVentures Capital Андрей Колодюк, он 
совместно с Украинской ассоциацией венчурного капитала (UVCA) и другими партнерами 
работает над запуском в нашей стране фонда фондов. К проекту присоединилась также 
Администрация президента в лице заместителя ее главы Дмитрия Шимкива.  Фонд фондов 
(ФФ) - это промежуточное звено между очень крупными мировыми инвесторами и 
местными венчурными фондами, а также стартапами. Для Украины этот инструмент 
привлечения финансирования не будет уникальным. Подобный проект уже был внедрен во 
многих государствах: в США, в странах Европы, Канаде, Китае и так далее.  

 

Как это работает. Как объясняют в AVentures Capital, в Фонд Фондов страны 
обычно вкладывают деньги крупные игроки, средняя сумма сделки у которых составляет 
$50-500 млн. "Они не будут отдельно инвестировать по $5-10 млн. За такими небольшими 
суммами к ним можно даже не обращаться", - рассказывают специалисты AVentures. 
Создание ФФ, по их задумке, позволяет обратиться один раз и привлечь около $200 млн. 
После этого ФФ Украины разделит полученную сумму так, чтобы вкладывать средства в 
меньшие локальные сделки. К партнерству, по словам Колодюка, будут также 
привлекаться местные венчурные фонды. Через них деньги крупных инвесторов будут 
распределяться по украинским стартапам. Схема такова: местный венчур получает из ФФ 
30-50% средств на сделку, а остальное - его собственные средства. По прогнозам AVentures, 
ФФ увеличится таким образом до $400-500 млн. Как рассказывал ранее управляющий 
партнер GrouthUP Group Денис Довгополый в интервью Liga.net, суммарно в украинские 
стартапы в 2015 году было инвестировано до $100 млн. Таким образом, создание ФФ 
позволит увеличить этот рынок в 4-5 раз. 

 

Кто потенциальные учасники. Колодюк начал общаться с потенциальными 
участниками фонда еще с осени прошлого года. А в июле на встрече президента Петра 
Порошенко и IT-сообщества были определены шесть пунктов сотрудничества между 
государством и отраслью. Один из них - создание ФФ. Координатором проекта в АП стал 
Дмитрий Шимкив. Проектом он занялся по просьбе Украинской ассоциации венчурного 
капитала (UVCA). "Я разрабатываю модель создания ФФ и привлечения в него якорных 
инвесторов. Например, ЕІF (Европейский инвестиционный фонд. - Ред.). Мы должны 
создать инструмент для финансирования отрасли инновационных технологий", - сказал 
Шимкив Liga.net. Он добавил, что наличие интереса со стороны власти будет важно для 
стратегических инвесторов. К слову, EIF совместно с местными властями совсем недавно 
создал ФФ в Румынии размером в 59 млн евро. Среди потенциальных инвесторов 
украинского ФФ, помимо EIF, AVentures называет ЕБРР, Международную финансовую 
корпорацию (IFC), Soros Fund Management, Qatar Fund, ADIA, TRS investments. “С кем именно 
начата консультационная работа, пока сказать не можем”, - поясняют в AVentures.  

Но переговоры велись практически со всеми. По словам Колодюка, некоторые 
потенциальные партнеры уже даже выражают желание инвестировать в Украину. 
Потенциальных венчурных партнеров ФФ, по прогнозам AVentures, может быть около 15. 
Помимо самого фонда Колодюка, это Almaz Capital, AVentures Capital, Digital Future, Empire 
State Capital Partners, GrowthUP+ VC Fund, Imperious Group, Internet Invest Group, Horizon 
Capital и другие. Как рассказала Liga.net учредитель и CEO Horizon Capital (также входит в 
UVCA) Олена Кошарна, ее компания готова консультировать по поводу создания ФФ и 
управления им. "Для нас очень важна успешность Украины. и в особенности успешность 
стартапов и малого и среднего бизнеса. Мы с нетерпением ожидаем момента, когда начнем 
делиться своими знаниями и опытом, чтобы превратить эту инициативу из идеи в 
реальность", - подчеркнула она. 

 

Помочь готовы, но денег нет. По предварительным ожиданиям Д. Шимкива, на 
создание фонда уйдет около 6-9 месяцев. "Запускать большой фонд - не быстрое дело", - 
подчеркивает он. В AVentures добавляют, что перед запуском нужно не только решить все 
вопросы с инвесторами, но и выбрать управляющую компанию будущего фонда. Это может 
быть либо наемная управляющая компания, либо созданный из участников отрасли и 
государства advisory board. Олена Кошарна считает, что в фонде могло бы также принять 
участие государство. "При небольшом вложении госденег можно будет привлечь 
значительный частный капитал. Например, если правительство Украины сможет вложить 
$5-10 млн, то это даст возможность привлечь в 10 раз больше финансирования, то есть $50-
100 млн частного капитала для инвестирования в стартапы...” - рассуждает она. Но Шимкив 
не верит в это. "Я не вижу на сегодняшний момент госденег в фонде. Причина - у нас очень 
слабый бюджет. Роль государства - это обеспечение процесса (создания фонда. - Ред.) и 
накачка денег в экономику", - отмечает он. Если всем сторонам процесса таки удастся 
достигнуть консенсуса, ФФ позволит решить ряд важных задач. По ожиданиям AVentures, 
количество существующих на данный момент в стране стартапов (около 2 500) может быть 
увеличено до 5 000-7 000. Как ожидает компания, инвестиции из ФФ могут получить около 
800 предприятий из сферы малого и среднего бизнеса. Это позволит создать около 100 000 
новых рабочих мест в сфере технологий. "И еще одна задача ФФ - уменьшение утечки 
интеллекта из Украины: больше профессионалов будут стремиться работать на родине", - 
заверяют в компании Колодюка. 

 

Читать полностью >>>                                                                                                 © Стас Юрасов 
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Остап Семерак: Україна переходить до європейської моделі  

управління водними ресурсами 
05.10.2016 

Верховна Рада України у другому читанні та в цілому проголосувала 
за законопроект № 3603, яким передбачено перехід системи управління 
водними ресурсами України на басейновий принцип.  

За відповідний законопроект проголосували 234 народні депутати. Закон сприятиме 
впровадженню інтегрованих підходів в управління водними ресурсами та адаптації 
водного законодавства до законодавства ЄС.  «Це один із трьох екологічних законопроектів, 
які Україна мала ухвалити на виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Він запроваджує 
принципово новий підхід до системи управління водними ресурсами, яким, зокрема, 
передбачено, що основною одиницею управління є басейн водного об'єкта», - розповів 
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Він нагадав, що до сьогодні 
управління водними ресурсами здійснювалось за адміністративно-територіальним 
поділом, де провідну роль відіграють обласні управління водних ресурсів, підпорядковані 
Держводагентству. Новим Законом передбачено  запровадження гідрографічного і 
водогосподарського районування території України.  «Річка не може бути обмеженою лише 
якоюсь територією.  Якщо належно не контролюється стан хоча б на маленькій її частині 
території, то забруднена буде вся річка. Ми нерідко отримуємо ситуації, коли забруднювач 
робить скиди на території однієї області, і, як наслідок, проблеми із забрудненням річок 
виникають і в сусідніх областях. Тому нам потрібно переходити до басейнового управління 
водними ресурсами», - пояснив Міністр. За його словами, ухвалений Закон дозволить 
запровадити якісно новий підхід до державного моніторингу вод, що здійснюватиметься за 
гідрологічними, гідрохімічними, гідроморфологічними та гідробіологічними показниками. 
Кінцева мета європейської моделі управління водними ресурсами -  досягнення та 
забезпечення доброго стану поверхневих та підземних вод. Документ також урегульовує 
впровадження планів управління ризиками затоплення. Плани управління ризиками 
затоплення розроблятимуться лише для конкретних територій у межах того чи іншого 
річкового басейну на основі попередньої оцінки ризиків затоплення. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Інфографіка про стан 
водних ресурсів України >>> 
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 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Міненерговугілля: Енергетичний баланс України  

буде готовий до 15 жовтня 
04.10.2016 

Енергетичний баланс України буде готовий до 15 жовтня 2016 року, 
повідомив на прес-конференції радник міністра енергетики та вугільної 
промисловості України Костянтин Ущаповський.  

"Міністр поставив завдання, і завдання зводиться до того, що ми повинні випустити 
готовий паливно-енергетичний баланс України на 2017 рік до 15 жовтня", - сказав 
Ущаповський, додавши, що цей баланс необхідний в першу чергу енергокомпаніям для 
правильного планування своєї роботи за всіма напрямами, в тому числі з накопичення 
вугілля. Він зазначив, що головною причиною відставання в планових закупівлі вугілля в 
цьому році є відсутність розробленого і затвердженого у 2015 році планового паливно-
енергетичного балансу України. "Це основна проблема, чому ми сьогодні зіткнулися з 
труднощами і не закупили вугілля в травні, а почали дивитися на нього лише зараз", - 
сказав радник міністра. Він також повідомив, що до кінця 2016 року буде розроблена нова 
енергетична стратегія України. "Документ буде розроблений до кінця року, а ось як він 
пройде процедуру повного затвердження, це досить складна процедура, тривала, тому що 
вона пов'язана з дуже великим колом зацікавлених міністерств і відомств", - зазначив 
експерт. У липні 2015 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у ході засідання колегії 
Міненерговугілля вимагав від відомства скласти енергетичний баланс країни, але документ 
так і не був розроблений і представлений громадськості. 12 травня 2016 року заступник 
міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко повідомив, що експерти 
України та Данії розроблять "Енергетичний баланс України" до кінця цього року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
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ДТЭК намерен выплатить держателям облигаций на $910 млн дополнительно 
5% от начисленного и неуплаченного купона 

05.10.2016  
ДТЭК намерен до 28 октября выплатить держателям облигаций на 

$750 млн со ставкой 7,875% и $160 млн со ставкой 10,375% 
дополнительно 5% от начисленного и неуплаченного купона по этим 
облигациям за период с 1 сентября по 28 октября. 

Как говорится в релизе компании DTEK Finance PLC, эти улучшенные условия для 
держателей облигаций предложены в рамках выполнения соглашения с банками-
кредиторами о введении моратория (standstill), которое вступило в силу 21 сентября 
текущего года. Кроме того, ДТЭК намерен выплатить держателям облигаций 
дополнительно 5% от начисленного и неуплаченного купона за период с 1 сентября по 28 
октября в случае, если средневзвешенный тариф на отпуск электроэнергии за период с 
июня по октябрь 2016 года будет превышать 114 коп./кВт-час (без учета инвестнадбавок). 
Средний тариф на производство электроэнергии для компаний группы ДТЭК (кроме 
"Киевэнерго" и Зуевской ТЭС) в июне составил 96,4 коп./кВт-час, в июле - 103,3 коп./кВт-
час, данные по августу на сайте компании пока отсутствуют. Кроме того, во время действия 
соглашения standstill, ДТЭК будет воздерживаться от существенного увеличения своих 
долгов и будет согласовывать с держателями облигаций привлечение кредитов размером 
до 20 млн долларов. Как сообщали Українські Новини, ДТЭК осуществил два выпуска 
еврооблигаций - в 2010 году на сумму 500 млн долларов, в 2013 году на 750 млн долларов. 
В 2013 году компания погасила обязательства на 300 млн долларов из выпуска 2010 года. В 
первом полугодии 2015 года произведен обмен еврооблигаций в размере 200 млн долларов 
на новые бумаги на сумму 160 млн долларов со сроком погашения в марте 2018 года. Во 
втором полугодии 2015 года с целью организации процесса по реструктуризации долговых 
обязательств в соответствии с мировыми практиками компания наняла финансового 
советника Rothschild и юридического консультанта Latham & Watkins.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 
 

 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Група Нафтогаз оприлюднила фінансову  

звітність за 2015 рік 
30.09.2016 

Група Нафтогаз оприлюднила консолідовану фінансову звітність за 
2015 рік, незалежний аудит якої провела аудиторська компанія Deloitte. 
Про це повідомляє прес-служба Компанії 

В 2015 р. група Нафтогаз зменшила чистий збиток по відношенню до минулого року 
в 2,44 рази та вперше за 4 роки отримала валовий прибуток в розмірі 8,5 млрд грн, 
незважаючи на те, що реалізація природного газу населенню (для приготування їжі та 
опалення, в т.ч. через теплопостачальні підприємства), як і в минулі роки, була збитковою. 
Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні: у 2015 р. компанії 
групи сплатили до бюджету 43,5 млрд грн – у 2,5 рази більше, ніж у 2014 р. Очікується, що у 
2016 р. група вперше за останні 5 років отримає чистий прибуток, а також вперше з 2006 р. 
не потребуватиме трансфертів від держави та перетвориться на донора бюджету. 
 

Читати повністю >>> Звітність >>> 
 Річний звіт >>> 

За матеріалами прес-центру Компанії «Нафтогаз» 
 

Дефицит "Нефтегаза" (Украина) в 2015 составил  
18,2 млрд грн или 0,9% ВВП 

30.09.2016 
Дефицит НАК "Нефтегаз Украины" в 2015 г/ составил 18,2 млрд грн, 

что равно 0,9% от ВВП Украины. Об этом говорится в тексте меморандума о 
сотрудничестве Украины и МВФ. 

"Дефицит "Нефтегаза" остается в пределах программных целей. В 2015г. совокупный 
дефицит денежных средств составил 18,2 млрд грн (0,9% ВВП), что ниже целевой 
программы", - говорится в сообщении. В начале 2015г. при подписании меморандума с МВФ 
Украина обязалась сократить в 2015 г. дефицит НАК "Нефтегаз Украины" до 3,1% от ВВП 
страны. В новой редакции меморандума Украина подтверждает намеренья ликвидировать 
дефицит "Нефтегаза" до конца 2017 г. Тем не менее, программа предполагает, что 
"Нефтегазу" в 2017 г. может потребоваться дополнительная финансовая поддержка в 
размере 1,4% от ВВП, чтобы урегулировать спорную задолженность перед "Газпромом" 
(такая уплата будет зависеть от решения Арбитражного института Торговой палаты 
Стокгольма). Как сообщалось, в 2015 г. группа "Нефтегаз Украины", согласно аудированной 
консолидированной отчетности, закончила с чистым убытком 36,323 млрд гривен, что в 2,4 
раза, или на 52,11 млрд грн меньше, чем группа показала убыток в 2014 г. (88,4333 млрд 
грн). В 2015 г. Кабмин предоставил компании облигации внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ) на сумму 29,7 млрд грн в обмен на эмиссию новых акций. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 
 

Кабмин опубликовал постановление о переподчинении  
“Нафтогаза” правительству 

04.10.2016 
Правительство поручило Министерству экономического развития и 

торговли Украины передать 100% акций НАК “Нафтогаз Украины” в 
управление Кабинета министров. 

Соответствующее постановление КМУ №675 от 22 сентября 2016 г. обнародовано на 
официальном правительственном портале. “С целью эффективного и прозрачного 
осуществления государством своих прав собственника, как основателя и акционера ПАО 
“НАК “Нафтогаз Украины”, правительством принято решение передать управление 100% 
акций государства ПАО “НАК “Нафтогаз Украины” Кабинету министров”, - сказано в 
комментарии. Согласно постановлению, Минэкономразвития обязано передать акции НАК 
в десятидневный срок со дня вступления документа в силу. Напомним, в начале сентября 
Министерство экономического развития и торговли вывело из-под контроля НАК 
“Нафтогаз Украины” осуществление оперативного контроля и закупок ПАО “Укртрансгаз”, 
не уведомив об этом руководство акционера компании - НАК “Нафтогаз Украины”. 
Соответствующие приказы подписаны первым вице-премьером - главой МЭРТ Степаном 
Кубивым. Сам Кубив заявил, что передача “Укртрансгаза” в управление Министерства 
экономического развития и торговли связана “с выполнением Третьего энергетического 
блока”. В свою очередь “Нафтогаз” заявил, что изменение устава “Укртрансгаза” таким 
путем, как это сделало Министерство экономического развития и торговли 7 сентября, 
влечет за собой нарушение условий кредитного соглашения с Европейским банком 
реконструкции и развития на предоставление $300 млн, а также ставит под угрозу 
получение компанией кредита от Всемирного банка на $500 млн. … 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 

 НАФТА & ГАЗ 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

 
Концепція розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року має бути  

прийнята найближчим часом, - Володимир Кістіон 
05.10.2016 

Концепція розвитку газовидобувної галузі України на період до 2020 
року має бути прийнята найближчим часом. На цьому наголосив Віце-
прем’єр-міністр України Володимир Кістіон. 

Він розповів, що влітку 2016 р. проводилася низка нарад з представниками органів 
виконавчої влади, народними депутатами, експертами, менеджментом газовидобувних 
компаній тощо. Результатом цієї роботи став проект Концепції розвитку газовидобувної 
галузі України на період до 2020 року. Володимир Кістіон наголосив, що Міністерство 
енергетики та вугільної промисловості отримало доручення Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана в найкоротші терміни внести документ на розгляд Уряду. «На виїзній нараді, яка 
відбулася на початку вересня на Шебелинському газовому родовищі, Прем’єром були дані 
відповідні доручення в найкоротші терміни Міністерству енергетики та вугільної 
промисловості даний обговорений, консолідований документ, тобто, проект Концепції, 
внести на розгляд Уряду. На даний час проект Концепції знаходиться на погодженні в 
центральних органах виконавчої влади, і в мене є глибоке переконання, що на найближчих 
засіданнях Уряду даний документ буде розглядатися», – заявив Віце-прем’єр-міністр. За 
його словами, ключова мета, сформульована у Концепції розвитку газовидобувної галузі, – 
це досягнення до 2020 року видобування українського газу в кількості, яка б забезпечила 
економіку і населення України, тобто – не менше 27 млрд куб м. «Один із кроків для 
досягнення цієї мети – спрощення процедури  отримання спеціальних дозволів на розвідку 
відповідних газових родовищ»,  - пояснив Володимир Кістіон. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 РИНОК & КОМПАНІЇ 
Украина сократила импорт  

газа вдвое 
03.10.2016 

Украина в январе-сентябре 2016 года сократила импорт природного 
газа в 2 раза (на 6,155 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года – до 6,328 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО 
«Укртрансгаз» 

По его данным, в сентябре-2016 импорт составил 1 млрд 495,9 млн куб. м газа, что 
почти в 1,9 раза больше, чем в сентябре прошлого года (796,8 млн куб. м). В том числе со 
стороны Словакии в сентябре-2016 было импортировано 1 млрд 190,5 млн куб. м, Венгрии 
– 191,1 млн куб. м, Польши – 114,3 млн куб. м. Как сообщалось, Украина в январе 
импортировала 914,8 млн куб. м газа, в феврале – 1 млрд 253,7 млн куб. м, в марте – 478,4 
млн куб. м, апреле – 245 млн куб. м, в мае – 96,4 млн куб. м, в июне – 19,7 млн куб. м, в июле – 
409,6 млн куб. м. По данным Госстата, Украина в 2015 году импортировала 16 млрд 478,018 
млн куб. м газа на $4 млрд 512,437 млн, в т. ч. из Европы – 10 млрд 340,364 млн куб. м на $2 
млрд 835,883 млн, из РФ – 6 млрд 137,654 млн куб. м на $1 млрд 676,554 млн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Украина за 8 мес. 2016 г. увеличила  
добычу газа на 0,8%   

03.10.2016 
Добыча природного газа в Украине в январе-августе 2016 года 

увеличилась на 0,8% (на 110,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года – до 13 млрд 278,6 млн куб. м. 

Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за этот период снизили добычу газа на 1,4% 
(на 148,7 млн куб. м) – до 10 млрд 564,3 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" 
добыло 9 млрд 695,8 млн куб. м газа, ПАО "Укрнафта" – 868,5 млн куб. м. Другие 
работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-августе-2016 увеличили 
добычу газа на 10,6% (на 259,2 млн куб. м) – до 2 млрд 714,2 млн куб. м. Крупнейшими 
газодобытчиками за восемь месяцев текущего года стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 1 
млрд 57,31 млн куб. м, ООО "Эско-Пивнич" – 414,808 млн куб. м, ЧАО "Укрнафтобуриння" – 
198,836 млн куб. м, ЧАО "Природные ресурсы" – 148,94 млн куб. м, ООО "Куб-Газ" – 140,664 
млн куб. м, СП "Полтавская газонефтяная компания" – 118,68 млн куб. м, ЧАО "Девон" – 
83,225 млн куб. м, ООО "Первая украинская газонефтяная компания" – 76,56 млн куб. м, ЧАО 
"Укргазвыдобуток" – 77,978 млн куб. м, ООО "Энергия-95" – 63,889 млн куб. м, ООО "Надра-
Геоинвест" – 59,774 млн куб. м, ООО "Регал петролеум" – 43,196 млн куб. м, ООО 
"Системойлинжениринг" – 48,293 млн куб. м, ЧАО "Пласт" – 22,33 млн куб. м (с учетом 
Стрелкового месторождения), ООО "Сириус 1" – 19,97 млн куб. м ООО "Пром-энерго 
продукт" – 19,97 млн куб. м, ООО "Надра Геоцентр" – 15,286 млн куб. м, ООО "Пари" – 14,57 
млн куб. м, ООО "Укргаз Инвест" – 12,187 млн куб. м, ООО "Захиднадрасервис" – 11,423 млн 
куб. м, ООО "Арабский Энергетический альянс" – 11,262 млн куб. м, ООО "Надрагаз" – 8,478 
млн куб. м, ООО "Сахалинское" – 7,19 млн куб. м, ООО "Горизонты" – 6,739 млн куб. м, ООО 
"Украинская буровая компания" – 6,95 млн куб. м, ЧАО "Тисагаз" – 6,694 млн куб. м, ООО 
"Богородчанынафтогаз" – 6,484 млн куб. м, ООО "Актив Газ Ресурс" – 6,662 млн куб. м, ЧАО 
"Газинвест" – 5,43 млн куб. м, ООО "Восточный геологический союз" – 5,15 млн куб. м, ООО 
"Макком-Груп" – 5,011 млн куб. м, ООО "Бориславская нефтяная компания" – 4,061 млн куб. 
м, ООО "ТНГК" – 3,868 млн куб. м, ООО "Укрнафтогазинвест" – 3,79 млн куб. м, ПАО "Шахта 
им. Засядько" – 3,589 млн куб. м. Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила добычу 
газа на 1,4% (на 0,274 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до 19,896 млрд куб. м. 
Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" сократили добычу на 4,9% (на 0,823 млрд куб. м) – 
до 16,032 млрд куб. м, тогда как другие компании увеличили на 16,6% (на 0,549 млрд куб. 
м), до 3,864 млрд куб. м. Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", Украина в 
январе-сентябре 2016 года увеличила транзит природного газа в Европу и Молдову на 
17,8% (на 8 млрд 627,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 
56 млрд 976,8 млн куб. м. В том числе в Европу транзитом через территорию страны в 
январе-сентябре поставлено 54 млрд 999,9 млн куб. м, в Молдову – 1 млрд 976,9 млн куб. м. 
По итогам сентября-2016 транзит газа в страны Европы и Молдову увеличился на 12,9% 
(на 779,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 6 млрд 810,2 млн 
куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 6 млрд 641,2 млн куб. м, в 
Молдову – 169 млн куб. м. Как сообщалось, Украина в 2015г. увеличила транзит природного 
газа в Европу и Молдову на 7,9% (на 4 млрд 884,5 млн куб. м) по сравнению с 2014 годом – 
до 67 млрд 081,5 млн куб. м. В том числе в Европу транзитом через территорию страны 
было поставлено 64,161 млрд куб. м, в Молдову – 2 млрд 920,5 млн куб. м. 
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Скандальний «Yuzgas» заплатить тільки 10% обіцяної  
компенсації за 90% газу з Юзівської площі 

04.10.2016 
Заявка нідерландської «Yuzgas B.V.», яка була визнана переможцем 

конкурсу з участі в СРП по видобутку сланцевого газу на Юзівській площі 
(Харківська і Донецька область) передбачає отримання фірмою права на 
90% прав і зобов’язань інвестора.  

За це вона готова заплатити $40 млн, але за умов, які навряд чи зможуть бути 
реалізовані. Про це пише Сергій Щербина в виданні «Realist». Пропозиція «Yuzgas B.V.» 
передбачає, що частка «компенсаційної продукції» в рамках угоди з державною ТОВ «Надра 
Юзівська» складе 65%. Така ж цифра була і в угоді з Shell. А вже з частки «прибуткової 
продукції» державі запропоновано виділити 25%. Відповідно до конкурсної заяви, «Yuzgas 
B.V.» хоче отримати 90% прав і зобов’язань інвестора по СРП. Таким чином, «Надра 
Юзівська» отримає 10% від розподілу продукції. За таку розстановку сил фірма пообіцяла 
заплатити $40 млн, але за певних обставин.Так, $4 млн будуть виплачені протягом п’яти 
днів після згоди України на  ці умови розподілу продукції. Ще $5 млн фірма обіцяє 
заплатити після досягнення рівня постійного щорічного видобутку в обсязі 1 млрд куб м. 
Ще $10 млн обіцяють за умови видобутку 3 млрд куб м в рік, і тільки при рівні 5 млрд куб м 
щорічно будуть виплачені $21 млн інвестицій. При цьому, одна з найбільших приватних 
видобувних компаній України – ПАТ «Нафтагаздобича», в 2015 році видобула 1,3 млрд куб 
м. Таким чином, обіцяні «Yuzgas B.V.» $40 млн можуть взагалі обмежитися виплатою суми в 
$4 млн. Також держава буде отримувати від діяльності на Юзівській площі 16% податку на 
прибуток замість стандартних 18%, та буде застосована пільгова ставка ПДВ – 17%. При 
цьому, ставка ресурсних платежів складе 1,25% від вартості видобутої сировини. Для 
порівняння, звичайна плата з а користування надрами в 2016 році для всіх інших гравців 
ринку складає в середньому 29%. Для газу, яки видобувається на глибині більше 5 км, 
встановлена пільгова ставка в 14%. Але для операторів спільної діяльності , наприклад з 
«Укргазвидобуванням», ставка ренти доходить до 70%. При цьому, якщо «Shell» планувала 
видобувати на Юзівському родовищі сланцевий газ, який залягав на великій глибині, то в 
заявці «Yuzgas B.V.» мова йде не тільки про буріння нових свердловин, а й 
розконсервування існуючих. А це вимагає в рази менші капіталовкладення, при найнижчих 
податкових ставках. Також компанія пропонує викреслити з угоди пункт про те, що 
інвестору не компенсуються перші $175 млн затрат в рамках проекту. Ці гроші 
запропоновано віднести до «компенсаційної продукції», де частка держави, нагадаємо, 
складе 10%. Раніше компанія обіцяла за 5 років вкласти в пошук газу на Юзівській площі 
$200 млн. Нагадаємо, в кінці липня конкурсна комісія, сформована з представників уряду та 
«Надра Юзівська», визнала «Yuzgas B.V.» переможцем відбору для участі в СПР з видобутку 
газу на Юзівській площі. «Yuzgas B.V.» була створена за місяць до того, через інвестиційні 
фонди «Emerstone Energy» та «Emerstone Capital Partners» фірма заведена на бізнесмена 
Ярослава Кінаха. Він каже, що фонд розпоряджається грошима закордонних інвесторів, але 
імена їх тримає у секреті. Роботу комісії по скандального конкурсу курує радник міністра 
енергетики Володимир Ігнащенко. Він прописаний у сусідній квартирі з нардепом Ігорем 
Кононенком, нещодавно журналісти зафіксували їх зустріч у аеропорту.  

 

Читати повністю >>> 
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Суд приостановил производство по искам “Укрнафты” к  
компаниям Коломойского на 2,4 млрд грн 

06.10.2016 
Хозяйственный суд Харьковской области остановил производство по 

искам ПАО "Укрнафта" к ООО "Техтрейд Групп" и "Галнафта" (оба - Харьков) 
на 2,4 млрд грн для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Как свидетельствуют определения Хозяйственного суда Харьковской области от 26 
и 28 сентября, судэкспертизы назначены по ходатайству ответчиков - компаний “Техтрейд 
Групп” и “Галнафта”. Ответчики считают, что “Укрнафта” должным образом не обосновала 
затраты по транспортировке нефти по договорам на оказание транспортных и/или 
транспортно-экспедиционных услуг, заключенных между ими и нефтедобывающей 
компанией. Кроме этого, “Укрнафтой”, по их мнению, не обоснованы объемы нормативных 
потерь при транспортировке нефти через систему трубопроводов компании 
“Укртранснафта”. Соответственно, для выяснения обоснованности таких затрат суд 
назначил судебно-бухгалтерские экспертизы. Их проведение поручено Харьковскому 
научно-исследовательскому институту судебных экспертиз имени профессора Бокариуса 
Министерства юстиции. Как сообщалось, ПАО “Укрнафта” просит суд взыскать с ООО 
“Галнафта” 1,32 млрд грн задолженности за проданную нефть на аукционе №199 от 17 
июня 2015 года, а с ООО “Техтрейд Групп” - 1,1 млрд грн за проданную нефть на аукционе 
№201 от 19 августа 2015 года. В июле “Укрнафта” подала в Хозяйственный суд Харьковской 
области 6 исковых заявлений с просьбой обязать ООО “Прикарпатьенефтетрейд”, “Котлас”, 
“Техтрейд групп”, “Галнафта”, “Гарант-УТН” погасить перед нефтедобывающей компанией 
задолженность в общей сумме 7,59 млрд грн. По данным СМИ, собственниками указанных в 
судебном решении компаний являются офшоры,которые связаны с группой “Приват” 
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В частности, они фигурировали в деле о 
выводе $1,8 млрд из “Приватбанка” по фиктивным контрактам в 2014 году.  Задолженность 
этих 5 компаний сформировалась за отгруженную, но не полностью оплаченную сырую 
нефть, которая была реализована на аукционах “Укрнафты” в марте-августе 2015 года.В 
сентябре Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск “Укрнефти” и обязал 
ООО “Гарант-УТН” погасить перед ней задолженность за купленную в июле 2015 года на 
аукционе нефть в размере 648,66 млн грн. Напомним, 17 февраля “Укрнафта” признала 
наличие у нее дебиторской задолженности в размере порядка 19 млрд грн и заявляла, что 
не намерена ее списывать как безнадежную. 2015 год “Укрнафта” закончила с убытком 4,9 
млрд грн, при этом в 2014 году чистая прибыль компании, по международным стандартам 
финотчетности, составила 1,3 млрд грн. Задолженность “Укрнафты” перед 
государственным бюджетом по уплате налогов и сборов превышает 10,2 млрд грн. 50%+1 
акция “Укрнафты” принадлежит государству в лице Национальной акционерной компании 
“Нафтогаз Украины”, по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures 
Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим 
акционерам. Интересы миноритарных акционеров представляет Игорь Коломойский.  

 

Читать полностью >>>  
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На ТЕС ДТЕК надійшла перша партія  

газового вугілля з Польщі 
03.10.2016 

На ДТЕК Бурштинську ТЕС прибули перші вагони з вугіллям 
газової марки з Польщі. Імпортне паливо упродовж цього тижня також 
надійде на склад ДТЕК Добротвірської ТЕС.  

Сумарно до кінця жовтня на ці станції заплановано постачити 100 тис. тонн газового 
вугілля з Польщі. «Наші ТЕС працюють із підвищеним навантаженням уже четвертий 
місяць. З червня місяця ми включили додаткові потужності нашої генерації, щоб 
збалансувати енергосистему. Справа в тому, що в країні виник дефіцит генерувальних 
потужностей, який не було передбачено в прогнозному балансі міністерства енергетики. 
Тільки за третій квартал на ТЕС ДТЕК було вироблено електроенергії на 1,6 млрд кВт-год 
більше, ніж торік. Це еквівалентно 1 млн т вугілля, яке спалили наші ТЕС для забезпечення 
додаткового навантаження», – прокоментував ситуацію з роботою ТЕС ДТЕК Енерго 
директор із комерційної діяльності Віталій Бутенко. – Ситуація виникла позаштатна. Ефект 
для енергосистеми від неї серйозний. Серед першочергових заходів, ми максимально 
намагаємося збільшити видобуток власного вугілля, збільшуємо постачання стороннього 
вугілля. Так за вересень, середньодобовий обсяг постачання вугілля на наші ТЕС становить 
приблизно 56 тис. тонн. У червні, наприклад, обсяг постачання був на рівні орієнтовно 40 
тис. тонн». ДТЕК прийняв рішення про імпорт вугілля для формування страхового резерву 
палива на своїх ТЕС. Це дозволить тепловій генерації компанії мати запас міцності з 
виробництва електроенергії на випадок додаткового навантаження. Крім імпортного 
вугілля з Польщі, на ТЕС ДТЕК у жовтні-листопаді надійде 75 тис. тонн антрациту з ПАР. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «ДТЕК» 
 

Импорт угля: кто заработает на отсутствии  
иностранного топлива? 

03.10.2016 
К закупке энергетического угля к отопительному сезону Украина в 

этом году подготовилась еще хуже, чем в прошлом. Но это на руку 
теплогенерирующим компаниям. 

В год ТЭС Украины потребляют около 25 млн тонн угля всех марок. С учетом уже 
потребленного топлива, до конца 2016 г. потребуется около 8 млн тонн угля, в том числе 3 
млн тонн антрацита (поставки из зоны АТО или импорт). В июле 2016 г. Кабмин утвердил 
план подготовки к отопительному сезону: до 1 ноября на складах нужно накопить 2,8 млн 
тонн угля - 1,4 млн тонн антрацита и 1,4 млн тонн газового угля. Но в сентябре недельная 
скорость накопления угля на складах ТЭС составляла около 90 тыс. тонн. Если процесс и 
далее будет идти такими темпами, то к 1 ноября на складах тепловых электростанций 
(ТЭС) будет всего 1,76 млн тонн топлива. Как же станции выйдут из ситуации? 
Правительство решило использовать все средства по вывозу угля из АТО, разрешив 
привлекать даже порожние российские вагоны. Однако ТЭС параллельно смотрят в сторону 
импорта. Государственное "Центрэнерго" готовится импортировать около 1 млн тонн угля 
до мая 2017 г. До конца 2016 г. компания планирует завозить ежемесячно по 75 тыс. тонн 
африканского угля, рассказал глава энергорегулятора Дмитрий Вовк. Компания не 
ответила на запрос Delo.UA о конкретных сроках поставки и контрагентах. Ранее 
"Центрэнерго" обнародовало информацию о начале импорта угля в августе - порт "Южный" 
принял 70-тонное судно из ЮАР. По словам министра Насалика, "Центрэнерго" покупает 
уголь в ЮАР по $62,5 за тонну. В "Донбассэнерго" сообщили, что Славянская ТЭС рассчитана 
на антрацит Донецкого бассейна, поэтому с технической и экономической стороны 
целесообразней использовать именно его. Станция находится в Луганской области и 
работает всего одним энергоблоком, ей действительно лучше рассчитывать на поставки 
украинского антрацита. Но компания все же ведет переговоры об импорте. 
"Окончательного решения еще не принято. Все будет зависеть от стабильности поставок из 
зоны АТО", - сообщили в пресс-службе. Основной проблемой в "Донбассэнерго" называют 
отсутствие достаточного количества вагонов и локомотивов "Укрзализныци" для 
перевозки закупленного угля. В ДТЭК для подстраховки подписали контракт на 100 тыс. 
тонн газового угля из Польши и 75 тыс. тонн антрацита из ЮАР (с возможностью 
дальнейших поставок). В компании заверяют, что выдерживают график поставок угля в 
полном объеме. Однако импортируемый из Польши уголь будет потребляться ТЭС 
Бурштынского энергоострове, который не связан с энергосистемой Украины. Кроме 
импорта, как рассказал коммерческий директор "ДТЭК Энерго" Виталий Бутенко, из-за 
роста нагрузки на ТЭС пришлось на 55% (по сравнению с ІІ полугодием 2015 года) 
увеличить инвестпрограмму для собственных шахт, чтобы во втором полугодии 2016-го 
нарастить добычу угля на 3,5 млн тонн. "В месяц необходимо поставлять 1,5 млн тонн 
марки "Г" на ТЭС Украины, из них ДТЭК поставляет 1,2-1,25 млн тонн", - сказал Бутенко. 
Суммарный дефицит энергетического угля в отопительный период генеральный директор 
ДТЭК Максим Тимченко оценивает всего в 1 млн тонн. Примерный объем дефицита угля, 
который прогнозирует Тимченко, совпадает с планами "Центрэнерго" - это 1 млн тонн до 
конца отопительного сезона. Но что будут делать компании, если поставки из 
оккупированных районов Донецкой и Луганской области остановятся? 
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Украина за 9 мес. импортировала  
11,7 млн тонн угля   

05.10.2016 
Украина в январе-сентябре 2016 года импортировала уголь 

каменный и антрацит (код ТНВЭД 2701) на сумму $1 млрд 38,811 млн, в 
том числе в сентябре – на $133,663 млн. 

По данным Государственной фискальной службы, из РФ поступил уголь на $674,18 
млн, США – на $147,293 млн, Австралии – на $69,103 млн, других стран – на $148,234 млн. 
Общий объем поставленной в страну угольной продукции за девять месяцев этого года 
составил 11 млн 705,591 тыс. тонн. При этом в январе-сентябре-2016 Украина 
экспортировала 416,82 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $34,539 млн, в том числе в 
Словакию – на $19,679 млн, РФ – $7,484 млн, Турцию – на $4,769 млн, другие страны – 
$2,607 млн. Как сообщалось, Украина в январе-сентябре 2015 года импортировала уголь 
каменный и антрацит на сумму $1 млрд 249,62 млн, в т.ч. в сентябре-2015 – на $124,288 
млн. Общий объем поставленной в страну продукции за девять месяцев 2015-го составил 
10 млн 837,147 тыс. тонн. Украина в 2015 году импортировала 14,598 млн тонн угля 
каменного и антрацита на сумму $1 млрд 632,477 млн, в т.ч. из РФ поступил уголь на 
$771,317 млн, из США – на $399,247 млн, из Казахстана – на $123,684 млн, из других стран – 
на $338,229 млн. Украина в 2015 году снизила добычу рядового угля на 38,8% (на 25 млн 
236,2 тыс. тонн) по сравнению с 2014 годом – до 39 млн 759,1 тыс. тонн. В том числе добыча 
коксующегося угля за прошлый год упала на 49,8% (на 7 млн 984,2 тыс. тонн) – до 8 млн 
155,1 тыс. тонн, энергетического – на 35,3% (на 17,252 млн тонн), до 31,604 млн тонн. 
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Правительство изменило целевое использование  

земельных участков для сооружения ЦХОЯТ   
05.10.2016 

Кабмин Украины изменил целевое назначение расположенных в 
Чернобыльской зоне земельных участков для сооружения 
Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). 

Распоряжение "Об изъятии и предоставлении земельных участков в постоянное 
пользование с изменением целевого назначения" принято на заседании Кабмина. Как 
сообщалось, президент госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский еще в 
апреле текущего года отмечал, что законодательство предусматривает необходимость 
получения согласования архитектора для землеотвода и смены целевого назначения 
участка, хотя в Чернобыльской зоне архитектора нет. Решить этот вопрос может Кабинет 
министров. По его словам, если бы вопрос землеотвода был решен, компания уже бы 
приступила к подготовке площадки, что существенно сократило бы время реализации 
проекта. "Энергоатом" с целью сокращения расходов, связанных с обращением с ОЯТ, в 
2003 г. объявил международный тендер по отбору компании для создания в стране ЦХОЯТ 
сухого типа для топлива с трех АЭС. Победителем тендера в конце 2005 года была признана 
Holtec International. В то же время Верховная Рада приняла закон о сооружении ЦХОЯТ лишь 
в феврале 2012 года, а вопрос отвода земли для объекта был решен лишь в апреле 2014 
года. Дополнительное соглашение к контракту по строительству ЦХОЯТ "Энергоатом" и 
Holtec подписали в июне 2014 года. Документ подтверждает возобновление работ по 
контракту 2005 года в части разработки проекта. Приступить к этому этапу позволило 
постановление Кабинета министров, который под реализацию проекта выделил два 
земельных участка общей площадью 45,2 га в зоне отчуждения Чернобыльской атомной 
электростанции. В октябре 2014 года "Энергоатом" подписал договор с ПАО "Киевский 
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" 
стоимостью 20 млн 11,728 тыс. грн (с НДС) на разработку проекта и рабочей документации 
сооружения ЦХОЯТ для реакторов ВВЭР АЭС Украины. … 
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 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 

 
Минэнерго утвердило устав выведенной из  

“Укринтерэнерго” Калушской ТЭЦ 
06.10.2016 

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины 
утвердило устав государственного предприятия “Калушская ТЭЦ - новая”. 
Об этом сообщает портал ukrrudprom.ua  

Соответствующий приказ №634 от 5 октября за подписью министра энергетики 
Игоря Насалика обнародован на сайте министерства. Как сообщалось, Министерство 
энергетики и угольной промышленности вывело Калушскую ТЭЦ (Ивано-Франсковская 
обл.) из состава госпредприятия внешнеэкономической деятельности “Укринтерэнерго” с 
целью создания нового государственного предприятия “Калушская ТЭЦ - новая” 13 июля. 
Соответствующее решение закреплено приказом Министерства энергетики и угольной 
промышленности №449 от 13 июля 2016 г. ГП “Калушская ТЭЦ - новая” должно быть 
создано до 1 января 2017 г. Установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ 
составляет 200 МВт, тепловая - 590 Гкал-час. Ранее министр энергетики и угольной 
промышленности Игорь Насалик предложил провести в Калуше эксперимент по 
монетизации гражданам сэкономленных на энергетических субсидиях средств. Также 
Насалик предлагал рассмотреть возможность реконструкции Калушской ТЭЦ, а также 
модернизации государственных шахт за счет кредита Госбанка развития Китая в размере 
$3,65 млрд, выделенного НАК “Нафтогаз Украины”. Напомним, Игорь Насалик в 2006-2014 
годах был мэром города Калуша Ивано-Франковской области. Как сообщалось, Калушская 
ТЭЦ, с 2008 г. находящаяся в управлении ГПВД "Укринтерэнерго", увеличила производство 
электроэнергии в 2015 году на 44,7% (на 86,4 млн кВт-ч) по сравнению с 2014 годом – до 
279,6 млн кВт-ч. Проектная установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ - 200 
МВт, тепловая - 590 Гкал-ч. Станция входит в "Энергоостров Бурштынской ТЭС", который 
работает в параллельном режиме с объединенной энергосистемой Европы. 
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Как ДТЭК выдавливают из  
энергетики 

06.10.2016 
У крупнейшей частной энергетической компании Украины 

возникла еще одна линия фронта. На этот раз со столичной 
прокуратурой, которая после двухлетнего перерыва вернулась к вопросу 
о законности продажи 12% акций ПАО «Киевэнерго».  

Даже если ее оппоненты доведут начатое до конца, она не утратит позиции 
мажоритарного бенефициара столичной компании. Но это совсем не ослабляет интереса к 
происходящему, поскольку проблема лежит в другой плоскости. Авторы идеи отъема 
спорного пакета сосредоточены на снижении уровня влиятельности группы ДТЭК на 
энергорынок, поэтому ее команде стоит сосредоточиться не на юридической защите, а на 
пересмотре своей глобальной позиции. Реанимация скандальной темы с законностью 
продажи акций «Киевэнерго» произошла 15 сентября, когда Печерский районный суд 
Киева распорядился назначить внеплановую выездную ревизию финансово-хозяйственной 
деятельности этой энергокомпании. Проверка будет проведена специалистами ГКЦБФР в 
плоскости «корпоративного управления и проведения операций по размещению и обороту 
ценных бумаг». Если переводить эту фразу на человеческий язык, она означает, что 
сотрудникам Госкомиссии поручено выяснить была ли законной продажа 12,73% акций 
«Киевэнерго», которые раньше принадлежали местной территориальной общине. В 
соответствии с упомянутым решением, проверка начнется сразу после официального 
уведомления менеджмента компании, и продлится в течение 15 дней. В общем, если 
обойдется без форс-мажоров (типа промежуточных блокирующих судебных решений), уже 
к середине октября в процессе, инициированном прокуратурой Киева, может появиться 
определенная ясность. А вот какой она будет, односложного ответа на этот вопрос не 
существует. Дело тут не в том, что, признав сделку незаконной, ГКЦБФР автоматически 
признает нелегитимным соответствующее разрешение на ее проведение, которое она 
выдавала незадолго до подписания договора купли-продажи. И даже не в том, что ДТЭК, 
которому сейчас принадлежат упомянутые 12,73% уставника «Киевэнерго», не имеет к 
оспариваемому соглашению никакого отношения (эти акции выкупались через ряд 
компаний-прокладок, близких бизнесменам Василию Хмельницкому и Андрею Иванову). 
Сложность ответа на упомянутый вопрос в том, что основной предмет спора – 
столкновение глобальных интересов Рината Ахметова и Петра Порошенко, в рамках 
которого миноритарный пакет киевского ПАО – один из козырных тузов в колоде 
президентских переговорщиков. ...  
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 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 СЕС 

 
Украинские компании строят две солнечные 

электростанции в зоне отчуждения 
05.10.2016 

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС украинские компании начали 
строить две солнечных электростанции. Об этом сообщил министр экологии 
и природных ресурсов Остап Семерак в эфире «Громадського». 

«Это первый проект, который будет отрывать Украину от «совкового» направления 
государства и переориентировать на европейские стандарты. Уже есть два маленьких 
проекта в зоне отчуждения, которые реализуются по строительству электростанций на 
солнечных батареях», - сказал министр. Семерак также указал, что строительством 
занимаются две украинские компании, а инвестиции привлечены из Европы.  
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До кінця 2016-го в Україні реалізуються 34 нові інвестиційні  
проекти в галузі сонячної енергетики 

07.10.2016 
До кінця 2016-го в Україні буде реалізовано 34 нові інвестиційні 

проекти в галузі сонячної енергетики загальною потужністю 120 МВт. Про 
це в матеріалі Тижня пише Юлія Березовська, директор консалтингової 
компанії Grow Grow. 

Як зазначається, інвесторами таких проектів є як українські, так і закордонні 
компанії. Зокрема, компанія «Подільський енергоконсалтинг» взялася реалізувати у 
Вінницькій області п’ять проектів загальною потужністю 38 МВт. Автор пише, що компанія 
"Парадигма", один із найбільших гравців у галузі сонячної електроенергії, планує 
завершити до кінця цього року в Івано-Франківській області спорудження нової станції 
потужністю 18,3 МВт. У цьому ж регіоні «Солар Стальконструкція» завершує будівництво 
об’єкта потужністю 4,1 МВт. «Українські системи Солар» планують звести нові об’єкти 
потужністю 30 МВт, переважно на Дніпропетровщині. Компанія Helios Strategia планує 
звести цього року п’ять сонячних електростанцій загальною потужністю 20 МВт. "Треба 
зазначити, що ця компанія найближчим часом має намір запустити три станції загальною 
потужністю 17 Мвт у Центральній Європі. Понад 25 МВт збирається інсталювати в Україні 
ще один великий гравець - компанія «Рентехно»", - пише Березовська. 
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 ВЕС 

Міжнародна виставка вітрової  
енергетики у Гамбурзі 

03.10.2016 
27-30 вересня 2016  р. у Гамбурзі пройшла міжнародна виставка 

«WindEnergy» - одна з найбільших у світі у сфері альтернативної енергетики. 
Паралельно з виставкою пройшов Конгрес Європейської спілки фахівців у 
галузі енергії вітру. 

У цьогорічній виставці взяли участь понад 1200 учасників з 35 держав, близько 33 
тисячі відвідувачів. Крім того, Конгрес відкрив глобальний політичний та фаховий діалог 
представників найвищих кіл у галузі енергії вітру та провідних економістів-експертів 
світового масштабу. На церемонії відкриття виставки були присутні віце-канцлер ФРН 
Зігмар Габріель, який у своїй доповіді зазначив, що Гамбург уже не вперше стає світовою 
столицею вітрової енергії, бургомістр Гамбурга Олаф Шольц, Голова правління компанії 
«Гамбург Мессе» Б.Ауфдергайде, віце-президент Енергетичного Союзу (Європейська 
Комісія) Марош Шефковіч. Україна була представлена на виставці компаніями “Fuhrlander 
Windtechnology LLC” (перша в Україні компанія з виробництва, монтажу і сервісного 
обслуговування вітроенергетичних установок мультимегаватного класу, стенд разом з 
Венчурним фондом «Вітрові парки» і Новокраматорським машинобудівним заводом), 
„Ukrainian Windenergy Association“ (Всеукраїнська вітроенергетична асоціація) і “Yuzhnoye 
State Design Office” (державне підприємство «Конструкторське бюро «Южное» ім.М.Янгеля із 
розробки ракетно-космічної техніки»). Генеральний консул України в Гамбурзі О.Тарасюк 
разом з Головою правління УВЕА, віце-президентом Всісвітньої вітроенергетичної асоціації 
А.Конеченковим провели оглядовий тур для представників українських компаній, які 
прибули на виставку. Цього ж дня у приміщенні Генконсульства пройшла зустріч 
Генконсула з Генеральним директором С.Войтом та представниками Південного 
машинобудівного заводу (м.Дніпропетровськ), які прибули на виставку з метою пошуку 
німецьких партнерів. На сьогодні розглядає комплексне питання щодо розвитку 
вітроенергетичного сектору в Україні – від проектування ВЕС до виробництва (збірки) 
європейських ліцензійних вітрових турбін.   
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Шведы увеличат мощность своих ветростанций  
в Украине в два раза 

06.10.2016 
ООО «Виндкрафт Украина» планирует увеличить мощность 

своих ветроэлектростанций на 45 МВт в 2017 г. Об этом сообщил 
генеральный директор компании Карл Стурен. 

«В этом году мы начинаем строить фундамент для подстанции, будет освоено около 
5 миллионов евро. В следующем году будет освоено около 70 миллионов. У нас сейчас 
установлена мощность в 31 МВт, в следующем году хотим запустить еще 45 МВт», – сказал 
он в ходе форума «Таврийские горизонты». Стурен добавил, что «Виндкрафт Украина» 
планирует и дальше заниматься строительством ВЭС, а в другие секторы возобновляемой 
энергетики пока идти не будет. ООО «Виндкрафт Украина» – компания, занимающаяся 
разработкой и инвестированием в проекты ветровой энергетики в Украине. Компания 
обладает и оперирует расположенными в Херсонской области ветроэнергетическими 
активами общей мощностью 31 МВт, которые используют установки Vestas V-112 на 3 МВт 
и подстанции от ABB Group. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам slovoidilo.ua 
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 ОПТОВИЙ РИНОК  
 ІМПОРТ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ  

 
Украина за 9 мес. импортировала 5,2 млн тонн  

нефтепродуктов на $2,2 млрд   
05.10.2016 

Украина за 9 мес. т. г. импортировала 5 млн 211,457 тыс. тонн 
нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, 
реактивное топливо и пр.) на общую сумму $2 млрд 210,678 млн, в том 
числе в сентябре – на $308,821 млн. 

По данным Государственной фискальной службы, из Беларуси импортировано 
топливо на $1 млрд 321,047 млн, РФ – на $303,989 млн, Литвы – на $208,516 млн, других 
стран – на $377,126 млн. При этом на экспорт из Украины за девять месяцев этого года 
поставлено 191,265 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $65,289 млн. Стоимость 
поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $9,052 млн, Кипра – 
$8,981 млн, Литвы – $8,926 млн, других стран – $38,33 млн. Кроме того, Украина в январе-
сентябре-2016 импортировала 384,483 тыс. тонн нефти (по коду ТНВЭД 2709) на $122,333 
млн, в том числе из Казахстана – на $119,758 млн, Румынии – на $2,575 млн. В том числе в 
сентябре – на $12,176 млн. Об импорте с сентября 2015-го танкерами казахстанской нефти 
сорта CPC Blend ранее заявило ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ). Как сообщалось, 
Украина в январе-сентябре 2015 года импортировала нефтепродукты на общую сумму $2 
млрд 884,374 млн, в том числе в сентябре-2015 – на $359,14 млн. В т.ч. из Беларуси – на $1 
млрд 289,904 млн, РФ – на $735,537 млн, Литвы – на $243,527 млн, других стран – на 
$615,405 млн. Украина в 2015 году импортировала нефтепродукты на общую сумму $3 
млрд 857,019 млн, в том числе из Беларуси импортировано топливо на $1 млрд 733,443 
млн, РФ – на $844,647 млн, Литвы – на $413,913 млн, других стран – на $865,016 млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА & НАФТОПРОДУКТІВ 
 РИНОК БЕНЗИНУ, РИНОК ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА, РИНОК ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (LNG) 

 
Вирус LPG 

05.10.2016 
Одним из самых быстрорастущих рынков в Украине является 

рынок сжиженного газа (LPG). Только в нынешнем году, по оценкам 
экспертов, он уже увеличился в размерах более чем на 30%.  

И это повлекло за собой типичные болезни роста. Самая распространенная – чувство 
легкого, но постоянного голода: традиционные источники поставок газа в Украину уже не 
справляются с возросшим апетитом. Согласно статистике World LPG Association Украина 
входит в Топ-10 стран мира по объемам потребления сжиженного газа автотранспортом. В 
2015 г. отечественный парк автомобилей с установленным газобалонным оборудованием 
вырос на 15%. В том же прошлом году Украина впервые в своей истории преодолела рубеж 
потребления LPG в 1 млн тонн. 70-80% от этого количества сгорело в автомобильных 
двигателях, остальное ушло на бытовые и производственные нужды. Уже сейчас из каждых 
4 литров топлива, продаваемого в Украине через АЗС, 1 л – это автогаз. Примерно на 7000 
заправок, зарегистрированных в стране, приходится более 3000 газовых модулей. За 10 лет 
объемы потребления сжиженного газа в Украине выросли вдвое. Оно увеличивалось 
стабильно год к году за одним исключением в 2013 г., когда было зафиксировано падение 
на 6%. Но за два следующих года проседание было перекрыто с лихвой, и кривая 
потребления дальше рвется ввысь. LPG с вирусной настойчивостью занимает все новые 
ниши на топливном рынке. Когда процесс остановится, не берутся загадывать даже 
эксперты и участники рынка. Боятся сглазить. По прогнозам консалтинговой компании 
UPECO, уже за 2016 г. Украина в целом потребит около 1,3 млн тонн LPG, из которых 80-85% 
уйдет на заправку автотранспорта. С подобной оценкой динамики рынка согласны и в 
Украинской ассоциации сжиженного газа, где рассчитывают выйти на показатель 
потребления в 1,5 млн тонн уже в 2017 г. Секрет такой популярности прост: ездить на 
сжиженном газе экономнее, чем на любом другом топливе. Проверенная годами шоферская 
истина утверждает, что если цена сжиженного газа составляет 50% и меньше от цены 
бензина А-95, на использование LPG можно переходить не колеблясь. В 2015-м такое 
соотношение держались практически весь год. 2016 год держал подобный тренд на 
протяжении всего первого полугодия. Но в конце июня случился крупный пожар на 
далеком Локосовском ГПЗ в Сибири, эхо которого громко аукнулось на рынке автогаза 
Украины. Во-первых, внутренние розничные цены стремительно взлетели примерно на 
30% вверх, оптовые – на все 50%. Во-вторых, к операторам рынка пришло внезапное 
озарение: сегодня украинский LPG-баланс слишком опасно кренится в сторону РФ. 
Зависимость от российского ресурса приблизилась к критическому уровню.  … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 МЕРЕЖІ АЗС 

 
Гендиректор WOG розповів, кому перейшла  

частка Єремєєва в компанії 
06.10.2016 

Гендиректор і партнер компанії WOG Сергій Корецький заявив, що 
після смерті Ігоря Єремєєва його частка в групі Континіум перейшла до 
членів його родини. Про це Корецький розповів в інтерв'ю ЛІГА.net. 

На питання про те, яка структура власності групи Континіум, Корецький відповів, що 
структура незмінна. "Я не уповноважений розкривати подробиці, але якщо загалом - частка 
перейшла до членів його родини", - сказав Гендиректор WOG. Він також спростував 
інформацію про те, що частина WOG начебто відійшла за борги бізнесменові Дмитру 
Фірташу. "Повторюся, структура акціонерного капіталу WOG не змінювалася. Жодна 
частина нікуди не перейшла. Нас ЗМІ вже "сватали "багатьом", - сказав Корецький. Як 
відомо, Єремєєв помер 12 серпня 2015 року в лікарні в Швейцарії після того, як 27 липня 
2015 року був госпіталізований через отриману травму при падінні з коня. Раніше ЗМІ 
повідомляли, що Фірташ веде переговори про купівлю контрольної частки в групі WOG. 
Мережа АЗС під брендом WOG, що входить до групи компаній Континіум, є найбільшою в 
країні і налічує понад 500 комплексів у всіх областях, а також 32 нафтобази.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

Гройсман виконав обіцянку:  
ОПЗ знову працює 

04.10.2016 
У вівторок, 4 жовтня Одеський припортовий завод відновив свою 

роботу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр 
Володимир Гройсман, повідомляє портал epravda.com.ua 

"Як я і обіцяв, Одеський припортовий завод відновив сьогодні свою роботу. На ОПЗ 
вже відновлено постачання газу. Наш Уряд зробив все для того, щоб підприємство 
відновило роботу якнайшвидше", - написав голова уряду. Нагадаємо, 22 вересня Кабмін 
зобов'язав "Нафтогаз" забезпечити ОПЗ газом. Як відомо, "Укртрансгаз" в липні заявив про 
початок процедури відключення ОПЗ від газопостачання через відсутність передоплати за 
транспортування природного газу, а також перевищення номінованого відбору газу. 
Відзначимо, Наглядова рада "Одеського припортового заводу" звільнила з посади члена 
правління Ольгу Ткаченко, яка до цього працювала помічником депутата Олександра 
Грановського. Про це йдеться в повідомленні ОПЗ в системі розкриття інформації 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з повідомленням, 
Ткаченко звільнена за власним бажанням. Нагадаємо, 8 травня 2015 року наглядова рада 
ОПЗ призначила членом правління Ольгу Ткаченко, яка працювала помічником близького 
до Ігоря Кононенко нардепа від БПП Олександра Грановського. Сам Грановський заперечив, 
що має вплив на роботу "Одеського припортового заводу", а призначення своєї колишньої 
помічниці членом правління назвав "абсолютно рядовим" випадком. Як повідомлялося, в 
минулому році в рамках розслідування справи про можливу корупцію при продажу ОПЗ 
британській компанії Newscope Estates Limited карбаміду на 1,63 млрд грн з 5% знижкою, 
телефон Ткаченко був вилучений НАБУ під час обшуку на ОПЗ. У поданні НАБУ вказувалося, 
що це листування в Viber "може свідчити про подальший рух грошових коштів - компанією 
Newscope Estates Ltd, а також причетність посадовця ПАТ "Одеський припортовий завод". 
При цьому Солом'янський суд Києва заборонив НАБУ використовувати Viber-переписку 
Ткаченко як доказ у кримінальному провадженні. Раніше голова Фонду Ігор Білоус заявив, 
що стартова ціна "Одеського припортового заводу" не повинна перевищувати $150 млн. У 
серпні Білоус відзначав, що оцінює ринкову вартість ОПЗ в $400-450 млн. Раніше голова 
ФДМУ Ігор Білоус заявив, що стартова ціна "Одеського припортового заводу" не повинна 
перевищувати $150 млн. Як відомо, конкурс з продажу ОПЗ (Одеського припортового 
заводу) не відбувся через відсутність заявок. 
 

Читати повністю >>> Читайте також! ОПЗ: припортовий 
преферанс (розслідування) >>> 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Прокуратурою Сумщини проведено обшук в  
одному з відділів ПАТ «Сумихімпром» 

06.10.2016 
Слідчим відділом прокуратури Сумської обл. здійснюється досудове 

розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення 
протиправних дій службовими особами ПАТ «Сумихімпром».  

Відомості в ЄРДР внесено за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або 
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим 
становищем, вчинені у великих розмірах), ст. 219 (доведення до банкрутства), ч. 2 ст. 364 
(зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 1 ст. 
367 (службова недбалість) та ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) КК України. 
Встановлено, що посадова особа, при наявності відповідних фахівців у штаті юридичного 
відділу, з метою виведення коштів з бюджету підприємства укладено договір про надання 
юридичних послуг із одним Дочірнім підприємством, на підставі якого з квітня 2014 по 
квітень 2016 на рахунок вказаного підприємства перераховані кошти за наче б то надані 
юридичні послуги, внаслідок чого державному підприємству заподіяно збитки в особливо 
великих розмірах. У рамках кримінального провадження 05.10.2016 року в юридичному 
відділі ПАТ «Сумихімпром» проведено обшук, під час якого з метою подальшого 
проведення експертного дослідження вилучено комп’ютерну техніку, яка може містити 
інформацію щодо протиправних дій посадової особи ПАТ «Сумихімпром». … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gp.gov.ua 
 

Премьер Гройсман поручил отстранить главу  
Укрхимтрансаммиака 

07.10.2016 
Премьер-министр поручил начать служебное расследование на 

госпредприятии Укрхимтрансаммиак и на время проверки отстранить от 
должности главу компании. Об этом он заявил во время заседания парламента. 

"Я думаю, что было бы совершенно справедливо на момент, в том числе, проведение 
конкурса, провести служебную проверку фактов, которые изложили сегодня народные 
депутаты, поэтому я поручаю первому вице-премьеру - министру экономики внести 
предложения правительству об отстранении от занимаемой должности того человека на 
время проведения служебной проверки", - сказал Гройсман. Временно исполняющим 
обязанности директора Укрхимтрансаммиак является Виктор Полозов. Полозов с апреля 
2016 года приказом МЭРТ назначен на должность и.о. директора УГП Укрхимтрансаммиак. 
Напомним, в июне МЭРТ уволило с должности директора госпредприятия 
Укрхимтрансаммиак бывшего члена Партии регионов Виктора Бондика, который 
возглавлял компанию с марта 2007 г. В начале 2015 года Генеральная прокуратура начала 
расследовать 2 дела о хищении должностными лицами Укрхимтрансаммиака средств 
компании в особо крупных размерах. Первое производство было открыто по факту 
завладения 37 млн гривень Укрхимтрансаммиака в результате махинаций на тендере о 
предоставлении услуг по авиационному патрулированию и мониторинга магистрального 
аммиакопровода. Торги выиграла малоизвестная компания Яна Чартер АГ. Второе дело 
было открыто по заявлению депутата от Народного фронта Татьяны Черновол. В 
расследовании фигурирует непосредственно Бондик. По мнению депутата, руководитель 
Укрхимтрансаммиак злоупотребляя своим положением получил кредитные средства в 
Amsterdam Trade Bank N.V. и Альфа-Банке на общую сумму $42 млн под гарантии 
государства. В дальнейшем средства были разворованы должностными лицами 
предприятия. Бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус 
несколько раз пытался уволить Бондика с должности, но ему этого так и не удалось. 
Осенью 2015 г. один из влиятельных депутатов БПП рассказывал корреспонденту ЛІГА.net, 
что после смены власти Укрхимтрансаммиак перешел под контроль Давида Жвании, 
который входил в штаб БПП на последних выборах. ГП Укрхимтрансаммиак - монополист 
по транспортировке аммиака в Украине, эксплуатирует магистральный аммиакопровод 
Тольятти-Одесса. По трубопроводу на экспорт поставляется большая часть как российской, 
так и украинской продукции в страны Европы, Азии и американского континента. 
Госпредприятие создали в 2001 г. путем объединения известных транзитеров аммиака 
Приднепровского ДУ, Николаевского ГУ Трансаммиак и УГВЭП Укрвнешхимпром. По 
данным МЭРТ, в 2014 году выручка компании составила 1,1 млрд гривень, чистая прибыль 
- 64,4 млн гривень. В первом полугодии 2015 года - 2,6 млн гривень чистой прибыли при 
выручке 868 млн гривень. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
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http://www.radiosvoboda.org/a/28021663.html
http://www.radiosvoboda.org/a/28021663.html
http://sumy.gp.gov.ua/
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http://mustang.wog.ua/
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http://www.sumykhimprom.com.ua/
http://transammiak.com.ua/
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 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 

 
ДМК, АМКР и ПГОК стали крупнейшими получателями  

возмещения НДС в сентябре среди ГМК 
03.10.2016 

В сентябре крупнейшим получателем возмещения НДС среди 
предприятий горно-металлургического комплекса стал Днепровский 
металлургический комбинат, которому перечислили 991,4 млн. грн. 

Согласно данным Госказначейства, на втором месте МК «АрселорМиттал Кривой 
Рог» с 658 млн. грн., на третьем месте Полтавский ГОК с 352,9 млн. грн. Далее следуют МК 
«Азовсталь» (162,1 млн. грн.), МК «Запорожсталь» (159,8 млн. грн.), «Сентравис продакшн 
Юкрейн» (120,6 млн. грн.). Кроме того, Николаевский глиноземный завод получил 91,8 млн. 
грн., Никопольский завод ферросплавов – 67,8 млн. грн., Центральный ГОК - 55 млн. грн., 
«Интерпайп НТЗ» - 44,4 млн. грн., Побужский ферроникелевый комбинат – 31,4 млн. грн., 
«Интерпайп Нико Тьюб» - 26,7 млн. грн., «Электросталь» - 22,5 млн. грн., Еристовский ГОК – 
20,6 млн. грн., ГП «ОГХК» - 16,25 млн. грн., «Интерпайп НМТЗ» - 13 млн. грн., Авдеевский 
коксохимический завод – 12,6 млн. грн., Запорожский ЗЖК – 11,1 млн. грн., «Велта-
Трейдинг» - 7,6 млн. грн., «ВСМПО Титан Украина» - 1,6 млн. грн., «Ютист» - 1,1 млн. грн. 
Всего в сентябре объем возмещения НДС по всем регионам Украины увеличился до 9,312 
млрд. грн. с 6,185 млрд. грн. в августе. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Украинские металлурги снизили  
выплавку стали 

03.10.2016 
В сентябре выплавка стали снизилась на 8,3% по сравнению с 

аналогичным месяцем прошлого года, до 1,889 млн тонн. Об этом 
свидетельствуют оперативные данные ОП "Укрметаллургпром". 

В то же время по сравнению с августом выплавка стали в сентябре снизилась на 
0,7% (в предыдущем месяце украинские металлурги произвели 1,903 млн тонн стали). 
Производство чугуна в сентябре 2016 года снизилось на 7%, до 1,891 млн тонн. Снижение 
объемов по сравнению с августом составило 3,6%. В то же время выпуск проката в сентябре 
увеличился на 1,8%, до 1,786 млн тонн. Среднесуточное производство стали в сентябре 
выросло до 64,7 тыс. тонн по сравнению с 63,1 тыс. тонн в августе, 67 тыс. тонн в июле, 61 
тыс. тонн в июне, 73,2 тыс. тонн в мае, 71,8 тыс. тонн в апреле, 71 тыс. тонн в марте, 67,9 
тыс. тонн в феврале и 62,5 тыс. тонн в январе. В целом за первые 9 месяцев текущего года 
украинские металлургические предприятия увеличили производство углеродистой стали 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%, до 18,32 млн тонн. 
Производство чугуна возросло на 11,7%, до 17,881 млн тонн, общего проката – на 7,7%, до 
16,135 млн тонн. Как известно, в 2015 году отечественные металлурги произвели 22,935 
млн тонн стали, 21,878 млн тонн чугуна и 20,017 млн тонн проката. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Метинвест повысил зарплату  

работникам 
06.10.2016 

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания 
"Метинвест" с 1 октября увеличила заработную плату на своих 
украинских предприятиях, в том числе находящихся в зоне АТО, в среднем на 5%. 

"В целом за год зарплата персонала увеличится в среднем более чем на 15%. При 
этом суммарно в 2016 г. рост зарплат наиболее эффективных сотрудников по результатам 
индивидуальной оценки превысит 30%", - пояснили в компании. При этом в комментарии 
группы отмечается, что "Метинвест" наряду с другими компаниями украинского ГМК несет 
большие затраты на энергоресурсы и логистику. Так, в Украине самые высокие портовые 
сборы в мире, постоянно растущие тарифы на услуги железной дороги, высокая стоимость 
электроэнергии и транспортировки газа. Все это снижает конкурентоспособность 
отечественной металлопродукции на мировых рынках. В пресс-службе подчеркнули, что 
"Метинвест" регулярно проводит повышение зарплат, как только это позволяет 
финансовая ситуация в компании. В третьем квартале цены на металлопродукцию 
стабилизировались после падения. Прогнозируется, что до конца года резких колебаний не 
произойдет. Нынешний уровень цен позволяет группе сохранять рентабельность 
производства. Все эти факторы в совокупности позволили повысить зарплаты 
сотрудникам второй раз за 2016 год. В 2015 году зарплаты сотрудников группы выросли в 
среднем на 25%, в 2014 году – на 17%. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам economics.lb.ua 
 

"Метинвест" в сентябре увеличил выплату процентного дохода  
по еврооблигациям до $9 млн  

07.10.2016 
ГК "Метинвест" выплатила $9,059 млн процентного дохода за 

сентябрь 2016 г. по реструктуризируемым еврооблигациям с погашением 
в 2016-2018 гг., сообщил эмитент на сайте Ирландской фондовой биржи. 

По данным группы, в рамках указанной суммы $6,284 млн – выплата свободных 
денежных средств, превысивших оговоренный с держателями ценных бумаг уровень в $180 
млн. "Метинвест" также уточняет, что традиционная сумма выплаты в размере 30% от 
начисленного и неуплаченного процентного дохода за сентябрь составила $2,775 млн. В 
целом по еврооблигациям с погашением в 2016 году выплачено $0,672 млн, по 
еврооблигациям-2017 – $2,302 млн, по еврооблигациям-2018 - $6,085 млн. Помимо этого, 
как сообщается, эмитент капитализировал $95 тыс. процентного дохода по 
еврооблигациям-2016, в результате номинальный объем выпуска возрос до $89,986 млн, а 
также около $0,371 млн процентного дохода по еврооблигациям-2017, в результате 
номинальный объем выпуска возрос до $305,845 млн. Номинальный объем выпуска с 
погашением в 2018 году сократился до $796,631 млн, поскольку группа выплатила $0,275 
млн ранее капитализированного процентного дохода из-за того, что сумма свободных 
денежных средств превысила объем начисленных за сентябрь процентов. Как уточняется, 
дата закрытия реестра по соответствующим начислениям – 15 сентября 2016 года. Ранее 
сообщалось, "Метинвест" в конце декабря 2015 года обратился к держателям 
еврооблигаций с просьбой одобрить введение до 27 мая 2016 года моратория на расчеты 
по ценным бумагам, во время действия которого он планировал достичь соглашения об их 
реструктуризации, а также реструктуризации предэкспортного финансирования. 
Соглашение касается еврооблигаций со сроком обращения до 2016 года, со сроком 
обращения до 2017 года и со сроком обращения до 2018 года, а также предэкспортного 
финансирования на $1,07 млрд. Ближе к завершению срока моратория "Метинвест" 
согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и предэкспортного 
финансирования, и в конце июня держатели евробондов одобрили продление временного 
моратория до 30 сентября с возможностью продления до 30 ноября 2016 года. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  

 
Набсовет Запорожского железорудного комбината переизбрал 

своего председателя на новый срок  
05.10.2016 

Председателем обновленного наблюдательного совета ЗЖРК избран на 
три года коммерческий директор словацкой компании Minerfin Петер Планы, 
до этого также возглавлявший этот орган. 

Как сообщается в официальной информации "ЗЖРК" в системе НКЦБФР, кадровое 
решение принято на внеочередном заседании НС 4 октября текущего года. При этом 
уточняется, что П.Планы является представителем словацкой группы Minerfin, a.s., 
владеющей 57 млн 430,967 тыс. штук простых именных акций ЗЖРК (51,1698% уставного 
капитала). На заседании набсовета секретарем на три года избрана финансовый директор 
"Запорожстали" Мария Васильева. Как сообщалось, акционеры ЧАО "ЗЖРК" на собрании 20 
сентября текущего года обновили НС, сменив троих из четырех членов и заменив 
юридических лиц на физические. При этом из набсовета выведена словацкая группа 
Minerfin, a.s., владеющая 51,1698% акций предприятия, чешская компания KSK Consulting, 
a.s. (19,0632%) и бывший коммерческий директор "Запорожстали" Владимир Байда. В 
набсовет на три года переизбран П.Планы. Также в НС избраны М.Васильева как 
независимый член совета, Сергей Кузьменко как независимый член совета и Александр 
Шиханов как представитель KSK Consulting. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и 
Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную железную руду. По 
данным депозитариев на конец первого квартала 2016 года, основными акционерами ЧАО 
являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, меткомбинат "Запорожсталь" - 
29,5193% и чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. Уставный капитал предприятия 
составляет 112,236 млн грн, номинал акции – 1 грн 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Ferrexpo за 9 мес. сократила выпуск  
окатышей на 5% 

05.10.2016 
Британская Ferrexpo plc. за 9 мес. т.г. сохранила производство 

товарных окатышей из собственного сырья на уровне аналогичного 
периода 2015 г. - 8 млн 304,3 тыс. тонн, тогда как из стороннего 
сократила на 93,8% - до 23,2 тыс. тонн. 

Согласно пресс-релизу компании, в целом это привело к снижению суммарного 
производства окатышей в январе-сентябре-2016 на 4% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – до 8 млн 327,5 тыс. тонн (за 9 мес.-2015 - 8 млн 677,6 тыс. тонн). 
При этом общий выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа составил 7 млн 815,4 
тыс. тонн (рост на 3,7%), с 62%-ным – 512,1 тыс. тонн (снижение на 55%). В том числе 
выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа из собственного сырья составил 7 млн 
792,2 тыс. тонн (рост на 8,6%), с 62%-ным – 512,1 тыс. тонн (снижение на 54,8%). 
"Производство премиальных окатышей с 65%-ным содержанием железа за девять месяцев 
2016 года выросло на 3,7% - до 7,8 млн тонн и составляет 94% от общего объема 
производства (за девять месяцев 2015 года - 87%). Производство окатышей за этот период 
составило 8,3 млн тонн (8,7 млн тонн)", - констатируется в пресс-релизе. Как сообщалось в 
годовом отчете компании, в 2015 году объем производства окатышей возрос на 6% - до 
11,7 млн тонн (в 2014-м – 11,08 млн тонн). При этом Ferrexpo прекратило покупку сырья у 
третьих компаний и уменьшило производство окатышей из сырья третьих компаний - со 
112 тыс. тонн в январе-феврале 2015 до 0 тонн в январе-феврале 2016 года. Ferrexpo AG - 
швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и 
экспортер окатышей в СНГ. По итогам 2015 года компания заняла третье место среди 
крупнейших мировых производителей и экспортеров окатышей для доменного 
производства, достигнув объема производства и экспорта 11,7 млн. тонн. Ее основными 
потребителями являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, 
Германии, других европейских стран, а также из 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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Южный ГОК за 9 мес. сократил выпуск концентрата на 5,7%, нарастив  
производство агломерата почти на четверть  

07.10.2016 
Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, 

Днепропетровская обл.) в январе-сентябре 2016 года снизил выпуск 
железорудного концентрата на 5,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года - до 8 млн 218,7 тыс. тонн. 

Согласно пресс-релизу предприятия в пятницу, выпуск агломерата за этот период 
увеличился на 23,3% - до 1 млн 509,3 тыс. тонн. В сентябре 2016 года объем производства 
концентрата увеличился на 5,2% - до 998,2 тыс. тонн по сравнению с тем же периодом 2015 
года, агломерата - на 28,2%, до 169,4 тыс. тонн. Как сообщалось, ЮГОК в 2015 году нарастил 
выпуск железорудного концентрата на 4% по сравнению с 2014 годом - до 11 млн 389,4 
тыс. тонн, тогда как производство агломерата сократилось на 22% - до 1 млн 616,4 тыс. 
тонн. Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в 
Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных 
железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 
67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%. Сырьевую базу 
комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в 
центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность 
предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата. В 
настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. 
(мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 
50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр). 
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 ВОГНЕТРИВИ 

 
ЧАО "Запорожогнеупор" за 9 мес. нарастил выпуск магнезиальных  

изделий на 3%, высокоглиноземистых - на 1% 
05.10.2016 

ЧАО "Запорожогнеупор" по итогам января-сентября текущего года 
нарастило производство магнезиальных изделий на 3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года - до 28,634 тыс. тонн. 

За отчетный период выпуск высокоглиноземистых изделий возрос на 1% - до 9,618 
тыс. тонн. Кроме того, производство шамотных изделий снизилось на 5%, до 34,030 тыс. 
тонн, но возросло шамотов - на 23%, до 27,788 тыс. тонн. В целом за 9 мес.-2016 
"Запорожогнеупор" снизил объем производства формованных огнеупоров на 1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 72,282 тыс. тонн. При этом отмечается, 
что в сентябре-2016 "Запорожогнеупор" увеличил объем производства формованных 
огнеупоров на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 8,132 тыс. тонн. В 
том числе, произведено 3,920 тыс. тонн шамотных изделий, 3,582 тыс. тонн магнезиальных 
изделий, 629 тонн высокоглиноземистых изделий и 5,767 тыс. тонн шамотообжиговых 
изделий. Как сообщалось, "Запорожогнеупор" в 2015 году сократил выпуск огнеупоров на 
15% по сравнению с 2014 годом - до 99,359 тыс. тонн. За год выпуск неформованных 
огнеупоров увеличился на 16% - до 5,947 тыс. тонн. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 

Рада скасувала ввізне мито  
на металобрухт 

04.10.2016 
Верховна Рада України проголосувала за законопроект, який 

встановлює нульові ставки ввізного мита на відходи та брухт чорних 
металів замість діючих в розмірі 5%.  

"За" законопроект №3873 за основу і в цілому проголосували 251 народний депутат. 
Згідно з пояснювальною запискою, основна мета - оперативна ліквідація дефіциту брухту 
чорних металів на внутрішньому ринку для забезпечення потреб вітчизняної 
металургійної промисловості. Прийняття законопроекту сприятиме зниженню дефіциту 
брухту чорних металів на внутрішньому ринку та, як наслідок, належним чином 
забезпечить першочергові потреби підприємств оборонної галузі та відновлення 
інфраструктури. Крім того, наявність доступної сировини на внутрішньому ринку 
забезпечить розвиток вітчизняної металургійної промисловості, а, отже, збереження 
робочих місць в реальному секторі економіки, надходження додаткових податків до 
бюджетів всіх рівнів та залучення інвестицій в українську економіку. Раніше Верховна Рада 
збільшила на один рік мито на експорт брухту чорних металів з 10 євро за тонну до 30 євро 
за тонну. Нагадаємо, 21 квітня Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає збільшення 
строком на 3 роки мита на експорт лому чорних металів з 10 до 30 євро за тонну.  

 

Читати повністю >>> 
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

Алчевский МК подаст кассацию по железо- 
рудному иску «Метинвеста» 

04.10.2016 
Алчевский металлургический комбинат (ИСД) подаст кассационную 

жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Киевского апелляционного 
хозсуда. Об этом бизнес-порталу UAprom сообщил источник в ИСД. 

«По первому делу АМК мы готовим кассацию. Подадим ее на следующей неделе», - 
сказал он. Как известно, 21 сентября 2016 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд 
принял решение частично удовлетворить требования ООО «Метинвест Холдинг», разрешив 
взыскать с Алчевского МК 5,3 млрд. грн. долга, из которых 3,7 млрд. грн. составил 
просроченный долг, 164 млн. грн. - 3% годовых и 1,5 млрд. грн. - пеня. В апреле Хозсуд 
Киева обязал АМК выплатить 1,5 млрд. грн., из которых 1,41 млрд. грн. составлял 
просроченный долг, а 102,6 млн. грн. - 3% годовых, тогда как «Метинвест» настаивал на 
3,66 млрд. грн. просроченного долга, 2,06 млрд. грн. пени, 166,87 млн. грн. 3% годовых и 
1,64 млрд. грн. инфляционных. Кроме того, по словам собеседника в ИСД, «Метинвест» уже 
подал кассационную жалобу в Высший хозсуд на решение апелляционной инстанции, по 
которому ему отказано в удовлетворении в полном объеме требований по взысканию 
задолженности с Днепровского меткомбината, входящего в ИСД, за поставленный 
железорудный концентрат. ВХСУ уже принял кассацию к рассмотрению и назначил первое 
заседание на 19 октября 2016 г. Как известно, 28 июля 2016 г. Киевский апелляционный 
хозяйственный суд принял решение оставить без изменений апрельское постановление 
Хозсуд Киева, согласно которому сумма просроченного долга ДМК по контракту с 
«Метинвестом» снижена с 5,55 до 5,19 млрд. грн., пени – с 2,95 млрд. грн. до 437,38 млн. грн., 
3% годовых – с 238,12 до 155,39 млн. грн., инфляционные – с 2,32 млрд. грн. до 0 грн. 
Источник в корпорации ИСД также отметил, что третье дело по железорудным спорам 
между Алчевский МК и «Метинвестом» все еще находится на рассмотрении Киевского 
апелляционного хозсуда. Напомним, что весной Хозсуд Киева обязал АМК по данному делу 
выплатить 1,1 млрд. грн. просроченного долга и 79,61 млн. грн. 3% годовых, тогда как 
«Метинвест» настаивал на 2,85 млрд. грн. просроченного долга, 1,64 млрд. грн. пени, 133,11 
млн. грн. 3% годовых и 1,31 млрд. грн. инфляционных. Справка. В феврале 2016 года группа 
«Метинвест» подала в целом три иска к ИСД на 24,2 млрд. грн., из которых суды первой 
инстанции удовлетворили требования истца лишь на 8,45 млрд. грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Завод "Электросталь" за 9 мес. сократил  
производство на 13,6% 

06.10.2016 
Завод "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.) в январе-сентябре 

2016 г. сократило производство непрерывнолитой заготовки на 13,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. - до 233 тыс. 798,475 тонн. 

Согласно официальной информации предприятия, в сентябре произведено 22 тыс. 
39,290 тонн заготовки, тогда как в предыдущем месяце - 13 тыс. 850,755 тонн. Основную 
часть продукции предприятие реализует на внешних рынках. В частности, в сентябре-2016 
на экспорт отгружено 20 тыс. 632,110 тонн заготовки. Ранее представитель предприятия 
сообщал, что в январе и почти весь февраль завод простаивал и возобновил работу только 
в конце второго месяца. Как сообщалось, "Электросталь" в 2015 г. сократила производство 
непрерывнолитой заготовки на 26,04% по сравнению с 2014 годом - до 301,248 тыс. тонн. 
Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 г. начал испытывать нехватку покупной 
стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было 
принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь". ДМПЗ 
специализируется на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, 
чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
За 8 месяцев 2016 г. «Валки-Ильменит» и Междуреченский ГОК  

выпустили 132,1 тыс. тонн ильменитового концентрата 
03.10.2016 

За 8 месяцев 2016 года Междуреченский ГОК» и «Валки-Ильменит» 
(входят в титановый бизнес Group DF) выпустили 132,1 тыс. т 42-%-ного 
ильменитового концентрата (TiO2).  

В частности, «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» выпустил 99,4 
тыс. т продукции, а «Валки-Ильменит» – 32,7 тыс. т. Объём реализации двумя ГОКами за 8 
месяцев текущего года составил 123,1 тыс. тонн. Совокупная выручка двух ГОКов составила 
300 млн грн. «Объёмы производства МГОКа и «Валки-Ильменит» за восемь месяцев 
полностью отвечают показателям в бизнес-плане. Хотя, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года производственные результаты немного упали, мы четко 
контролируем ситуацию и движемся в рамках утвержденной стратегии. Мы намерены 
наращивать производство пропорционально росту спроса, мощности наших предприятий 
это позволяют. Посмотрим какая конъюнктура будет после Нового года», – 
прокомментировал Иван Бондарь, директор Междуреченского ГОКа и «Валки-Ильменит». В 
2015 году «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» выпустил 158,9 тыс. тонн 
ильменитового концентрата, реализовав 155,5 тыс. тонн продукции (в денежном 
выражении – на сумму 234,1 млн грн.), а сумма уплаченных налогов составила 42,9 млн 
гривен. Совокупный объем инвестиций, которые Group DF вложила в два ГОКа, составляет 
более 330,8 млн грн. Инвестиции в «Междуреченский ГОК» составили более 207 млн грн., а 
в «Валки-Ильменит» – 123,8 млн грн. Максимальная проектная мощность Междуреченского 
ГОКа составляет 200 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, а «Валки-Ильменит» – 65 
тыс. тонн. Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два горно-
обогатительных комбината: «Междуреченский ГОК» и «Валки-Ильменит». Кроме того, 
Group DF также инвестирует в строительство еще двух новых ГОКов – Стремигородского 
ГОКа (Житомирская обл.) и Мотроновского ГОКа (Днепропетровская обл.). В Проект 
«Мотроновский ГОК» уже вложено более $115,7 млн. По предварительным расчетам, 
предприятие сможет ежегодно выпускать около 120 тыс. тонн ильменитового 
концентрата, 14 тыс. тонн циркониевого и 20 тыс. тонн рутилового концентрата. 
Инвестиции в Проект «Стремигородский ГОК» уже превысили 74.5 млн грн. На текущий 
момент проводятся проектно-изыскательные работы. После реализации первого этапа 
проекта, проектная мощность комбината составит около 500 тыс. тонн/год ильменитового 
концентрата и 150-200 тыс. тонн /год апатитового концентрата. 

 

Читать полностью >>>  
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Суд признал незаконной передачу 95 га леса  
предприятию Фирташа 

05.10.2016 
Высший административный суд поддержал позицию прокуратуры 

Житомирской обл. и подтвердил решение Житомирского апелляционного 
административного суда в отношении незаконности изъятия Житомирским 
областным советом 95 гектаров леса из коммунальной собственности и 
передаче участка предприятию, входящему в состав Group DF, с целью последующей 
добычи титановой руды. 

Как сообщает пресс-служба Житомирской прокуратуры, определением Высшего 
административного суда Украины кассационная жалоба Житомирского облсовета не 
удовлетворена и постановление Житомирского апелляционного административного суда 
об удовлетворении иска прокуратуры оставлено в силе. При этом поясняется, что 
Житомирский облсовет в мае 2015 года принял противоправное решение "Об уменьшении 
земельных участков", исключив земли лесохозяйственного назначения общей площадью 
95 га с последующим изменением их целевого назначения и использования для добычи 
титановых руд в Володарск-Волынском районе за счет земель коммунальной 
собственности. "В частности, в нарушение требований земельного и природоохранного 
законодательства, из постоянного пользования изымалась значительная площадь леса с 
последующей передачей для добычи ильменитових руд обществу с ограниченной 
ответственностью, которое, по информации СМИ, входит в состав компаний Group DF и 
контролируется известным бизнесменом", - отмечается в пресс-релизе. Прокуратурой 
области в интересах государства решение облсовета обжаловано в Житомирском 
апелляционном административном суде, который своим постановлением отменил 
противоправное решение. На это облсовет подал кассационную жалобу в Высший 
административный суд Украины, которая высшей инстанцией суда не удовлетворена. "При 
последовательной позиции прокуратуры Житомирской области предупреждено 
незаконное изъятие и передача 95 га многолетних лесных насаждений субъекту ведения 
хозяйства", - подчеркивает пресс-служба. В подразделение добычи титанового бизнеса 
GroupDF входят ООО "Междуреченский ГОК", ООО "Валки-Ильменит". В рамках стратегии по 
развитию титанового бизнеса Group DF также инвестирует в строительство еще двух новых 
ГОКов – Стремигородского ГОКа (Житомирская обл.) и Мотроновского ГОКа 
(Днепропетровская обл.). Group DF объединяет активы Дмитрия Фирташа. Основные 
направления деятельности группы – азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. 
Междуреченский ГОК (пгт Иршанск Житомирской обл.) специализируется на добыче и 
производстве ильменитового концентрата, поставляет продукцию на внутреннем рынке 
для предприятий "ЮкрейнианКемикал Продактс" и "Сумыхимпром". Добычу 
титаносодержащих руд ГОК осуществляет открытым методом на Междуречном 
месторождении – Исаковском и Южном участках. "Валки-Ильменит" (пгт Иршанск 
Житомирской обл.) специализируется на добыче и производстве ильменитового 
концентрата мощностью 45 тыс. тонн в год. Добычу титаносодержащих руд осуществляет 
открытым способом на Валки-Гацковском месторождении. Предприятие также имеет 
лицензию на разработку Стремигородского месторождения ильменита и апатитов. 

 

Читать полностью >>> 
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Коллективный договор: отчёт выполнения 
за первую половину года 

05.10.2016 
Под председательством профсоюзного лидера ЗТМК прошло 

расширенное заседание профкома комбината. На нём говорили о ходе 
выполнения коллективного договора за первое полугодие 2016 года.  

В этом мероприятии приняли участие заместитель директора (по производству) 
Владимир Корольков, заместитель директора (по управлению персоналом и социальному 
развитию) Людмила Василега, и. о. заместителя директора (по экономике и финансам) 
Людмила Уточкина, заместитель начальника управления сбыта Александр Рожков, члены 
профкома комбината и приглашённые. В своём выступлении Людмила Уточкина 
разъяснила присутствующим, что  из-за резкого увеличения мощностей китайских 
производителей, приостановки многих проектов с использованием титановых материалов 
в результате мирового кризиса и падения цен на нефть, а также в связи с ухудшением 
отношений с Российской Федерацией, комбинат столкнулся с существенным падением 
спроса на рынке титана губчатого. Подобное повлекло за собой дисбаланс между 
производством и реализацией этой продукции, который, в свою очередь, привёл к 
накоплению кредиторской задолженности за электроэнергию и увеличению складских 

http://interfax.com.ua/news/economic/374762.html
http://www.epravda.com.ua/news/2016/10/4/607451/
http://uaprom.info/news/154792-alchevskij-mk-podast-kassaciyu-zhelezorudnomu-isku-metinvesta.html
http://bin.ua/companies/195204-yelektrostal-za-9-mes-sokratila-proizvodstvo-na.html
https://groupdf.com/ru/press-tsentr/novosti/za-8-mesyatsev-2016-g-valki-ilmenit-i-mezhdurechenskiy-gok-vyipustili-132-1-tyis-tonn-ilmenitovogo-kontsentrata/
http://interfax.com.ua/news/economic/374774.html
http://zaporozhogneupor.com/
http://www.amk.lg.ua/
https://groupdf.com/ru/press-tsentr/press-kit-rus/titanovyiy-biznes-2/
http://ztmc.zp.ua/ru/
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запасов готовой продукции. Источником покрытия кредиторской задолженности за 
электроэнергию может быть только реализация именно складских запасов готовой 
продукции. Из-за невозмещения государством НДС, падения мировых цен титана, на нашем 
предприятии возникла сложная ситуация. Она продолжается уже давно, но к сегодняшнему 
моменту стала наиболее ощутимой для трудящихся. Особенно остро стоит вопрос 
стоимости энергоносителя. Только в течение мая - июля этого года увеличение тарифов на 
электроэнергию первого класса составило 15,7%, второго класса - 14,7%. Повышение 
тарифов привело к значительному увеличению себестоимости производства титана 
губчатого и незапланированному оттоку оборотных средств для финансирования 
дополнительных расходов на электроэнергию. В расчёте на нынешний, минимальный 
объём производства, дополнительное повышение расходов по предприятию составило 5,8 
млн грн. / месяц (с НДС). Проблема стоимости энергоносителя волнует не только наш 
комбинат. Чтобы обратить внимание власти и общественности на проблему, которая 
угрожает не только существованию конкретного предприятия, а и целого ряда отраслей, 
администрация и профком ЗТМК вместе с руководством завода «Днепроспецсталь», 
Запорожского и Никопольского заводов ферросплавов и Побужского ферроникелевого 
комбината направили совместное письмо в адрес правительства и Премьер-министра, а их 
копии – в администрацию Президента Украины, Национальную комиссию, 
осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. … 
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Российская компания сокращает  
закупки сырья в Украине 

07.10.2016 
ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (Россия) в текущем году 

сократит закупки сырья в Украине. Компания закупит у украинских 
поставщиков 85% ильменита от общего объема, в то время как ранее на 
их долю приходилось 100%. 

"По ильмениту нет долгосрочных контрактов. По всему миру они подписываются на 
год. В этом году 85% ильменита (будет - ред.) поставлено из Украины", - рассказал 
гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин. Он подчеркнул, что компания несколько 
лет назад создало полугодовой запас ильменита, постоянно его поддерживает и не 
планирует сокращать. Воеводин уточнил, что предприятие протестировало ильменит из 12 
других источников. "Мы из всех них теоретически можем отгрузить. Украинский ильменит 
все равно по качеству и логистике для нас самый эффективный. Так же как и мы для них 
самый эффективный покупатель", - констатировал глава титановой корпорации. Ранее 
практически 100% ильменита "ВСМПО-Ависма" закупала на Вольногорском и Иршанском 
ГОКах (Украина). Однако позже Воеводин заявлял, что несмотря на отсутствие перебоев с 
поставками ильменита с Украины, корпорация закупает пробные партии этого сырья в 
африканских странах. Сейчас в Украине работает три крупнейших производителя 
ильменитового концентрата: ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), 
титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа и компания "Велта". Два независимых друг 
от друга источника на рынке титанового сырья сообщили Delo.UA, что основным 
украинским поставщиком ильменита для ВСМПО-Ависма остается филиал Вольногорский 
ГМК ОГХК. В 1 полугодии 2016 г. ОГХК увеличила производство ильменитового 
концентрата на 2% до 137,128 тыс. тонн. Также было произведено 24,041 тыс. тонн 
рутилового концентрата (-1,7%) и 9,149 тыс. тонн цирконового (-13,9%). Во втором 
полугодии компания планирует выпустить 146,943 тыс. тонн ильменитового концентрата, 
32,45 тыс. тонн рутилового и 12,964 тыс. тонн - цирконового. Отметим, что недавно пресс-
служба ОГХК сообщила об увеличении в сентябре экспорта ильменитового концентрата с 
филиал Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.) до 30 тыс. 
тонн. Это стало рекордным показателем. "Таких объемов экспорта у иршанского комбината 
не было за все историю его существования, даже при благоприятном рынке. Нам этот 
рекорд позволил существенно разгрузить склады предприятия", - сообщил первый 
заместитель генерального директора Александр Гладушко. Ранее поставки с филиала 
"ИГОК" не превышали 13 тыс. тонн ильменитового концентрата ежемесячно. А с 2004 до 
2014 гг. комбинат вообще не работал на внешних рынках. "Междуреченский ГОК" и "Валки-
Ильменит" (входят в титановый бизнес Group DF) за 6 месяцев 2016 года выпустили 93,6 
тыс. тонн ильменитового концентрата. "Совокупный объем реализации продукции двумя 
ГОКами за полгода 2016 г. составил 150 млн грн.", - говорится в сообщении пресс-службы 
группы. "Объемы добычи зависят исключительно от спроса со стороны покупателей 
ильменита и от заключенных контрактов. Если сравнивать с предыдущим годом, есть 
незначительное снижение объемов добычи. Наша бизнес-логика проста: мы 
заинтересованы добывать столько сырья, сколько нужно, и не хотим работать "на склад", 
хотя определенные запасы всегда есть", - цитируется в сообщении руководитель "Валки-
Ильменит" и Междуреченского комбинатов Иван Бондар. При этом в компании 
традиционно не уточняют направления отгрузки продукции. Считается, практически все 
сырье потребляется внутри группы, в состав которой входит и предприятие "Юкрейниан 
кемикал продакстс" (ранее "Крымский Титан"), которое находится на территории 
оккупированного Крыма. ООО ПКФ "Велта" в 2016 году на отчитывалась об объемах 
добычи и производства продукции. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший мировой 
производитель титановой продукции, является основным поставщиком для многих 
компаний мировой авиакосмической промышленности. "Ростех" контролирует 25% плюс 1 
акцию "ВСМПО-Ависма", менеджмент компании - 65%. 
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 ПРОКАТ & ЛИТТЯ 
 ТРУБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Донецкие боевики «перезапускают» трубный завод,  

принадлежащий семье Азаровых 
05.10.2016 

Производство электросварных труб в Макеевке запустят в начале 
октября 2016 г. после 2 лет простоя из-за войны, сообщает пресс-служба 
«Минпромторга» террористической организации «ДНР». 

«Запуск предприятия «Металлист» в Макеевке состоится 6 октября. Завод не 
работал с 2014 года из-за разрыва экономических отношений с Украиной и возникших 
вследствие этого трудностей с приобретением и поставкой сырья, а также сбытом 
продукции»,- подчеркнули в так называемом «Минпроме». Предприятие является 
производителем высококачественных электросварных труб малого и среднего размера. По 
данным боевиков, сейчас поставки сырья налажены из России. При полной загрузке завод 
сможет за год производить до 36 тыс. т продукции. «На заводе будут работать 24 человека, 
но в дальнейшем планируется расширение рабочего персонала до 100 человек», - добавили 
террористы. ЧАО «Производственно-коммерческое предприятие «Металлист» основано в 
1996 году. До войны доля предприятия на внутреннем рынке Украины составляла 10% в 
сегменте профильных труб малого и среднего диаметра. В зоне АТО предприятие является 
единственным производителем подобной продукции. Напомним, что акционерами ПКП 
«Металлист» являются австрийские и британские структуры, которые принадлежат семье 
экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. 
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Гидросила представила новые разработки 

 на "AGROEXPO-2016" 
04.10.2016 

Компания «Гидросила» традиционно приняла участие в 
Международной агропромышленной выставке «AGROEXPO- 2016», которая 
проходила с 29 сентября по 1 октября в Кировограде. 

На стенде компании наряду с основной продукцией были представлены новые 
разработки - аксиально-поршневые насосы для открытых гидросистем серий С и С1, 
предназначенные для установки в гидросистемы тракторов, телескопических погрузчиков 
и другой сельскохозяйственной техники, линейка шестеренных насосов серии "Т" с 
рабочими объемами от 16 до 150 см³, насосы шестеренные серии «К» для тракторов и 
комбайнов, секционные гидрораспределители серии MRS. Особый интерес аграриев 
вызвала новая продукция «Гидросила» - быстроразъемные соединения с плоским торцом, 
известные потребителям как "flat face". В рамках деловой программы выставки 
«Гидросила» провела семинар для производителей навесной и прицепной сельхозтехники 
и профильных ВУЗов, в ходе которого обсуждались вопросы разработки и производства 
гидрокомпонентов для сельхозтехники.  
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 

 
НАЕК «Енергоатом» вибракував німців і чехів з тендеру  

на півмільярда на користь «Турбоатому» 
04.10.2016 

ДП «НАЕК «Енергоатом» 29 вересня допустив лише ПАТ «Турбоатом» 
до аукціону щодо закупівлі комплекту обладнання конденсаторів турбін на 
очікувану суму 530,49 млн грн. Про це повідомляється у системі 
«Прозорро». 

Для енергоблоку №3 Запорізької АЕС планують замовити комплект обладнання 
конденсаторів турбін К-1000-60/1500-2, до якого входять: трубні системи «блочно-
модульного» виконання з корозійностійкої сталі марки TP316L (зварні), що є складовою 
частиною корпуса; передня і задня водяні камери; приймально-скидні пристрої; кришки 
водяних камер; пристосування для транспортування трубних систем «блочно-модульного» 
виконання. Крім «Турбоатома», на тендер прийшли чеські фірми «I&C Energo a.s.» і 
«Kralovopolska, a.s.» та німецька «Balcke-Durr GmbH», але їх не допустили до аукціону через 
різні невідповідності технічним вимогам і претензії до документів. У тому числі іноземним 
фірмам закидали претензії щодо якості труб, з яких на 70% і складається конденсатор 
(повний перелік претензій нижче). Відхилення відбулося на етапі прекваліфікації, тому 
невідомо, чи були ціни закордонних компаній нижчими. «Balcke-Durr GmbH» поскаржилася 
в АМКУ на дискримінацію, а саме на неможливість здійснення у березні-травні 2017 року 
поставки, на яку потрібно щонайменше 10 місяців. На думку скаржника, встигне лише те 
підприємство, яке почало виробництво складових частин до завершення тендеру. 
Адмінколегія не розглянула скаргу через запізнення. У відповідях на вимоги подовжити 
строк поставки замовник відмовив: «Заміна конденсатору турбіни енергоблоку №3 ВП 
ЗАЕС буде виконуватись у ППР-2017 тривалістю 135 суток, який починається 01.03.2017 
року і за який планується виконати заходи з продовження терміну експлуатації 
енергоблоку. Пропозиції потенційних учасників подовжити термін ІІ етапу виконання 
комплексу робіт до 9, 11 місяців, є неприйнятними, оскільки це призведе до перепростою 
енергоблоку в ремонті майже на півроку з відповідними втратами Компанії». Нагадаємо, у 
вересні «Турбоатом» замовив компанії «A.D.Tubi Inossidabili S.p.A» (Італія) зварних труб з 
аустенітної сталі марки TP316L на суму 8,22 млн євро, або близько 241,05 млн грн. Такі 
труби є основним елементом необхідного для ЗАЕС конденсатора. Окрім цього Радомир 
Король, який із січня керує ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 
інститут трубної промисловості ім. Я.Ю.Осади» (НДТІ), днями провів прес-конференцію за 
участі українських виробників труб щодо нинішнього тендеру «Енергоатома». Вони 
заявили, що використання зварних труб замість безшовних є небезпечним, їхній строк 
експлуатації – коротшим, а закупівля в італійської фірми позбавляє замовлень вітчизняні 
підприємства. Із приводу цього «Енергоатом» відповів, що купує у «Турбоатома» не самі 
труби, а конденсатор турбіни виготовлений з цих труб. Також «Енергоатом» пригрозив 
судовим позовом за розповсюдження неправдивої інформації. Крім того, за словами 
атомників, НДТІ не є і ніколи не був «уповноваженою спеціалізованою матеріалознавчою 
організацією за напрямком металопрокат для АЕС». Держава володіє 75,22 % акцій 
харківського «Турбоатома». Ще 13% акцій має ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» 
ПЗНВІФ «Сьомий», яке належить кіпрській «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» 
Леоніда Півоварова зі Швейцарії та Максима Маркова з Росії – юристів Костянтина 
Григоришина. Директором є Віктор Субботін, власник «Мегабанку», екс-«регіонал», а нині –  
член партії «Солідарність». У лютому 2015 року «Турбоатому» замовили два конденсатори 
турбіни К-1000-60/1500 Южно-Української АЕС за 344,34 млн грн. 

 
 

Причина відхилення пропозиції >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Трансформаторы для "Укрэнерго" предложили  
всего две компании 

05.10.2016 
Участвовать в торгах на поставку трансформаторов для НЭК 

"Укрэнерго" будут всего две компании - ПАО "Запорожтрансформатор" 
(ЗТР) и Posco Daewoo Corporation (Южная Корея). Такие данные 
размещены в системе Prozorro. 

НЭК "Укрэнерго" объявило несколько аукционов на поставку трансформаторного 
оборудования суммарной ожидаемой стоимостью 1 млрд 58,18 млн грн (без НДС). Аукцион 
на поставку девяти реакторов 750 кВ ожидаемой стоимостью 304,623 млн грн 
запланирован на 2 ноября 2016 г. Аукцион на поставку трех автотрансформаторов 750 кВ 
стоимостью 307,392 млн грн запланирован на 7 ноября 2016 г. Аукцион на поставку одного 
автотрансформатора 250 МВА 330 кВ стоимостью 76,925 млн грн и 6 ед. 
автотрансформаторов 200 МВА 330 кВ стоимостью 369,24 млн грн запланированы на 10 
ноября 2016 года. На шесть единиц автотрансформаторов 750 кВ стоимостью 392,318 млн 
грн торги отменили - участников было меньше одного. Все оборудование должно быть 
поставлено до 29 декабря 2017 г. "Укрэнерго" планирует приобрести реакторы 750 кВ для 
ПС 750 кВ "Запорожская", "Днепровская" и "Западноукраинская", трансформаторы 750 кВ - 
для ПС 750 кВ "Винницкая" и "Западноукраинская", трансформаторы 330 кВ - для ПС 330 кВ 
"Горная", "Сумы", "Артема", "Поляна", "Ровно", "Первомайск", "Белоцерковская". Закупка 
трансформаторов - одна из самых скандальных в 2015 году. Тогда была расширена инвест-
программа компании на 2,1 млрд грн, а все поставки должен был совершить ЗТР. Однако 
после ряда публикаций в СМИ этот процесс был остановлен. В феврале 2016 г. "Укрэнерго" 
провело тендер, в котором участвовало несколько производителей. Победителем стал ЗТР, 
однако стоимость оборудования удалось снизить более чем в два раза - до 928 млн грн. 
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 ВПК 

"Укробналпром". Аll inclusive 
01.10.2016 

Спорить об эффективности деятельности государственного 
концерна "Укроборонпром" и его предприятий - дело не очень 
благодарное. Об этом пишет Дмитрий Менделеев на портале zn.ua 

Сразу разобраться в пиар-шуме, пестрящем оборотами сталинских передовиц, 
описывающих тысячные, миллионные и миллиардные результаты талантливого 
менеджмента ОПК, непросто даже специалистам. Однако все озвученные "победы" меркнут 
по сравнению с "достижениями", о которых функционеры украинской оборонки 
предпочитают умалчивать. Следует отметить, что все изложенное далее не является 
тайной следствия и базируется на материалах уголовных производств (реквизитами 
которых располагает ZN.UA) из разных ведомств - СБУ, Национальной полиции, фискальной 
службы, прокуратуры и МВД - практически из всех регионов Украины. Такая 
ведомственная разобщенность не позволяет в полной мере оценить масштаб 
злоупотреблений в данной сфере. Какие из этих производств завершатся приговором суда - 
сложно сказать. Будут ли доказаны хищения государственных средств и имущества в особо 
крупных размерах? Или в особо крупных размерах обрадуются "наезжающие"? Не стоит 
забывать, что на каждом этапе деятельности правоохранительных органов, судебной и 
исполнительной власти существует особая коррупционная среда, куда вливаются 
миллионы гривен, что позволяет фигурантам уголовных дел избегать ответственности за 
свои преступления и успешно продолжать грабить народ. На сегодняшний день, к 
сожалению, мы только слышим политизированные заявления "матиосов" различных 
уровней о миллиардных злоупотреблениях. Следователям и оперативным работникам 
правоохранительных ведомств предстоит еще кропотливая работа по сбору доказательств, 
однако анализ имеющихся в их распоряжении материалов позволяет четко описать 
существующие в системе оборонной промышленности схемы по выводу в теневой оборот 
бюджетных средств, которые государство направляет на реализацию оборонного заказа, 
важных оборонных программ и создание новых образцов вооружений. … 

 

Читать полностью >>>                                                                          © Дмитрий Менделеев 

 

По материалам gazeta.zn.ua 
 

Підсумки ADEX-2016 
03.10.2016 

У столиці Азербайджана, місті Баку 30 вересня ц.р. завершилась 
міжнародна виставка зброї ADEX-2016 на якій Україну представляв 
Державний концерн “Укроборонпром”. 

Концерн демонстрував  українську бронетехніку, бойові модулі, проекти авіаційної 
та морської галузі, ракетне озброєння та іншу техніку. Вже в перший день виставки, 27 
вересня, український майданчик відвідав Президент республіки Азербайджан Ільхам Алієв, 
з яким було обговорено перспективи співпраці у сфері військово-технічного 
співробітництва та аспекти стратегічної двосторонньої співпраці у сфері ОПК. З 
представниками Азербайджану також було проведено ряд переговорів щодо спільного 
виробництва високоточного озброєння, яке розробляють та виготовляють підприємства 
“Укроборонпрому”. В першу чергу мова йшла про керовані боєприпаси та переносні 
протитанкові ракетні комплекси. У рамках виставки, ДП “СпецТехноЕкспорт”, що входить 
до складу ДК “Укроборонпром”, представив свій новий бойовий модуль “Тайпан”, технічні 
характеристики якого відповідають кращим західним зразкам. Бойовий модуль 
українського виробництва був встановлений на бронеавтомобіль компанії “AZCAN”, що є 
спільним проектом Азербайджану та Канади. Окрім того ADEX-2016 став зручним 
майданчиком для переговорів між оборонно-промисловими компаніями зі всього світу. За 
дні виставки “Укроборонпром” провів декілька десятків зустрічей та переговорів з 
іноземними компаніями. Серед яких були IMI SYSTEMS, яка займає провідне місце у 
оборонному комплексі Ізраїлю та потужний турецький виробник електронних систем 
Aselsan Elektronik. Також цілий ряд окремих переговорів пройшов із керівництвом 
білоруського 558-го Авіаційного ремонтного заводу з питань співробітництва у проведенні 
капітально-відновлювального ремонту та модернізації вертольотів.   

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК “Укроборонпром” 
 

Госфирма "Укринмаш" планирует продвигать перспективные разработки частного 
сектора ОПК на внутренний и внешний рынки вооружений 

04.10.2016 
Компания "Укринмаш" расширяет сотрудничество с 

негосударственным сектором ОПК Украины с целью более активного 
продвижения новых перспективных разработок на внутренний и внешний 
рынки вооружений. 

Как сообщила в понедельник пресс-служба "Укроборонпрома", на днях "Укринмаш" 
провел презентацию новых вооружений украинских частных разработчиков для 
украинского военного ведомства. Среди представленных госзаказчику перспективных 
разработок - новый комплекс разведки и пеленгации "Тень", созданный входящим в 
корпорацию "Интеллект-сервис" СКТБ N60. Как отмечают в госконцерне, комплекс "Тень" 
обладает широкими возможностями по пеленгации как аналоговых, так и цифровых УКВ 
радиостанций диапазона 30-3000 МГц на расстоянии 25-35 км. Оборудование комплекса 
обеспечивает перехват, запись и расшифровку радиопередач противника. "Основными 
преимуществами комплекса "Тень" является широкий диапазон работы, современная 
элементная база, высокая степень автоматизации при относительно небольшой стоимости, 
а также мобильность, позволяющая осуществлять непосредственное сопровождение 
войск", - уточняет пресс-служба. В числе привлекших внимание госзаказчика разработок 
также система унифицированных пулеметных и гранатометных станков разработки 
входящей в корпорацию "Интеллект-сервис" "Киево-Волынской оружейной мастерской", а 
также представленная предприятием "Точные системы" концепция ручного 
многозарядного гранатомета, сообщает пресс-служба. Как отметил замгендиректора 
"Укринмаша" Дмитрий Будорин, "Укринмаш" заинтересован в дальнейшем сотрудничестве 
с производителями, продукция которых после удовлетворения потребностей ВСУ, может 
быть представлена и на внешних рынках. Государственная хозрасчетная внешнеторговая 
инвестиционная фирма (ГХВИФ) "Укринмаш" - один из ведущих украинских 
спецэкспортеров, работает на международном рынке вооружений с 1991 года. С 2010 года 
по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Люди Петра Порошенко борются с окружением мэра Одессы  
за контроль над торговлей оружием 

04.10.2016 
Окружение Президента пытается взять под контроль продажу и 

импорт оружия в Украине, которую частично уже контролируют 
группировки, связанные с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом 
сообщают Наші гроші. 

В пример “подковерной борьбы” за торговлю оружием издание приводит 
увольнение, а затем восстановление в должности замдиректора государственного 
предприятий “Спецтехноэкспорт” Владимира Муцинова. “Спецтехноэкспорт” занимается 
экспортом оружия, оборудования и технологий. Также на него поставлена задача 
обеспечить украинские оборонные заводы импортными комплектующими. Муцинова 

уволили после проверок антикоррупционного бюро с нестандартным объяснением за 
“аморальное селфи”. Впоследствии суд восстановил Муцинова в должности. При этом 
увольнение Муцинова подписал не глава “Спецтехноэкспорт” Павел Барбул, а временно 
исполняющий обязанности директора Владислав Бельбас. Бельбас возглавлял и был 
совладельцем ООО “Дозор Авто”. Ранее эта фирма называлась “Богдан Восток Авто”, а ее 
учредителем было ОАО “ЗНКИФ “СОВА” Олега Гладковского. Гладковский является 
замсекретаря СНБО, главой Госслужбы по экспорту оружия и давним бизнес-партнером 
Петра Порошенко. Также Бельбас работал в “Хюндай Мотор Украина”, которой сейчас 
руководит Игорь Гладковский - сын Олега Гладковского. По данным СМИ, именно 
Гладковский настаивал на увольнении Муцинова. Самого директора “Спецтехноэкспорт” 
Барбула связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым, который, по данным издания, 
имеет связи среди торговцев оружием. Кроме того, уволенный, а затем восстановленный 
замглавы “Спецтехноэкспорта” Муцинов был последние два созыва Верховной Рады 
помощником одесского нардепа Александра Пресмана. Пресман, в свою очередь, не 
скрывает дружеских отношений с Трухановым. Отец Барбула Алексей Барбул возглавлял 
Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, а затем был заместителем 
начальника. Также отец Барбула был учредителем ЧП “Строительная фирма “Югавтодор”. 
Впоследствии “Югавтодор” сменила название на ООО “Киевшляхбуд” и перешла в 
собственность виргинского оффшора “Сойер и Брантон ЛТД”. На этот оффшор и депутата 
Одесского горсовета Юрия Шумахера от партии “Доверяй делам” Геннадия Труханова 
зарегистрировано ООО “Инвестиционная группа “Рост” Александра Жукова. Жукова, в свою 
очередь, считают одним из давних торговцев оружием. Сам нынешний мэр Одессы 
Геннадий Труханов был телохранителем Леонида Минина, которого считают прототипом 
героя фильма “Оружейный барон” с Николасом Кейджем в главной роли. В 2001 году 
Минин был задержан итальянской полицией по подозрению в организации группировки 
контрабандистов. Под подозрение тогда попали бизнесмены Александр Ангерт и уже 
упомянутый выше Александр Жуков. Попутно: дочь Жукова живет с Романом Абрамовичем, 
которого СМИ называют “кошельком Путина”. Минина в Италии освободили из-за 
отсутствия доказательств.  
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Збройні барони президента >>> 
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Пашинский подал в отставку с должности главы 
набсовета Укроборонпрома 

06.10.2016 
Нардепутат от Народного фронта Сергей Пашинский подал в отставку 

с должности главы набсовета "Укроборонпрома". Об этом стало известно на 
заседании круглого стола в Институте Горшенина, сообщает Lb.ua. 

Пашинский рассказал, что не видит возможности развивать "Укроборонпром" без 
иностранных инвестиций и технологий. Поэтому нардеп решил сконцентрироваться на 
институциональных изменениях оборонной промышленности и привлечении инвесторов в 
Украину. Чтобы исключить обвинения в злоупотреблениях, он решил подать в отставку с 
должности главы набсовета "Укроборонпрома". "Есть двузначность в том, что я 
одновременно глава комитета и глава наблюдательного совета "Укроборонпрома", и 
поэтому я принял решение и обратился к президенту с просьбой сложить с меня 
полномочия главы наблюдательного совета "Укроборонпрома". Я буду концентрироваться 
на лоббировании не Оборонпрома, а военно-промышленного комплекса", - сказал 
Пашинский. Депутат подчеркнул, что за последние 25 лет потенциал украинского военно-
промышленного комплекса был практически уничтожен и начало войны в 2014 году 
страна встретила без боеспособной армии и с огромным количеством неэффективных 
оборонных заводов. По мнению Пашинского, за 2,5 года была проделана колоссальная 
работа, но ее все равно не хватает. "Тактические задачи были выполнены, но если говорить 
в стратегической перспективе, мы приходим к выводу, что в таком состоянии оборонпром 
как государственный концерн не должен существовать. Пункт первый - это колоссальная 
регламентированность и заинструктированность, которая не дает ему развиваться. Пункт 
второй - очень мало новых технологий. Третий момент - очень много оружия и элементов 
военного снаряжения в Украине не производилось, и если мы хотим его иметь, нужно 
начинать с нуля", - сказал он. Пашинский уже обратился к Президенту Украины с просьбой 
уволить его с указанной должности. Отметим, Председатель Комитета по вопросам 
национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский не верит, что украинский 
военно-промышленный комплекс сейчас способен создать свой военный самолет. Об этом 
он сказал на круглом столе в Инстиуте Горшенина. "Создание военного самолета типа Л-ки 
- это 3-4 млрд долларов. У нас ГОЗ на этот год - чуть больше 100 млн долларов. О каких 
военных самолетах в Украине мы можем говорить. Ну зачем даже фантазировать на эту 
тему? Украина ни технологично, ни финансово не в состоянии создать свой военный 
самолет даже самого легкого плана", - сказал Пашинский. "Наш потенциал - это броневик 
"Дозор" и миномет "Молот". Это два вида вооружения, которое мы создали. А когда мы 
говорим - самолеты, авианосцы... Отрасли все уничтожены, потенциал нулевой, денег нет", - 
подчеркнул он. Пашинский заявил, что фактически все предприятия оборонно-
промышленного комплекса стоят без заказов. "У нас нет никакого потенциала. Весь наш 
потенциал заключался в следующем: берешь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене 
металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаешь за 400 
тысяч долларов. Да, мы за счет тотальной распродажи имущества, которое получили в 
наследство от Советского Союза, были в десятке экспортеров мира. Но давайте называть 
вещи своими именами: это не потенциал ВПК, это потенциал советской армии, который 
нам остался. У нас одно-два изделия, которые могут хоть как-то конкурировать и иметь 
маленькую нишку на внешних рынках. Все остальное - не работает", - сказал он. Отметим, 
предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины должны быть 
приватизированы. Об этом в интервью ЛІГА.net заявил глава парламентского комитета по 
вопросам нацбезопасности и обороны и глава наблюдательного совета Укроборонпрома 
Сергей Пашинский. На вопрос, как он относится к приватизации предприятий оборонной 
промышленности, Сергей Пашинский ответил: "Категорически положительно. Без частных 
инвестиций, как финансовых, так и технологических, наш ВПК не сможет развиваться. 
Аксиома - частный инвестор в государственное предприятие никаких инвестиций делать 
не будет. Мы должны на законодательном уровне обеспечить такие схемы сотрудничества 
в ВПК, которые бы защищали как частных инвесторов, так и интересы государства. И 
гарантировали бы развитие ВПК. Пока не будет конкуренции, будет низкое качество и 
высокая цена". По его словам, уже написан соответствующий законопроект и этот вопрос 
курируют сам Сергей Пашинский, а также Олег Гладковский (первый замсекретаря СНБО), 
и Юрий Бровченко (замминистра МЭРТ по оборонному комплексу). "Информирую: 
занимаемся. Написан закон - все будут кричать "зрада" конечно, но мы его примем, - сказал 
Пашинский. Он пояснил: "Мы предусматриваем не столько приватизацию, сколько 
государственно-частное партнерство. Мы же не хотим приватизировать - нам нужны 
иностранные инвесторы. Не буду раскрывать военную тайну, но нашими заводами 
интересуются международные оружейные концерны. Расскажу один случай: у нас 
катастрофическая ситуация с системами связи. Полтора года назад я заявил: давайте 
привлечем в эту отрасль иностранных инвесторов. В мире есть четыре компании, которые 
делают 60% мирового рынка: из США, Израиля, Франциии Турции. Кто даст лучшие 
условия и займется связью на территории Украины - тот и победитель…", - отметил он. 
 
 

Читать полностью >>>  Читайте также! Сергей Пашинский: Меня 
демонизируют, значит я делаю все правильно >>>  

По материалам beztabu.net 
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Суд вернул заводу Малышева здание 

стоимостью 20 млн грн 
04.10.2016 

Здание центральной лаборатории государственного предприятия  
«Завод имени В.А. Малышева» было отчуждено в частную собственность еще 
в 2006 году. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает hubs.ua 

Высший хозяйственный суд Украины поставил точку в длительном судебном 
процессе и поддержал принципиальную позицию Главной военной прокуратуры по защите 
имущественных интересов Государственного концерна «Укроборонпром», нарушенных в 
результате противоправного отчуждения центральной лаборатории государственного 
предприятия «Завод имени В.А. Малышева» в г. Харькове. Напомним, что указанное здание 
площадью более 17 тыс. кв. м и стоимостью 20 млн грн вопреки требованиям 
законодательства в 2006 году было передано бывшим руководством государственного 
предприятия в залог ПАО «Укрсоцбанк» по договорам ипотеки, а в дальнейшем взыскано в 
погашение невыполненных обязательств и продано частному обществу. По «случайному» 
стечению обстоятельств фактическим владельцем этого общества является бывший 
руководитель завода имени В.А. Малышева, а сам лабораторный комплекс после его 
приобретения был передан этому же заводу в аренду уже на платной основе. Благодаря 
вмешательству Главной военной прокуратуры право собственности на указанную 
недвижимость в настоящее время зарегистрировано за государством. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

Украинские специалисты ОПК нелегально ремонтировали  
тяжелую технику в одной из арабских стран   

05.10.2016 
Сотрудники Службы безопасности Украины выявили факт 

вербовки уроженцем одной из стран Ближнего Востока украинских 
специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 

Вербовщик, много лет проживающий в Киеве и имеющий украинское гражданство, 
переправлял на свою родину действующих и бывших специалистов одного из украинских 
бронетанковых заводов с опытом и навыками ремонта бронетехники. "Как установили 
оперативники спецслужбы, в течение августа 2015 года - января 2016 года специалисты-
нелегалы отремонтировали в одной из арабских стран 44 ед. тяжелой военной техники без 
разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины", - подчеркивают в 
СБУ. Правоохранители провели обыски по месту регистрации вербовщика в 
Шевченковском районе Киева и в частном доме в Обуховском районе Киевской области. У 
злоумышленника изъяты иностранный паспорт, выданный на его имя, печати одной из 
негосударственных организаций и фирмы, зарегистрированной на другое лицо. Кроме 
того, организатор нелегального канала незаконно хранил пистолет "Глок" с патронами, 8 
ед. оптики для бронетанковой техники, два газовых пистолета и один травматический.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  

 
ГКБ "Южное" информирует о начале работ по  

опытной отработке нового ОТРК   
03.10.2016 

ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.Янгеля" (КБЮ, Днепр) 
приступило к этапу опытной отработки нового оперативно-тактического 
комплекса (ОТРК), работа над новым вооружением ведется за счет 
средств, привлеченных у зарубежных заказчиков. 

В обнародованном на сайте КБЮ комментарии по ситуации с проектом нового ОРТК 
для ВСУ, пресс-служба сообщает: "Несмотря на полное отсутствие госзаказа и 
соответствующего финансирования, ГП КБ "Южное" завершает разработку и уже начало 
опытную отработку нового оперативно-тактического комплекса. Все работы предприятия 
и всей кооперации выполняются за счет средств, привлеченных у зарубежных заказчиков". 
Согласно сообщению, в настоящее время Министерство обороны демонстрирует 
заинтересованность в результатах этих работ, а также готовность поставить такой 
комплекс на вооружение ВС Украины. ГКБ "Южное" - известный в мире украинский 
разработчик ракетной техники, включая реактивное ракетное вооружение. Эскизный 
проект разработанного КБЮ многофункционального ракетного комплекса (МФРК) 
"Сапсан" с дальностью поражения ракет до 280 км был утвержден в 2008 году. МФРК 
должен был объединить в себе свойства тактических и оперативно-тактических ракетных 
комплексов, а также ракетных систем залпового огня. В условиях новых угроз 
территориальной целостности Украины и аннексии РФ Крыма в 2014 году, создание ОТРК 
для ВСУ отнесено к приоритетам украинской ракетно-космической отрасли. Согласно 
озвученным в начале 2015 года КБЮ оценкам, принятая ранее государственная целевая 
оборонная программа создания МФРК "Сапсан", закрытая прежним руководством 
Минобороны в 2013 году, может быть возобновлена на основе ОТРК "Гром" (отвечающий 
требованиям РКРТ экспортный вариант МФРК "Сапсан"- ИФ). При условии своевременного 
финансирования ГОЗ по программе, оснащение ВСУ новыми ОТРК может быть начато в 
2018 году. Минимальная дальность стрельбы комплекса - 50 км, максимальная - 280 км в 
экспортной версии и 350 км - для нужд ВСУ. По некоторым данным, дальность полета 
может достигать 500 км. Первые практические стрельбы ракет ОТРК "Гром-2", по 
некоторым данным, запланированы на вторую половину 2016 года. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
 

 
 

Двигуни для «Руслана» і «Мрії» за 43 мільйони відремонтує 
арабський сервіс-центр росіян 

 

03.10.2016 
ДП «Антонов» 15 вересня уклало угоду з компанією «Aerosila Gulf FZC» 

(Об’єднані Арабські Емірати) про ремонтні роботи на $1,65 млн, або близько 
43,43 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

До серпня 2017 року мають капітально відремонтувати шість двигунів ВСУ ТА-12 
для експлуатації на транспортних літаках цивільної авіації Ан-124-100 та Ан-225. «Aerosila 
Gulf FZC» (ОАЕ) – центр сервісного обслуговування, створений російським ОАО «НПП 
«Аэросила» в еміратському аеропорту Шарджа у 2005 році. За даними «ВДЗ», у червні 2015 
року «Антонов» уклав з арабською компанією угод на $2,10 млн., а у квітні 2016 року – на 
$2,36 млн. «Аэросила» не входить у державні інтегровані структури типу «Ростех», але уряд 
Росії бере участь в управлінні нею за правом «золотої акції». У 2008-2014 роках 
підприємство отримало в Україні держпідрядів на 269,21 млн руб. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

Легендарна "Мрія" матиме  
британські шини 

06.10.2016 
ДП "Антонов" випробувало шини розробки британської компанії 

"Dunlop Aircraft Tyres Limited" для літаків "Руслан" та "Мрія". Про це 
повідомила прес-служба компанії, передає bbc.com 

"На льотно-дослідній базі виконали випробувальні польоти літака Ан-124-100М-150 
з новими шинами британської компанії "Dunlop Aircraft Tyres Limited", якими планується 
обладнати парк "Русланів" та Ан-225 "Мрія" авіакомпанії "Авіалінії Антонова"", - йдеться у 
заяві. Зараз на цих літаках використовують шини російського виробництва, додали у 
коментарі ВВС Украна в ДП "Антонов". Випробування здійснили зі злітною вагою 340, 360 
та 402 тонни за участі спеціалістів британського постачальника. "Випробування 
підтвердили високу якість шин, розроблених Dunlop Aircraft Tyres Limited спеціально для 
надважких літаків "Руслан" та "Мрія" на замовлення ДП "Антонов", - додали в компанії. 
Також там зауважили, що британські шини сертифіковані за європейськими нормами EASA 
та мають "прийнятну ціну". Україна розірвала співпрацю з російськими компаніями у 
виробництві та експлуатації літаків модельного ряду Ан. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами bbc.com 
 

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  

 
Счета завода “Ленинская кузница”  

арестованы 
04.10.2016 

Государственная исполнительная служба наложила арест на 24 счета 
судостроительного завода “Ленинская кузница” в 5 банках. Об этом 
говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 26 сентября. 

Согласно документу, в октябре 2013 г. суд решил взыскать с завода “Ленинская 
кузница” в пользу компании с иностранными инвестициями “Бюро Веритас Украина” 55 
тыс. грн. Хозсуд Киева 28 октября 2013 г. во исполнение этого решения выдал приказ. 10 
июня т.г. представитель Государственной исполнительной службы Подольского районного 
отдела Киева арестовал счета завода. 30 июня от завода “Ленинская кузня” поступила 
жалоба на действия госисполнителя. Завод просил суд признать действия Исполнительной 
службы незаконными и отменить наложенный 10 июня арест на счета должника. Арест 
был наложен на 24 счета предприятия (10 счетов – в “ВТБ Банке”, 7 счетов – в 
“Международном инвестиционном банке”, 4 счета – в “Райффайзен Банке Аваль”, 2 – в “ОТП 
Банке” и 1 – в “Неос Банке”). Хозяйственный суд Киева 18 июля частично удовлетворил 
жалобу “Ленинской кузни” и признал действия Исполнительной службы неправомерными. 
26 сентября от “Ленинской кузни” снова поступила жалоба на действия Исполнительной 
службы, в которой жалобщик просил суд признать бездействие госисполнителя 
незаконным и обязать его отменить арест. Суд рассмотрит эту жалобу 10 октября. По 
состоянию на второй квартал 2016 года 82,53% акций ПАО “Завод “Ленинская кузня” 
принадлежало ЗНКИФ “Прайм эссетс кэпитал”, 11,5% – ЗНКИФ “ВИК” давнего бизнес-
партнера президента и одного из лидеров фракции “БПП” в парламенте Игоря Кононенко. 
Кроме того, членом правления ПАО “Ленинская кузня” является Алексей Порошенко – отец 
президента Петра Порошенко. “Ленинская кузница” специализируется на производстве 
танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, 
судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Экс-президент НСЗ "Океан" Шумило обвиняет "Смарт-Холдинг" в умышленном 
доведении предприятий судпрома до банкротства 

04.10.2016 
Экс-президент ПАО "Николаевский судостроительный завод (НСЗ) 

"Океан", директор ООО "Океан-Судоремонт" Леонид Шумило отвергает 
причастность к олигархату РФ и "Газпрому", и обвиняет "Смарт-Холдинг" в 
умышленном доведении предприятий судостроительной отрасли Украины, 
включая НСЗ "Океан", до банкротства с целью уничтожения. 

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, Л.Шумило 
выразил уверенность в нецелесообразности готовившейся ликвидатором и комитетом 
кредиторов НСЗ "Океан" продажи целостного имущественного комплекса (ЦИК) судозавода 
на открытых торгах. "Банкротство было сделано умышленно. Ликвидация не является 
лучшим вариантом…Завод не только находится в ликвидации, а уничтожается", - сказал он. 
По словам Л.Шумило, признание в 2015 году Хозяйственным судом Николаевской области 
НСЗ "Океан" банкротом было инициировано структурами "Смарт-Холдинга". "Если 
сравнивать с Херсонским, Черноморским судозаводами (входят в судостроительный 
субхолдинг SMG "Смарт-Холдинга"- ИФ) - это одна схема уничтожения судостроительных 
предприятий. Введение в долги, в ликвидацию", - сказал он. По данной схеме, по его словам, 
в последующем, обанкроченное предприятие судпрома должно сменить профиль работы. 
Л.Шумило отверг обвинения комитета кредиторов НСЗ "Океан" в связях с экс-министром 
энергетики, экс-членом совета директоров ОАО "Газпром" Игорем Шуваловым и его 
оффшорами - компаниями Zonel Operations Ltd и Belmont Industries Inc. Отвечая на вопросы 
журналистов, он сказал: "Это (обвинения-ИФ) - единственное оправдание деятельности 
этих людей. За все это время ни одного документального подтверждения таких связей с 
"Газпромом" предоставлено не было. Попытка подать эту информацию в виде 
общеизвестного факта является попыткой подменить реальные проблемы надуманными". 
При этом Л.Шумило также отверг обвинения в рейдерском захвате судозавода, уточнив: 
проведенная во исполнение решения Печерского районного суда Киева передача 
имущества предприятия на его ответственное хранение была осуществлена без участия 
ликвидатора в присутствии представителей правоохранительных органов. Он затруднился 
прогнозировать вероятность смены собственника НСЗ "Океан". "В моей компетенции на 
сегодняшний день сберечь имеющуюся собственность (судозавода-ИФ)…Согласно ст.170 
УПК Украины, наложение ареста на имущество не влечет смену собственника", - сказал 
Л.Шумило, добавив: "Не могу ничего сказать, будет смена собственника, или не будет 
смены собственника". По словам главы ООО "Океан-Судоремонт", после передачи 
имущества НСЗ "Океан" на его ответственное хранение, он ожидает завершения ведущегося 
сегодня Генпрокуратурой Украины досудебного расследования по открытому в 2014 году 
криминальному производству по факту, в том числе, противоправных действий с 
имуществом судозавода. ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 
2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 
2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте 
контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. В ноябре 
2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" 
по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму 
Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма" (Кривой Рог, Днепропетровская обл). 9 сентября 
2016 года Печерский районный суд Киева наложил арест на движимое и недвижимое 
имущество ПАО "НСЗ Океан" и передал его на ответственное хранение директору ООО 
"Океан-Судоремонт", президенту ПАО НСЗ "Океан" в 2010-2011гг. Леониду Шумило. … 
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Госконцерн "Укроборонпром" сменил гендиректора  
ГП "Судостроительеный завод им. 61 коммунара"  

07.10.2016 
ГК "Укроборонпром" назначил и. о. гендиректора ГП "Судостроитель-

ный завод им. 61 коммунара" (Николаев) Андрея Нестреляя вместо 
возглавлявшего предприятие с ноября 2015 года Федора Петрова. 

Согласно сообщению, А.Нестреляй имеет управленческий опыт работы, в т. ч. в 
судостроительных компаниях. Причины смены гендиректора судозавода "Укроборонпром" 
не уточняет. О смене руководителя Николаевского судозавода им. 61 коммунара также 
сообщил в пятницу народный депутат Александр Жолобецкий (фракция "Блок Петра 
Порошенко". "Мои обращения в ГК "Укроборонпром", Генеральную прокуратуру, СНБО - 
возымели действие. Человек, который практически вел завод к гибели, уволен. Я уверен, 
что с сегодняшнего дня начнется новое время для нашего завода - старейшего 
судостроительного предприятия в Украине!" - написал нардеп на своей странице в 
Facebook. ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара" в прошлом - одно из крупнейших 
судостроительных предприятий б. СССР, выпускавшее, в том числе, военные корабли. По 
решению правительства Украины, с 2011 года входит в состав госконцерна 
"Укроборонпром". По данным "Укроборонпрома", в настоящее время на мощностях 
судозавода осуществляются ремонт десантного корабля "Сватово", ремонтные работы с 
гражданским судном "Крымская-9". Предприятие также обеспечивает изготовление 
корпусов бронетехники. 
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ / ВАГОНОБУДУВАННЯ & ТРАМВАЇ  

 
"Укрзализныця" должна максимально загрузить свои депо и 

 заводы ремонтом подвижного состава - Омелян   
05.10.2016 

Министерство инфраструктуры Украины договорилась с ПАО 
"Укрзализныця" о том, что оно должно максимально загружать свои депо и 
заводы ремонтом подвижного состава. 

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, этот и ряд 
других вопросов обсуждался с "Укрзализныцей" во вторник. "Что должно быть списано - 
списывается, остальное - безотлагательно ремонтируется. Недопустимо, когда из-за 
мелкой детали, стоимость которой не превышает 1 тыс. грн, вагоны или локомотивы 
простаивают под забором", - написал он на своей странице в сети Facebook. Министр 
отметил наличие недовольства бизнеса в вопросах работы "Укрзализныци". "Возможно, 
ситуация была хуже, когда покойный Георгий Кирпа выводил на Львовской железной 
дороге паровозы, но недовольство бизнеса имеет полные основания. Не хочу сейчас 
комментировать причины, следует немедленно ликвидировать последствия", - добавил он. 
Кроме того, по словам министра, на текущей неделе будет проведена встреча с участием 
Мининфраструктуры, "Укрзализныци", зерновых ассоциаций, крупнейших 
металлургических предприятий, экспортеров, экспедиторов. "Укрзализныця" предлагает 
справедливое и прозрачное распределение подвижного состава, исходя из его наличия и 
минимальных потребностей потребителей. Мы не позволим вернуться позорной практике 
вымогательства денег за вагоны, как бы это кому не хотелось", - подчеркнул В.Омелян. 
Помимо этого, до 30 октября совместно с международными экспертами и представителями 
ведущих компаний мира-производителей локомотивов, включая Крюковский 
вагоностроительный завод, будет завершен пятилетний план модернизации подвижного 
состава "Укрзализныци". "Усиление сотрудничества с международными финансовыми 
организациями: мы должны забыть болтовню и начать закупку новых вагонов, 
электрификацию пути, рациональное использование кредита KfW, запускать новые 
проекты. Завершение реструктуризации задолженности: грешно сидеть на 7 млрд грн, 
ожидая, списывают их или нет. Деньги должны работать на экономику страны", - описал 
министр еще ряд приоритетов работы "Укрзализныци". … 
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УЗ потратит 1 млрд грн на  
грузовые вагоны 

06.10.2016 
ПАО «Укрзализныця» намерено потратить почти 1 млрд грн на 

закупку тысячи грузовых полувагонов общего назначения. Об этом стало 
известно из тендеров, объявленных в системе ProZorro. 

Примечательно, что заказчиком является не УЗ, а ее филиал Дарницкий 
вагоноремонтный завод. Вся закупка разбита на 8 тендеров, ожидаемая сумма закупки - 
978 млн грн. 16 сентября 2016 года объявлено по 2 тендера на 50, 100, 150 и 200 вагонов. 
Средняя ожидаемая цена одного полувагона 978 тыс грн. Сроки окончания подачи 
тендерной документации - 17 октября, однако на сегодняшний день в систему ProZorro не 
внесено ни одного предложения от потенциальных поставщиков. 
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 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 
Мінагрополітики та «POSCO DAEWOO» підписали протокол  

про наміри щодо оновлення парку сільгосптехніки 
03.10.2016 

Мінагрополітики та корейська компанія  «POSCO DAEWOO» 
підписали протокол про наміри щодо реалізації проекту з оновлення 
сільськогосподарської техніки в Україні для малих і середніх 
українських сільгоспвиробників.  

Відповідний протокол був підписаний під час другого форуму «Економічне 
співробітництво Україна – Корея» заступником Міністра з питань євроінтеграції Ольгою 
Трофімцевою та  старшим виконуючим Віце-президентом компанії «POSCO DAEWOO Corp.» 
Кім Сонгю. Коментуючи дану подію Ольга Трофімцева зазначила, що підписання протоколу 
з корейською компанією «POSCO DAEWOO» визначає напрями співробітництва між двома 
державами в аграрній сфері. «Підписанням протоколу сторони погоджуються розробити 
спільну програму із забезпечення новітньою сільськогосподарською технікою малих та 
середніх сільськогосподарських виробників в Україні. Вона допоможе зробити важливий 
внесок у стабілізацію та послідовний розвиток її агропромислового комплексу». Наступним 
кроком у співпраці за даним напрямком має стати створення спільної робочої групи з 
метою розробки плану дій, необхідних для започаткування Програми. Робоча група 
формується з компетентних фахівців обох сторін і профільних асоціацій України та має на 
меті: визначення загальних принципів та умов, які є необхідними для ефективної реалізації 
програми; підготовку переліку сільськогосподарської техніки для програми; пошук 
відповідного українського партнера для реалізації програми; підготовку проекту детальної 
та конкретної угоди про терміни і умови реалізації програми.  

 

Читати повністю >>> 
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Херсонський машинобудівний завод спільно з  
Claas випускатиме комбайни 

04.10.2016 
На Херсонському машинобудівному заводі презентували комбайн 

«Тукано», зібраний разом з інженерами німецької фірми Claas. Про це 
повідомляє Рro-kherson.in.ua. 

Інвестиційне співробітництво з фірмою Claas реалізується в рамках Національного 
проекту «Зерно України». Його мета - дати поштовх розвитку машинобудування, і оновити 
технічний парк українських аграріїв. Комбайн зібрано повністю з німецьких запчастин. 
Незабаром підприємство переоснастять, і воно буде виробляти частину необхідних 
комплектуючих. До кінця цього року Херсонський машзавод збере сотню таких машин. 
Вартість кожної - 2 млн гривень. Українські фермери зможуть купити їх в розстрочку. 
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ  

 
Компания "Богдан Моторс" освоила выпуск  

пригородных автобусов Евро-5 
03.10.2016 

Как сообщает AUTO-Consulting, Луцкое ДП «АСЗ №1» АТ «АК«Богдан 
Моторс» освоило выпуск еще одного сегмента автобусов Евро-5. Предприятие 
передало заказчику пригородную модель Богдан А14532. 

Богдан А14532 - это пригородный автобус длиной 9,82 м и вмещает 70 пассажиров. В 
салоне установлено 43 места для сидения. Авьтобус соответствует экологическим нормам 
Евро-5 и выполнен на европейских агрегатах. Так, силовая установка здесь - IVECO, коробка 
передач - EATON, ведущий мост и передняя ось - DANA. Луцкий завод корпорации "Богдан" 
последовательно осваивает всю "линейку" автобусной техники в исполнении Евро-5. Ранее 
предприятие представило автобусы малого класса в исполнении "маршрутное такси" и 
школьный, а также городскую технику длиной 12 м.  
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КП “Киевпастранс” купил троллейбусов и автобусов  
на 675 млн грн у партнера Петра Порошенко 

06.10.2016 
КП “Киевпастранс” 3 октября по результатам тендеров заключила 

три соглашения о приобретении новых автобусов и троллейбусов на общую 
сумму 674,72 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші. 

Все транспортные средства, оборудованные для пассажиров с ограниченными 
возможностями, должны поставить до конца года. У ООО “МАЗтранссервис” за 472,38 млн 
грн. заказали 100 автобусов: 70 единиц МАЗ 203069 по 4,15 млн грн, 30 единиц МАЗ 215069 
по 6,07 млн грн. Другой дилер “Маза” “Автек” продает их в среднем на 15% дешевле: первую 
модель по 3,47 млн грн., а вторую - по 5,26 млн грн. “Автосборочный завод №1” ПАО 
“Автомобильная компания “Богдан Моторс” за 202,34 млн грн. поставит 40 троллейбусов 
Т70117 с системой видеонаблюдения и кондиционерами в кабине и салоне по 5,06 млн грн. 
С “МАЗтранссервисом” по отдельным лотам соревновались “Богдан” с автобусами А70132 и 
ООО “Авто-Регион” с теми же автобусами МАЗ 215069. Единственным допущенным 
конкурентом “Богдана” было ООО “Укрпастех” с троллейбусами “Электрон” Т19101. ООО 
“Научно-техническое предприятие СТГ Инженеринг” предлагало троллейбусы ЛАЗ Е183 на 
11% дешевле. Заявку отклонили из-за отсутствия всех документов, кроме проекта 
договора, гарантийного письма в отношении работников, справки об отсутствии налоговой 
задолженности и копий расходных накладных. “Мазтранссервис” записано на “Укрпастех” 
Романа и Павла Шевченко - официального дистрибьютора “Электрона”. Совладельцем 
“Богдан Моторс” ранее был Петр Порошенко, а теперь компания принадлежит его бизнес-
партнеру Олегу Гладковскому (Свинарчуку), первому заместителю секретаря СНБОУ. 
“Богдан” и Минский автомобильный завод (МАЗ, Беларусь) в марте заключили соглашение 
о совместном производстве грузовиков двойного назначения в Черкассах. Сейчас 
“Киевпастрансом” руководит бывший заместитель директора Дмитрий Левченко. Ранее 
директором был Сергей Майзель, который ныне возглавляет Департамент транспортной 
инфраструктуры КГГА, курирующего работу “Киевпастранса”. В 2015 г. Майзель избрался в 
Киевсовет от “Блока Петра Порошенко “Солидарность”. В центральный совет этой партии 
входят Гладковский, а также Игорь Кононенко - первый заместитель председателя 
депутатской фракции “БПП” в Верховной Раде.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ  

Сентябрьский спрос на автомобили  
вырос на 32% 

04.10.2016 
В сентябре 5771 ед. новых легковых авто получили украинские 

регистрационные номера. Таким образом, рынок новых легковых авто в 
Украине вырос на 32% относительно показателя годичной давности. 

Наибольшим спросом в сентябре пользовались автомобили марки Toyota, которых 
было реализовано 850 ед., что на 66% больше чем годом ранее. Второе место украинцы 
отдали Renault, приобретя 518 машин этой французской марки. В результате Renault 
улучшила свой сентябрьский результат, в сравнении с прошлым годом, на 32%. На третьем 
месте – KIA с 422 проданными авто (+93% к сентябрю 2015г.). Автомобили марки Hyundai 
выбрали 374 покупателя – на 95% больше, чем в сентябре прошлого года. Замыкает 
пятерку лидеров Skoda с результатом 325 авто (+39% к сентябрю 2015г.). Также в ТОП-10 
сентябрьских продаж вошли: ЗАЗ – 323 шт. (-14%); Nissan – 314 шт. (+36%); Volkswagen – 
287 шт. (+60%); BMW – 254 шт. (+51%); Mazda – 232 шт. (+21%). Бестселлером первого 
осеннего месяца 2016 года стала модель KIA Sportage, которую выбрали 306 покупателей. 
Отметим, за 9 месяцев текущего года в Украине продано и поставлено на учет 44 160 
новых легковых автомобилей. Таким образом, потребительская активность на внутреннем 
рынке выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 45 процентов, 
констатирует ассоциация “Укравтопром”. При этом доля автомобилей, произведенных или 
собранных на украинских заводах, в этих продажах составила всего 11,3%, тогда как год 
назад они занимали 15,4% рынка новых легковых автомобилей. В то же время лидер 
украинского рынка – японская марка Toyota, охватила 11,8% локальных продаж, 
реализовав с начала года 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 55% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. На втором месте – Renault с результатом 4 081 
проданных машин (+53% к аппг). Третья строчка рейтинга украинских симпатий 
принадлежит Volkswagen, автомобили этой немецкой марки выбрали 3 657 покупателей 
или в 2,5 раза больше, чем за 9 месяцев 2015 года. На четвертом месте – KIA с результатом 2 
655 зарегистрированных продаж (+96% к аппг). Замыкает ТОП-5 девяти месяцев 2016 года 
Skoda – 2 604 авто. (+85% к аппг). А самым продаваемым легковым автомобилем в Украине 
за период с января по сентябрь стал KIA Sportage, который выбрали 1 762 покупателя.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам Ассоциации “Укравтопром” 
 

 

http://interfax.com.ua/news/economic/375301.html
http://interfax.com.ua/news/economic/374522.html
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http://minagro.gov.ua/node/22325
http://agravery.com/uk/posts/show/hersonskij-masinobudivnij-zavod-spilno-z-claas-vipuskatime-kombajni
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37189
http://www.ukrrudprom.ua/news/Kievpastrans_kupil_trolleybusov_i_avtobusov_na_675_mln_griven_u_.html
http://ukrautoprom.com.ua/rynochnaya-dolya-ukrainskogo-avtoproma-11-procentov
http://ukrautoprom.com.ua/sentyabrskij-spros-na-avtomobili-vyros-na-32-procenta
http://www.shipyard61.com.ua/start-rus.html
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http://khersonmash.com.ua/
http://bogdan.ua/
http://ukrautoprom.com.ua/
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

 
 

Когда сельское хозяйство –  
это увлекательно 

05.10.2016 
Экспортировать подсолнечное масло в 5 раз рентабельнеекукурузы, 

активнее всего последние 15 лет агробизнес развивался в Полтавской, 
Винницкой и Николаевской областях. 

А количество органических хозяйств в Украине за последние 12 лет увеличилось в 6 
раз. В 2015 году экспорт украинской агропродукции бил рекорды - как по сумме 
поступлений, так и по удельному весу экспорта сельхозпродукции в общей товарной 
структуре. Украинские аграрии наращивали производство, находили новые рынки сбыта, 
развивали органическое сельское хозяйство. Обо всем этом - с цифрами, но интересно и 
красочно, - в нашем новом инфографическом справочнике “Агробизнес Украины 2015”. Мы 
выделили 15 графиков, которые, на наш взгляд, лучше всего демонстрируют ситуацию с 
сельским хозяйством Украины в 2015 году. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Baker Tilly Украина» 
 

 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

За самовільне використання землі – кримінальна  
відповідальність 

03.10.2016 
Олександрійською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне 

провадження за фактом самовільного зайняття землі з боку директора ДП 
«Олександрійський шовкорадгосп». 

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.197-1 
(самовільне захоплення земельної ділянки) Кримінального кодексу України. Мова йде про 
12 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 97 га, що 
розташовані на території Андріївської сільської ради. Вказані землі використовувались 
керівником підприємства з 2015 р. без будь-яких правовстановлюючих документів. Шкода, 
заподіяна самовільним зайняттям земельних ділянок становить 118 тис грн. Крім того, 
прокуратурою вжито заходів представницького характеру до поновлення порушених 
інтересів держави. Зокрема, прокурором заявлено позов про зобов’язання керівника 
підприємства звільнити зазначені землі та сплатити до бюджету заподіяну шкоду. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kir.gp.gov.ua 
 

 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 

Крупнейшие американские агрокорпорации будут  
расширять свое присутствие в Украине 

06.10.2016 
Агросектор Украины является одним из самых привлекательных для 

инвестиций американских компаний. Об этом шла речь на встречи 
правительственной делегации Украины в Вашингтоне. 

Во встрече приняли участие представители американских сельскохозяйственных 
компаний, которые играют ведущую роль на рынке Украины, в частности, Cargill, Monsanto, 
AGCO, DuPont, Archer Daniels Midland, SigmaBleyzer и Bunge. Во время бизнес-ланча 
обсуждались практические вопросы ведения бизнеса в аграрном секторе Украины, общий 
инвестиционный климат. Также вопросы, связанные с аграрной торговлей и 
взаимодействию государства и бизнеса с целью привлечения прямых иностранных 
инвестиций. Как сообщила заместитель министра Минагрополитики Украины по вопросам 
евроинтеграции Ольга Трофимцова, основными направлениями прямых инвестиций, в 
которых сегодня заинтересована Украина в аграрной сфере, является развитие 
инфраструктуры, в том числе логистики, новые технологии производства и переработки, 
логистика и формирование региональных кластеров, которые могли бы стать важными 
центрами развития высокотехнологичного сельского хозяйства. Кроме того, по словам 
заместителя министра, американские компании готовы более активно работать с 
Украиной в рамках государственно-частного партнерства (Public-Private Partnership) в 
масштабных межсекторальных проектов. При этом, компании заинтересовались также и 
«нишевыми» возможностями в аграрном секторе, такими как выращивание органической 
продукции. Дискуссия с бизнесом коснулась и таких важных вопросов, как 
функционирование рынка земли в Украине, социальная ответственность бизнеса и 
развитие сельских территорий. Представители американских компаний выразили 
удовлетворение активным диалогом министерства с бизнесом в Украине. Также отметили 
свою готовность продолжать активно работать в Украине и даже расширять свои 
инвестиционные портфели в перспективных и интересных для них подотраслях. Справка. В 
Украине действуют всемирно известные американские компании «Deere & Company», 
«CNH» и «AGCO» (поставка сельскохозяйственной техники), «Cargill» (выращивание и 
переработка подсолнечника), «Monsanto» (реализация проекта по строительству семенного 
завода), «DuPont Pioneer» (строительство семенного завода), «Swine Genetic International» и 
«Stine Seed Company» (реализация совместно с Национальным университетом биоресурсов 
и природопользования Украины проектов в сфере биотехнологий, исследований 
урожайности и улучшения производительности), «SigmaBleyzer» (выращивание 
традиционных зерновых культур, а также развитие молочно-товарных комплексов). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам expert-agro.com 
 

 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

Кабмин Украины назначил нового и.о. главы  
Государственной зерновой корпорации 

06.10.2016 
КМУ назначил новым временно исполняющим обязанности главы 

правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации(ГПЗКУ) 
заместителя главы этой компании Александра Григоровича. 

Соответствующее решение закреплено в распоряжении КМУ №712-р от 05.10.2016 г. 
«Согласиться с предложением министра аграрной политики и продовольствия о 
временном возложении исполнения обязанностей председателя правления публичного 
акционерного общества «ПЗКУ» на заместителя председателя правления указанного 
общества Григоровича Александра Ивановича», - сказано в документе. Ранее обязанности 
главы ГПЗКУ исполнял Борис Приходько. Как сообщалось, Минагрополитики считает 
целесообразным проведение приватизации ГПЗКУ. Глава Минагропрода Тарас Кутовой 
неоднократно заявлял, что предложит Фонду госимущества проводить продажу крупных 
госкомпаний по частям. Сейчас ГПЗКУ находится в списке компаний, запрещенных к 
приватизации. Решение о выводе ее из этого списка должна принять Верховная Рада. 
ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с 
зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ 
входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в 
том числе, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского 
портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 

 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Земельний банк українських агрохолдингів 
збільшився на 110 тис. га 

03.10.2016 
За підсумками 2015 р. українські агрохолдиниги наростили земельний 

банк на 110 тис. га до 5,71 млн га, що наразі становить 28% від угідь, які 
перебувають у користуванні сільськогосподарських підприємств.  

За результатами дослідження УКАБ «Агрохолдинги України 2016»  за підсумками 
2015 р. українські агрохолдиниги наростили земельний банк на 110 тис. га до 5,71 млн. га, 
що наразі становить 28% від угідь, які перебувають  у користуванні сільськогосподарських 
підприємств. Збільшення земельного банку агрохолдингів відбулось уперше з 2013 року. 
Внаслідок фінансових труднощів та втрату частини активів на окупованих територіях у 
2014 р. площа угідь агрохолдингів скоротилась на 400 тис. га. Найактивнішими учасниками 
процесу консолідації земель наразі є середні агрохолдинги з розміром земельного банку від 
20 до 40 тис. га, в той час, як великі компанії в основному зосереджуються на утриманні 
контролю над своїми землями та підвищенню ефективності їх використання. 
 

Читати повністю >>> Дослідження «Агрохолдинги України 2016» >>> 
 

За матеріалами ucab.ua 
Мораторій на продаж землі  

буде продовжений 
04.10.2016 

Мінагрополітики підтримає продовження мораторію на продаж землі 
сільськогосподарського призначення в Україні. Про це під час засідання 
Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин 
заявив керівник відомства Тарас Кутовий. 

"Мораторій, безумовно, буде подовжено, і ми це підтримаємо", - сказав Кутовий. 
Однак, як наголосив очільник Мінагрополітики, це не означатиме відмову від запуску 
ринку землі в Україні взагалі. "Цей час потрібен, аби виробити єдині і прозорі правила гри, 
погодити їх з народними депутатами, органами влади та гравцями ринку", - пояснив 
міністр. Першим етапом на шляху запровадження повноцінного ринку землі в Україні, за 
його словами, стане запровадження ринку продажу прав оренди землі в Україні, фінальним 
– дозвіл на продаж власне землі сільськогосподарського призначення. "Необхідно дати 
пайовикам можливість розпоряджатись своєю землею", - наголосив Кутовий. Відзначимо, 
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підтримав продовження мораторію на продаж землі 
та вважає, що таке рішення парламент зможе узгодити найближчим часом. Про це він 
заявив на зустрічі з аграріями у вівторок, повідомили "Українській правді" в прес-службі 
спікера. "Мораторій на продаж землі має бути продовжений. А разом з ним мають бути 
одночасно ухвалені законодавчі акти, які б регулювали цю сферу", – заявив Парубій. Спікер 
повідомив, що буде впроваджений "єдиний аграрний день у парламенті для системного 
розгляду необхідних питань у цій сфері". Парубій вважає, що "є всі шанси вийти 
найближчим часом на системне рішення". "Зараз іде дискусія на рівні голів фракцій з тим, 
аби вийти на одне системне узгоджене рішення, яке матиме на меті як продовження 
мораторію, так і водночас перелік тих законодавчих актів, які Верховна Рада має прийняти 
для упорядкування ринку землі", - розповів спікер. "Впевнений, що по тих позиціях, які не 
передбачають політичних спекуляцій, а передбачають системний ґрунтовний підхід, ми 
вийдемо на системний документ з приводу продовження мораторію", - додав він. Як 
повідомлялося, фракції "Народного фронту", "Батьківщини" і "Радикальної партії" 
виступають за продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського 
призначення. Водночас 3 жовтня в ході присвяченого оприлюдненню матеріалів другого 
перегляду програми розширеного фінансування EFF для України конференц-коллу глава 
місії МВФ в Україні Рон Ван Руден, кажучи про земельну реформу зазначив, що існуючий 
мораторій унеможливлює повноцінний розвиток сільськогосподарського сектора і 
використання землі в якості застави для отримання кредитів. "Тому для України важливо 
рухатися вперед із земельною реформою і внести в парламент нове законодавство, яке 
дозволить продаж землі", – сказав представник МВФ. Нагадаємо, згідно з програмою дій 
Кабінету міністрів на 2016 рік, пропонується відкрити ринок землі в два етапи - з 2017 року 
почати торгівлю державними землями сільгосппризначення, а з 2019 року дозволити 
українцям торгувати землею сільгосппризначення. У листопаді 2015 року Верховна Рада 
309 голосами продовжила мораторій на відчуження сільськогосподарських земель до 1 
січня 2017 року. При цьому депутати взяли зобов'язання розробити законопроект про обіг 
земель сільськогосподарського призначення до 1 березня 2016 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Рада продлила мораторий на продажу  
сельхозземли до 2018 г. 

06.10.2016 
Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года 

мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 
2018 года. Об этом сообщает портал bin.ua 

За принятие законопроекта №5123-1 "О внесении изменений в раздел Х 
"Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета 
отчуждения сельскохозяйственных земель" за основу и в целом проголосовали 297 
народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. В документе отмечается, 
что срок действия моратория будет автоматически продлен до вступления в силу 
законопроекта об обороте сельскохозяйственных земель. Отметим, что проект этого закона 
сейчас разрабатывается Министерством аграрной политики и продовольствия совместно с 
другими ответственными ведомствами. Представляя законопроект в ходе заседания 
Верховной Рады, сопредседатель Комитета парламента по вопросам аграрной политики и 
земельных отношений Александр Бакуменко отметил, что предложенный срок продления 
моратория достаточный для того, чтобы парламент подготовил необходимые документы 
для усовершенствования нормативной базы в сфере земельных отношений. "Законопроект 
5123-1 предполагает перенесение даты снятия моратория на 1 год, до 1 января 2018 года, 
что будет достаточным, чтобы парламент завершил работу над земельной реформой", - 
сказал Бакуменко. Принятый законопроект был зарегистрирован 6 октября группой 
депутатов от фракций "Радикальной партии Олега Ляшко", "Народного фронта", 
"Объединения "Самопомич", "Блока Петра Порошенко" и депутатской группы "Воля 
народу". Как сообщал УНИАН, мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного 
назначения действует в Украине уже 15 лет. Срок его действия истекает 1 января 2017 
года. Собственниками земли сегодня являются только физические лица, которые 
фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия 
Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что 
теневой рынок земли в Украине существует. Минагропрод планирует в ближайшее время 
подать в парламент законопроект об обороте сельскохозяйственных земель. Рабочий 
вариант законопроекта предполагает продление запрета на куплю-продажу земли и 
внедрение механизма продажи прав ее аренды. При этом Верховная Рада в конце 2015 года 
обязала правительство подать этот законопроект еще в марте.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 

http://www.bakertilly.ua/ru/news/id1071
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 ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 РИНОК АГРОХІМІЇ (ДОБРИВА & ЗЗР) 

 
Украина с начала года экспортировала аммиак на $37 млн,  

азотные удобрения - на 248 млн 
06.10.2016 

Украина в январе-сентябре 2016 года экспортировала аммиак (по 
коду ТНВЭД 2814) на $36,944 млн, импортировала - на $18,186 млн. Об этом 
сообщает Интерфакс-Украина. 

По данным Государственной фискальной службы, в Турцию был поставлен аммиак 
на $16,587 млн, в Южную Корею - на $8,04 млн, Израиль - $6,505 млн, другие страны - на 
$5,811 млн. Импорт аммиака за девять месяцев этого года осуществлялся преимущественно 
из России (на $18,172 млн). По итогам января-сентября 2016 года на экспорт также были 
поставлены азотные минеральные или химические удобрения (по коду ТНВЭД 3102) на 
сумму $247,897 млн. В том числе в Турцию - на $76,695 млн, Индию - на $35,502 млн, 
Италию - на $33,882 млн, в другие страны - на $101,819 млн. Импортировано удобрений (по 
ТНВЭД 3102) за девять месяцев 2016 года на сумму $151,328 млн, в том числе из России - на 
$116,137 млн, Беларуси - на $15,747 млн, Казахстана - на $9,779 млн, других стран - на 
$9,666 млн. Как сообщалось, Украина в 2015 году экспортировала аммиак на $251,938 млн, 
импортировала - на $28,676 млн. В 2015 году на экспорт также были поставлены азотные 
минеральные или химические удобрения на сумму $521,552 млн. Импортировано 
удобрений - на $212,931 млн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Відкриття нових підприємств свідчить про те, що 
інвестування в Україну відновлюється 

07.10.2016 
Відкриття нових підприємств, що створюють продукцію із доданою 

вартістю, свідчить про те, що інвестування в Україну відновлюється. Про це 
заявив Прем’єр України після відкриття ТОВ "Білоцерківський завод 
препаративних форм". 

"Завдання Уряду сьогодні полягає у тому, щоби створити умови, щоби такі 
підприємства щотижня з'являлися в Україні. Насправді сьогодні такі підприємства 
з'являються в Україні. Це дуже добрий сигнал, що в Україну відновили інвестування", - 
заявив Володимир Гройсман. Так, Прем’єр-міністр нагадав, що минулого тижня на 
Львівщині взяв участь у відкритті заводу японської компанії Fujikura. Голова Уряду 
зауважив, що новостворений ТОВ "Білоцерківський завод препаративних форм" 
займатиметься виробництвом засобів для захисту рослин. "Це означає, що додана вартість 
буде створена в Україні", зауважив він. За його словами, ринок засобів захисту рослин в 
Україні оцінюється у 6-7 млрд. У цьому контексті Прем’єр-міністр наголосив, що 
сировинний тип економіки України має відійти в історію. Голова Уряду також подякував 
місцевій владі у сприянні розвитку бізнесу та залученні інвестицій. Він побажав 
підприємству успіху, процвітання та "зростання разом з нашою країною". "Ми зацікавлені 
усі у тому, щоби кожна гривня, яка інвестована в економіку України, була успішною", - 
підкреслив Прем’єр-міністр. У рамках робочої поїздки до Київської області Володимир 
Гройсман взяв участь у церемонії відкриття ТОВ "Білоцерківський завод препаративних 
форм" та ознайомився з виробництвом підприємства. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

 
Почему не взошли  

озимые 
04.10.2016 

Первые обследования ранних посевов пшеницы показывают, что 
озимые не взошли из-за сентябрьских холодов и низкой влагообеспеченности 
почвы. Об этом сообщает "Инфоиндустрия". 

По данным Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины, обследования 
посевов озимых, сев которых проводили в первые две декады сентября, показало, что 
только на полях черного пара получены изреженные всходы (5-30% от ожидаемой густоты 
стояния растений). При севе после других (непаровых) предшественников всходы 
пшеницы озимой отсутствуют вследствие не только низкой влагообеспеченности почвы, 
но и в результате наблюдающегося похолодания во второй и третьей декадах сентября. 
Ученые рекомендуют при проведении позднего сева норму высева семян озимой пшеницы 
необходимо увеличивать на 10-15% от рекомендуемой, что позволит компенсировать 
недостаточное кущение и обеспечить в дальнейшем нужную плотность стеблестоя. При 
этом глубина заделки семян должна составлять 3-4 см. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам infoindustria.com.ua 
 

В Украине собрали более 45 млн. т.  
зерновых 

04.10.2016 
По состоянию на 4 октября в Украине обмолочено 11,149 млн. га 

площадей, что составляет 78% от плана, из которых собрано 45,08 млн. 
тонн зерновых культур из средней урожайности 40,4 ц/га. 

Текущий валовой сбор превышает показатель аналогичного периода прошлого года 
на 1,55 млн. тонн. В том числе кукурузы с 1,173 млн. га (28% от плана) собрано 6,259 млн. 
тон при урожайности 53,4 ц/га. Гречиха обмолочена на 139 тыс. га (93% от плана), урожай 
составляет 175 тыс. тонн, а урожайность 12,6 ц/га. Проса с 99 тыс. га (95% от плана) 
намолочено 180 тыс. тонн при урожайности 18,3 ц/га. Подсолнечника с 4,079 млн. га (69% 
плана) собрано 8,807 млн. тонн с урожайностью 21,6 ц/га. Сои с 1,124 млн. га (61% от 
плана) намолочено 2,412 млн. тонн при урожайности 21,5 ц/га. Сахарная свекла выкопаны 
на площади 93 тыс. га или 32% от плана, урожай составляет 4,175 тыс. тон при 
урожайности 449 ц/га. Под сев озимых культур подготовлены 3,948 млн. га площадей, что 
составляет 94% от запланированного объема.   Зерновыми озимыми культурами засеяно 
3,948 млн. га или 54% от запланированного, что на 360 тыс. га уступает показателю 
аналогичного периода прошлого года. Озимой пшеницей и тритикале засеяно 3,648 млн. га 
или 59% от плана. Ячменем – 181 тыс. га или 18%. Рожью – 119 тыс. га или 81%. Кроме того, 
завершен сев озимого рапса. В этом году им засеяно 722 тыс. га, что на 145 тыс. га 
превышает прошлогодний объем.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам expert-agro.com 
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 РИНОК ФРУКТІВ & ЯГІД 

 
Україна збільшила експорт лохини  

в ЄС майже в 2,5 рази 
04.10.2016 

У 2016 найбільший обсяг експорту української лохини прийшовся на 
країни ЄС, в цей регіон за літній період відправили більш ніж 700 тонн ягоди, 
головними покупцями залишились Нідерланди та Великобританія. 

Для порівняння минулого року в ЄС було продано всього 300 тон української лохини. 
Серед найбільших покупців української лохини вже другий сезон поспіль залишається 
Білорусь, в цю країну було відвантажено 450 тонн ягоди. «Навіть попередні данні з 
зовнішньої торгівля кажуть про те, що наша ягода з кожним роком стає популярнішою на 
такому вибагливому ринку збуту, як ЄС. Сезон 2016 року можна взагалі вважати проривом, 
бо нам вдалося збільшити обсяг експорту лохини в ЄС майже в 2,5 рази - розповідає Тетяна 
Гетьман (Facebook), експерт плодоовочевого ринку східної Європи – Саме завдяки цьому 
ціна на лохину в Україні трималась на більш-менш високому рівні незважаючи на 
збільшення врожаю». За даними пані Гетьман, в Україні зараз спостерігається стрімке 
розширення площ під лохиною, завдяки цьому її виробництво швидко збільшується. 
Зовнішній ринок залишається головним напрямком продажу української лохини, тоді як 
внутрішній попит зростає повільніше через високі ціни. «Останні 5 років українські 
фермери активно інвестували в комерційні насадження лохини, за оцінками провідних 
експертів у 2016 році насадження лохини вже досягли 1 тис. га, тобто в 1, 5 рази більше ніж 
комерційні насадження малини. Саме через це у найближчі кілька років за нормальних 
погодних умов Україна щорічно буде збирати більшій врожай лохини, а ціни на цю ягоду 
відповідно будуть знижуватись» - розповідає Тетяна Гетьман. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами europa-torgivlia.org.ua 
 

 РИНОК ВИНОГРАДАРСТВА 

 
В Украине стали выращивать значительно  

больше винограда 
06.10.2016 

Урожай винограда в Украине в 2016 году, по предварительным 
прогнозам, увеличится на 20-30% и составит более 400 тыс. тонн. Об этом 
сообщил в МинАПК Украины. 

 "Этот год для виноградарей будет более урожайным по сравнению с предыдущим – 
где-то порядка на 20-30% урожай будет выше прошлого года по всем категориям 
хозяйства", - сообщил в ходе круглого стола в рамках проекта "УНИАН-АГРО" заместитель 
начальника отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия департамента 
земледелия и технической политики в АПК Министерства аграрной политики и 
продовольствия Владимир Пустовит. При этом Пустовит отметил, что несмотря на рост 
урожая, украинских виноградников не хватит, чтобы полноценно обеспечить сырьем 
винодельческую отрасль. В частности, он объясняет это потерей значительной части 
виноградников в Крыму в результате аннексии полуострова. "В связи с тем, что в 2013 г. 
значительная часть виноградников осталась на территории аннексированного Крыма, 
Украина потеряла 30-32% виноградников", - отметил представитель Минагропрода. 
Пустовит отметил, что в 2017 г. существенно увеличится государственная поддержка 
отрасли. "В проекте бюджета заложено 75 млн грн на финансирование программы по 
созданию питомников, а также учтена необходимость погашения кредиторской 
задолженности за предыдущие периоды - порядка 170 млн грн", - сказал он, отметив, что в 
2016 году госбюджет предусматривал на эти цели только 15 млн грн. Генеральный 
директор Украинской корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности 
"Укрвинпром" Владимир Кучеренко сообщил, что за последние 5 лет объемы производства 
тихих вин (не содержащих углекислый газ – УНИАН) в Украине сократились более чем в 4 
раза – до 6 млн дал в 2015 году с 28 млн дал в 2010 году. Объясняет он это потерей 
значительной части территории Украины вследствие оккупации Крыма и значительным 
повышением акцизов. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 

 
 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
На Львовщине нидерландские инвесторы  

расширят тепличный комплекс 
04.10.2016 

Тепличное хозяйство «Галиция Гринери», принадлежащее 
нидерландской Galicia Greenery Holding BV, вблизи г.Буск Львовской обл. 
приступает к строительству второй секции теплицы для выращивания 
овощей площадью 4,8 тыс. кв. м. 

Нидерландские инвесторы на расширение комплекса направят финансирование 
объемом 600 тысяч евро. Строительство второй секции поможет предприятию увеличить 
производственные мощности и расширить ассортимент продукции. Отметим, голландское 
тепличное хозяйство в Украине «Галиция Гринери» (Galicia Greenery) было создано в 2012 
году организациями производителей Rainbow и Prominent в сотрудничестве с фирмой 
FoodVentures и различными инвесторами. Первоначально предполагалось выращивание 
томатов и сладкого перца на общей площади 5 га, но в связи с изменившейся 
экономической ситуацией и падением курса гривни пришлось остановиться на 
выращивании салата в гидропонике. Это хозяйство расположено в Буске и примечательно 
тем, что салат выращивают не в лотках или на столах, как в большинстве хозяйств, а в 
бассейнах на плавающих плотах методом так называемой «сухой гидропоники». В 
настоящее время это, пожалуй, единственное такое хозяйство в Восточной Европе. 

Читать полностью >>>  

По материалам hubs.ua 
В Украине спрогнозировали  

урожай овощей 
05.10.2016 

В 2016 г., Украина соберет больше 22 млн тонн картофеля, то есть на 
6% больше, чем в прошлом году. Урожай других овощей наоборот будет 
меньше на 5% и достигнет чуть более 8,7 млн тонн. 

Как сообщает пресс-служба рынка "Шувар", наибольшее снижение урожая 
ожидается потоматах и луку. По подсчетам МинАПК, валовой сбор этих позиций по 
сравнению с прошлым годом уменьшится на 12% и 2%, соответственно. При этом, если 
уменьшение урожая по луку связано исключительно с меньшей площадью (-3%), то урожай 
томатов будет меньше, как из-за сокращения площади на 3%, так и из-за уменьшения 
урожайности на 9%. Урожай огурцов в 2016 г., согласно прогнозам, будет больше на 2% 
только за счет увеличения урожайности сразу на 6%. По овощам "борщевого набора" 
прогнозируется увеличение валового сбора в среднем на 5%, в основном благодаря 
увеличению урожайности на 5,5%. Расширение площадей в пределах 1% прогнозируется 
только по капусте. По моркови и свекле, наоборот, ожидается уменьшение 
производственных плантаций на 1%. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 ВРХ 
 
 

 

Агропромхолдинг "Астарта" до 2020г намерена увеличить 
поголовье коров на 33% 

 

04.10.2016 
Поголовье коров агропромхолдинга "Астарта" может увеличиться на 

33% - до 20 тыс. голов в последующие 2-3 года, сообщил заместитель 
руководителя департамента сельскохозяйственного производства холдинга 
Эльман Оруджов. 

"У нас 15 тыс. коров. Планируем довести до 20 тыс.. Это, думаю, займет два-три года - 
до 2020 года максимум. Но думаю, что в 2019 году мы выйдем на этот уровень", - сказал он 
на пресс-конференции в Киеве. По словам Э.Оруджова, в рамках стратегии развития 
бизнеса и при благоприятной ситуации на рынках молока агпромхолдинг готов развивать 
это направление в еще больших масштабах. Он добавил, что до увеличения поголовья 
"Астарта" планирует модернизировать существующие фермы, а также начать использовать 
улучшенные корма, внедрить новый подход к заготовке, приготовлению и раздаче корма 
животным. Для реализации этих целей планируется до 2019 года построить пять 
специальных кормовых центров. Первый из них уже возводится в Полтавской области на 
базе дочерней агрофирмы "Им. Довженко". "Пока планируем пять центров за два года", - 
сказал Э.Оруджов, отметив, что они будут обслуживать до 10 тыс. коров не только из 
хозяйств "Астарты", но и с близлежащих ферм. Эти меры, по его словам, позволят нарастить 
производство молока в хозяйствах агропромхолдинга до 700 тонн в день с нынешних 300 
тонн. Компания "Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, 
объединяющий производственные подразделения в 8 областях: Полтавской, Винницкой, 
Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Харьковской, Черниговской и Черкасской. В 
состав агпромхолдинга входят восемь сахарных заводов, соеперерабатывающий завод, 
агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га, молочные фермы. По итогам 2015 
года "Астарта" получила чистую прибыль €15,94 млн против чистого убытка €68,08 млн 
годом ранее. Ее консолидированная выручка сократилась на 10,8% - до €313,997 млн. 

 

Читать полностью >>>  
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Галичина-Запад увеличит 
поголовье свиней  

 

05.10.2016 
ООО «Галичина-Запад» намерена увеличить поголовье свиней на 

откорме на 15,4%, или на 20 тыс. голов до 150 тыс. голов в 2017 г. Об этом 
сообщил первый заместитель гендиректора компании Андрей Талама. 

«Поголовье на откорме на сегодня составляет 130 тыс. голов. Планируем выйти на 
150 тыс. голов в следующем году», - отметил Талама. Маточное поголовье в компании пока 
насчитывает 5,5 тыс. свиноматок, и в краткосрочной перспективе сохранится на таком же 
уровне. Талама также отметил падение спроса на свинину и постоянное снижение цен. 
«Цена падает каждую неделю. Динамика очень негативная для производителя. Я думаю, 
тенденция продержится до середины ноября, а там ожидается сезонное повышение спроса, 
связанное с закупками мяса производителями перед праздниками. Это будет длиться, 
скорее всего, 2-3 недели. Затем цена снова стабилизируется до марта, самые низкие цены 
будут в феврале», - прокомментировал представитель компании. По его словам, за 
последний месяц цена просела на 20% - в начале сентября наблюдался один из пиковых 
периодов, после чего началось снижение. Сейчас средняя цена колеблется в пределах 29-30 
гривен/кг в живом весе с учетом НДС. Талама также добавил, что «Галичина-Запад» вела 
переговоры о поставках свиней в Грузию, но пока поставляет только на внутренний рынок.  

 

Компания «Галичина-Запад» - предприятие, расположенное в Львовской области, имеет 100% 
датские инвестиции, входит в ТОП-10 крупнейших производителей свинины в Украине и в ТОП-25 
лучших европейских свиноводческих компаний. Основное стадо насчитывает 5300 свиноматок, общее 
поголовье достигает 80 тыс. голов одновременного содержания. В прошлом году предприятием было 
реализовано более 14 тыс. тонн свиней в живом весе. В структуре доходов доля растениеводства 
занимает около 15% производства, животноводства - 85%. Земельный банк 5,5 тыс. га расположен в 
Стрыйском, Дрогобычском и Николаевском районах Львовской области.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
 

 

АЧС не повлияла на производство  
свинины в 2016 г. - Лоза 

06.10.2016 
По результатам 2016 г. производство свинины составит около 750-

760 тыс. т несмотря на падение спроса и АЧС. Об этом рассказал 
президент ассоциации «Свиноводы Украины» Артур Лоза. 

По его словам, существенного роста производства свинины в текущем году не будет, 
что связано со снижением производства в сегменте домохозяйств. В промышленном 
сегменте наблюдается незначительная положительная динамика - 0,1-0,5%. «На фоне 
значительного падения потребительского спроса на свинину (около 20%), высокой 
себестоимости производства и эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), сохранение 
уровня производства мяса на уровне 2015 г. является очень положительной тенденцией», - 
заявил Артур Лоза. Он прогнозирует незначительный рост объемов производства свинины 
в 2017 г. Согласно данным Госстата, в Украине в 2015 г. производство замороженной 
свинины выросло на 8,3% по сравнению с 2014 г. - до 15,7 тыс. т. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

Україна стала нетто-експортером  
живих свиней 

06.10.2016 
За результатами трьох кварталів року Україна здобула звання нетто-

експортера живих свиней. Про це повідомляє Аналітичний відділ Асоціації 
«Свинарі України», передає a7d.com.ua 

Так, упродовж січня-вересня українські компанії поставили закордон 1,74 тис. т 
живця свиней забійних кондицій загальною вартістю у $2 млн. Дохід від таких поставок 
перевищив вартість завезених з-за кордону племінних чистопорідних та гібридних свиней. 
Отже, третій квартал 2016-го Україна завершила із позитивним зовнішньоторговим сальдо 
з торгівлі живими свинями (код УКТ ЗЕД 0103), яке дорівнює $243 тис. «Варто зазначити, 
що такий експортний прорив обумовлений жвавим попитом з боку основного та єдиного 
акцептора українських свиней – Грузії. Основними постачальниками племінних тварин до 
України залишається Данія. Друге місце посіли ірландські, витіснивши німецьких, а 
Франція замкнула трійку. Зовнішня торгівля м’ясом свиней (код УКТ ЗЕД 0203) цьогоріч не 
може «похизуватися» такими здобутками. Так, упродовж аналізованого періоду до інших 
країн спрямували лише 1,69 тис. т свинини тобто у 12,7 разів менше ніж за аналогічний 
період минулого року. Обсяги імпорту свинини за 9 місяців 2016-го зменшились на третину 
відносно трьох кварталів минулого року і склали 2,46 тис. т. Як наслідок, загальна вартість 
завезеної сировини перевищує обсяги доходу від експорту свинини на 1,07 млн дол. США», - 
прокоментувала аналітик Асоціації свинарів України Олександра Бондарська.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами a7d.com.ua 

 ПТАХІВНИЦТВО 

Назван список самых доходных птице фабрик 
Украины в 2015 г. 

05.10.2016 
В 2015 г. 30 крупнейших птицефабрик Украины получили 36,97 млрд 

грн дохода и 9,95 млрд грн чистой прибыли. Такие результаты приводятся в 
обзоре  от компании Alliance Capital Management. 

В рамках исследования составлен рейтинг крупнейших производителей мяса птицы 
и яиц, а также инкубаторов. Самыми доходными предприятиями отрасли по результатам 
2015 г. стали входящие в агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) - «Винницкая 
птицефабрика» (доход 7,45 млрд грн/чистая прибыль 1,3 млрд грн) и «Мироновская 
птицефабрика» (доход 6,85 млрд грн/чистая прибыль 630,5 млн грн). Рейтинг ТОП-30 
самых доходных птицефабрик Украины (на основе чистого дохода за 2015 г.): «Винницкая 
птицефабрика» (МХП), чистый доход -  7,453 млрд грн; «Мироновская птицефабрика» (МХП) 
- 6,845 млрд грн; «Птицехозяйство «Червоный прапор» ( «Авангард») - 4,571 млрд грн; 
«Гавриловский птицеводческий комплекс» («Комплекс Агромарс») - 2,701 млрд грн; 
«Старинская птицефабрика» (МХП) - 2,128 млрд грн; «Агро-Овен» - 1,812 млрд грн; 
«Ясенсвит» (Ovostar Union) - 1,566 млрд грн; «Ориль-Лидер» (МХП) - 1,540 млрд грн; 
«Птицекомплекс Днепровский» («АПГК Днепровская») - 1,413 млрд грн; «Владимир-
Волынская птицефабрика» - 1,193 млрд грн; «Птицекомплекс Губин» («Пан Курчак») - 
750,856 млн грн; «Агрофирма Березанская птицефабрика» (МХП) - 389,807 млн грн; 
«Полтавская птицефабрика» («Интер-Агросистемы») - 379,408 млн грн; «ФХ Улар» - 372,238 
млн грн; «Агро-Рось» - 367,864 млн грн; «ПНВК Интербизнес» («Авангард») - 343,856 млн 
грн; «Курганский бройлер» («Агромарс») - 325,616 млн грн; «Птицефабрика Киевская» 
(«Ландгут») - 294,977 млн грн; «УПГ-Инвест» (УПГ) - 279,492 млн грн; «Перемога-Нова» 
(МХП) - 255,127 млн грн; «Птицефабрика «Подолье» («Камиа») - 235,229 млн грн; «Племпти-
цекомбинат «Запорожский» («АПГК Днепровская») - 229,146 млн грн; «Тернопольская 
птицефабрика» - 219,673 млн грн; «Подольский бройлер» - 208,316 млн грн; «Агидель» 
(«Пан Курчак») - 205,915 млн грн; «Марганецкая птицефабрика» («Интер-Агросистемы») - 
193,095 млн грн; «Млиевская птицефабрика» («Агросоюз-РП») - 177,606 млн грн; 
«Агрофирма Днепропетровская» («Интер-Агросистемы») - 174,326 млнгрн; «Птицефабрика 
Заречная» («Интер-Агросистемы») - 171,839 млн грн; «Авис-Украина» - 170,485 млн грн. 
 

Читать полностью >>>  Маркетинговое исследование украинского 
импорта и экспорта курятины >>> 

По материалам latifundist.com 
 

За дев'ять місяців Україна експортувала курятини  
майже як за весь минулий рік 

06.10.2016 
В січні-вересні поточного року Україна експортувала 178,4 тис. тонн 

м'яса та їстівних субпродуктів птиці на 213,4 млн доларів, що становить 
майже експорт всього минулого року. Про це повідомляє ДФС України. 

Зокрема, у вересні поставлено за кордон зазначеної продукції на 28,7 млн дол. Крім 
того, найбільшим імпортером української курятини в 2016 залишається Ірак (58,2 млн дол., 
питома вага - 27,25%). На другому місці - Єгипет (25,3 млн, 11,8%), на третьому - 
Нідерланди (24,25 млн, 11,4%). В той же час, з початку року імпортовано 57,1 тис. тонн 
м’яса і субпродуктів птиці на 23,4 млн дол., у тому числі на 4,2 млн дол. - у вересні. Протягом 
звітного періоду 56,6% поставок було імпортовано з Польщі (13,25 млн дол.). Нагадаємо, у 
2015 Україна експортувала м'ясо та їстівні субпродукти птиці на 226,8 млн дол. проти 276,5 
млн роком раніше (-18%). Імпорт відповідно становив 37,4 та 57,7 млн дол. (-35,2%). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

МХП инвестирует во вторую очередь Винницкой  
птицефабрики $500 млн  

07.10.2016 
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) 

инвестирует во вторую очередь Винницкой птицефабрики $500 млн, 
сообщил председатель правления МХП Юрий Косюк в кулуарах 
Киевского международного экономического форума. 

"У нас вторая очередь Винницы, мы будем ее строить, расширять... это практически 
новых $500 млн", - сказал Ю.Косюк. По его словам, МХП в 2016 году удалось реализовать все 
намеченные планы. Как сообщалось со ссылкой на финансового директора компании 
Викторию Капелюшную, МХП в 2017 году намерен увеличить объем капитальных 
инвестиций до $150-180 млн со $100-110 млн в 2016 году в связи с началом строительства 
второй очереди Винницкой птицефабрики. Отметим, Агрохолдинг "МХП" планирует 
нарастить объем переработки на заводе в Голландии до 10 тыс. тонн куриного мяса в 
месяц, сообщил председатель правления МХП Юрий Косюк. "Мы сегодня вышли на 1,5 тыс. 
тонн в месяц, думаю, что наша цель 10 тыс. тонн в месяц", - сообщил Ю.Косюк в кулуарах 
Киевского международного экономического форума. Вместе с тем, он затруднился 
ответить, в какие сроки будет достигнут такой объем переработки. "Мы для нее (цели в 10 
тыс./месс - ИФ) очень настойчиво работаем, много инвестируем, много работаем с 
клиентами. Европейский рынок тяжелый, высокие пошлины, потому что мы идем вне 
таможенной квоты", - сказал он. Кроме того, по словам Ю.Косюка, рентабельность 
производства в Голландии нулевая в связи с уплатой таможенных пошлин. "Там нет 
никакой рентабельности в связи с тем, что мы платим пошлины. Это просто мы открываем 
для себя новые рынки. Все", - добавил он. Относительно планов развития производства в 
Голландии Ю.Косюк сообщил о намерениях в ближайшее время начать производить 
готовую к употреблению продукцию, тогда как в настоящее производится только ее 
частичная переработка. Как сообщалось, в 2016 году компания рассчитывает увеличить 
производство курятины, приблизительно, на 40 тыс. тонн вследствие капитальных 
инвестиций в расширение Мироновской птицефабрики и птицефабрики "Орель-Лидер" 
(дополнительные площадки выращивания). МХП также намерен достичь 100% 
самообеспеченности инкубационными яйцами вследствие внутреннего производства на 
птицефабрике "Перемога Нова". Весной 2016 г. агрохолдинг МХП запустил в Голландии 
предприятие по производству и переработке мяса птицы, инвестиции в проект составили 
около $3,5 млн. К концу 2016 г. агрохолдинг планирует расширить земельный банк, по 
меньшей мере, на 50 тыс. га. К концу 2015 г. он составлял 370 тыс. га. Чистый убыток МХП в 
2015 г. составил $126 млн, что в 3,3 раза меньше, чем в 2014-м. Выручка компании за 2015 г. 
сократилась на 14% - до $1,18 млрд, EBITDA – на 17%, до $459 млн. "Мироновский 
хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается 
также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки. 
Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба" (охлажденная 
курятина), "Легко!" (замороженные полуфабрикаты), "Дружба народов", "Бащинский", 
"Европродукт" (колбасные изделия и копчености), "Сертифицированный Ангус" (элитная 
охлажденная говядина), "Фуа Гра" (охлажденная и замороженная гусятина и фуа-гра). 
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П.Порошенко схвалив збільшення фінансування  
Держрибагентства 

05.10.2016 
Президент погодив збільшення фінансування Держрибагентства в 

поточному році на 15 млн грн шляхом перерозподілу коштів Державного 
бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства. 

"Президент Петро Порошенко погодив збільшення фінансування Держрибагентству 
в поточному році на 15 млн грн шляхом перерозподілу коштів державного бюджету, 
передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства. 3 жовтня 2016 року закон 
№4464 повернуто з підписом від Президента", - йдеться у повідомленні Мінагрополітики. 
Як зазначається, 15 млн грн перерозподілені в межах загального обсягу бюджетних 
призначень Мінаграрполітики. Вказано, що 8 вересня Верховна Рада 233-ма голосами 
підтримала проект закону №4464 про виділення 15 мільйонів гривень Держрибагентству. 
"Рибний патруль отримає нову сучасну техніку: човни, автомобілі, тепловізори та все інше, 
що необхідно для ефективної роботи", - додали у відомстві. Як очікується, нові катери в 
кілька разів економніше споживатимуть пальне. Використання дронів дозволить 
раціонально використовувати технічний та людський ресурс. Вказано, що 45 рибних 
патрульних Київщини було відібрано з 2000 претендентів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Министр обороны Украины показал  
новый сухпаек для армии 

04.10.2016 
Кабинет министров Украины одобрил изменения в нормы питания 

для армии, что позволит закупать сухой паек нового образца, сообщил на 
своей странице в Facebook министр обороны Украины Степан Полторак. 

"По поручению президента Украины сегодня (3 октября), после вынесения мной на 
голосование проекта постановления о внесении изменений в нормы питания, 
правительство единогласно проголосовало "за" и одобрило предложенные изменения. Это 
позволит нам закупать сухпай нового образца", - сообщил Полторак. Постановлением 
вводится новая норма питания №15. Так, на военных ждет суточный полевой набор 
продуктов с калорийностью 3500 ккал, что является улучшенной альтернативой 
существующему сухпайка. "Предусмотрено порционная выдача нормы - то есть завтрак, 
обед и ужин, к которым дополнительно выдается бутилированная вода - 0,5 литра на 
каждый рацион. Кроме того, задокументировано усиленный рацион для участников АТО, в 
котором калорийность увеличено на 600 ккал", - отметили в ведомстве. Как сообщил 
Полторак, "из нововведений - включение в рацион сухофруктов, шоколада, кофе, вкусных 
первых и вторых блюд. Впервые используется ритор-пакет и беспламенной нагреватель 
пищи. Благодаря новым технологиям упаковки, военнослужащие получают возможность 
питаться первыми и вторыми блюдами без использования термической обработки".  

 

Читать полностью (фото) >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

 
 EVENT & PROJECT 

 
Українська харчова продукція представлятиметься  

в Софії 9 - 12 листопада 2016 р. 
06.10.2016 

9 - 12 листопада 2016 р. в Софії відбудеться Міжнародна виставка 
«INTERFOOD & DRINK», яка є одним з найбільш важливих професійних 
форумів харчової промисловості в Балканському регіоні. 

На заході традиційно планується представлення продукції українських виробників. 
Контакти організаторів виставки: http://food-exhibitions.bg/en/contacts. Контакт в 
економічному відділі  Посольства України в Республіці Болгарія: м.т.: + 359 879 891 557, е-
пошта: mark.martyniuk@mfa.gov.ua 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Болгарії 
 
 

 ПРОДУКТИ  
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Україна може виробляти до 3 млн т. 

цукру в сезон 
06.10.2016 

В минулому сезоні працювало 36 заводів з добовою потужністю 
переробки в 134,97 тис. т цукрового буряку на добу і це лише 40% 
виробничого потенціалу, повідомляють в Асоціації «Укрцукор» 

«На сьогодні, наявні потужності цукрових заводів дозволяють виробити в межах 3 
млн. т цукру із цукрових буряків і 50% з цього об’єму ми можемо експортувати. При 
теперішній експортній ціні українського цукру в 500 $/т можна легко порахувати скільки 
цукрова галузь може принести доходу для держави», - коментує голова правління Асоціації 
«Укрцукор» Андрій Дикун. Проте, за його словами, це ідеальний сценарій, для реалізації 
якого необхідно модернізувати виробництво та залучити інвестування для запуску усіх 
заводів. «Основними проблемами виробників залишаються реконструкція теплової 
системи, модернізація продуктових цехів, розвиток сировинної бази та пошук нових ринків 
збуту», - пояснює Дикун. Потужність переробки заводів, які будуть працювати в 2016/2017 
МР становить 152,68 тис. т цукрового буряку на добу, плюс потужність збережених 
цукрових заводів – 92,92 тис. т  цукрового буряку на добу. Відтак, сумарна потужність 
виробництва цукру – 33,9 тис. т/добу.  Нагадаємо, що в 2015/2016 МР українські виробники 
експортували 112,96 тис. т цукру загальною вартістю $ 52,6 млн, без урахування цукру 
білого, виробленого з імпортного цукру-сирцю з тростини  на давальницьких умовах і 
вивезеного за межі України. До кінця календарного року НАЦУ «Укрцукор» прогнозує, що 
виробники експортують 250 тис. т. Серед пріоритетних напрямків: Грузія, Ізраїль, 
Азербайджан та країни Азії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Асоціації «Укрцукор» 
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K.Fund Хмельницкого ищет инвестора для строительства 

 завода по производству сахарного сиропа   
07.10.2016 

Фонд предпринимателя Василия Хмельницкого K.Fund ищет 
инвесторов для строительства завода по производству сахарного сиропа из 
пшеницы. Об этом сообщает interfax.com.ua 

"Если нам удастся, то мы хотим в следующем году построить завод, который будет 
перерабатывать пшеницу в муку, муку в глютен, а глютен - в сахарный сироп. Это очень 
сложное производство", - сообщил В.Хмельницкий в ходе Киевского международного 
экономического форума в пятницу. По его словам, сахарный сироп - это заменитель сахара, 
который используют, в частности, в кондитерской промышленности. "Они (кондитеры - 
ИФ) сахар не потребляют, они сахар разводят, делают сироп, а потом только используют в 
производстве", - добавил В.Хмельницкий. Фонд K.Fund основан украинским 
предпринимателем В.Хмельницким в 2015 году для поддержки проектов в сфере 
образования и экономики. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
АМКУ дозволив трьом компаніям здійснити концентрацію  

на ринку рослинних жирів 
03.10.2016 

Антимонопольний комітет надав дозволи на концентрації за участю 
компаній «Wilmar International Ltd» (Сінгапур), «Archer Daniels Midland Europe 
B.V.» (Нідерланди) і «Olenex Holdings B.V.» (Нідерланди). 

Концентрації відбуваються на загальнодержавних ринках зернових та олійних 
культур, соняшникового шроту, лушпиння соняшника, рослинних жирів, а також на 
суміжних ринках сирої рослинної олії та нефасованої рафінованої рослинної олії. 
Розглядаючи справи, Комітет провів опитування учасників ринку. Серед них, суб’єкти 
господарювання, які здійснюють діяльність на загальнодержавному ринку рослинних 
жирів, а саме: ТОВ «Торговий дім «Щедро» (м. Дніпропетровськ, Україна), ПрАТ «Креатив» 
(м. Кіровоград, Україна), Промислова група «Vioil» (м. Вінниця, Україна), ПрАТ «Київський 
маргариновий завод» (м. Київ, Україна), ПП «Віктор і К» (м. Світловодськ, Кіровоградська 
обл., Україна). Суб’єкти господарювання, які є споживачами рослинних жирів, зокрема: ЗАТ 
«ГАДЯЧСИР» (м. Гадяч, Гадяцький р-н, Полтавська обл., Україна), ПАТ «Київська 
кондитерська фабрика «Рошен» (м. Київ, Україна), ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» (м. 
Київ, Україна), ПАТ «АВК» (м. Київ, Україна). У тому числі було враховано думки 
представників асоціації «УКРОЛІЯПРОМ» (м. Київ, Україна) та МінАПК. Проаналізувавши 
матеріали справ, органами Комітету було встановлено, що сукупна частка учасників 
концентрацій на ринках зернових культур, соняшникового шроту, лушпиння соняшника є 
незначною. Крім того, відсутня будь-яка діяльність іншого учасника концентрацій на 
ринках сирої рослинної олії та нефасованої рафінованої рослинної олії. Варто зазначити, що 
сукупна частка учасників концентрацій за підсумками 2015 року на ринку рослинних жирів 
не досягає 30 % (при цьому сукупна частка збільшується менше ніж на 1%). Більшість 
опитаних конкурентів, споживачів та експертів не висловили суттєвих занепокоєнь щодо 
впливу заявлених концентрацій на товарні ринки України. Враховуючи викладене, 
Антимонопольний Комітет дійшов висновку, що на ринку наявна значна кількість суб’єктів 
господарювання, які конкурують між собою на високому рівні. Заявлені концентрації не 
призводять до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках 
України. Зазначеним компаніям надаються дозволи АМКУ на концентрації.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру АМКУ  
 

НАБУ попросили проверить продажу 
 Чугуевский МЭЗ 

06.10.2016 
Из-за непонятной "ошибки" Аграрной биржи предприятие в 

Харьковской области продали дешевле предложенной в ходе торгов цены. Об 
этом говорится в авторской статье на украинских СМИ. 

Один из участников торгов по Чугуевскому маслоэкстракционному заводу 
(Харьковская область) ООО "ФК "СТРОНГ" написал заявление в Национальное 
антикоррупционное бюро Украины, сообщив, что предприятие было продано дешевле 
предложенной ими цены более чем на миллион гривен. По данным автора публикации, 
завод, принадлежащий ликвидированному в 2014 году банку "Форум", был продан 27 
сентября для получения денег Фондом гарантирования вкладов на компенсацию 
кредиторам. Однако итоговая сумма, полученная в результате торгов на Аграрной бирже, 
как говорится в публикации, оказалась заниженной. В статье говорится, что последнее 
ценовое предложение (158 182 869,20 гривен) было подано в 16:57:12, после чего у 
участников аукциона, согласно Правилам, было пять минут, чтобы перебить это 
предложение. Так и случилось в 16:59:45, когда свою цену (159 689 372,72 гривен) 
предложило ООО "ФК "СТРОНГ". Однако, по данным автора, оно было заблокировано 
системой и не принято официальным сайтом Аграрной биржи. Согласно Правилам, аукцион 
должен был завершиться в 17:03:12, но по необъяснимым причинам электронные торги 
были завершены системой в 17:00:11. Проверить честность проведенных торгов теперь 
предстоит следователям НАБУ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам depo.ua 
 

 М'ЯСО-МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
У серпні виробництво спредів  

зросло майже на 5% 
06.10.2016 

Дефіцит вершкового масла на ринку та пожвавлення експорту 
призвели до різкого здорожчання цього продукту у роздрібному продажу. 
Про це УНН повідомили у Асоціації виробників молочної продукції. 

У зв’язку з цим виробники молочної продукції прогнозують збільшення попиту 
серед населення на більш дешеві спреди, і вже зараз нарощують обсяги його виробництва. 
За останній тиждень вершкове масло подорожчало на 15% - до 110-120 грн/кг. За словами 
аналітика Асоціації виробників молока Яни Музиченько, здорожчання вершкового масла 
спровокував його дефіцит. “Традиційно запаси молочних продуктів тривалого зберігання 
переробники готують в літні місяці, коли пропозиція висока, а ціни низькі. Проте влітку 
2015 р. через низькі ціни на світовому ринку та низьку купівельну спроможність на 
внутрішньому ринку, молокозаводи робили мінімальні запаси. Цьогоріч ситуація дещо 
виправилася, але цих обсягів все ще недостатньо для задоволення сформованого на даний 
момент попиту”, - розповіла вона. Серед інших причин - пожвавлення експорту з червня 
після коливання експортних продажів, що спостерігалися з початку року. “Коли експортні 
продажі почали налагоджуватися, переробники почали підвищувати цінову планку, в тому 
числі, і на внутрішньому ринку. Так, на кінець вересня цього року експортні ціни на масло 
82,2% досягли рівня 2014 року та склали 3100-3300 дол./т”, - додала експерт.  

http://www.unn.com.ua/uk/news/1607396-p-poroshenko-skhvaliv-zbilshennya-finansuvannya-derzhribagentstva
http://news.liga.net/news/politics/12963605-ministr_oborony_ukrainy_pokazal_novyy_sukhpaek_dlya_armii_foto.htm
http://food-exhibitions.bg/en/contacts
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51457-ukrajinsyka-kharchova-produkcija-predstavlyatimetysya-v-sofiji-912-listopada
http://ukrsugar.com/uk/post/ukraina-moze-viroblati-do-3-mln-cukru-v-sezon?sec=novini-ukraini
http://interfax.com.ua/news/economic/375333.html
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/130263
http://www.depo.ua/rus/money/nabu-poprosili-pereviriti-prodazh-chuguyivskogo-oez-06102016132400
http://technotest.com.ua/dlya-saharnoy-promyshlennosti.html
http://darg.gov.ua/
http://food-exhibitions.bg/en/
http://sugarua.com/
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В Асоціації прогнозують, що ціни на масло вершкове на внутрішньому ринку, 
швидше за все, більше зростати не будуть, при цьому зросте попит на спреди. Саме тому 
переробники вже починають готуватися до цього та нарощувати обсяги. “У серпні 
виробництво цього продукту зросло майже на 5%”, - додали молочники. Нагадаємо, як 
повідомляв УНН, 64% вершкового масла на ринку Українт містить рослинні жири. “Ми 
постійно проводимо моніторинг якості молочних продуктів, і, на жаль, статистика свідчить 
про те, що сьогодні дуже багато фальсифікації масла і взагалі молочних продуктів. Я не буду 
зупинятися на виробниках, бо ми це все озвучували на своїх прес-конференціях, але я хочу 
сказати, що в травні у нас було дослідження вершкового масла: 64% зразків були із 
немолочними жирами”, - розповіла О.Котєхова. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Яготинский маслозавод выплатит более  
100 млн грн дивидендов   

07.10.2016 
ПАО "Яготинский маслозавод" (Киевская обл.), крупное 

молокоперерабатывающее предприятие Украины, выплатит 100 млн 643 
тыс. грн. дивидендов, или 278,3 грн на одну простую акцию. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое 
решение приняло внеочередное общее собрание ее акционеров 26 сентября. Срок выплаты 
дивидендов – с 18 октября 2016 года по 1 марта 2017 года. Как сообщалось, Яготинский 
маслозавод по итогам 2015 года нарастил чистую прибыль в 2,4 раза до 60,745 млн грн по 
сравнению с 25,028 млн грн в 2014 году. Нераспределенная прибыль возросла на 46%, до 
197,328 млн грн. Яготинский маслозавод входит в "Молочный Альянс", созданный в июне 
2006 года в качестве холдинговой компании с уставным капиталом 23,5 млн грн и 
балансом, на 99,9% состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций. "Молочный 
Альянс" объединяет Пирятинский сырзавод, Баштанский сырзавод, Городенковский, 
Тростянецкий, Новоархангельский и Згуровский сырзаводы, Золотоношский масло-
дельный комбинат, "Варвамаслосырзавод" и сбытовые предприятия "Эталонмолпродукт" и 
торговый дом "Эталон". Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ 
"ПирятинЪ", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Здорово!", "Злато край".  

 

Читать полностью >>>  
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 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Через заблоковані рахунки «Одеський коровай» 

не зможе забезпечити регіон хлібом 
04.10.2016 

В Апеляційному суді Одеської обл. буде розглянута апеляційна 
скарга від ТОВ «Одеський коровай». До суду вищої інстанції скарга подана, 
щоб не допустити блокування рахунків підприємства, яке годує хлібом 
половину Одеського регіону.  

Атаку на підприємство, що постачає хлібобулочну продукцію одеситам, здійснило 
керівництво ДП «Куліндорівський комбінат хлібопродуктів» (ДП «ККХ»). Керівник ДП 
«ККХ» Володимир Березняк в односторонньому порядку скорочував відстрочку платежів з 
10 календарних днів до 5. Така практика негативно позначилася на економічній діяльності 
ТОВ «Одеський коровай» і підприємство припинило купувати борошно у ДП «ККХ», що і 
призвело до судових розглядів. У серпні 2016 ДП «ККХ» звернулося до Господарського суду 
Одеської області з позовною заявою про стягнення заборгованості з компанії «Одеський 
коровай» за поставлене борошно. В якості забезпечення заявлених позовних вимог з боку 
ДП «ККХ» подано заяву про накладення арешту на кошти «Одеського короваю». «Нам не 
надали право на пояснення або заперечення по суті позовних вимог, що суперечить нормам 
ГПК України. Якщо заблоковані наші рахунки, ми не зможемо розраховуватися за сировину 
для виробництва хлібобулочної продукції. У нас є побоювання, що апеляційна скарга, яку 
ми подали для розгляду в Апеляційний суд Одеської області, не змінить ситуацію», - 
зазначають юристи ТОВ «Одеський коровай». В ході цієї ситуації можуть постраждати 
одесити, які залишаться без хліба від «Одеського короваю». Дрібні хлібопекарні навряд чи 
впораються з навантаженням. Блокування рахунків підприємства тягне за собою 
зменшення виробництва хлібобулочної продукції, співробітники (це більш 876 осіб) не 
мають змоги своєчасно отримувати заробітну плату та інші виплати, а бюджет 
недоотримає значну для нього суму податків і зборів. Довідка: ТОВ «Одеський коровай» - 
один з найбільших промислових виробників хлібобулочної продукції в Україні, виробнича 
потужність якого дозволяє випускати до 200-220 т продукції на добу. До складу 
підприємства входять 2 виробничі майданчики розташовані у м. Одеса (№ 2 і № 4), а також 
виробничі майданчики у м. Білгород-Дністровський (№ 3) та м. Котовськ (№1). 
Підприємство входить до Міжнародної групи компаній «Лауффер Груп». 
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 ІНШЕ 
 РИНОК СНЕКІВ 

 
Родина депутата-спонсора Радикальної партії виводить  

роялті за популярні снеки на Кіпр – «Схеми» 
06.10.2016 

Корпорація родини народного депутата та одного зі спонсорів 
Радикальної партії Ляшка Сергія Рибалки, яка виробляє популярні українські 
снеки (насіння, чипси, сухарики), спрямовує частину виручки на кіпрські 
фірми у вигляді сплати роялті за використання торгових марок.  

При цьому члени Радикальної партії та сам її лідер Олег Ляшко публічно називають 
себе борцями з офшорами та недноразово відкрито атакували інших політиків за 
використання у бізнесі компаній з офшорних юрисдикцій. Про це йдеться у розслідуванні 
«Офшорний Рибалка» програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу 
«UA:Перший». У 2006 році корпорація родини Сергія Рибалки «S Group» оформила право 
власності низки торгових знаків, під якими виробляє снеки та промислові товари, на 
кіпрські фірми. 2 торгові знаки – ТМ «СЕМКИ» та ТМ «SEMKI» – на фірму Lagrion Limited 
фактично власноруч завів нинішній народний депутат – у свідоцтвах реєстрації брендів 
Сергій Рибалка фігурує як заявник. Ціла низка інших торгових марок була також записана 
на цю та інші кіпрські фірми – серед них фісташки «Мачо» та «Red pistachio», чипси 
«КартоФан», горішки «Козацька рада» та низка брендів вологих серветок. Завдяки цьому 
частина виручки української промислової групи «S Group» перераховувалась на кіпрські 
фірми у вигляді оплати роялті за використання торгових знаків. За даними редакції «Схем», 
загалом у 2014 році концерн Рибалок відзвітував у податкову, що сплатив щонайменше 25 
мільйонів гривень роялті за користування своїми ж брендами. У 2015 році суми менші, 
наприклад, кіпрський власник торгових марок Lagrion Limited отримав трохи менше ніж 
мільйон гривень винагороди. Але у 2015 році фірма не подавала у податкову звіти за 
прибутками, тому повні суми роялті не пораховані. Минулого року, за даними офіційного 
бюлетеня на знаки товарів і послуг Державної служби інтелектуальної власності України, 
щонайменше 27 брендів компанії Lagrion Limited перереєстрували на новий офшор – 
Dianatus Management Limited, споріднений із попередніми. Усі кіпрські фірми, яких 

використовують у цій схемі, мають характер так званих секретарських компаній та 
засновані у місці масової реєстрації. Їхні номінальні власники фігурують також власниками 
у сотнях інших фірм. Такі дії можуть бути схемою, коли компанії виводять гроші у вигляді 
роялті за кордон на свій же офшор, звітуючи про це в податкову як про зазнані витрати. Це 
автоматично зменшує прибутки компанії, а отже, і платити з них податків у бюджет 
України треба менше. У відповіді на письмовий запит редакції Сергій Рибалка визнав, що 
згадані торгові марки йому належали, втім, він запевняв, що зараз про їхню долю він не 
знає. «Через різні причини, зокрема, і через світову економічну кризу, плани роботи в 
Європі було суттєво відкореговано. Тому, наскільки мені відомо, ці дві торгові марки відтоді 
більше не використовуються і не мають ані до мене, ані до компаній, до яких має 
безпосередній стосунок моя родина, ніякого стосунку», – пояснив «Схемам» Сергій Рибалка. 
Кіпрська компанія Dianatus Management Limited – і надалі єдиний власник як бренду 
«Семки», так і ще 39 торгових марок, які зараз в Україні використовує фірма родини 
Рибалок. Народний депутат Рибалка представляє у парламенті Радикальну партію Олега 
Ляшка. Перед виборами 2014 року Олег Ляшко у різних інтерв’ю називав Рибалку одним із 
основних спонсорів своєї передвиборчої кампанії. Сергій Рибалка разом із Олегом Ляшком 
тривалий час блокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи створити тимчасову слідчу 
комісію для розслідування офшорів президента Порошенка. Також Олег Ляшко активно 
дорікав незадекларованими офшорами міністрові фінансів Олександрові Данилюку. 
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 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 

 
За 9 міс. міліцією вилучено з незаконного обігу спирту і фальсифікованого  

алкоголю майже на 216 млн грн 
05.10.2016 

З початку 2016 року підрозділами податкової міліції вилучено з 
незаконного обігу близько двох мільйонів літрів спирту та фальсифікованого 
алкоголю на суму майже 216 мільйонів гривень. Про це заявив перший 
заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан. 

За його словами, найчастіше зловмисники підробляють міцні алкогольні напої, 
зокрема, горілку. Облаштовують обладнанням для масового виробництва фальсифікату 
складські або гаражні приміщення, приватні домоволодіння, покинуті фермерські 
господарства тощо. При цьому ніякі технологічні та санітарні норми не дотримуються, а 
виготовлена «продукція» небезпечна для вживання. Він також зазначив, що у поточному 
році в рамках операції «Акциз-2016» була припинена робота 112 незаконних виробництв 
фальсифікованої алкогольної продукції, в той час як у минулому - 95. «Підпільні 
виробництва завдають не тільки збиток бюджету, а й, перш за все, шкодять здоров'ю 
споживачів і репутації легальних виробників цієї підакцизної продукції. Саме тому робота 
податкової міліції спрямована на ліквідацію таких цехів, а також на перекриття каналів 
надходження в Україну контрабандного алкоголю», - зазначив Сергій Білан. Крім того, за 
дев'ять місяців 2016 року було відкрито 339 кримінальних проваджень за ст. 204 
(Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту 
підакцизних товарів) КК України. «Економічний ефект заходів з протидії незаконному обігу 
спирту та алкоголю в 2016 році становить понад 150 мільйонів гривень тільки акцизного 
податку, що надійшли в результаті реалізації легальної підакцизної продукції, яка 
заповнила вивільнену від фальсифікату частку ринку», - резюмував Сергій Білан. Він також 
підкреслив, що в даний час підрозділи податкової міліції відпрацьовують області, куди за 
оперативною інформацією надійшов фальсифікований алкоголь, який призвів до масових 
отруєнь і смерті людей. «Люди працюють цілодобово, тому що розуміють наскільки 
важливо в найкоротші терміни вилучити все, що було доставлено для продажу населенню», 
- зазначив Сергій Білан. Уже затримано 11 осіб, причетних до незаконного виготовлення та 
розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв. За словами Сергія Білана, під час 
документування діяльності підпільного цеху з виробництва алкогольного фальсифікату в 
м. Харкові з незаконного обігу вилучено чотири тисячі літрів технічного спирту. Перекрито 
канал постачання метилового спирту для незаконного виробництва фальсифікату, 
вилучено з незаконного обігу 23 тонни технічних рідин з вмістом метанолу. 
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 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 

 
Правительство занялось улучшением  

качества украинских коньяков   
07.10.2016 

Украину накрыла волна отравлений некачественным алкоголем. 
Причем, украинцы травятся не только водкой, а и поддельными коньяками. 
Об этом сообщает портал interfax.com.ua 

Так, только во время одного рейда активистов на подпольный склад в Киеве были 
найден фальсифицированный коньяк, который разливался в картонные коробки с 
названиями известных французских брендов. Эксперты отмечают, что приобрести коньяк 
низкого качества можно и в обычном магазине или супермаркете. Большинство 
производителей коньяков в Украине являются ботлерами – то есть не производят коньяк, а 
разливают в бутылки смешанные с водой дешевые спирты, привезенные из Молдовы, 
Грузии и других стран. Улучшить ситуацию на рынке призван законопроект, который 
обяжет всех производителей использовать при изготовлении коньяков украинские 
коньячные спирты, – говорят специалисты отрасли. По словам главы Ассоциации 
легальных производителей алкоголя Александра Голованя, использование в производстве 
дешевых импортируемых коньячных спиртов существенно снижает качество продукта и 
негативно сказывается на имидже напитка с маркировкой "коньяк Украины". "Введение 
обязательной нормы содержания украинских коньячных спиртов позволит значительно 
улучшить качество коньяков Украины. К тому же, национальный продукт должен 
изготавливаться с использование локального сырья, это общепринятая мировая практика", 
– подчеркивает Головань. Сегодня Министерство аграрной политики предлагает 
поэтапное, лояльное к производителям увеличение минимально-необходимой нормы 
украинского сырья в коньяке. Согласно законопроекту, с 1 января 2017 г. допустимая доля 
содержания импортных коньячных спиртов составит 85%, с 1 января 2018 г. она будет 
уменьшена до 80%, с 1 января 2019 г. – до 70%, а с 1 января 2020 г. сократится до 50%. 
Таким образом, уже в следующем году при изготовлении коньяка производители будут 
обязаны использовать не менее 15% дистиллированных в Украине коньячных спиртов. 
Такая инициатива должна не только повысить качество украинских коньяков, а и 
способствовать развитию виноградарства и созданию новых рабочих мест в 
винодельческих регионах– уверены эксперты. 
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 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 

 
Президент підписав закон, який стимулює  

виробництво вина 
07.10.2016 

Президент відвідав виноградне господарство в селищі Біляївка, де 
ознайомився з технологічним процесом вирощування та збору винограду, а 
також поспілкувався з виноградарями та виноробами. 

«Українці роблять вино більше тисячі років. Ми маємо зробити усе, щоб відродити 
виноробство, а українське вино прославляло Україну по всьому світу», - наголосив Петро 
Порошенко в ході робочої поїздки до Одеської області. Президент нагадав важкі часи, коли 
в радянську епоху знищувалося виноробство. До останнього часу ця галузь була 
зарегульована – існували численні перепони для виноградарів та виноробів. В присутності 
виноробів з різних районів Одещини Глава держави підписав Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», який визначає, що 
суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (вин 
виноградних, плодово-ягідних або напоїв медових) виробляє їх з виноматеріалів виключно 
власного виробництва і має право здійснювати оптову торгівлю без отримання окремої 
ліцензії на оптову торгівлю. Закон скасовує норму відповідно до якої виробники вина мали 
сплачувати 500 тис. грн за сертифікацію для оптової торгівлі. «Український винороб більше 
не зобов’язаний платити ці гроші за сертифікацію. Ми прийняли дуже важливе рішення і 
зробили важливу справу. Усі – Президент, Верховна Рада, Уряд. Цей закон відкриває шлях 
для українських виноробів»,  - наголосив Президент. За його словами, «ще потрібно усім 
попрацювати для розвитку галузі і для унеможливлення потрапляння на ринок 
контрафактної продукції та порошкових вин». «В Україні є фантастичне вино і фантастичні 
винороби. Сюди варто приїжджати. Українське вино заслужить славу в Європі і світі», - 
наголосив Президент. 

 

Читати повністю >>> 
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 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК СОЛОДУ 

Названы основные страны-импортеры 
 украинского сырья для пива 

03.10.2016 
За январь-август 2016 г., Украина экспортировала 60,8 тыс т солода, 

что в 2,8 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. 
Об этом сообщает пресс-служба ГФС. 

В денежном выражении - это $22,4 млн, что в 2,6 раза больше, чем за первые 8 
месяцев 2015 г. Среди главных стран-покупателей украинского солода лидерскую позицию 
заняла Мексика (18,7% или $4,2 млн) второе место заняла Молдова, с показателем 12,5% 
($2,8 млн) на третьем месте оказалась Ангола, которая импортировала 12% ($2,7 млн). По 
условиям ЗСТ с ЕС, Украина имеет квоту на беспошлинный экспорт солода и пшеничной 
клейковины в Европу в размере 7 тыс т/год. Сейчас эта квота полностью использована. В 
конце 2015 г. было использовано лишь 73% экспортной квоты по солоду и клейковине. 

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК ПИВА 

Производство пива в Украине в 2016г может  
сократиться более чем на 5%   

03.10.2016 
Отраслевая организация пивоваров "Укрпиво" оценивает возможное 

падение производства пива в Украине в 2016 году более чем на 5% - до 180 
млн дал, сообщает interfax.com.ua 

"К концу года, мое субъективное видение, будет порядка 180 млн дал", - сообщила 
журналистам генеральный директор ЧАО "Укрпиво" Галина Коренькова на пресс-
конференции в понедельник в Киеве. По ее словам, за восемь месяцев текущего года 
украинские компании сократили производство на 4,4% - до 131,8 млн дал. Такие 
результаты отрасли Г.Коренькова пояснила усилением налоговой нагрузки на 
производителей в части акцизной политики, а также наличием лицензии на оптовую 
торговлю пивом в 500 тыс. грн. "Наличие лицензии на оптовую продажу пива отразилось 
на мелких и средних производителях, имеющих оптовую торговлю, и на дистрибьюторах. 
Некоторые из них ушли с рынка", - добавила она. По информации Г.Кореньковой, доля 
крафтовых пивоварен в общем объеме производства пива в Украине составляет 0,3-0,5%. 
Количество этих пивоварен составляет порядка 100-110."Мы только начинаем развитие 
крафтового пивоварения. Мы не можем сравнивать себя с США или Германией. Доля 
крафтового пивоварения в стране составляет 0,3-0,5% в общем объеме производства и 
продаж ", - отметила эксперт. По мнению гендиректора "Укрпиво", наличие лицензии на 
оптовую торговлю сдерживает развитие таких пивоварен в Украине. В ходе пресс-
конференции четыре крупнейших производителя пива ("Карлсберг Украина", "САН ИнБев 
Украина", "Оболонь" и "Перша приватна броварня") подписали меморандум о намерении 
развивать партнерство и принимать меры относительно предотвращения продажи пива 
несовершеннолетним. Со стороны ритейлеров меморандум подписали Metro Cash & Carry, 
Novus, Varus. Как сообщалось со ссылкой на Госстат, производство пива в Украине в 2015 
году сократилось на 19,4% - до 195 млн дал. 

 

Читать полностью >>>  
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Нуждается ли пивная отрасль 
в дерегуляции 

05.10.2016 
Депутаты вернулись к рассмотрению во втором чтении законопроек-

та №2971-д о частичной дерегуляции отрасли. После более года в дальнем 
углу стола пивная отрасль, возможно, получит шанс на восстановление. 

Законодательные ограничения не работают так, как хотелось бы регулятору. По 
разным данным, до 50% рынка крепкого алкоголя продолжает оставаться в тени. В то же 
время наши регуляторы продолжают экспериментировать на единственном рынке, где 
нелегального производства фактически нет - пивном. После приравнивания пива к 
крепкому алкоголю только за прошлый год рынок потерял порядка 20% объема, в этом 
году производства пива также продолжает падать. В европейской практике принято 
отделять оборот пива и вина от крепкого алкоголя, так как по сути это два совершенно 
разных типа продуктов, в корне отличающихся друг от друга. Тем не менее, наши 
регуляторы предпочли не разбираться в технических тонкостях процесса, а просто 
приравняли пиво к алкоголю. Таким образом, сегодня производители пива вынуждены 
выполнять ряд абсурдных требований, например по учету норм потерь спирта, хотя спирт 
в пиво не добавляется, а в продукте образуется исключительно натуральным образом в 
процессе брожения. К сожалению, только после принятия данного закона к нам 
прислушались. Законодательные новации, связанные с распространением всех правил 
оборота алкогольных напитков к пиву, прошли экспертную оценку. И те из них, которые 
создают дополнительные бюрократические барьеры, а также не соответствуют нормам 
стран ЕС и мировой практике регулирования отрасли, были пересмотрены. Министерством 
финансов Украины и Комитетом ВР по вопросам налоговой и таможенной политики был 

разработан альтернативный законопроект 2971 -д, который и разрешал ряд возникших 
технических проблем. Приведу несколько примеров такой дерегуляции: к примеру, для 
производства пива предполагалось получение 15 новых разрешительных документов в 
более чем 10 инстанциях. И это все при общегосударственном курсе на дерегуляцию. Но 
есть ли у государства дополнительный административный и кадровый ресурс на тысячи 
лишних разрешений и проверок? При этом в Украине сегодня производится свыше 880 
наименований пива. Или вот еще один компромисс, благодаря которому удастся сберечь 
около 520 млн долларов, которые игроки отрасли вложили в торговое оборудование. 
Напомню, новым законом предполагалось изъятие с рынка всего брендированного 
торгового оборудования, включая бокалы и подстаканники и т.п. Это напрямую влияет на 
сокращение как "цивилизованных" каналов продажи пива, так и рабочих мест в сегменте 
ХоРеКа (отели, рестораны, кафе), которая во многом зависит от инвестиций 
производителей пива. Сложно представить запрет брендовать пивные бокалы где-нибудь в 
Европе, еще сложнее объяснить, зачем он нужен. Еще один пример нововведения, от 
которого необходимо отказаться, это запрет спонсорства отдельных организаций. 
Известно, что во всем мире пивоваренные компании уже длительное время являются 
партнерами спортивных и культурных организаций. При этом само по себе спонсорство не 
запрещено, например, для любых мероприятий. Такое регулирование не имеет ни 
малейшего смысла. Развитие малого бизнеса. Законопроект предполагает снижение 
стоимости лицензий. Нормальная европейская практика - когда стоимость лицензии 
отображает затраты на связанные с ней административные услуги. И хотя данный 
законопроект оставляет стоимость лицензий довольно существенной, все равно это был бы 
шаг навстречу малому бизнесу. Сегодня в ЕС насчитывается более 6,5 тыс. пивоваренных 
заводов и постоянно открываются новые. Пивовары по всей Европе инвестируют 
значительные средства в инновации. Уровень инвестиций является верным признаком 
растущей уверенности пивоваров, что, в свою очередь, влияет на экономический рост после 
недавнего спада. Я очень надеюсь, что к пониманию этого придут и наши депутаты и 
откажутся от популизма, который не способствует конструктивному решению проблем. 
 

Читать полностью >>>  © Денис Хренов, и.о. гендиректора  
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 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Влада бореться за контроль над сигаретним  
бізнесом Януковича 

05.10.2016 
За останній тиждень багато точок із продажу сигарет спорожніли - як 

у спальних районах столиці, так і в райцентрах різних областей. Асортимент 
зменшився в рази. Найбільший дефіцит найдешевших сигарет. 

"Такий стан речей - це наслідок проблем у найкрупнішого постачальника 
тютюнових виробів - "TEDIS-Україна". На нього зараз полює Державна фіскальна служба та 
низка інших контролюючих органів", - говорить порталу "Знай" економіст Владислав 
Загородній. За його словами, "TEDIS -Україна" є монополістом на ринку тютюну. Постачає 
сигарети у 80% всіх роздрібних точок держави. Має своїх представників у кожному місті. "У 
нього є можливість продавати сигарети кіоскам і магазинам дешевше за конкурентів. Для 
підприємців це дуже вигідно, бо вони встановлюють середню ринкову роздрібну ціну й 
мають більший навар. Цей монополіст настільки укріпився на нашому ринку, що його 
представники вже стали вимагати гроші за оптові поставки товарів протягом тижня. 
Наприклад, за алкоголь продавці розплачуються за місяць", - каже експерт. Він припускає, 
що перевірки держорганами "TEDIS-Україна" пов'язані із перерозподілом прибуткового 
бізнесу в Україні. "Думаю, влада хоче через приближені до себе фірми отримати хоча би 
частку цього бізнесу. А разом із ним й величезні доходи. Так робило нерідко оточення 
Януковича до 2014 року. Після того, як процес перерозподілу завершиться, дефіцит сигарет 
зникне. Все буде, як раніше", - пояснює Владислав Загородній. Нагадаємо, з 29 вересня у 
великих містах України проходять обшуки фірм-філіалів компанії TEDIS. Її керівництво 
звинувачують в ухилянні від сплати податків на суму 4,1 млрд грн. "TEDIS-
Україна"створили 2011 року люди з оточення Януковича та російський олігарх Ігор Кєсаєв. 
Він також має бізнес із виготовлення й продажу зброї. Зараз керує підприємством Борис 
Кауфман. Вітчизняні ЗМІ його називають "смотрящим за підприємствами сім'ї".  
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Україна бере участь у міжнародній виставці  
Baltic Furniture 2016 в Ризі 

03.10.2016 
Посол України в Латвії Євген Перебийніс відвідав міжнародну 

виставку „Baltic Furniture 2016”, що протягом 30 вересня – 2 жовтня ц.р. 
проходила в Ризі. Про це повідомляє Посольство України в Латвії 

Широкий асортимент якісних, оригінальних і функціональних меблів представили 
понад 140 виробників з Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Німеччини, Фінляндії, Туреччини, 
Білорусі, Румунії, Італії, Індії тощо, у тому числі й дві компанії з України – „Furnitec” і 
„ACUMENT”. Компанія „Furnitec”, яка має своє представництво в Латвії та була представлена 
найбільшим стендом, у рамках виставки підписала контракт на постачання меблів. 
Компанія „ACUMENT” виробляє меблі в Україні під фінським брендом, під час виставки її 
продукція користувалася високим попитом. Захід відвідав Посол України в Латвії Є вген 
Перебийніс, який оглянув українські експозиції і обговорив з учасниками перспективи 
розвитку, проблеми та очікування від роботи на балтійському ринку. 

 

Читати повністю >>> 
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SWISS KRONO на международном мебельном  

форуме KIFF 2016 
03.10.2016 

29-30 сентября т.г. представители компании SWISS KRONO посетили 
ежегодный международный мебельный форум KIFF 2016. Данное 
мероприятие - одно из крупнейших событий в мебельном мире Украины. 

Ведущие игроки мебельного рынка приезжают в Киев, чтобы посетить это 
мероприятие, пообщаться с коллегами, обменяться полезной и интересной информацией. 
Мы решили, что это мероприятие - прекрасная возможность для презентации  широкой 
публике нового названия нашей компании и нового логотипа. Компания SWISS KRONO 
искренне благодарна всем, кто посетил наше мероприятие. Для нас было очень важным 
поделиться с Вами всеми изменениями, которые произошли у нас. Также на нашей 
презентации мы показали видео, которое как нельзя лучше передает суть нашего 
ребрендинга - WE ARE ONE. Видео вы можете посмотреть здесь! 
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http://allretail.ua/news/46872/
http://interfax.com.ua/news/economic/374112.html
http://delo.ua/business/nuzhdaetsja-li-pivnaja-otrasl-v-dereguljacii-323461/
http://znaj.ua/news/economics/66120/vlada-boretsya-za-kontrol-nad-sigaretnim-biznesom-anukovicha.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51344-ukrajina-bere-uchasty-u-mizhnarodnij-vistavci-baltic-furniture-2016-v-rizi
https://www.youtube.com/channel/UCrwIqcwzeSy6gZdXwkqCQtA
http://www.kronoukraine.com/?p=4234&lang=ru
http://www.ukrpivo.com/
http://www.suninbev.com.ua/
http://tedis-ukraine.com.ua/
http://www.bt1.lv/bt1/balticfurniture/
http://www.kronoukraine.com/?lang=ru
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Киевская компания «ВиЯр» осваивает  
Харьков 

04.10.2016 
В начале октября на харьковский мебельный рынок вышел новый 

игрок – киевская компания «ВиЯр», которая уже 14 лет работает в столице 
и уже пересекла границы Украины, открыв филиал в Минске. 

Компания «ВиЯр» – одно из ведущих украинских предприятий по продаже 
мебельных комплектующих и предоставлению сопутствующих услуг. Компания была 
основана в 2002 году как небольшой семейный бизнес, который успешно закрепился на 
рынке. Открытие филиала в Харькове, во втором по численности населения городе 
Украины, стало логическим путем развития, после того как «ВиЯр» завоевал доверие 
столичных мебельных мастеров. В ассортименте компании более 20 000 наименований, 
включающих мебельную фурнитуру, плитные и кромочные материалы, фасады для мебели, 
изделия из искусственного камня, производственные услуги. Среди партнеров «ВиЯр» 
всемирно известные холдинги Egger, Hettich, Kronospan, Cleaf, Franke и другие. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам прес-центра Компании «ВиЯр» 
 

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Чиновник ФГИ вымогал взятку за приватизацию "КБФ"  
и был задержан прокуратурой 

04.10.2016 
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook 

о задержании чиновника-коррупционера, который требовал за свои 
услуги от предпринимателя 150 тысяч долларов США. 

Начальник регионального отдела ФГИ З.Г.Жовнир торговал весьма специфическими 
услугами. За крупную сумму денег он пообещал снизить оценочную стоимость 
государственного предприятия "Коломойская бумажная фабрика" на 8 млн грн в период 
его приватизации. Жовнир попался правоохранительным органам во главе с отделом "К" 
УСБУ во время получения части требуемой взятки - 20 тысяч долларов. Задержание 
производила военная и областная прокуратура Ивано-Франковской области. 
Государственное предприятие «Коломыйская бумажная фабрика» (Коломыя, Ивано-
Франковская обл.) занимается производством различной бумажной продукции. В состав 
единого имущественного комплекса входят: основных средств – 51 ед. (в том числе: здание 
зошитного цеха, кислородное здание, 2 склада готовой продукции, 2 материальных склада), 
незавершенное строительство – 10 ед., машины и оборудование - 75 ед., транспортные 
средства - 4 ед. и другие внеоборотные активы. Предприятие расположено на земельном 
участке - 53256,01 кв.м. 

 

Читать полностью >>>                

 

По материалам dialog.ua 
 

 
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Роменський «Талан» поставить українським 
 бійцям 260 тис. пар «берців» 

05.10.0216 
На замовлення Міноборони роменське підприємство «Талан» має 

виготовити до кінця цього року 260 тис. пар військового взуття «Воїн-
2016». Про це повідомила директор підприємства Катерина Стеценко. 

Взуття виготовляється з натуральної гидрофобної шкіри за технологією відомої 
німецької компанії «Gore».  За рахунок використання унікальних матеріалів, говорить 
директор,  «берці» мають мінімальну вагу, забезпечують водонепроникність, захист від 
низьких і високих температур, підвищену стійкість до ковзання,  оптимальну ступінь 
захисту ноги від механічних пошкоджень під час виконання бойових завдань і дозволяє 
воїнам відчувати себе комфортно при максимальних навантаженнях. Для вчасного 
виконання замовлення підприємством залучені додаткові виробничі цехи у Києві, 
Прилуках і Вовчанську (Харківська область). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами xpress.sumy.ua 
 

 

Черевики пройшли випробування 
06.10.2016 

В одному з підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ 
тривають випробування чотирьох варіантів черевиків різних модифікацій - 
два варіанти демісезонних від різних виробників та два варіанти літніх.  

Одні моделі для тестового використання в підрозділ надійшли ще торік у листопаді, 
а інші - влітку цього року. Днями на загальновійськовому полігоні бригади побувала 
зведена група представників Центру розвитку та супроводження матеріального 
забезпечення ЗСУ, компаній «GORE-TEX Products Europe» та «Талан». Учасники делегації 
особисто побачили процес навчально-бойової роботи підрозділів бригади - ведення 
штурмових дій у визначеному напрямку, спішування та посадка десанту на бойові машини, 
тактичне пересування на полі бою за підтримки бронетехніки. Потім виробники 
поспілкувалися з військовослужбовцями, які екзаменували нові черевики, почули їхні 
відгуки та побажання щодо покращення сучасного тактичного взуття. Десантники 
випробовували експериментальні моделі черевиків в умовах, наближених до бойових, тому 
й висловили свої побажання з приводу того, що саме потрібно доробити та підсилити.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukurier.gov.ua 
 

Міністерство оборони купило неякісної  
військової форми на 15 млн грн 

06.10.2016 
Військовою прокуратурою розпочато провадження щодо службових 

осіб Головного військового представництва, які не здійснили перевірку 
виготовленого військового одягу на відповідність до державних вимог. 

У квітні 2016 р. Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних 
ресурсів Міністерства оборони укладено ряд договорів із суб’єктами підприємницької 
діяльності щодо постачання літніх польових костюмів для військовослужбовців в кількості 
95000 комплектів. Перевірку якості цих костюмів, мали здійснити представники Головного 
військового представництва та підпорядковані йому військові представництва. Втім, 
зазначені службові особи вказану перевірку не здійснили. Отримавши продукцію 
неналежної якості, підписали акти її приймання, на підставі яких Міноборони України 
перераховано бюджетні кошти на рахунки суб’єктів господарювання на суму понад 15 млн. 
грн. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання 
службовим становищем. Досудове розслідування здійснюватиме військова прокуратура 
Київського гарнізону Центрального регіону України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами vppnr.gp.gov.ua 

 ПОБУТОВА ХІМІЯ & ЗАСОБИ ГІГІЄНИ 
 

 
 

ДФС Києва за рішенням суду арештовано партію парфумерії та  
косметики вартістю понад 16,3 млн грн 

04.10.2016 
ДФС Києва за рішенням суду арештовано партію парфумерії та 

косметики вартістю понад 16,3 млн грн. Про це повідомив перший 
заступник начальника ГУ ДФС у м.Києві, полковник податкової міліції Ігор 
Скороход. 

В рамках операції «Рубіж-2016» та вході розслідування кримінального провадження 
за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах оперативники столичної 
фіскальної служби встановили, що директор одного з столичних підприємств у вантажній 
митній декларації подав недостовірні дані про товари та їх вартість, внаслідок чого, за 
попередніми підрахунками, ухилився від сплати до бюджету понад 3,3 млн грн податків та 
зборів. В ході проведення митного огляду вантажу вказана інформація повністю 
підтвердилась, внаслідок чого у відношенні бізнесмена було складено протокол про 
порушення митних правил, відповідальність за які передбачено ч.1 ст.483 Митного кодексу 
України (дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з 
приховуванням від митного контролю шляхом подання до митного оформлення 
документів, що містять неправдиві відомості), а майно було вилучено. Наразі на вилучене 
майно, орієнтовна вартість якого за оцінкою експертів становить понад 16,3 млн грн, згідно 
рішення Шевченківського районного суду м.Києва накладено арешт. Слідчі дії тривають. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kyiv.sfs.gov.ua 
 

 
 

 
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Сервье Украина" 
и ее дистрибьюторов на 3,6 млн грн   

03.10.2016 
АМКУ оштрафовал фармацевтическую компанию ООО "Сервье 

Украина" и ее дистрибьюторов на 3,627 млн грн за завышение 
стоимости лекарственных препаратов в 2011-2012 гг. 

Как сообщает АМКУ, в частности, "Сервье Украина" оштрафована на 1,659 млн грн, а 
ее дистрибьютор, украинско-эстонское совместное предприятие ООО "Оптима-Фарм, Лтд." 
(Киев), - на 179 тыс. грн за согласованные антиконкурентные действия по установлению 
контроля над рынками лекарственных препаратов. Кроме того, АМКУ оштрафовал 
украинских дистрибьюторов компании "Сервье Украина" - "БаДМ" – на 902,6 тыс. грн, 
"А'СТА" – на 423,5 тыс. грн, "Альба Украина" – на 399,9 тыс грн, "Людмила-Фарм" - на 25,7 
тыс. грн за антиконкурентные действия в сфере госзакупок. В то же время АМКУ закрыл 
дело в отношении ООО "Сервье Украина", ООО "ВЕНТА. Лтд." (Днепр) и ООО "Фармако" 
(Вишневое Киевской обл.), а также в отношении ООО "Сервье Украина" и ООО "Фарм-
М"(Днепр) о нарушениях в виде антиконкурентных согласованных действий. Как 
сообщалось, Хозяйственный суд Киева 1 августа 2013 года удовлетворил иск французской 
фармкомпании Servier к общественной организации (ОО) "Союз потребителей 
медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения". Servier 
требовала в суде опровергнуть информацию о препарате "Престариум", размещенную в 
публикациях на сайте указанной организации, в которых говорилось, что французская 
компания реализует в Украине препарат против артериальной гипертензии, выпущенный 
на основе нового действующего вещества и не прошедший клинические испытания, не 
имея на него необходимых документов. При этом сам препарат сертифицирован в Украине 
на основе другого действующего вещества. Servier требовала удалить с сайта ОО указанные 
публикации, принести извинения, опубликовать опровержение и возместить моральный 
ущерб в размере 1 грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Іноземній компанії віддали 4 га землі в  
с.Петрівське під Києвом 

03.10.2016 
Іноземній компанії ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” у с.Петрівське 

Київської області віддали 4 земельні ділянки приблизно по 1 га кожна. Про 
це свідчать дані з Реєстру речових прав, передає УНН. 

Так, ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” отримала майже 4 га землі для “будівництва 
громадської забудови”. За словами сільського голови с.Петрівське Антона Овсієнка, 
компанія на виділених землях має намір звести фармацевтичне підприємство, проте, що 
саме там вироблятимуть, йому достеменно не відомо. Крім того, як повідомив сільський 
голова, наразі будроботи на ділянках заморожені. “Не знаю, чи вони туди пускають, 
інвестори - не наші. Територіально, це якщо ви заїжджаєте у Петрівське зі сторони 
Софіїської Борщагівки - це з правої сторони. Декларацію на будівництво вони нам подали. 
Будівельні роботи то почались, але наскільки я знаю, вони на сьогодні заморожені: вони то 
будують місяць-два то призупиняють, будуть потім знову призупиняють”, - розповів він. 
Нагадаємо, як писали ЗМІ, компанія “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” у лютому публічно 
заявила про наміри звести завод під Києвом і працевлаштувати майже 1000 людей. Перший 
етап запуску проекту раніше планувався на осінь 2016 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

 
 

Строительный рынок в Украине начнет 
восстанавливаться в 2017 г. 

04.10.2016 
Восстановления строительного рынка в Украине стоит ожидать в 

2017 г. Такое мнение выразил гендиректор Украинского института 
стальных конструкций им. В.Н.Шимановского Александр Шимановский. 

"Думаю, стоит. Дно ямы Украина прошла в 2014-15 годы. Далее, к сожалению, темпы 
роста будут замедляться, но в абсолютных цифрах объем рынка будет значительным", – 
сказал он в интервью порталу Украинского центра стального строительства. Мировой 
финансовый кризис по Украине ударил значительно сильнее, чем по другим странам, 
отметил А.Шимановский. В результате с сентября 2008 г. до конца 2013 г. объемы 
строительства в Украине снизились примерно на 75%.  Причем жилищное строительство 
демонстрирует меньшие темпы падения, а спрос в промышленном сегменте практически 
снизился до нуля, подчеркнул директор института. В 2012-2013 гг. в Украине практически 
не проектировались и не строились, за редким исключением, новые промышленные 
мощности, отметил он. "Только в 2016 г., по данным Госстата, за январь-июль строительная 
отрасль показала небольшой рост в 11%, что является мизером, не позволяющим 
украинским строительным компаниям, особенно занимающимся промышленным 
проектированием, выйти из режима выживания", – сказал А.Шимановский. Среди наиболее 
значимых объектов в портфеле заказов Украинского института стальных конструкций он 
отметил цех по производству окатышей №2 Северного горно-обогатительного комбината в 
Кривом Роге. "Мы занимаемся обследованием и разработкой рекомендаций по усилению 
металлоконструкций, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. От 
комбината также есть запрос на проведение аналогичной работы в ЦПО-1", – уточнил он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 
Кабмін покращив прогноз зростання  

обсягів будівництва 
06.10.2016 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі поліпшило прогноз 
зростання обсягів будівельної діяльності в 2016 року до 8,5% з 5,1%. 
Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі міністерства. 

“Ми покращуємо оцінку зростання обсягів будівельної діяльності за підсумками 
2016р. до 8,5% (проти раніше прогнозованих 5,1%)”, – йдеться в аналітичному матеріалі. На 
думку аналітиків міністерства, до кінця року темпи зростання будівництва сповільняться в 
зв’язку з ефектом порівняльної бази 2015 року, проте в цілому ситуація продовжить 
поліпшуватися. “Поліпшення фінансового стану підприємств і подальша активізація їхньої 
виробничої та інвестиційної діяльності, а також поступове поліпшення фінансового стану 
домогосподарств на тлі зростання реальної заробітної плати дозволить будівельній 
діяльності демонструвати досить високі темпи зростання”, – підкреслили в міністерстві. 
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з 
економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у 
п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду на початку 2015 року, сфера будівництва 
пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, 
найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” повідомив, що за 2015 рік ввів у 
експлуатацію більше 300 тис. кв. метрів житла. У 2016 року холдинг планує ввести в 
експлуатацію від 360 до 400 тисяч квадратних метрів житла.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Полномочия госархстройконтроля столице  

передадут в начале октября 
04.10.2016 

Передача полномочий в сфере госархстройконтроля в исполком 
Киевского городского совета состоится 11 октября 2016 года. Об этом 
сообщает пресс-служба ГАСИ.  

Отсрочка подписания акта приема-передачи полномочий связана со значительным 
объемом дел, которые рассматривает Департамент ГАСИ в Киеве и которые готовятся к 
передаче городу. Сейчас завершается процедура оформления документации для ее 
передачи столичной власти. Уже ряд городов получили полномочия по архитектурно-
строительному контролю в течение этого года. В их числе, как большие города областных 
центров, так и небольшие города. Среди них и населенные пункты Киевской области.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 100realty.ua 
 

 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 КОМПАНІЇ ЗАБУДОВНИКИ 

 
Артур Мхитарян продал 100% акций холдинга 

“Познякижилстрой” 
06.10.2016 

Артур Мхитарян продал физическому лицу 100% акций ЧАО “Позняки-
Жил-Буд”. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает 
портал ukrrudprom.ua с сылкой на БизнесЦензор. 

Согласно сообщению, Мхитарян, которому принадлежало 100% акций компании, 
продал их физическом лицу, чья фамилия не уточняется. ЧАО “Позняки-жил-буд” (холдинг 
“Познякижилстрой”) специализируется на возведении элитных комплексов с объектами 
социальной инфраструктуры и офисных центров. Компания была основана в 1996 году 
бывшим народным депутатом от “Партии регионов” Нвером Мхитаряном, с 2004 года 
главой набсовета компании был его сын Артур. С декабря 2015 года строительная 
“Познякижилстрой” вошла в структуру инвестиционно-девелоперской компании Taryan 
Group, которой владеет и управляет Артур Мхитарян. В то же время Артур Мхитарян стал 
обладателем 100% акций “Познякижилстроя”. В мае 2016 года сообщалось, что Артур 
Мхитарян досрочно сложил полномочия главы наблюдательного совет ЧАО “Позняки-Жил-
Буд” на основании собственного заявления.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ (БРОКЕРИ)  

 
На сколько сократилось количество  

риэлторов за 10 лет в Киеве 
07.10.2016 

Финансовый кризис в стране, снизившиеся цены на квартиры, падение 
количества сделок на рынке повлияли и на популярность профессии 
риэлтор. Претерпело изменений количество и качество профессионалов 
этого рынка услуг.  

Во времена «бушующей» ипотеки, достаточно было лишь подать объявление о 
продаже и, не забывать, вовремя поднимать ценник, совершая сделки. Кризис, в свою 
очередь, заставил риэлторов менять подходы, что бы выжить. Сегодня, профессиональный 
риэлтор – это уже не механизм для подачи объявлений. Он должен не только 
предоставлять набор услуг высококлассного продавца недвижимости, но уметь эти услуги 
клиенту продать. Конечно, получить абсолютные оценки количества риэлторов на рынке 
не представляется возможным, так как эта профессия не лицензируется. А значит, нам 
придется полагаться в таких оценках на мнения экспертов рынка. «В 2007 году на киевском 
рынке жилой недвижимости существовали, по разным оценкам, от 900 до 1300 агентств 
недвижимости, хотя реально работали около 500. Сейчас в Киеве около 150 АН, так что 
количество компаний-игроков сократилось», - рассказал Domik.ua вице-президент 
Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал. По словам 
вице-президента международной федерации недвижимости FIABCI-Украина Александра 
Бондаренко, в настоящее время на киевском рынке недвижимости работает 
приблизительно в 3 раза меньше компаний, чем в 2010 году. «Кроме того, три года назад на 
киевском рынке появилось большое количество агентов из Донецка, Луганска, Крыма, 
создавших серьезную конкуренцию местным риэлторам. Приехавшие с Востока Украины 
специалисты, обладают профессионализмом, настойчивостью, упорством, а еще им некуда 
отступать. Так что киевским «игрокам» пришлось потесниться», - отметил вице-президент. 
Директор АН «Best&Seller» Ирина Луханина считает, что за прошедшие 10 лет количество 
агентств недвижимости сократилось, а вот количество риэлторов, напротив, увеличилось. 
«Риэлтор – одна из немногих профессий, которая позволяет прилично зарабатывать даже 
молодым людям, так что приток новых кадров есть всегда. Кроме того, за 10 лет в крупных 
компаниях успели вырастить хороших специалистов, так что те, кто нашел себя в этой 
деятельности, продолжают ею заниматься», - поясняет директор. «Уменьшение количества 
компаний связано со сложностью ведения бизнеса в кризисных условиях. Непросто 
содержать фирму, когда количество транзакций уменьшилось в разы. Необходимо 
опираться либо на новые технологии, либо на старых клиентов. Вследствие этого, на 
киевском рынке остались две категории игроков: фирмы со старой историей (10-20 лет) и 
молодые компании, которые используют современные методы ведения бизнеса и 
выживают за счет этого», - комментирует Александр Бондаренко. Анатолий Топал 
описывает этапы и причины изменения количества риэлторов на киевском рынке 
недвижимости в ретроспективе следующим образом: «Начиная с 2002 г., на рынок пришло 
много народа. Тогда риэлтором мог стать любой, у кого были 2 телефона и средства на 
покупку газеты «Avizo». После кризиса 2008 г. большая часть таких риэлторов ушли с 
рынка, поскольку стало сложно зарабатывать. Однако в 2010-2012 годах люди снова начали 
возвращаться к риэлторской профессии. Одной из причин столь резких изменений 
количества риэлторов на киевском рынке недвижимости, является отсутствие барьера на 
вход в профессию и требований к тем, кто желает заниматься риэлторской 
деятельностью», - констатирует вице-президент. Эксперты оказались едины во мнении, 
что кризис сократил количество риэлторских агентств. И не удивительно, упавшее в разы 
количество сделок, оставило многих «временных» специалистов без работы и заработка. 
Сегодня продолжают деятельность либо профи, либо новички, готовые стать лучшими в 
профессии. В 2016 году агенты по продаже недвижимости подошли к черте, когда стало 
заметно резкое разделение на тех, кто придерживается старых правил работы и риэлторов 
нового поколения, работающих по поручению и в интересах клиентов исключительно на 
договорных условиях. Очищение украинского рынка риэлторских услуг происходит путем 
эволюции, где выживает сильнейший. Мы прогнозируем, что в ближайшие годы 
отношение к профессии риэлтор изменится благодаря появлению профессиональных 
агентов. Маклеры старого образца канут в прошлое, ведь покупатели уже не хотят и не 
готовы оплачивать большую сумму за мизерный обьем работы.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам domik.ua 

 
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЗЕМЛЯ 

Киевская прокуратура хочет вернуть землю, на  
которой строится жилой комплекс 

04.10.2016 
Прокуратура Киева подала иск о возвращении в собственность 

города земельного участка площадью более гектара на улице 
Глубочицкая, 73-77 на Подоле в Киеве. 

В 2007 году частная структура ООО «ВК-Брок» получила участок в собственность на 
основании неправомерных решений Киевского совета. В 2008-2016 году у участка 
несколько раз менялся владелец, и сейчас там идет строительство, которое, по мнению 
прокуратуры, незаконно. Стоимость участка – почти 100 млн. грн. Застройщик – компания 
«Березнякижилстрой». Тут ведется строительство 16-этажного административно-жилого 
комплекса Podil plaza & Residence с встроенными и пристроенными помещениями 
общественного и торгового назначения. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 100realty.ua 
 

 БУДІВЛІ 

Большинство исторических зданий Украины  
находятся в аварийном состоянии 

05.10.2016 
В Киеве начала работу комиссия, которая проверит законность 

ремонтных работ на исторических объектах. Об этом сообщает портал 
строительных новостей accbud.ua 

В июле этого года Киевский городской совет принял решение создать временную 
контрольную комиссию для проверки соблюдения законности при проведении 
строительных или ремонтных работ на объектах, имеющих статус памятников 
архитектуры, градостроительства и истории местного значения. «Аварийное состояние 
большинства объектов, которые имеют статус памятников архитектуры, 
градостроительства и истории местного значения может привести к трагедиям, которая 
уже произошла на улице Б.Хмельницкого 12-14. Десятки объектов культурного наследия по 
всему Киеву искусственно доводят до аварийного состояния с целью приватизации за 
бесценок и последующей реконструкции. Необходимо как можно скорее провести анализ 
охранных объектов для прекращения и предупреждения незаконных действий», – отметил 
депутат Киевсовета Юрий Сиротюк. 
 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Кладбище недостроенных 
сооружений Киева >>>  

По материалам accbud.ua 
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 КОМЕРЦІЙНА 

Киевсовет решил застроить 130 га земли  
на Рыбальском острове 

03.10.2016 
Столичный горсовет утвердил скандальный детальный план 

территории Рабыльского острова, развязав застройщику руки для 
возведения коммерческой недвижимости там, где это противоречит даже 
Стратегии развития Киева 

Для утверждения таких же двух незаконных ДПТ - «Никольской Слободки» и 
«Совских прудов» - голосов пока не хватило, но их, конечно, снова вынесут на голосование. 
На подходе еще множество проектов ДПТ, разработанных за деньги и в интересах 
застройщиков. На своем заседании 29 сентября Киевсовет, проигнорировав 
градостроительное законодательство, утвердил ДПТ Рыбальского острова, большую часть 
которого занимает завод Петра Порошенко «Ленинская кузня». Хотя Стратегия развития 
Киева предусматривает превращение полуострова в административно-деловой центр, 
Президенту и его компаньону Игорю Кононенко, явно было выгоднее пустить эту 
территорию под жилую застройку. Теперь, благодаря единодушию членов горсоветовской 
фракции «Солидарность», «президентский остров» обрастет высотками, а страна лишится 
уникального завода. Разработчиком соответствующего ДПТ выступила фирма экс-
замдиректора градостроительно-архитектурного департамента Киевской 
горгосадминистрации (КГГА) Андрея Ваврыша - ООО «Терра Проджект». Занимательно, что 
оплатил работу проектировщиков старый товарищ и доверенное лицо Ваврыша - Дмитрий 
Овсий, который является владельцем фирмы-инвестора ООО «Межрегиональный центр 
технической инвентаризации». По данным активиста Владимира Тищенко, продажа завода 
«Ленинская кузня» после утверждения этого ДПТ обогатит президента на 1,2 млрд гривен, 
а если же судоверфь Порошенко и его товарища - замглавы парламентской фракции БПП 
Игоря Кононенко - станет заказчиком и распорядителем нового строительства, то 
«барыши» видятся еще более существенными. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Киевсовет утверждает незаконные 
ДПТ по мере их важности >>>  

По материалам moygrad.kiev.ua 
 

На рынке коммерческой недвижимости  
активизировались инвесторы 

04.10.2016 
Киевский рынок коммерческой недвижимости оживает: за последние 

десять месяцев в Киеве проведено четыре сделки по продаже торговых и 
офисных центров, пишет moygrad.kiev.ua  

Так, в конце 2015 года известный украинский девелопер Вагиф Алиев продал около 
6 тыс. кв. м Arena Entertainment, а несколько недель назад завершилась сделка по продаже 
его бизнес-центра Senator. «Я полностью вышел из этого объекта», - сообщил он. Правда, 
озвучить имена покупателей и суммы сделок по обоим объектам Алиев отказался. В 
середине сентября компания Dragon Capital Investments Limited (входит в группу компаний 
Dragon Capital) также завершила сделку по покупке торгового центра «Пирамида» общей 
площадью 16 тыс. кв. м. Компания выкупила у группы американских и британских 
инвесторов 100% акций компании 1849-Apollo Overseas I Limited (Кипр) - основателя ООО 
«Атлантик-Пасифик Венчурз» (Киев), в управлении которой находился торговый центр. 
Сумма сделки, как уже повелось в Украине, не разглашается. Но, по оценкам экспертов, 
озвученным в СМИ, инвесторы могли выложить за объект 24-25 млн USD. «У нас есть 
большой пятнадцатилетний опыт на рынке торговой недвижимости. И мы знаем, как 
улучшить качество и продуктивность торгового центра «Пирамида», - отметил 
управляющий директор, руководитель направления прямых инвестиций Dragon Capital 
Владимир Тимочко. К слову, представители инвесткомпании не скрывают, что могут 
приобрести и другие объекты коммерческой недвижимости в столице. В течение 
ближайших нескольких недель будет также завершена сделка по продаже крупного 
киевского бизнес-центра «Парус», совладельцами которого на паритетных условиях 
являлись Вагиф Алиев и Дмитрий Фирташ. По информации Liga.net, со ссылкой на 
несколько источников, близких к сделке, Алиев выкупает 50% «Паруса» у своего партнера 
Фирташа. Передача прав на половину торгового центра будет безденежной, а за долю в 
«Парусе» Алиев должен погасить более $50 млн долга компании Фирташа. Напомним, 
Group DF Фирташа владела половиной «Паруса» через компанию «Передовые технологии 
плюс». Оставшиеся 50% контролировала компания «Мандарин Плаза» Алиева. «Доля 
компании «Мандарин Плаза» в бизнес-центре «Парус» не изменилась», - сообщил первый 
замглавы правления «Мандарин Плаза» Александр Черницкий.  
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 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ 

 
Рада зробила крок до залучення інвестицій  

через індустріальні парки 
04.10.2016 

Верховна Рада проголосувала за основу законопроекти щодо 
стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через 
індустріальні парки. "За" законопроекти №2554а, №2554а-д 
проголосувало 227 народних депутатів. 

Згідно із пояснювальною запискою, законопроектом пропонується внести наступні 
зміни до податкового кодексу України, зокрема: визначити виключний перелік критеріїв до 
учасників індустріальних парків, що мають право на застосування стимулюючих 
особливостей оподаткування (мінімальна кількість робочих місць, види діяльності, середня 
заробітна плата по підприємству); встановити терміном на 10 років особливості 
оподаткування податком на прибуток  учасників індустріальних парків (перші п’ять років 
за 0% ставкою, наступні п’ять років за ставкою вдвічі меншою за базову (сьогодні 9%); 
надати можливість розстрочення строком на 5 років сум податку на додану вартість щодо 
операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту устаткування, 
обладнання та комплектуючих до них, матеріалів резидентами індустріальних парків, якщо 
такі товари використовуються ними для облаштування таких індустріальних парків або 
для здійснення господарської діяльності у їх межах; передбачити можливість органів 
місцевого самоврядування встановлювати пільги та знижені ставки зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку за земельні ділянки 
та орендної плати за користування земельною ділянкою державної чи комунальної 
власності, на якій створено індустріальний парк, для резидентів індустріальних парків. 
Крім того, метою законопроекту є створення належних інструментів підтримки резидентів 
індустріальних парків, що відповідають найкращому світовому досвіду. Завданням 
законопроекту є залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, необхідних для створення 
в Україні розгалуженої мережі індустріальних парків.  
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 ТОРГОВА 

Новые торговые центры открываются  
не потому, что их ждет рынок 

05.10.2016 
Рынок торговой недвижимости развивается сейчас не так хорошо 

как жилой, но, несмотря на это, в Киеве откроются несколько новых ТРЦ. 
Об этом рассказала Ольга Соловей, основательница Ukrainian Real Estate Club.  

«В 2014-2015 годах заявленные к открытию объекты не были открыты, хотя 
строительство некоторых из них и было завершено. Поэтому те объекты, которые 
открылись или еще откроются в этом году – это, можно сказать, долгострои, появление 
которых мы ждали еще 2-3 года назад. В этом же и следующем году они будут открываться 
не столько потому, что есть реальные экономические предпосылки для этого, не потому, 
что активно идет торговля и развивается ритейл, не потому, что их ждет рынок, а потому, 
что просто нужно уже этот процесс завершить, поскольку эти объекты строятся, а 
некоторые уже и построены», – отметила эксперт. 
 

Читать полностью >>> Читайте также! У строящихся крупных торговых 
центров хорошее будущее >>> 
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 СКЛАДСЬКА 

 
Dragon Capital приобрела логистический комплекс  

East Gate Logistic и West Gate Logistic 
06.10.2016 

Оба расположены в Киевской области: один логистический комплекс - 
East Gate Logistic в Борисполе, а West Gate Logistic – в селе Стоянка. Об этом 
RAU сообщила пресс-служба компании.  

East Gate Logistic, логистический комплекс класса А в Борисполе, приобретен у Akron 
Investment Central Eastern Europe II B.V. West Gate Logistic, логистический комплекс класса А 
в селе Стоянка - у GLD Holding GmbH. Сумма сделок не разглашается. East Gate Logistic был 
построен в 2007 году, общая площадь логистического комплекса составляет 49 600 кв. м, 
арендная площадь – 49 100 кв. м. Логистический комплекс West Gate Logistic был построен в 
2008 году, его общая площадь составляет 97 200 кв. м, арендная – 96 300 кв. м. Общая 
площадь двух комплексов представляет собой более 10% общей площади всех складских 
помещений класса А в Украине. «Сегодня на рынке складской недвижимости Киевской 
области наблюдается достаточно высокий уровень вакантности, тем не менее 
насыщенность рынка качественными складскими помещениями класса А остается на 
достаточно низком уровне. Не удивительно, что вакантность в East Gate и West Gate – ниже 
8%, тогда как в среднем на рынке – 15%. Более того, практически не ведется строительство 
новых складских комплексов – говорит Владимир Тимочко, управляющий директор, 
руководитель направления прямых инвестиций Dragon Capital. – Мы очень избирательно 
подошли к инвестированию в сегмент складской недвижимости, выбрав одни из наиболее 
качественных активов на рынке. Оба комплекса обладают хорошим набором арендаторов, 
высоким качеством строительства и удобным месторасположением, что обеспечивает 
стабильный арендный доход». Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний, 
которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют 
полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и 
частных клиентов. Компания основана в 2000 г. в Киеве. Миноритарным пакетом Dragon 
Capital с 2007 г. владеет Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков. Dragon Capital 
имеет успешный 15-летний опыт прямых инвестиций в Украине. В ноябре 2015 г. компания 
запустила новый фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund (DCNUF), 
якорным инвестором которого стал Ukrainian Redevelopment Fund LP, частный 
инвестиционный фонд, управляемый Soros Fund Management в интересах семьи Сороса.  
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 ІНФРАСТРУКТУРА 
 ДОРОГИ 

В.Гройсман: масштаби дорожнього будівництва 
в 2017-му збільшаться вдвічі 

06.10.2016 
У 2017 р. об'єми дорожнього будівництва збільшаться вдвічі, а також 

буде створено Фонд будівництва доріг. Про це прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман заявив під час зустрічі з представниками Асоціації 
міст України. 

"У наступному році створимо фонд дорожнього будівництва і ми будемо вдвічі 
збільшувати масштаби цієї роботи", - сказав він. Відзначимо, Кабінет міністрів співпрацює з 
експертами Світового банку у розробці стратегії розвитку автомобільних доріг України на 
2017-2018, до квітня наступного року очікується формування стратегії розвитку дорожньої 
мережі до 2018 р. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон під час 
зустрічі з представниками компаній-членів Американської торговельної палати в Україні, 
передає УНН з посиланням на прес-службу уряду. “Ми зараз маємо відповідну співпрацю з 
Світовим банком. Провели декілька установчих нарад і плануємо у найкоротші терміни 
розробити стратегію розвитку українських доріг. Який буде кінцевий результат? В наших 
планах, і ця позиція поділяється експертами Світового банку, до 1 грудня ми повинні вийти 
на проміжний документ визначення пріоритетності ремонту, відновлення доріг на 2017 рік, 
і до квітня сформувати стратегію розвитку дорожньої мережі, транспортних коридорів до 
2018 року”, - заявив В.Кістіон. Він також нагадав, що наступного року планується створити 
Дорожній фонд та залучити на ремонт автошляхів близько 14 млрд грн. Крім того, в планах 
уряду - залучити ще близько $1 млрд від міжнародних фінансових організацій. Нагадаємо, 
Кабінет міністрів спрямує на будівництво і реконструкцію доріг у 2017 р. у 2-2,5 рази 
більше коштів, ніж у цьому році. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман у своєму відеозверненні на Facebook, передає УНН. "Одним з пріоритетів уряду у 
2017 р. є реконструкція і будівництво українських доріг. Ми у 2-2,5 рази збільшуємо коштів, 
які будемо направляти в цю справу", - зазначив Прем’єр. В.Гройсман повідомив, що тільки у 
2016 р. десятки тисяч робочих місць були створені завдяки масштабній кампанії 
реконструкції і будівництва доріг. 
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Рада одобрила в первом чтении создание  
Государственного дорожного фонда 

06.10.2016 

Депутаты Верховной Рада Украины одобрили в первом чтении ряд 
законопроектов о создании Государственного дорожного фонда Украины. 
Об этом сообщает Интерфакс, передает strana.ua 

За принятие законопроекта №4014а "О внесении изменений в Закон Украины "Об 
источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" в четверг, 6 октября, 
проголосовали 286 депутатов, за принятие законопроекта №4015а о внесении изменений в 
Бюджетный кодекс относительно усовершенствования механизма финансирования 
дорожной отрасли –275. Согласно пояснительной записке к законопроекту №4014а, 
предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно создания 
специального фонда в составе государственного бюджета для финансирования дорожного 
хозяйства за счет следующих поступлений: акцизный налог с произведенных подакцизных 

http://moygrad.kiev.ua/2016/10/03/kak-u-poroshenko-unichtozhat-rybalskij-ostrov-radi-12-milliarda-griven/
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товаров (продукции) в части нефтепродуктов и транспортных средств; акцизный налог с 
ввезенных на таможенную территорию страны подакцизных товаров в части 
нефтепродуктов и транспортных средств; ввозная пошлина на нефтепродукты и 
транспортные средства и шины к ним; плата за проезд автомобильными дорогами 
транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные 
параметры которых превышают нормативные, и др. "Выделение источников 
финансирования дорожного хозяйства в отдельный фонд поможет обеспечить стабильное 
финансирование дорожного хозяйства, позволит предотвратить направление источников 
финансирования дорожного хозяйства на другие цели", - отмечается в записке. Кроме того, 
для обеспечения внедрения и реальной реализации государственной политики, 
направленной на снижение уровня смертности и травматизма от ДТП, одним из 
направлений использования поступлений государственного дорожного фонда 
предполагается направить на финансирование обеспечения безопасности дорожного 
движения, согласно государственным программам. Законопроектом устанавливается, что 
налоги (акцизы), определенные к наполнению фонда, будут зачисляться в спецфонд в 
следующем размере: в 2017 году – 75%, 2018 году – 75%, 2019 году – 100%. "Реализация 
проекта акта позволит: обеспечить строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования; обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования и улучшить их техническое состояние; 
выполнить ремонт и реконструкцию существующих мостов и путепроводов для доведения 
их характеристик до нормативных параметров; обеспечить безопасность и улучшить 
организацию дорожного движения (дорожные знаки, освещение, разметка, ограждения и 
т.д.); улучшить дорожную инфраструктуру (придорожный сервис) и повысить ее уровень к 
европейским стандартам", - отмечается в пояснительной записке. В аналогичной записке к 
законопроекту №4015а говорится, что новеллой является: 62% средств Государственного 
дорожного фонда направляются на финансирование строительства, реконструкции, 
ремонт и содержание автодорог общего пользования госзначения, 35% - на 
финансирование строительства, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего 
пользования местного значения, 3% - на финансирование безопасности дорожного 
движения, согласно государственным программам. Как сообщалось, Мининфраструктуры 
еще в мае 2015 г. заявило о намерении просить Министерство финансов направлять все 
средства от акцизного сбора с продажи топлива в 2016 году в Дорожный фонд, тогда как в 
настоящее время большинство таких средств направляется в общий фонд госбюджета 
вместо целевого направления на содержание и ремонт дорог. "Если на дороги направить 
все те деньги, которые мы собираем от акциза, этого будет достаточно, чтобы покрыть 
Украину качественными дорогами", - отмечал тогда глава министерства Андрей 
Пивоварский. Еще раньше, в 2013 г., тогдашний глава "Укравтодора" Евгений Прусенко 
сообщал, что преимущество Государственного дорожного фонда по сравнению со 
спецфондом государственного бюджета заключается в том, что из него нельзя изъять 
средства на другие виды работ, кроме дорожных. Между тем парламент в феврале и марте 
2016 г. дважды проваливал голосование в первом чтении за аналогичные законопроекты.  
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 МОСТИ & ТУНЕЛІ  

Строители соединили новый Бескидский 
тоннель со старым 

06.10.2016 
На днях строители пробили первый из трех ходов, которые будут 

соединять новый двухпутный Бескидский тоннель со старым однопутным. 
Отверстие диаметром 5 метров расположено на расстоянии 411 метров от 
восточного портала.  

Ход будет использоваться обслуживающими тоннель железнодорожниками, а также 
в случае ЧП по нему можно провести эвакуацию. Как пишет Магистраль, в сбойке 
установлено и забетонировано временное крепление (металлические арки), внешнюю 
отделку будут проводить одновременно с отделкой всего тоннеля. Сейчас активно 
продолжается и процесс сооружения второй сбойки, рассказал начальник дирекции 
строительства Бескидского тоннеля Львовской железной дороги Николай Дидух. Из 21 
метра уже пройдено 16. Оставшиеся пять метров сверхпрочной породы строители 
прорубят в течение ближайших двух недель, после чего приступят к строительству третьей 
сбойки. В то же время строители завершают сооружение ниш и камер. Из 49 ниш уже 
готовы 39, а из 12 камер - 10. Что касается прохождения нижнего уступа тоннеля, то в 
конце сентября строители преодолели отметку 1584 метров, еще предстоит пройти 180 
метров. По мнению Дидуха, есть очень большие шансы, что ко Дню железнодорожника 
строители выйдут через западный портал. Ведь в течение последних нескольких месяцев 
средний темп прохождения был более 7 метров в сутки, а это 220 метров в месяц. Правда, 
сейчас несколько снизится темп прохождения забоя, так как ожидаются слабые и 
обводненные грунты. Однако существенного замедления работ не ожидается. На выходе с 
западного портала уже проводится лицевая отделка подпорной стенки. Напомним, общая 
длина нового двухпутного тоннеля составит 1764 м. Он будет пролегать на глубине 180 м 
от поверхности Бескидского хребта. Ожидается, что первый поезд поедет по новому 
тоннелю во втором квартале 2018 года. После завершения строительства пропускная 
способность тоннеля увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения 
вырастет с 15-40 до 60-70 км/час. Действующий однопутный Бескидский тоннель построен 
в 1886 году и является вторым по длине железнодорожным тоннелем в Украине. … 
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ОСББ 

Уже создано более двадцати тысяч  
ОСМД по всей стране 

04.10.2016 
В 2015 году и за 9 месяцев 2016 года из 100 тыс. домов, которые 

могут создать ОСМД, в 21 тыс. они уже организованы. Об этом сообщили в 
пресс-службе Минрегионстрое. 

«В платежках предусмотрена оплата и капитального и текущего ремонтов, ремонта 
крыш и подвалов. Но этого никто никогда не делал и повлиять на это невозможно. Сейчас 
мы дали людям рычаги управления. Теперь деньгами, предусмотренными на эти статьи 
расходов, можно распоряжаться», – сообщили в ведомстве. Также понятно, кто ответит в 
случае, если крыша после ремонта потечет. Ведь на недобросовестного исполнителя работ 
за невыполнение условий договора жители могут подать в суд. Отметим, в Киеве 
зарегистрировано тысячное объединения совладельцев многоквартирных домов. Об этом 
сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. «С начала текущего года в Киеве 
зарегистрировано 227 объединений. Наибольшее количество новых ОСМД в Дарницком 
районе – 50 домов, на втором месте – Святошинский район – 33 дома», – сказал он. В общем, 
в столице насчитывается тысячи домов, где созданы ОСМД и 911 жилищно-строительных 
кооперативов. «В Киеве стремительно внедряется эффективный механизм поддержки 
жителей, которые решили создать ОСМД. Мы стремимся сломать стереотип о том, что с 
созданием объединения все проблемы дома ложатся на плечи жильцов.  
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 

Извилистая дорога: перспективы развития 
 инфраструктуры в Украине 

07.10.2016 
За 25 лет независимости Украины транспортная отрасль поставила 

несколько рекордов и антирекордов. Но, несмотря на все неудачи, Украине 
еще предстоит доказать, что она является европейской страной с 
высокоразвитой инфраструктурой. Сегодня транспортная отрасль все еще нуждается 
в развитии и открыта для многомиллиардных интересных инвестпроектов. 

 
 

Морские сети. Так, в морской отрасли за время независимости Украины из-за 
коррупционных схем успело обанкротиться крупнейшее предприятие 90-х годов - 
Черноморское морское пароходство, 10 речных портов получили статус акционерных 
обществ, в морских портах появились стивидорные компании, которые на сегодняшний 
день обрабатывают порядка 66% грузов и являются основными инвесторами. В 2000-х 
морская отрасль успела поставить несколько рекордов. Так, в 2007 г. морские торговые 
порты Украины впервые превысили наивысший показатель по грузообороту времен СССР - 
123,7 млн тонн против 12,4 млн тонн в 1990 году. А в 2014 году порт "Южный" стал самым 
глубоководным в акватории Черного моря. Порт может принимать суда с осадкой 18,5 м. 
Уже в 2015 г. порт впервые обслужил крупные суда типа Newcastlemax, грузоподъемность 
которых превышает 200 тыс. тонн. В последующие годы администрация порта "Южный" 
планирует углубить дно до 21 метра. Еще одно ключевое для морской отрасли событие 
состоялось в 2012 г. - был принят Закон "О морских портах Украины", а уже в июне 2013 г. 
заработало новое госпредприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), 
которое объединило 18 морских портов и филиал "Дельта-лоцман". АМПУ в 2015 году 
запустила процесс дерегуляции, которая призвана значительно сократить процедуру 
оформления судна в порту и сэкономить бизнесу около 5 млрд грн в год. Дерегуляция 
предполагает передачу в концессию либо приватизацию 13 государственных стивидорных 
компаний, оперирующих в морских торговых портах страны. Запуск концессионного 
механизма облегчит привлечение инвестиций в морскую и железнодорожную отрасли и 
откроет новые возможности для государственно-частного партнерства. Пилотные проекты 
концессии планируют провести в Херсонском морском торговом порту и в порту 
"Октябрськ" в Николаеве. Кроме того, в ближайшем будущем АМПУ могут реформировать и 
разделить на отдельные юрлица-администрации морпортов, а саму администрацию 
акционировать, соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады в 
феврале 2016 г. Кроме того, планируется создать администрацию речного транспорта.  

 

Покорители воздуха. Для авиаотрасли 25 лет независимости запомнились 
масштабной реформой аэропортов, в результате которой аэродромы и терминалы были 
переданы в коммунальную собственность, а 21 декабря 1988 года свой показательный 
полет совершил первый крупнейший транспортный самолет Ан-255 "Мрия". В июле 2008 
года в Украину зашел первый иностранный лоукост Wizz Air, к 2011 году появились Wind 
Jet, Cimber Sterling, flydubai, AirArabia, Onur Air, Pegasus Airlines, ВИМ-АВИА и "Авианова". В 
последующие годы список пополнили Norwegian, Vueling. В 2015 году авиаотрасль была на 
слуху благодаря беспрецедентному за все годы независимости прекращению 
авиасообщения между Украиной и Россией. В результате запрета, по подсчетам бывшего 
главы Госавиаслужбы Дениса Антонюка, только "Украэрорух" потерял $8-10 млн. В то же 
время в 2015-2016 годах Украина подписала договора об "открытом небе" с рядом стран. К 
тому же новыми свершениями порадовало авиаконструкторское бюро "Антонов", которое 
спроектировало новый транспортный самолет Ан-178 грузоподъемностью 18 тонн со 
скоростью 825 км/ч и заключило контракты на его поставку в Ирак, Китай, Саудовскую 
Аравию и Азербайджан. Также в сентябре 2016 года "Антонов" получил право осуществлять 
чартерные грузовые авиарейсы в США, это открыло украинцам возможность перевозить 
многокилограммовые грузы наравне с американскими компаниями.  

 

Голубой вагон качается. В железнодорожной отрасли прорыв состоялся в 2002 г., 
когда Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) выпустил поезд, который разгонялся 
до 140 км/ч. Тем самым "Столичный экспресс" открыл эру скоростного ж/д сообщения в 
Украине. Уже в 2012 году железнодорожный парк пополнили поезда Hyundai и Skoda, 
которые умеют разгоняться до 160 км/ч. В целом пик вагоностроения Украины пришелся 
на 2010-2011 года, когда украинские предприятия выпустили 52700 новых вагонов, к 
сравнению за 2015 год в Украине произведено всего 1054 вагона. В 2016 году 
переформатирование предприятия "Укрзализныця" (УЗ) в акционерное общество с 
уставным капиталом около 230 млрд грн дало старт реформе железных дорог, реализация 
которой намечена на 2016-2019 года. В то же время руководитель "Укрзализныци" Войцех 
Балчун в июле 2016 года отмечал, что только на обновление грузового парка УЗ 
необходимо $9-10 млрд инвестиций, при этом государство на 2016 год выделило лишь 
11,19 млрд грн ($0,43 млрд). Среди достижений украинского транспорта стоит вспомнить, 
как в августе 2015 года был запущен тестовый поезд по новому Транскаспийскому 
транспортному коридору, который получил название "Шелковый путь". Новое направление 
логистики позволяет избавиться от зависимости транзита грузов через Россию, но на 
данный момент из-за неконкурентных тарифов не пользуется спросом у 
грузоотправителей. Однако множество позитивных транспортных начинаний омрачает как 
минимум одна отрицательная тенденция, которая наметилась в 2000-х годах - это 
значительное падение транзита. По данным ЦТС-Консалтинга, в период с 2010 по 2015 года 
среднегодовые темпы снижения транзита составляли 12%, в период острого вооруженного 
конфликта на Донбассе в 2014 и 2015 гг. транзит снизился на 12% и 18% соответственно, а 
в 2016 году обвал стал еще более заметным - 35% (за 8 месяцев 2016). Это только малая 
толика того, что произошло и происходит в отрасли за последние 25 лет. Ряд несомненно 
важных политических и экономических решений позволили инфраструктурной отрасли 
Украины сделать шаг вперед, еще часть необходимых решений были отложены в долгий 
ящик. Грядущее десятилетие обещает быть не менее насыщенным для транспортной 
отрасли, если удастся побороть бюрократию и коррупцию. Транспортные чиновники 
обещают реформировать железнодорожный транспорт до 2019 года, заменить на основных 
автомобильных магистралях асфальтовое покрытие на бетонное, чтобы снизить износ 
дорог, подписать договора об "открытом небе" с как можно большим количеством стран, 
запустить первые концессионные проекты в морских портах, модернизировать портовую 
инфраструктуру, построить новые зерновые терминалы, запустить паромное сообщение в 
рамках "Шелкового пути", восстановить транзит и прочее. Несмотря на то, что в 2016 году 
Украина заняла 130 место (2015 год - 89 место) в глобальном индексе инвестиционной 
привлекательности BDO International Business Compass (IBC), который составляет 
Гамбургский институт мировой экономики (HWWI), реализация всех запланированных 
реформ и реальная борьба с коррупцией могут переломить тенденцию снижения 
инвестпривлекательности страны и вопреки военно-политическому кризису продолжить 
развитие инфраструктурной экономики страны. 
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В МИУ вновь вспомнили о создании  
"администрации аэропортов" 

06.10.2016 
Мининфраструктуры работает над созданием единого предприятия, 

которое будет управлять аэродромами в Украине. Об этом 6 октября заявил 
замминистра Дмитрий Роменский, выступая на "Аэроконгрессе". 

"В рамках принятой Программы развития аэропортов до 2023 года идет работа по 
созданию предприятия, которое будет заниматься развитием аэродромов", - сообщил 
Роменский. Он считает, что создание подобного предприятия позволит аккумулировать 
средства ддя развития аэродромов, в первую очередь, реконструкции ВПП. Напомним, в 
прошлом году тогдашний министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил о 
создании аналога АМПУ для аэропортов. Впоследствии в МИУ уточнили, что новое 
предприятие может быть создано на базе "Украэроруха".  
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Відбулася зустріч Віце-прем'єр-міністра і Генерального директора  

Міжнародної ради аеропортів Європи 
06.10.2016 

В четвер, 6 жовтня відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністра України 
Володимира Кістіона і Генерального директора Міжнародної ради 
аеропортів Європи Олів’є Янковєцем. 

Під час зустрічі обговорювалися перспективи підписання Угоди про спільний 
авіаційний простір між ЄС та Україною, а також можливість використання європейського 
досвіду в процесі імплементації міжнародних норм в українське авіаційне законодавство. 
Володимир Кістіон зазначив, що Україна високо цінує готовність МРАЄ прикладати зусилля 
для прискорення підписання Угоди про САП. Він також зазначив, що для України важливо 
підписання цієї Угоди, оскільки воно відкриє нові перспективи для розвитку авіаційної 
галузі. «Сподіваюся, що найближчим часом непорозуміння всередині Європейського союзу 
будуть вирішені, і Угода про створення Спільного авіаційного простору буде підписана. Ми 
розуміємо перспективи для нашої держави. Це буде зовсім інший рівень роботи авіаційної 
галузі», - зауважив Володимир Кістіон. Олів’є Янковєц повідомив про готовність МРАЄ 
надавати експертну допомогу українській стороні в контексті вдосконалення українського 
авіаційного законодавства, приведення його у відповідність до міжнародних стандартів. 
Володимир Кістіон задекларував готовність до співпраці у цьому напрямку.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 ІНФРАСТРУКТУРА 

В аеропорту "Бориспіль" пасажиропотік  
зріс майже на 20% 

04.10.2016 
Протягом вересня 2016 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 899 

тис. пасажирів, що на 18% більше ніж у вересні 2015 року. Про це йдеться 
у повідомленні Міністерства інфраструктури. 

"Завдяки реалізації "хабової" стратегії розвитку аеропорту, яка передбачає 
стимулювання процесу залучення трансферних пасажирів з іноземних ринків, протягом 
2015-2016 рр. "Бориспіль" постійно демонструє зростання пасажиропотоку та фінансових 
показників", - йдеться у повідомленні. Як наголошується, загалом за 9 місяців поточного 
року аеропорт обслужив 6,47 млн пасажирів, що на 16% більше ніж минулого року та 21% 
більше ніж у 2014 році. При цьому кількість трансферних пасажирів за 9 місяців зросла до 
1,67 млн, що на 48% більше ніж за цей період протягом 2015 року та у 2,34 рази більше ніж 
за перші 9 місяців 2014 року. За підсумками 2016 року аеропорт планує обслужити більше 
8,3 млн пасажирів, в т.ч. 2,4 млн транзитних. "Залучення рекордної кількості пасажирів з 
іноземних ринків стане результатом продовження успішного курсу на реалізацію стратегії 
зі створення на базі аеропорту потужного міжнародного хабу", - повідомляє прес-служба. 

 

Читати повністю >>> 
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Херсонский аэропорт ожидает до конца года  
5 млн грн из госбюджета 

05.10.2016 
КП Херсонского облсовета "Херсонские авиалинии", 

управляющее аэропортом "Херсон", ожидает до конца года из 
госбюджета 5 млн грн, что позволит провести реконструкцию двух 
рулежных дорожек и здания аэровокзала. 

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" и.о. директора КП Григорий Усик, 
в кулуарах IX Международного инвестиционного форума, "Таврийские горизонты", 
проходившего 30 сентября -1 октября 2016 года в Новой Каховке (Херсонской обл.). Он 
напомнил, что Херсонский аэропорт в текущем году получил 14 млн грн из 
государственного бюджета для реконструкции и удлинения взлетной полосы до 2,5 км, что 
позволит принимать воздушные судна различной модификации. По информации Г.Усика, 
руководство аэропорта в этом году уже провело переговоры о начале воздушного 
сообщения с Беларусью, Польшей, Литвой и Узбекистаном. Также во время зимней 
навигации планируется запустить чартерные рейсы в Египет и Израиль. "Да, 
туристический сезон у нас не такой длинный, как в Египте, но мы внимательно изучили 
спрос на Херсон у иностранцев, в приоритете на следующий туристический сезон - точно 
Беларусь, и точно Польша, ведем переговоры и с другими странами. От обладминистрации 
и лично от губернатора есть полное содействие в популяризации Херсона как 
туристического направления в других странах", - сказал Г.Усик. Он напомнил также, что 
аэропорт принимает ежедневный рейс из Стамбула, который выполняет авиакомпанией 
Turkish Airlines на самолетах Аirbus-319 вместимостью 124 кресла, средняя загрузка рейса 
составляет более 80%. "Мы довольны сотрудничеством с Turkish Airlines, наше партнерство 
с ними не случайно, ведь Стамбул это не только интересное туристическое и бизнес 
направление для жителей юга Украины. Аэропорт Стамбула – очень технологичная и 
выгодная точка пересадки для туриста и бизнесмена с целью посещения практически 
любой страны мира и с нашей помощью наши граждане стали мобильнее и дешевле 
путешествовать и передвигаться", - отметил глава КП. Г.Усик добавил, что Херсонский 
аэропорт обслуживает не только жителей Херсона, но и пассажиров из Николаева, Одессы, а 
также тех жителей Крыма и иностранцев, которые соблюдают режим посещения 
полуострова через контролируемую Украиной территорию. В целом, в январе-сентябре 
2016 года Херсонский аэропорт обслужил 16 тыс. пассажиров. Аэропорт "Херсон" является 
международным, региональным аэропортом юга Украины, способным обслуживать 
внутренние и международные рейсы, с пропускной способностью до 400 пассажиров в час 
(одновременно на вылет и прилет). С 4 октября 2012 г. управление и эксплуатация 
международного аэропорта "Херсон" осуществляется Коммунальным предприятием 
Херсонского областного совета "Херсонские авиалинии".  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 

 
В аэропорт Киев запустят  

электричку 
06.10.2016 

Киевская городская госадминистрация планирует создать 
пересадочный узел возле аэропорта Киев (Жуляны). Это позволит 
пассажирам добираться в аэропорт с помощью городской электрички.  

"У нас разработана концепция развития общественного транспорта на следующий 
год, в том числе городской электрички. Будет сообщение с аэропортом Жуляны, там будет 
пересадочный узел", - сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры 
КГГА Сергей Майзель. Подробностей задумки чиновник не уточнил. Также планируется 
улучшить троллейбусное сообщение между городом и аэропортом. Отметим, 
международный аэропорт Киев (Жуляны) в январе-августе обслужил 701,3 тыс. 
пассажиров, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
сообщает Капитал со ссылкой на пресс-службу аэропорта. В частности, количество 
пассажиров международных рейсов составило 668,8 тыс., внутренних рейсов - 32,5 тыс. 
Всего за восемь месяцев в Жулянах принято и отправлено 11,4 тыс. рейсов. В августе 
аэропорт обслужил 146,5 тыс. пассажиров - на 31,4% больше, чем в последний месяц лета 
прошлого года. Международный пассажиропоток составил 135,8 тыс., внутренний - 10,7 
тыс. Рейсов в августе принято и отправлено 1940 (1533 международных и 407 внутренних).  

 

Читать полностью >>>  
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 ПЕРЕВІЗНИКИ  

 
Госавиаслужба выдала лицензию на перевозки  

новой украинской авиакомпании  
06.10.2016 

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) 
выдала лицензию на перевозку пассажиров, грузов авиационным 
транспортом ООО "Авиакомпания "Украинские крылья" (Киев). 

Такое решение принято 4 октября 2016 г., сообщается на веб-сайте Госавислужбы. 
Ранее Госвиаслужба оставляла без рассмотрения заявку компании на получение лицензии, 
мотивируя свое решение положениями ст. 12 закона "О лицензировании видов 
хозяйственной деятельности". "Украинские крылья" зарегистрирована в Киеве в январе 
2016 года. Учредителями компании являются физлица Анатолий Кирашенко и Любовь 
Орловская, ранее - совладельцы авиакомпании "Браво". Уставный капитал авиакомпании 
составляет 5,714 млн грн. Согласно Реестру гражданских воздушных судов, в парке 
компании "Украинские крылья" - два самолета Boeing 737-500 1997 и 1990 гг. выпуска. 
Ранее они находились в парке авиакомпании "Браво". Авиакомпания "Браво" основана в 
апреле 2012 года. Ее основной партнер в Украине – авиакомпания UM Air, президентом 
которой является Родриг Мерхеж. 

 

Читать полностью >>>  
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Назван ТОП-20 крупнейших  
виакомпаний Украины 

 
В 2015 году на рынке пассажирских и грузовых авиаперевозок работали 

33 украинские авиакомпании, которые выполнили 66,3 тыс. коммерческих 
рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Alliance Capital Management. 

20 самых крупных авиакомпаний, говорится в обзоре, получили в в 2015 году 22,8 
млрд грн. дохода и 104,5 млн грн. чистой прибыли. Первое место по уровню дохода 
принадлежит компании Международные Авиалинии Украины (МАУ) с чистым доходом 13 
028 879 тыс. грн. Компания в 2015 году перевезла 4,9 млн пассажиров, показав рост в 26% 
по сравнению с прошлым годом. На ее долю приходится 77% всех перевезенных 
украинскими авиакомпаниями пассажиров. Основными драйверами роста стало: развитие 
дальнемагистральных рейсов в Пекин (Китай) и Нью-Йорк (США) и реализация сетевой 
модели авиаперевозок, а также привлечение международного трансферного 
пассажиропотока. Компания открыла две новые базы – в Одессе и Львове, запустив более 
десяти новых направлений полетов из этих городов. Флот авиакомпании МАУ состоит из 
39 авиалайнеров. Средний возраст самолетов этого авиаперевозчика увеличился с 12,3 лет 
в 2013 году до 13 лет в 2016 году. На втором месте расположилось ГП Антонов, которой 
принадлежат Авиалинии Антонова. Предприятие закончило 2015 год с доходом 3 644 954 
тыс. грн. и чистой прибылью 42 745 тыс. грн. (как показывает анализ рынка - это налучший 
результат по прибыли среди компаний, занимающихся авиаперевозками). Авиалинии 
Антонова специализируются на международных грузовых перевозках. Предприятию 
принадлежит около 35% мирового рынка транспортировки негабаритных и сверхтяжелых 
грузов. Флот Авиалиний Антонова состоит из 13 воздушных судов: семь Ан-124, два Ан-12 и 
по одному Ан-225, Ан-74Т, Ан-26, Ан-22 (Антей). Замыкает тройку лидеров компания, 
выполняющая чартерные рейсы - Роза Ветров (Windrose). Доход компании составил 1 977 
214 тыс. грн. Флот компании состоит из 6 самолетов, средний возраст которых составляет 
15 лет. Самому "новому" авиалайнеру A321 UR-WRI - 10 лет, а самому старому A320 UR-WRM 
- 20 лет. Рейтинг ТОП-20 самых доходных авиакомпаний (на основе чистого дохода за 2015 
год): Международные Авиалинии Украины (МАУ); ГП Антонов (Авиалинии Антонова);  Роза 
Ветров (Windrose); Украинские вертолеты; Азур Эйр Украина (Azur Air); УРГА; Днеправиа; 
Визз Эйр Украина (Wizz Air); Атласджет Украина (Atlasjet); Украинско-средиземноморские 
авиалинии (UM Air); Дарт; Ян Эйр (YanAir); Аэрохендлинг; Кавок Эйр (Cavok Air); Авиалинии 
Харькова; ЦМПТ-Авиа; Государственное авиационное предприятие Украина; Авиационно-
транспортное Агентство Крунк; Украинская авиационная компания Аэростар; 
Авиакомпани Браво (Bravo Airways). В 2015 году авиакомпании сократили пассажирские 
перевозки до 6,302 млн человек (на 2,7%) по сравнению с 2014 годом. Пассажирские 
перевозки в прошлом году выполняла 21 отечественная авиакомпания. Доля четырех 
ведущих авиаперевозчиков Международные авиалинии Украины (МАУ), Азур Эйр Украина, 
Роза ветров и Днеправиа в общих объемах пассажирских перевозок составила почти 93%. 
При этом рост объемов перевозок имел место лишь у авиакомпании МАУ на 28,2%. 
Пассажирские перевозки авиакомпании Азур Эйр Украина сократились по сравнению с 
2014 годом на 12,2%, Днеправиа - на 13,5% Роза ветров - на 54,9%. Регулярные перелеты на 
международных маршрутах в 2015 году осуществляли 9 отечественных авиакомпаний и 35 
иностранных. Перевозки грузов и почты в отчетном периоде выполняли 19 отечественных 
авиакомпаний, 76% общих объемов перевозок выполнены авиакомпаниями: Авиалинии 
Антонова, Международные авиалинии Украины, Максимус Эйрлайнс, ЗетАвиа и Урга. 
Большая часть перевозок – это перевозка чартерными рейсами в других государствах в 
рамках гуманитарных и миротворческих программ ООН, а также согласно контрактам с 
другими заказчиками. Коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний в 
2015 году обслуживали 20 украинских аэропортов. Количество отправленных и 
прибывших в течение года воздушных судов составило 120,7 тыс. 
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Мининфраструктуры одобрило проект  
финплана АМПУ на 2017 г. 

06.10.2016 
Мининфраструктуры одобрило проект финансового плана 

Государственного предприятия “Администрация морских портов 
Украины” и направило его на дальнейшее согласование в другие органы. 

Как передает “Интерфакс-Украина”, об этом сообщил журналистам первый замглавы 
министерства Евгений Кравцов в кулуарах авиационного форума “Аэроконгресс-2016”. 
“Практически все финпланы наших предприятий переданы на согласование в другие 
министерства, кроме “Укрзализныци”. АМПУ точно подали, аэропорты, ждем от 
“Укрзализныци” финансовый план, он пока не приходил в министерство. Финплан АМПУ 
одобрен министерством и отправлен на согласование в другие ведомства”, - сказал он, не 
уточнив конкретных показателей проекта финплана АМПУ. Администрация морских 
портов Украины - государственное предприятие, которое осуществляет надзор над 
функционированием 13 морских портов на территории Украины. Основано в 2013 году, 
владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся 
акватории морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура 
общего пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети. АМПУ обеспечивает 
функционирование морских портов, взимает портовые сборы, а также предоставляет 
услуги общего технического обслуживания. В каждом порту есть филиал АМПУ, которая 
действует как администрация порта. 80% доходов АМПУ деноминированные в долларах 
США, тогда как в расходах доминирует гривневая составляющая. 
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 

 
Деятельность АМПУ трудно назвать эффективной –  

глава "Портинвеста" 
06.10.0216 

Текущую деятельность ГП "Администрация морских портов 
Украины" (АМПУ) тяжело оценить как эффективную. Такое мнение 
выразил гендиректор холдинга "Портинвест" Александр Смирнов. 

"От административной структуры, задача которой была разрабатывать проекты и 
инвестировать в развитие портов, АМПУ превратилась только на контролирующую 
структуру. Сейчас трудно назвать ее деятельность эффективной, ведь она не помогает 
развиваться бизнесу, а ищет возможности обложить его дополнительным финансовым 
бременем", - сказал Смирнов в комментарии агентству. Он также отметил, что Минфин не 
дал АМПУ возможности потратить неэффективно аккумулированные средства и изъял 
прибыль администрации в виде дивидендов в бюджет страны, поскольку два последних 
года никаких инвестпроектов не было реализовано. Администрация морпортов 
осуществляет надзор за функционированием 13 морских портов на территории Украины. 
Основана в 2013 году, владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к 
которым относятся акватории морпортов, гидротехнические сооружения, причалы и 
инфраструктура общего пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети. 
АМПУ обеспечивает функционирование портов, взимает портовые сборы, а также 
предоставляет услуги общего техобслуживания. В каждом порту есть филиал АМПУ, 
который действует как администрация порта. 80% доходов АМПУ деноминированы в 
долларах США, тогда как в расходах доминирует гривневая составляющая. 
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 ІНФРАСТРУКТУРА 

Мининфраструктуры прикрило 
 аренду в портах 

04.10.2016 
Министерство инфраструктуры заблокировало арендные 

процедуры в морских портах до момента принятия Верховной радой 
Украины нового Закона “О концессии”, - об этом сообщил министр 
инфраструктуры Украины Владимир Омелян.  

“Давайте для начала утвердим Закон “О концессии”. Безусловно этот вопрос сегодня 
стоит очень остро, когда в тех или иных портах подписываются договора аренды. В любом 
случае, Закон должен ответить на этот вызов”, - сказал министр. Он также добавил, что 
предпочтение в управлении портовыми активами будет отдано крупным компаниям 
мирового значения. Именно поэтому Министерство инфраструктуры, по словам Владимира 
Омеляна, сегодня отбросило все возможности аренды ликвидного имущества госпортов. В 
частности, министр отметил порт “Черноморск” (ранее - Ильичевский порт), в котором до 
сих пор продолжаются попытки сдать в аренду наиболее прибыльную часть гавани - 
причал №10 и его терминальную часть по перевалке руды цветных металлов, которые 
приносят ежегодно порядка 90 млн. грн. прибыли. Сегодня порт де-факто отказался от 
аренды причала №10, однако, планирует передать арендатору причальную технику и 
оборудование, в частности, краны для перевалки грузов. По словам министра 
инфраструктуры, новая схема аренды не может быть принята, поскольку претенденты на 
пользование высокоприбыльными активами не представляют для Украины 
стратегического интереса. “По Ильичевску (порт “Черноморск”) мы сейчас ведем 
переговоры с крупной компанией. Она - номер один на рынке перевозок. Я надеюсь, что 13 
октября в Украину приедет ее руководитель по Европе. С этой целью любые арендные 
процессы в порту не проводятся. То, что есть желание отдельных сторон арендовать - 
хорошо. Но все исходит из того, что это должны быть крупные компании. Это должны быть 
стратегические партнеры мирового значения, а не местные какие-то фирмы, 
происхождение которых неясно”, - подчеркнул министр. Как сообщалось ранее, среди 
претендентов на аренду причала и терминала по перевалке никелевой руды в морском 
порту “Черноморск” значились замешанная в уголовных расследованиях компания “Транс 
Сервис”, а также фирма “Трейс”. Последняя отказалась от комментариев по поводу своего 
участия в аренде оборудования причала №10 в порту “Черноморск”.  
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СБУ підозрює, що російські судна поглиблюють дно в портах України,  
а отримані гроші відправляють в ОРДЛО 

04.10.2016 
Невстановлені росіяни забезпечують учать російських суден у 

днопоглиблювальних роботах у морських портах України та направляють 
частину отриманих коштів на фінансування діяльності терористичної 
організації «ДНР» та «ЛНР».  

Це встановило Головне слідче управління СБУ у ході розслідування кримінального 
провадження, розпочатого 14 травня цього року. Досудовим розслідуванням встановлено, 
що українські компанії ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Компанія 
«Нові Технології України», ТОВ «Укрзв’язокгідробуд» налагодили контакт з російським ТОВ 
«Гідрострой» (м. Калінінград, РФ). З метою приховування факту приналежності суден, які 
виконують роботи в українських портах, російському «Гідрострою», службові особи 
«Техморгідрострой Миколаїв» і «Гідрострой» створили (придбали) офшорні компанії, а 
саме: «Rossolast Corporation LTD» (Кіпр), «Krayteks Group Holding Limited» (Кіпр), «Kleona 
Trade LLP» (Великобританія) та «Jollanta Group LTD» (Беліз). У подальшому грошові кошти, 
отримані фірмами «Техморгідрострой Миколаїв» і «Лігос УА» від ДП «Адміністрація 
морських портів України» та його філій за послуги днопоглиблення, конвертувалися в 
іноземну валюту та перераховувалися за межі України на рахунки іноземних компаній для 
фінансування участі осіб у діяльності «ДНР» і «ЛНР», вважає слідство. Крім того, слідство 
встановило, що протягом 2012-2015 рр невстановлені службові особи Мінінфраструктури, 
ДП «АМПУ», ДП «Одеський морський торгівельний порт», діючи у змові з власниками та 
службовими особами ТОВ «Підприємство «Маст Буд» та ТОВ «Мебіус Констракшн Юкрейн», 
заволоділи понад 25 млн грн державних коштів, призначених для виконання робіт по 
проекту «Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу 
Карантинного молу ДП «ОМТП» за рахунок штучно створеної території». 17 серпня суд 
надав слідчим дозвіл на проведення слідчого експерименту на судні «Severodvinskiy», що 
належить компанії «Kleona Trade LLP», перебуває у територіальних водах України. Слідчі 
мають встановити обсяг ґрунту, який вказане судно здатне за своїми технічними 
характеристиками видалити з дна за певний період часу. Таким чином буде перевірено 
дані, вказані по роботах з днопоглиблення в акваторіях та підхідних каналах 
Маріупольського та Бердянського морських портів. Нагадаємо, навесні цього року ДП 
«АМПУ» проігнорувала зауваження Держфінінспекції щодо незаконності тендеру на 
днопоглиблювальні роботи акваторій і підхідних каналів Бердянського та Маріупольського 
портів на 712,18 млн грн, який виграло ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв». Засновником і 
директором «Техморгідрострой Миколаїв» є Олексій Буштрук, який раніше володів ТОВ 
«РСУ-Водстрой Компани», що нині належить Володимиру Ряскову. Буштрук також був 
співвласником ТОВ «Никморгидрострой» із головним інженером Дніпро-Бузького 
морського порту Олександром Мусієнком і замначальника ВСП «Портопункт Очаків» ДП 
«Миколаївський морський торговельний порт» Костянтином Сизовим. Усього з 2010 р. 
«Техморгідрострой Миколаїв» виграла тендерів на 1,11 млрд грн.  
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Морские порты сократили перевалку 
грузов на 9,2% 

04.10.2016 

По оперативным данным ГП «АМПУ» в январе-сентябре 2016 г. 
грузопереработка в морпортах Украины составила 96,969 млн тонн, что на 
9,2% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.  

Грузопереработка экспортных грузов составила 72,8 млн тонн (-3,1% к январю-
сентябрю 2015 года), импортных - 11,953 млн тонн (-10%), транзитных - 8,278 млн тонн (-
35,3%), внутреннее сообщение - 3,938 млн тонн. Переработка контейнеров в морских 
портах за отчетный период выросла на 28,6% и составила 453 681 TEU. Государственные 
портовые операторы, входящими в структуру управления Мининфраструктуры, 
обработали 30,148 млн тонн (31% общего объема), другие портовые операторы 
(преимущественно частные) - 66,821 млн тонн на всех причалах (69% общего объема), в 
том числе на причалах АМПУ - 38,604 млн тонн. 
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Украинские порты увеличивают  
прибыль 

07.10.2016 
Несмотря на кризис, устаревшие инфраструктуру и оборудование, 

а также боевые действия, украинские морские порты приносят прибыль. 
Это следует анализа финансовых показателей четырех крупнейших 
портов Украины. 

Все четыре порта показали положительный результат за 2014–2015 гг. В то же 
время  проблем у портов хватает: значительная часть оборудования (краны, погрузчики, 
автотранспорт, маневренные локомотивы и т.д.) 60-80-х годов выпуска – они устарели 
физически и морально. Несмотря на это, финансовые показатели портов растут. Размер 
рентабельности EBITDA Одесского морпорта увеличился за два года с 68,6 до 86,3%, а 
чистая прибыль выросла со 147 до 397 млн грн. Это связано с ростом грузоперевалки на 4% 
– до 25,5 млн т. Размер рентабельности EBITDA Мариупольского морпорта увеличился с 
56,9 до 68,5%, а чистая прибыль выросла в 1,6 раза – с 332 до 516 млн грн. Основной рост 
произошел благодаря оптимизации затрат, диверсификации грузопотоков взамен 
утерянных и привлечению инвестиций в дальнейшее развитие. В целом же, несмотря на 
АТО и падение грузопотоков, финансовая ситуация в порту остается стабильной, и 
предприятие продолжает приносить прибыль. При этом увеличились инфраструктурные 
расходы – порт помогал властям восстанавливать объекты, разрушенные в ходе военных 
действий. Размер рентабельности EBITDA порта «Южный» увеличился с 46,2 до 51,2%, а 
чистая прибыль предприятия выросла с 384 до 773 млн грн. Интересно, что в порту вырос 
как экспорт (на 3% – до 38,2 млн т), так и импорт (на 20% – до 4,9 млн т). Рентабельность 
EBITDA Ильичевского (Черноморского) порта увеличилась с 34,1 до 42,0%, а чистая прибыль 
этого предприятия выросла с 117 до 526 млн грн. Преимуществом порта являются его 
лидерские позиции в обработке высокомаржинальных контейнерных грузов. Кроме того, 
порт получил новый неожиданный грузопоток – импортный уголь (антрацит). 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ukrrudprom.ua/news/Vedomstvo_Vladimira_Omelyana_odobrilo_proekt_finplana_AMPU.html
http://cfts.org.ua/news/2016/10/06/deyatelnost_ampu_trudno_nazvat_effektivnoy__glava_portinvesta_36869
http://www.ukrrudprom.ua/news/Mininfrastrukturi_prikrilo_arendu_v_portah.html
http://nashigroshi.org/2016/10/04/sbu-pidozryuje-scho-rosijski-sudna-pohlyblyuyut-dno-v-portah-ukrajiny-a-otrymani-hroshi-vidpravlyayut-v-ordlo/
http://www.capital.ua/ru/news/75641-morskie-porty-sokratili-perevalku-gruzov-na-9-2
http://forbes.net.ua/news/1422198-ukrainskie-porty-uvelichivayut-pribyl
http://www.cargo-ukraine.com/mejdunarodnie-perevozki/morskie-perevozki/
http://www.export-ua.blogspot.com/
http://uspa.gov.ua/index.php?lang=ua
http://portinvest.com.ua/


 

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

 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
Бальчун пообещал вывести из "кустов" много- 

страдальный электропоезд SKODA 
04.10.2016 

Как передает "ДС", об этом написал председатель правления 
публичной акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Бальчун на 
своей странице в сети Facebook. 

"Наконец выводим из "кустов" многострадальный электропоезд Skoda. Говорю о 
необходимости этого с первой недели своего пребывания на должности. Держать такой 
поезд без движения,- как минимум халатность, как максимум - предмет интереса 
прокуроров. И вот теперь вторая Skoda выходит с ремонта", - написал Бальчун. Он 
рассказал, что на этой неделе чешские специалисты проведут необходимые обследования и 
тестирование. "Службы должны обеспечить ее готовность к эксплуатации к 1 ноября. Я, 
правда, хотел бы, чтобы это произошло уже в двадцатых числах октября. Кстати, в этом 
контексте сегодня правление приняло принципиальное решение. Передали два 
электропоезда Skoda с баланса ЮЖД на баланс Украинской железнодорожной скоростной 
компании. Потому что они имеют определенные ограничения, в частности, требуют 
технического обслуживания каждые 700 км", - добавил глава "Укрзализныци". Из 
предлагаемых для этого поезда маршрутов "Укрзализныця" в настоящее время 
рассматривает такие маршруты: Киев-Полтава-Харьков и Киев-Винница-Хмельницкий-
Тернополь-Львов: "Идея для Skoda - задействовать все промежуточные остановки и 
доставить пассажиров до названных городов, а оттуда уже до Львова".  
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Финплан "Укрзализныци"-2016 откорректирован для обеспечения ремонтов  
за счет сокращения закупок вагонов и локомотивов  

04.10.2016 
Финансовый план "Укрзализныци" на 2016 год на минувшей 

неделе был оперативно откорректирован для обеспечения ремонтных 
работы и других необходимые нужд для операционной деятельности, 
сообщил вице-премьер Владимир Кистион. 

"Основная сумма в финансовом плане шла на закупку новых вагонов, локомотивов и 
еще неизвестно чего. А нужно - на срочные быстрые меры", - отметил вице-премьер 
Владимир Кистион на встрече с участниками Американской торговой палаты в Киеве, 
отвечая на вопрос "Укрметаллургпрома" о причинах резкого снижения операционной 
эффективности компании в последние месяцы. По его данным, в настоящее время из 3 тыс. 
локомотивов "Укрзализныци" около 1 тыс. "стоит под забором", для их оперативного 
ремонта правительство и компания обратились за помощью к бизнесу. Вице-премьер 
добавил, что практически ежедневно помогает решать операционные проблемы 
"Укрзализныци", в частности, на минувшей неделе правительство выделило ей из резервов 
9 тыс. литров топлива при ежедневной потребности в 1 тыс. тонн. Как отметил В.Кистион, 
финплан "Укрзализныци" утверждало предыдущее правительство. По его словам, после 
стабилизации ситуации в компании в перспективе будут обсуждаться закупка новых 
вагонов и локомотивов. В частности, планируется пересмотреть вагонную составляющую в 
тарифе, которая в "Укрзализныци" составляет 120 грн в сутки, тогда как ее себестоимость - 
200 грн, а у частных компаний она установлена на уровне 300 грн. Вице-премьер отметил, 
что пришедшее в конце весны - начале лета новое руководство "Укрзализныци" во главе с 
Войцехом Балчуном - квалифицированное и некоррумпированное, однако ему нужно 
некоторое время для стабилизации ситуации. В.Кистион добавил, что работавшие при 
прежнем руководстве "Укрзализныци" группы лоббирования препятствуют оперативно 
решать проблемы в работе компании. Президент "Укрметаллургпрома" Александр 
Каленков на встрече сказал, что перевозки грузов ГМК в сентябре украинскими железными 
дорогами были на 10% ниже возможного уровня, что эквивалентно потерям около $70 млн. 
Он связал такую ситуацию со снижением операционной эффективности "Укрзализныци".  
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Подразделение "Укрзализныци" по закупкам за 9 мес. заключило  
225 договоров поставки почти на 10 млрд грн 

04.10.2016 
Филиал "Центр обеспечения производства" ("ЦОП") ПАО 

"Укрзализныця" в январе-сентябре 2016 года объявил в системе ProZorro 
152 электронные процедуры закупки с общей ожидаемой стоимостью 2,8 
млрд грн. 

Как сообщила пресс-служба филиала, в случае выполнения поставщиками договоров 
в полном объеме возможная экономия средств по данным закупкам составит 40,1 млн грн. 
По результатам аукционов средний уровень снижения цен достигает 12,6%, а в отдельных 
случаях - 50%. В целом за девять месяцев "ЦОП" заключил 225 договоров поставки на сумму 
9,9 млрд грн с резидентами и EUR8,5 млн с нерезидентами. В разрезе товаров наибольшую 
часть закупок традиционно составляет дизельное топливо. В течение января-сентября для 
потребностей железной дороги было отгружено свыше 219 тыс. тонн дизтоплива на сумму 
4,2 млрд грн. Круг поставщиков дизельного топлива в текущем году был расширен до трех 
контрагентов. "Вместе с тем порядок закупок дизельного топлива требует постоянного 
совершенствования, и 31 августа 2016 года между "Укрзализныцей", производителями и 
трейдерами горюче-смазочных материалов был подписан меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве", - отмечается в сообщении. "ЦОП" сообщает, что реформирование 
системы закупок дизтоплива включает предоставление возможности выхода на тендеры в 
ProZorro не только резидентов, но и нерезидентов - производителей и трейдеров; 
финализацию формулы расчета цены за Platts, которая будет включать в себя 
автоматическую корректировку цены закупки в зависимости от колебаний рынка топлива; 
а также начало процедур закупок дизтоплива на следующий год уже в текущем году для 
обеспечения стабильной работы железной дороги и предупреждения кризисных ситуаций. 
Реализация этих мер запланирована на четвертый квартал текущего года. Помимо того, 
для стабилизации ситуации менеджмент рассматривает возможность формирования 
стратегического запаса дизельного топлива как минимум на уровне 30 тыс. тонн, что 
составляет месячный объем потребления железной дороге дизтоплива. Кроме того, филиал 
завершил подготовку проекта годового плана закупок дизельного топлива на 2017 год. 
Объем финансирования заложен на уровне 5,5 млрд грн. По другим номенклатурным 
позициям работа по формированию плана на следующий год продолжается. 

 

Читать полностью >>>  
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Отраслевые ассоциации промышленников и аграриев резко критикуют 
"Укрзализныцю" за нехватку подвижного состава   

06.10.2016 
Крупные отраслевые ассоциации и объединения промышленных и 

аграрных предприятий выступили с резкой критикой в адрес ПАО 
"Укрзализныця" из-за критической ситуации с грузовыми перевозками 
вследствие катастрофической нехватки вагонов, тепловозов и дизельного топлива, 
что вынуждает предприятия снижать производство и ведет к срыву контрактов и 
недополучению валютной выручки. 

О критической ситуации с обеспечением перевозок ж/д транспортом заявили 
председатель Федерации металлургов Украины Сергей Биленький, президент объединения 
предприятий "Укрметалургпром" Александр Каленков, президент "Украинской зерновой 
ассоциации" Владимир Клименко, президент "Союза химиков Украины" Алексей Голубов, 
исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и 
другой электрометаллургической продукции "УкрФА" Сергей Кудрявцев и 
исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" 
Роман Скильский. Главы ассоциаций и объединений направили 5 октября письмо в адрес 
премьер-министра Владимира Гройсмана, копии - главам профильного парламентского 
комитета по промполитике, по вопросам транспорта, а также министру инфраструктуры и 
предправления "Укрзализныци" с призывом безотлагательно нормализовать ситуацию с 
перевозками. В обращении промышленники и аграрии указывают на постоянный дефицит 
подвижного состава. Как следствие, снижаются объемы производства и экспортная 
выручка, срываются контракты с потребителями, значительно ухудшаются финрезультаты 
деятельности предприятий, рабочие недополучают зарплату, растет социальное 
напряжение в трудовых коллективах. "Текущая ситуация, которая сложилась в ПАО 
"Укрзализныця", ставит под угрозу дальнейшую работу всех без исключения 
грузовладельцев, которые не имеют экономически обоснованной альтернативы 
железнодорожным перевозкам. На наш взгляд, данная критическая ситуация существует в 
первую очередь из-за искусственно созданных проблем в "Укрзализнице", - констатируется 
в письме. При этом его авторы указывают на проблему длительного простоя вагонов: на 
сегодня в сети железных дорог Украины остановлено движение около 11 тыс. полувагонов. 
Также сказывается дефицит тепловозов, электровозов, запчастей и дизтоплива. Эти 
проблемы дополняются значительным дефицитом полувагонов - на данный момент их 
нехватка составляет около 5 тыс. единиц, а с учетом эксплуатации операторами 8 тыс. 
российских полувагонов дефицит составляет 13 тыс. единиц. Несмотря на постоянные 
значительные повышения ж/д тарифов, средний возраст тепловозов в Украине - 33 года, 
средний возраст электровозов - 42 года, поэтому им требуется постоянный ремонт, однако 
этого не происходит. В результате на Львовской и Одесской желдороге из 283 тепловозов в 
работе 85, из 393 электровозов в работе 186. Дефицит дизтоплива – системная проблема в 
"Укрзализныце": несмотря на то, что 31 августа ПАО подписало меморандум с 
нефтетрейдерами по режиму поставок дизтоплива, ситуация только ухудшилась. 
"Проблема близка к транспортному коллапсу и угрожает экономической безопасности 
государства в целом. Так, с конца августа 2016 года общий объем снижения перевозок 
грузов ГМК составил около 10%, что тянет за собой снижение объемов производства стали 
минимум на 200 тыс. тонн ежемесячно, или "минус $70 млн валютных поступлений в 
страну в месяц", - подчеркивается в заявлении. Аналогичные сложности с перевозкой 
минудобрений, цемента, в частности, невыполнение "Укрзализныцей" планов перевозок 
сырья и цемента повлекло остановку двух заводов "Дикергофф Цемент Украина". Для 
исправления ситуации промышленники просят премьер-министра разработать и принять 
механизм равноправного доступа к пользованию вагонами "Укрзализныци", в частности, 
внедрить практику справедливого и прозрачного ежемесячного распределения 
полувагонов между грузоотправителями. Рассмотреть возможность использования 
подвижного состава других ж/д операторов. Предлагается провести переговоры с 
Управлением ж/д транспорта Беларуси о возможности использования в Украине до 3 тыс. 
полувагонов белорусских владельцев вагонов. Контролировать использование спецвагонов 
(хопперы-цементовозы, зерновозы) исключительно по прямому назначению. Разработать 
меры жесткого контроля нормативов по срокам доставки грузов и ответственности 
"Укрзализныци" за нарушения этих нормативов. С целью стабилизации ситуации со 
снабжением импортного коксующегося угля для нужд КХЗ и метпредприятий, а также 
обеспечения своевременной отгрузки продукции предлагается с 15 октября 2016г. для 
перевозок в импортно-экспортном направлении повысить допустимую статическую 
нагрузку колесной пары вагона на рельсы до 25 тонн/ось. Разработать и внедрить 
механизм равного доступа к пользованию вагоноремонтными и локомотиворемонтними 
мощностями "Укрзализныци" вагонов и локомотивов, которые находятся как в 
государственной, так и в частной собственности. С целью обеспечения бесперебойных ж/д 
перевозок в срок до 1 ноября текущего года сформировать оперативный 45-суточный запас 
дизтоплива для локомотивов, который поддерживать постоянно. Разработать механизм 
привлечения, в случае необходимости, дизтоплива у негосударственных структур с 
последующим его возвратом не позднее 30 суток. Внедрить практику ежеквартального 
публичного обсуждения выполнения финплана и инвестпрограм с привлечением крупных 
грузовладельцев и соответствующих отраслевых объединений предприятий.  

 

Читать полностью >>>  
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 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

Парковщики заработали 100 млн грн. 
за прошлый год 

05.10.2016 
ТОП 20 самых крупных компаний, работающих на рынке 

парковочного сервиса, в 2015 году получили 100,1 млн грн дохода,  - сказано 
в обзоре рынка гаражей и паркингов, подготовленном компанией Alliance 
Capital Management.  

Самым доходным оператором рынка парковки стал киевский Киевтранспарксервис 
с доходом 23,56 млн  грн. На втором месте с доходом 19,83 млн грн расположилась 
компания, обслуживающая четыре парковки на территории аэропорта Борисполь - 
Аэропорт Паркинг. Третье место заняло харьковское предприятие Парковка 24, доход 
которого - 9,37 млн грн. Самым прибыльным парковочным предприятием в 2015 году стало 
Автопарк-Сервис-Плюс из Днепра, заработавшее в минувшем году 5,1 млн грн чистой 
прибыли. Рейтинг ТОП-20 самых доходных предприятий, работающих на рынке парковки 
(на основе чистого дохода за 2015 год): Киевтранспарксервис (Киев); Аэропорт Паркинг 
(Киев); Парковка 24 (Харьков); Автопарк-Сервис-Плюс (Днепр); Харьковпарксервис 
(Харьков); ТрансПаркСервис (Киев); Сити Паркинг (Одесса); Парковка 12 (Харьков); 
Паркинг (Сумы); АВВА-сервис (Киев); Парковка и рынок (Чернигов); Парковка (Запорожье); 
Европаркинг (Киев); Одесстранспарксервис (Одесса); Технический центр Сервис-Авто 
(Ивано-Франковск); ВГК (Одесса); АОСГ Луговой (Киев); Парк Сервис Плюс (Киев); 
Привокзальний майдан (Тернополь); Буковинатранссервис (Черновцы). 

 

Читать полностью >>>  
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Уткин: Мы упали бесконечно глубоко,  
но выход есть 

05.10.2016 
Владелец ІТ-компании KM Core Евгений Уткин назвал три 

составляющих, которые могут сделать отрасль более эффективной. Об 
этом пишет портал деловых новостей biz.nv.ua 

Кошмары для отечественных IT-компаний могут скоро закончится. В сентябре в 
парламенте прошел первое чтение важный для отрасли проект закона. Если документ 
вступит в силу, то правоохранительным органам автоматически будет запрещено изымать 
электронные носители информации. А значит предприятия данной сферы смогут иметь 
своего рода гарантию, что их бизнес не развалится в один день как карточный домик. 
Безосновательные проверки IT-компаний длятся уже несколько лет.  Бизнес ожидал, что со 
сменой власти ситуация кардинально изменится, но пока что этого не произошло. 
Компания Уткина также подверглась ревизиям в конце этого лета, но даже в такой 
ситуации предприниматель не отчаивается и называет нынешний визит 
правоохранительных органов борьбой систем, старой и новой. В интервью НВ Бизнес 
Уткин назвал рецепты оживления роста в отрасли, практические советы для государства, а 
также сферы, в которые стоить инвестировать.  

 

Читать полностью >>>  
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ  

 
Уряд відтягує перевірку "Укртелекому" 

Рината Ахметова? 
05.10.2016 

Кабінет міністрів переніс створення міжвідомчої робочої групи з 
питань виконання договору купівлі-продажу пакета акцій 
телекомунікаційної компанії "Укртелеком".  

Таке рішення Кабмін прийняв на засіданні в середу. Дану пропозиція під час 
засідання КМУ вніс Кубів, при цьому нових термінів розгляду питання він не уточнив. 
Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що "Укртелеком" був приватизований 
кіпрською компанією фактично безкоштовно. Як повідомлялося, найбільший український 
оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" у січні-березні 2016 р. отримав близько 100 
млн грн чистого прибутку проти 165,5 млн грн чистого збитку за аналогічний період 2015 
р. "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є 
лідером ринку широкосмугового доступу в Інтернет (понад 1,6 млн користувачів). 
Нагадаємо, що в конкурсі з приватизації "Укртелекому" в 2011 році брала участь всього 
одна організація (інвестиційний фонд EPIC), яка купила компанію за 10,5 млрд грн. Через 
рік вона перепродала "Укртелеком" компанії СКМ Ріната Ахметова.  

 

Читати повністю >>> 
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Операция "приватизация". "Укртелеком" – 
под прицелом 

06.10.2016 
За "Укртелеком" серьезно взялись Генеральная прокуратура и Фонд 

госимущества. Вернет государство актив, скандально приватизирован во 
времена Виктора Януковича? 

Проверка законности скандальной приватизации одного из самых дорогих 
государственных активов - "Укртелекома" - откладывается на неопределенный срок. 
Кабинет министров 5 октября по инициативе первого вице-премьера Степана Кубива 
отложил создание рабочей группы, которая должна проверить приватизацию телеком-
оператора, приватизированного во времена президентства Виктора Януковича. Ранее глава 
Фонда госимущества Игорь Билоус направил правительству проект постановления 
Кабмина о создании такой группы. Межведомственная группа должна была проверить не 
только выполнение условий договора купли-продажи пакета акций телеком-оператора, но 
и разработать механизм возвращения активов предприятия в госсобственность. Что будет 
дальше с этой инициативой, пока неизвестно, но "Укртелекомом" всерьез занялись 
Генеральная прокуратура и Фонд госимущества. В сентябре 2016 года генпрокурор Юрий 
Луценко сказал, что "фактически "Укртелеком" достался злоумышленникам бесплатно". 
Это заявление и инициатива по созданию межведомственной рабочей группы - результат 
расследования Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам 
приватизации. Спецкомиссия 31 марта 2016 года на семи страницах описала свою версию 
того, как происходила приватизация "Укртелекома", и насколько компания выполнила 
условия приватизации. Чтобы понять общий дух выводов комиссии, достаточно 
процитировать одно из ее решений: "предложить генпрокурору … проанализировать 
возможность ареста и конфискации пакета акций и активов "Укртелекома".  

 

Не прошло и полгода. По итогам расследования рабочая группа Спецкомиссии 
приняла несколько решений. Первое - процесс приватизации "Укртелекома" противоречил 
законам о приватизации, поэтому прошел противоправно, неконкурентно и имеет 
признаки уголовного преступления. Второе - генпрокурору взять под контроль 
расследование обстоятельств приватизации. В рамках уже начатого или нового уголовного 
производства проанализировать возможность ареста и конфискации акций и активов 
"Укртелекома". Третье - Кабмину обеспечить передачу в госсобственность выделенной 
телекомсети спецназначения (ТССН). Подготовить иски по возврату 220 млн грн 
госсредств, потраченных на создание ТССН. Раньше ЭП уже писала об этом. Четвертое - 
Фонду госимущества совместно со Службой безопасности Украины и Госслужбой спецсвязи 
и защиты информации принять меры по сохранению активов "Укртелекома" и 
недопущению их вывода из предприятия. Пятое - Генпрокуратуре проверить мотивы 
действий членов рабочей группы ФГИ, которые составили акт о проверке приватизации 
телеком-оператора от января 2016 года. Парламентская спецкомиссия пишет, что в акте 
"члены рабочей группы пытаются оправдать противоправные действия своих коллег - 
членов конкурсной комиссии по продаже пакета акций ОАО "Укртелеком". Шестое - 
Кабмину провести служебное расследование сделок Ощадбанка и Укрэксимбанка по 
покупке облигаций ООО "ЕСУ" как нерыночных и противоречащих интересам государства 
как единого акционера этих банков. В частности, Юрий Луценко 14 сентября 2016 года 
заявил, что компания с Кипра заплатила несколько сотен миллионов гривень за покупку 
"Укртелекома". "Затем под залог телекоммуникационной компании был взят кредит в 
одном из государственных банков Украины. Позже, деньги вывели на эту же кипрскую 
компанию", - сказал генпрокурор. 

 

Сейчас или никогда? Межведомственная рабочая группа по замыслу ФГИ должна 
была проверить фактаж спецкомиссии. В случае его подтверждения группа должна была 
продумать механизм возможного возвращения пакета акций "Укртелекома" в 
государственную собственность и восстановления стабильной деятельности предприятия. 
Когда теперь будет поставлен на голосование проект постановления о создании такой 
группы, неизвестно. Кубив, инициатор переноса рассмотрения этого вопроса, новую дату 
рассмотрения вопроса не назвал. Между тем 11 мая 2016 года истек срок выполнения 

зафиксированных в договоре условий конкурса инвестиционных обязательств. И сейчас в 
"Укртелекоме" уже работает итоговая комиссия ФГИ, котороая проверяет выполнение 
приватизационных обязательств. Это рутинная процедура для проданных государством 
предприятий, но в случае с "Укртелекомом" вывод итоговой комиссии будет играть 
существенную роль в доказательной базе идеи пересмотра приватизации. После окончания 
ее работы аргументировать создание второй комиссии будет значительно сложнее. 
Директор по корпоративным связям "Укртелекома" Михаил Шуранов подтвердил ЭП, что в 
компании работает комиссия ФГИ. "Согласно действующему законодательству оценка 
выполнения приватизационных обязательств является прерогативой фонда и 
осуществляется под его руководством. Мы со своей стороны предоставляем все 
необходимые материалы для работы комиссии. Нас не уведомляли о создании каких-либо 
альтернативных комиссий или рабочих групп, и мы не видим для этого оснований", - 
говорит Шуранов. Однако в ФГИ видят основания для создания еще одной рабочей группы. 
Советник главы ФГИ Марыля Босакевич говорит, что сейчас фонд проверяет выполнение 
"Укртелекомом" инвестиционных обязательств, а межведомственная группа создается для 
того, чтобы решить, что делать с результатами этой проверки. Согласно проекту 
постановления в межведомственную группу должны войти в первую очередь 
руководители ФГИ, представитель парламентской спецкомиссии по вопросам 
приватизации, первый зампредседателя Госспецсвязи, представитель СНБО, МВД, 
Минэкономразвития, Нацкомиссии ценных бумаг и фондового рынка, Госаудитслужбы. Во 
вторую очередь - представитель ГПУ, СБУ, НКРСИ, Ощадбанка, Укрэксимбанка, профсоюза 
работников связи. "Представители разных органов исполнительной власти, входящие в эту 
группу, должны будут предложить механизмы решения проблемных вопросов, связанных с 
"Укртелекомом", и варианты возможного возвращения акций предприятия в 
госсобственность", - объясняет Босакевич. ФГИ уже показала, как успешно может работать 
межведомственная рабочая группа. Такая группа работала по Запорожскому 
алюминиевому комбинату. В результате через суд и ГПУ акции предприятия были 
возвращены государству в 2015 году. 

 

Уравнение со многими неизвестными. Эксперт в области телекоммуникационного 
бизнеса и президент "СВ-консалтинг" Олег Стефанюк утверждает, что решительность в 
вопросе создания межведомственной группы по "Укртелекому" напрашивалась еще пару 
лет назад. "Государство на 26-м году своего существования не имеет не только 
специализированной, защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, но можно с 
сожалением говорить, что не имеет никакой. Ни мобильной, ни фиксированной", - отмечает 
Стефанюк. По его словам, инициатива возникла не сегодня. Постановление правительства 
"О передаче в госсобственность выделенной ТССН появилось еще в сентябре 2014 года. В 
начале 2016 года все ускорилось, ведь государству нужны свои сети: первичной 
междугородной и международной связи, передачи данных. "Собственнику "Укртелеком", 
мягко говоря, не интересен. Прогнозы о его доходности на ближайшие пять лет 
отрицательные. Кроме того, не нужно забывать о непогашенном кредите двум госбанкам", 
- говорит аналитик. В результате, рассуждает он, получается сложное уравнение с большим 
количеством неизвестных. "Если по результатам деятельности рабочей группы 
правительство примет постановление о возврате пакета акций "Укртелекома", возникнет 
вопрос: это с долгами или без? Что будет с другими кредитами предприятия? Ответы на эти 
вопросы, надеемся, скоро даст Кабинет министров", - заключает эксперт. 

 

Читать полностью >>>                                                                              © Всеволод Некрасов 
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 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ 
 ТЕЛЕВІЗІЙНЕ & РАДІО- МОВЛЕННЯ 

 
Крупнейший оператор кабельного ТВ Украины  

остался без президента 
30.09.2016 

Президент компании “Воля” Сергей Бойко на следующей неделе 
покинет пост в крупнейшем кабельном операторе. Об этом он сегодня 
сообщил изданию НВ Бизнес.  

Сергей Бойко, который возглавлял Волю на протяжении 15 лет, решил начать 
собственную предпринимательскую деятельность. После своего увольнения он продолжит 
сотрудничество с Волей как советник генерального директора Джорджа Жембери. Кто 
займет его место, если должность президента в Воле останется, он ответил, что не знает. 
Причиной своего ухода Бойко назвал намерение заняться собственным бизнесом – 
консалтингом и оказанием услуг по корпоративному управлению в телеком отрасли. 
Сергей Бойко с 1996 года работал в SigmaBleyzer начальником юридического отдела и 
главным юристконсультантом. С 1998 года он вошел в совет директоров этой компании. С 
2002 года занял пост президента Воли. Начиная с 2008 года под одним брендом Volia он 
объединил ряд провайдеров, которые предоставляли услуги в 19 городах Украины. По 
состоянию на середину 2016 года Воля является безоговорочным лидером на рынке 
кабельного ТВ и входит в число крупнейших интернет-провайдеров страны. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также! Сергей Бойко: «Я не перестану 
лоббировать интересы провайдеров» >>>  
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Не вийшли на роботу водії  
ПрАТ «Київстар»! 

03.10.2016 
Останній день вересня став останнім робочим днем для майже всіх 

водіїв компанії ПрАТ «Київстар». Всі водії звільнились за згодою сторін на 
запропонованих умовах з ініціативи Компанії.  

Вважаємо, що це сумна сторінка в історії розвитку Компанії, так як вона сигналізує 
про початок тотальної економії, яка нажаль торкається безпосередньо працівників. 
Старожили Компанії приводять приклад, коли в минулі роки (роки розвитку Компанії) 
політика керівництва Компанії щодо транспортних питань була наступна: працівник 
Компанії повинен працювати, водій повинен керувати автомобілем. Було розуміння того, 
що інженер (наприклад) не повинен самостійно керувати транспортом, так як в нього є 
своя робота і він не повинен додатково втомлюватись, керуючи самостійно автомобілем. 
Тому в ті часи майже всі відділи Компанії мали закріплених водіїв з автомобілем. Зараз часи 
змінились. Працівники Компанії додатково до своєї роботи самостійно керують службовим 
транспортом. Гарно це - чи ні? Думаємо, що ні. Так як це додаткове навантаження на 
працівника, яке доречи не оплачується і створює додаткову відповідальність. Тому 
спостерігаємо, якщо будуть звернення/скарги від наших членів Профспілки з цього 
питання, будемо запитувати керівництво Компанії. Нагадаємо, Профспілка Київстар 
звинувачує керівництво телекомунікаційного гіганта в шахрайстві. 

 

Читати повністю >>> 
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Платинум Банк должен вернуть компании  
МТС 250 млн грн 

04.10.2016 
Мобильный оператор "МТС Украина" 23 сентября выиграл иск против 

Платинум Банка в Киевском апелляционном хозяйственном суде. Об этом 
сообщает издание Finclub со ссылкой на реестр судебных решений. 

Согласно реестру, апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу банка на 
решение Хозсуда Киева от 24 декабря 2015 г. Тогда Хозсуд постановил взыскать с Платинум 
Банка в пользу компании "МТС Украина" задолженность по трем вкладам на сумму 250 млн 
грн - депозит на 100 млн грн, размещенный под 21,5% в октябре 2014-го, и размещенные в 
декабре 2014-го депозиты на 70 млн грн под 22% и 80 млн грн под 23%. Хозсуд еще в 
минувшем году постановил вернуть вклады оператору мобильной связи, но дело в суде 
затянулось. Сначала банк подал апелляционную жалобу на решение суда, но потом 
отказался от нее. Уже 14 апреля Хозсуд утвердил трехмесячную отсрочку погашения долга 
Платинум Банка перед "МТС Украина". У банка было время до 14 июля для возврата 250 
млн грн. Но когда подошел срок, банк вновь не заплатил, а снова подал апелляцию. 
Аргументом Платинум Банка было то, что суд первой инстанции не изучал вопрос момента 
прекращения депозитных договоров и наступления срока требования по депозитному 
договору. "Депозитные договоры были заключены без согласования со стороны органов 
правления ПАО "Платинум Банк" и с целью утаивания факта подписания данного договора 
они были разделены на три депозитных договора", - говорится в материалах суда. 21 июня 
2016 года набсовет установил превышение служебных полномочий сотрудниками банка, 
которые подписали договора банковского вклада. Ведь согласно уставу банка, привлечение 
таких больших депозитов должен был согласовать набсовет. "Незаконность" депозитных 
договоров (в этом случае банк возвращает остаток по депозиту за вычетом выплаченных 
процентов) банк также решил оспорить в суде. Компания PT Platinum Public Ltd., владеющая 
Платинум Банком, подала иск против ЧАО "МТС Украина" и ПАО "Платинум Банк". Первое 
заседание по этому делу назначено на 6 октября. В связи с этим банк 14 сентября попросил 
апелляционный суд отложить рассмотрение дела о возврате депозитов, но судьи решили, 
что исход параллельного дела о незаконности вкладов не влияет на дело о возврате вклада. 
Ведь еще летом судьи установили, что дело "МТС" VS Платинум Банк не нарушает права 
собственника банка. Поэтому 23 сентября суд принял решение в пользу вкладчика. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Как будет меняться рынок мобильной  
связи в Украине 

06.10.2016 
За последние пару лет в телеком-сфере Украины случилось больше 

изменений, чем, пожалуй, за 10 лет до этого. Об этом пишет эксперт Нина 
Глущенко на портале ain.ua 

 

Прошел тендер на 3G-частоты и на предоставление услуги переноса мобильного 
номера, через год должен состояться тендер уже на 4G-частоты, Украина подписала 
ассоциацию с ЕС, которая в том числе подразумевает гармонизацию нашего и европейского 
законодательства в области телекоммуникацией, НКРСИ дважды снизил ставку 
интерконнекта (второе постановление вступит в действие в 2017 году), у операторов начал 
расти средний чек с абонента, а тарифные планы перешли от «розничной» продажи минут, 
сообщений и мегабайтов к пакетным предложениям, все три крупных сотовых оператора 
провели ребрендинг с целью изменить свое восприятие абонентами. А некоторые – еще и 
чтобы указать на свои заморские корни и новые возможности, которые приняты в более 
развитых странах и должны вот-вот появиться и у нас. Все это наталкивает на мысли о том, 
что наш рынок мобильной связи ждут большие перемены. Редакция AIN.UA задалась 
вопросом, какими они могут быть. 

 

Связь будет дешеветь, но расходы абонентов – расти. Сотовые операторы 
Украины уже давно искали способы повысить свой ARPU (Average Revenue Per User, средняя 
выручка с абонента - прим. ред.). 3G, ровно как и 4G, были им необходимы для того, чтобы 
начать зарабатывать больше, предоставляя пользователям быстрый мобильный интернет 
и сопутствующие ему услуги. И каждая новая линейка на деле предлагает абоненту тратить 
больше. Операторы уходят от тарификации за единицу услуги и скрытых платежей. 
Первым был Vodafone, который принес в Украину свою глобальную тарифную политику 
(забегая вперед, предположим, что именно она позволила оператору нарастить базу). На 
мировом рынке она позволяет компании гарантированно зарабатывать больше, давая при 
этом больше абоненту и избавляя его от сложных калькуляций. От такой тарифной 
политики все в выигрыше. В итоге к этому пришел каждый украинский оператор. А lifecell 
даже пошел дальше, предложив «семейные» тарифы (о чем мы еще поговорим). Первые 
тарифы операторы уже обновили, предоставив в новых решениях еще больше минут и 
трафика за еще большие деньги. Vodafone начал принудительно переводить пользователей 
МТС на более дорогие тарифы, что тоже было предсказуемо. И дальше ситуация будет 
развиваться в подобном ключе. За комментарием на тему того, как сильно изменится 
ситуация на рынке, редакция AIN.UA обратилась к телеком-эксперту Роману Химичу. 
«Первый ключевой фактор, который влияет на рынок мобильной связи – это доходы 
домохозяйств, и в этой сфере не происходит ничего хорошего. Второй ключевой фактор – 
это стабильность национальной валюты. С ней тоже, к сожалению, ситуация 
неопределенная. Поэтому валютная выручка операторов продолжает в целом падать или, 
как минимум, не растет. Хотя доходы в гривне и повышаются. Мало того, НКРСИ при 
поддержке Минэкономразвития взялось «регулировать» ставку на международные звонки. 
Это означает угнетение и подавление единственного на сегодняшний день заметного 
источника валютных поступлений для операторов. Все это приводит к тому, что 
скомпенсировать падение валютной выручки операторам особо нечем. Безусловно, они и 
дальше будут потихонечку повышать тарифы, но ограниченные возможности 
домохозяйств не позволят им компенсировать их в полной мере. Поэтому значительного 
повышения тарифов не будет. Но на этом фоне MNP, 4G, 3G и повлияют на ситуацию 
незначительно. Я не вижу предпосылок для какого-то передела на рынке или прорыва куда 
бы то ни было», - комментирует ситуацию Роман. 

 

Структура трафика в сетях операторов продолжит меняться в сторону 
увеличения потребления данных, преимущественно видео и мессенджеров. Это тоже 
тренд в духе Капитана Очевидность – в развитых и развивающихся странах потребление 
данных растет стремительными темпами. В сети Vodafone (оператор второй по количеству 
абонентов в мире) потребление мобильного трафика выросло на 80%. В 2015 году в сети 
оператора было передано 982 петабайта данных, в 2014 для сравнения – 544 петабайта. 
Количество SMS сообщений упало с 337 млрд до 290 (привет мессенджерам Facebook, Viber, 
WhatsApp и им подобным). Количество минут разговоров осталось прежним. В Украине, 
разумеется, есть свой колорит и своя специфика у каждого оператора. У «Киевстара», 
например, за год потребление трафика выросло на 83%, а голосовой связи – на 5% (до 559 
минут на абонента, надо полагать, что в месяц). Оператор lifecell, у которого мобильный 
интернет традиционно был более популярной услугой, нарастил потребление трафика. По 
данным компании, за 8 месяцев 2016 этот показатель вырос на 133% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года. Немного хитрый подсчет, но все равно картина ясна. За 
последние 3 месяца, по данным оператора, его абоненты использовали около 117 ТВ в день, 
это на 152% больше прошлогоднего показателя. Абоненты Vodafone за год стали 
использовать в три раза больше мобильного интернета при росте базы интернет-
пользователей на 26%. В среднем на активного пользователя приходится 1 ГБ в месяц. 
Надо понимать, что сравнение в процентном соотношении не совсем корректно, так как 

чтобы сравнивать результат, нужно знать отправные точки. У «Киевстара», по сравнению с 
lifecell, мобильный интернет около года назад не был сильной стороной, прошлогодние 
данные Vodafone и вовсе неизвестны. Но все растут, и очевидно, что больше растет тот, у 
кого выше уровень проникновения смартфонов в сети – а только у lifecell из всей тройки 
сегодня больше 50% «умных» мобильных устройств. За lifecell идет Vodafone, потом 
«Киевстар». У обоих операторов количество смартфонов в сети недавно перешагнуло за 
треть. Изменения предсказуемо коснулись и структуры трафика. Больше запросов 
приходится на видео и общение в мессенджерах, меньше – на веб-серфинг. Что и понятно, 
так как при скорости 2G единственное, для чего подходил мобильный интернет – это 
терпеливый поиск информации и геолокационных данных. С 3G можно практически все. 
Абоненты начали переключаться на видео и звонки через интернет. Хотя веб-серфинг по-
прежнему актуален. 

 

Количество пользователей 3G будет расти быстро. От позднего внедрения 3G в 
стране операторам только один прок – на руках у абонентов уже находится большое 
количество терминалов, а в интернете уже хватает сервисов, для которых был нужен 3G. 
Отложенный спрос и грамотный маркетинг со стороны операторов делают чудеса. У 
«Киевстара» количество пользователей 3G уже достигло 7,8 млн, у Vodafone – 7 млн, у 
lifecell – 2,7 млн. Если эти цифры кажутся несерьезными, то стоит вспомнить о том, что 3G-
сеть еще даже не у всех операторов страны перевалила за 50% покрытия абонентской базы, 
но при этом каждый оператор подключил к скоростному мобильному интернету примерно 
треть своих абонентов. Как будет развиваться ситуация со скоростью проникновения 4G в 
нашей стране после выдачи лицензий пока сложно предсказать. Многое будет зависеть от 
того, как быстро украинцы обновят свои терминалы до таких, которые поддерживают 4G 
(вообще-то наверняка быстро, потому что сегодня даже самые бюджетные смартфоны 
часто умеют работать в этих сетях, а 3G простимулирует покупку «умных устройств» даже в 
тех регионах, где пользователи как-то не спешили это делать), и как быстро в нашу страну 
придут сервисы, требующие более быстрого подключения. Например, потоковое видео 
высокого качества. Интересно, что по данным глобального отчета Vodafone 2015 
европейцы не спешат переходить на мобильный интернет последнего поколения. Только 
13% пользователей в Европе подключены к 4G. Это при том, что покрытие сети четвертого 
поколения достигло 72% территории. Но за пару лет глобальная ситуация может здорово 
измениться и подстегнуть рост потребления 4G во всем мире. Это в свою очередь повлияет 
и на скорость роста проникновения 4G в Украине. 

 

«Семейные» и тарифы для «интернета вещей» у не-бизнес пользователей. 
lifecell уже представил свой первый в Украине «семейный» тариф во втором квартале 2016. 
Есть вероятность, что его примеру последуют и другие операторы, так как в других странах 
подобная практика есть. В мире, где уже есть «интернет вещей» и «умные» дома (в бедной 
Украине это все-таки экзотика пока еще), у операторов есть специальные тарифы, которые 
позволяют пользователям оплачивать только один счет, привязанный к нескольким SIM-
картам, потребляющим скромные несколько мегабайтов трафика в месяц. У наших 
операторов есть M2M-тарифы для бизнес-абонентов. Рано или поздно они должны 
проникнуть и в тарифы для абонентов не бизнес-линеек. По словам lifecell, их «семейный» 
тариф может быть использован для подключения устройств «умного дома». 

 

Абонентская база немного просядет, но со временем нишу заполнят «умные» 
устройства. Текущая ситуация в Украине, где у большинства абонентов было по две SIM-
карты, изначально была обусловлена дорогими звонками на сети других операторов и 
бесплатными – внутри сети. А это, в свою очередь, обусловлено политикой НКРСИ в 
области регулирования ставки интерконнекта прошлых лет – она была высокой, а 
операторы устанавливали высокую стоимость минуты разговора с абонентами других 
сетей. Теперь, как мы уже писали выше, ставка интерконнекта была снижена. На фоне 
введения более дорогих «пакетных» тарифов, куда уже включены звонки на сети других 
операторов, снижения роли голосовой связи и роста роли мобильного интернета, велика 
вероятность, что пользователи начнут отказываться от второй SIM-карты. Первые 
ласточки – lifecell и «Киевстар» – уже потеряли какой-то процент абонентов. В сети lifecell 
состоянием на второе полугодие 2016 находится 9,7 млн абонентов (падение на 8,5% по 
сравнению с прошлым годом), у «Киевстар» – 25,4 млн (на 2% меньше, чем в прошлом 
году). Рост показал только Vodafone – до 20,8 млн или +2,6% по сравнению с прошлым 
годом. Пополнение Vodafone пресс-служба комментирует таким образом: «Новые абоненты 
компании – это, в основном, активные дата-пользователи, о чем свидетельствует рост 
объема потребления дата-трафика при сохранении стабильного уровня потребления 
голосовых услуг. Во втором квартале среднее пользование мобильного интернета в 
тарифах Vodafone составило 1 Гб мобильного интернета в месяц». Также в компании 
называют свои тарифы одним из факторов успеха. Впрочем, все три оператора отмечают 
рост количества M2M-подключений. Услуга пользуется популярностью у бизнес-абонентов. 
У Vodafone база M2M составила около полумиллиона пользователей. В lifecell не 
раскрывают конкретную цифру, но говорят о росте: «За последний год количество 
пользователей М2М в сети оператора увеличилось более чем на 50%. Наибольший рост 
отмечается в сегментах финансов, охраны и безопасности, мониторинга транспорта», - 
сообщает пресс-служба оператора. «Киевстар» говорит о том, что 54% M2M-подключений 
приходится на безопасность и финансовый сектор, а услуга в основном интересует 
компании с количеством сотрудников 500+. Этот оператор также не разглашает количество 
пользователей M2M, но говорит о 25% росте базы ее пользователей. M2M-подключения – 
это те цифры, которые будут расти в ближайшее время на фоне уменьшения базы 
«обычных» абонентов. И та сфера, которая будет волновать операторов, так как позволит 
сразиться за кошельки новых пользователей. Vodafone представил тарифы M2M с 3G на 
днях, наверняка ответы других операторов не заставят себя ждать. 

 

Конкуренция будет происходить за счет дополнительных услуг и покрытия 3G, 
а не тарифов. Долгие годы украинские операторы конкурировали между собой 
преимущественно снижением цен на связь (или степенью изощренностей тарифов с 
большим количеством скрытых платежей и красивой рекламной картинкой). Опять-таки, 
это было обусловлено отсутствием нормальной современной мобильной сети. Свою каплю 
масла в огонь подливало отсутствие в Украине возможности переноса абонентского номера 
от одного оператора к другому, которая давно стала частью жизни многих стран мира и 
сделала абонента свободнее в выборе провайдера мобильных услуг. Но похоже на то, что 
эпопея с тендерами на предоставление услуги MNP подошла к концу, и ее таки внедрят в 
этом году. В контексте развития сети нового поколения и острой необходимости 
наращивать доходы операторам стало особенно важно, во-первых, выделяться чем-то, 
кроме халявы на внутрисетевые звонки и интернет, во-вторых, научить абонентов не 
бояться мобильного интернета, приучить к онлайн-услугам и мотивировать потреблять 
больше трафика. Ведь не за горами у нас еще и 4G, в числе преимуществ которого — более 
высокая скорость сети, позволяющая смотреть потоковое видео в отличном качестве даже 
в движении в транспорте. Первый шаг – это быстрое развертывание 3G. Второй – удачные 
тарифы, соответствующие размеру кошельков и вкусам пользователей. Третий – 
дополнительные сервисы, отличающие оператора от других. Такими ценными 
отличительными чертами могут стать контент-услуги, которые входят в пакеты с 
трафиком. На украинском рынке уже появились первые ласточки. У Vodafone – это Vodafone 
TV, Vodafone Books, у «Киевстар» – партнерство с Megogo и Zvooq. Общий принцип 
тарификации сводится к тому, что абонент платит за подписку, но не платит за 
операторский трафик. У Vodafone подразумевается еженедельная оплата подключенной 
услуги, у «Киевстар» – бесплатный трафик в рамках тарифного плана не дешевле 
определенного уровня. Оператор lifecell понемногу использует опыт своей материнской 
компании в услугах. Так, например, для роуминга он предлагает мессенджер BIP с каким-то 
количеством бесплатного трафика. Мессенджер работает только в сетях оператора и 
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сложно представить, как можно пользоваться только им в роуминге, отключив при этом 
потребление остальных услуг. К сожалению, данных о количестве пользователей услуги 
оператор не разглашает. Будем надеяться, что это только начало. 

 

Развитие финансовых сервисов. Несколько лет назад «Киевстар» презентовал 
услугу «Мобильные деньги». Определенно, компания изучила до этого мировой опыт и 
поняла, что подобные услуги есть и востребованы. И это вектор, в котором может 
развиваться операторский бизнес как в условиях проблем с 3G, так и в ситуации, когда 
ограничений со стороны государства на строительство сетей нет. «Мобильные деньги» 
позволяют оплачивать со счета определенные услуги и получать средства на него же. С 
учетом того, что оператор доминирует на Западной Украине, львиный кусок которой 
занимают Карпаты с селами, где и банкомат-то не везде есть, это достаточно удобная 
услуга для его абонентов из этого региона. В интернете с мобильного «Киевстар» можно 
приобрести билеты на поезда, самолеты, концерты, страховку, игры, штрафы, коммуналку. 
По количеству услуг «Мобильные деньги» приближаются к «Приват24» и новые 
возможности продолжают появляться. «Мобильными деньгами», по данным оператора, 
воспользовалось более 1 млн абонентов. В 2013 году «Киевстар» стал первым (и 
единственным) оператором в Украине, который ввел услугу NFC на базе SIM. Компания 
сотрудничала с MasterCard и «Альфабанком» в этом проекте. И для украинского рынка это 
была революционная услуга, так как возможность оплаты смартфоном с NFC в приложении 
«Приват24» появилась позже, как технология оплаты через NFC на базе «облака». Другие 
украинские операторы в 2013 году также озвучили стремление представить услуги 
мобильной коммерции, но воз и ныне там. Vodafone предлагает перевод денег между 
банковскими картами на своем сайте за определенную комиссию, и на этом все. У lifecell 
есть раздел на сайте «Мобильные платежи», но на нем говорится о том, что действие услуги 
временно приостановлено, поэтому даже оценить размах не получится. У Vodafone в Европе 
есть услуга Wallet. Это мобильный кошелек, который также использует NFC на базе SIM-
карты и технологию MasterCard PayPass (ее ближайший конкурент – VISA PayWave, но в 
нашей стране он менее популярен). Насколько можно понять из описания услуги, платеж не 
привязан к конкретному банку, это виртуальная карта, которая привязана к платежной 
системе MasterCard. С одной стороны, это один из возможных сценариев реализации услуг 
электронной коммерции. Наверное, не самый удобный для абонента, так как ему надо хоть 
раз в жизни сходить к оператору и поменять SIM-карту. С другой – Украине явно не хватает 
развития этой сферы и есть надежда, что бренд Vodafone принесет в нашу страну не только 
новые принципы тарификации или стандарты обслуживания, но и какие-то свои услуги. Но 
если платежная карта на базе SIM подразумевает прежде всего использование смартфона 
для оплаты в магазинах (ему все еще нужен NFC для этих целей, хотя если его нет, можно 
использовать внешнюю NFC-антенну), то те же «Мобильные деньги» - это история об 
оплате услуг через интернет. Российский МТС, который также активно развивает сферу 
мобильной коммерции, пошел дальше с услугой «Легкий платеж». Оператор позволяет 
переводить средства между номерами абонентов, но к их аккаунтам привязана обычная 
банковская карта. Список доступных для оплаты услуг впечатляющий, он тоже постоянно 
пополняется примерно в том же ключе, в котором растут наши «Приват24» и «Мобильные 
деньги». По сути, единственный оператор, который пытался развивать финансовые услуги 
в Украине, это «Киевстар», но будем надеяться, что остальные игроки не упустят шанс 
закрепиться в этом направлении. Потому что конкуренция – это всегда здорово. 

 

Внедрение MobileID. Услуга MobileID – это один из способов авторизации в 
интернете, который, в частности, используется в ряде стран на порталах государственных 
услуг (его альтернативы в мире – это BankID или вообще отдельный цифровой 
идентификатор, официально принятый в стране). В продвинутом мире авторизация в 
государственных, финансовых и прочих сервисах при помощи MobileID уже привычная 
вещь. Подобный способ авторизации есть в Турции, Эстонии, странах Азии и других. Кроме 
доступа к государственным услугам через интернет она позволяет подписывать 
документы, подтверждать транзакции и делать другие вещи, которые требуют 
подтверждения личности гражданина в интернете. По сути, этот раздел на рынок связи не 
повлияет никак, но сделает мобильное устройство вместе с SIM-картой еще более важной 
частью нашей жизни. В Украине ее внедрение тормозило в первую очередь отсутствие 
законодательной базы, которая бы регулировала внедрение решения. Но не так давно 
правительство все-таки приняло законопроект, который в дальнейшем поспособствует 
внедрению MobileID, так как он регулирует требования в области электронной 
аутентификации человека (кроме того, недавно в Украине наконец узаконили и BankID). 
Для использования MobileID нужна специальная SIM-карта. В эту SIM-карту «зашита» 
электронная цифровая подпись пользователя. «Киевстар» уже презентовал год назад 
подобное решение во Львове. Остальные операторы пока не озвучивали информации на 
эту тему, но у lifecell есть опыт Turkcell, да и Vodafone присутствует в тех странах, где 
MobileID есть, поэтому можно с уверенностью сказать, что за остальными операторами не 
заржавеет. В Украине по сегодняшний день для цифровой идентификации используются 
электронная цифровая подпись и BankID. Но MobileID может стать самой массовой 
технологией, так как уровень проникновения мобильной связи в Украине все-таки намного 
выше, чем уровень проникновения банковских услуг. К преимуществам MobileID относится 
и то, что для его работы не нужен доступ в интернет. Так как законодательные процессы 
также движутся навстречу европейским нормам, можно рассчитывать на скорейшее 
внедрение MobileID и в нашей стране (кстати, мы недавно опросили экспертов о том, нужна 
ли Украине такая технология). 
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ГФС: У ПриватБанка нет налоговых 
задолженностей 

04.10.2016 
ПриватБанк не имеет задолженностей по уплате налогов и 

обязательных платежей. Об этом говорится в документе, направленном 
Офисом крупных плательщиков налогов ГФС. 

На 29 сентября у ПриватБанка отсутствовала задолженность по уплате налогов, 
сборов и платежей, уточняет ГФС. Ранее сообщалось, что две трети банков, которые могли 
бы претендовать на участие в новом конкурсе Минфина на право осуществлять бюджетные 
выплаты, не смогут участвовать из-за наличия налоговой задолженности. "По подсчетам 
Независимой ассоциации банков, новым требованиям КМУ отвечают лишь 14 банков", - 
заявлял глава совета НАБУ Роман Шпек. По оценкам издания, к конкурсу могли бы 
допустить такие 14 банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, 
Укргазбанк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Альфа-банк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, 
Пивденный, Кредобанк и Прокредит Банк. По последним данным Государственной 
фискальной службы, 9 банков из выше названных 14 имели налоговую задолженность на 
21 сентября. Долги накопили: ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк, Райффайзен Банк 
Аваль, Укрсоцбанк, OTP Bank, Кредобанк, Прокредит Банк, а также банк Пивденный.  
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ПУМБ выплатил купон $25,2 млн  
по еврооблигациям-2018 

04.10.2016 
Первый украинский международный банк выплатил купон 25,2 млн 

долларов по еврооблигациям с погашением в 2018 году. Об этом Українським 
Новинам сообщили в пресс-службе банка. 

"Выплата по купону состоялась", - сообщил представитель банка. В феврале 2007 г. 
ПУМБ разместил трехлетние еврооблигации на сумму $150 млн, а 11 мая доразместил их на 
сумму $125 млн. Дата погашения бумаг - 31 декабря 2018 года. Как сообщали Українські 
Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс". "СКМ Финанс" является дочерней 
компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми 
институтами. 2015 год банк закончил с убытком 1,8 млрд гривен, в 1 полугодии убыток 
составил 46 млн гривен. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 10-е 
место (40,191 млрд гривен) среди 101 действующего банка.  
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Акционеры “Альфа-банка” не планируют покупку “дочек”  
российских госбанков в Украине 

06.10.2016 
“Альфа-банк” не планирует покупать ни “дочерние” банки 

российских государственных ВТБ и “Сбербанка” в Украине, ни их активы. 
Об этом заявил председатель Совета директоров банковской группы 
“Альфа-Банк” Петр Авен. 

“Мы не готовы покупать ни ВТБ, ни “Сбербанк”. Мы разговаривали со всеми -  про 
портфели и про банки. Чисто организационно это невозможно, нам нужно сначала 
переварить “Укрсоцбанк”, - сообщил Авен. В то же время банкир отметил, что российские 
госбанки не смогут продолжать работу в Украине. “Что касается Украины. Есть четкое 
понимание, что госбанки работать там не смогут, учитывая существующий конфликт, они 
оттуда уходят. Это будет неизбежно”, - сказал Авен. Глава банковской группы добавил, что 
украинский “Альфа-Банк” еще долго не будет получать большую прибыль, но желание 
работать у акционеров на этом рынке есть. “Мы хотим там работать, хотя мы долго еще не 
будем ничего серьезного там зарабатывать. Опять же мы строим систему надолго… Мы 
считаем, что это страна с похожим менталитетом. Мы его хорошо понимаем. Мои партнеры 
из Украины - Михаил Фридман из Львова, Герман Хан - из Киева”, - сказал Авен. При этом, 
по словам банкира, “Альфа-банк” потерял “очень большие деньги” в Украине. Как 
сообщалось, в сентябре Антимонопольный комитет разрешил акционеру “Альфа-банка” 
компании ABH Ukraine (Люксембург) купить “Укрсоцбанк”. В январе 2016 года ABH Holdings 
S.A. (ABHH, опосредованно владеет 100% акций Альфа-Банка) и UniCredit Group (UCG) 
объявили о подписании соглашения о передаче 99,8% акций “Укрсоцбанка” в обмен на 
миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%. Закрытие сделки ожидается в 2016 
году после получения необходимых согласований. В ABH Holding входят также “Альфа-
Банки” в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние 
компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании. 
Владельцами ABH Holdings SA являются граждане Израиля Михаил Фридман - 36,47% и 
Герман Хан - 23,27%, граждане РФ Алексей Кузмичев - 18,12%, Петр Авен - 13,76%, Андрей 
Косогов - 4,08%, а также The Mark Foundation for Cancer Research - 4,03%. По данным 
Нацбанка Украины, на 1 апреля 2016 по размеру активов “Альфа-Банк” занимал 10 место 
(39,3 млрд грн) среди 109 действовавших финучреждений.  
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Государственный Укрэксимбанк отрицает,  
что просил 12 млрд гривен 

07.10.2016 
Укрэксимбанк не нуждается во внеплановой докапитализации, 

сообщили в пресс-службе банка, комментируя сообщения в СМИ о 
необходимости докапитализации банка на сумму 12 млрд грн в 2017 году. 

«В соответствии с постановлением Кабинета министров от 27 января 2016 г. №33 
«Об увеличении уставного капитала ПАО Государственный экспортно-импортный банк 
Украины уставный капитал Укрэксимбанка был увеличен на 9,319 млрд грн. По 
результатам диагностического обследования Укрэксимбанка в 2015 году, проведенного 
Национальным банком Украины, остаток необходимой суммы к капитализации составляет 
3,022 млрд грн, которая должна быть внесена до 1 января 2018 г.», – указано в сообщении. 
Как отмечается в сообщении, главной причиной возникновения дополнительной 
потребности в капитале стали значительные отчисления в резервы под проблемные 
кредиты, предоставленные банком до 2014 года. В банке подчеркнули, что никаких других 
обращений в Кабмин по докапитализации со стороны Укрэксимбанка не было, и банк их не 
планирует. Чистый операционный доход банка за восемь месяцев 2016 составил 2,9 млрд 
грн, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Кроме того, в июле 2016 года 
Укрэксимбанк досрочно в полном объеме рассчитался по кредитам перед Национальным 
банком Украины с конечной датой погашения в июне 2020 года, объем которых на начало 
2014 года превышал 9 млрд грн. В январе-июне 2016 года уставный капитал увеличился на 
43% – до 31,008 млрд грн, собственный капитал составил 4,797 млрд грн, тогда как на 
конец 2015 года значение этого показателя было отрицательным – 3,127 млрд грн. Ранее 
сообщалось, что государственный банк Укрэксимбанк запросил у Министерства финансов 
12 миллиардов гривен на пополнение капитала в следующем году. 
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Коммерческий индустриальный банк  
купит британский инвестор 

07.10.2016 
Владелец и исполнительный директор инвестиционной компании 

GML International (Лондон) Стефан Пинтер заявил о намерении 
приобрести 100% акций Коммерческого индустриального банка (КИБ). 

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины в конце сентября согласовал 
Пинтеру существенное участие в КИБ, при этом запретил существенное участие в банке 
Евгению Казьмину (в обоих случаях заявленное участие - 100%). Нацбанк в марте 2016 года 
признал собственником существенного участия в КИБ одного из учредителей украинского 
ломозаготовительного холдинга "КВВ групп" Казьмина, а в апреле Служба безопасности 
Украины задержала его по подозрению в финансировании сепаратизма (в начале сентября 
дело было закрыто). Как сообщалось, в августе-2016 главой наблюдательного совета КИБ 
стал председатель GML International Limited в Украине Валентин Поваляев вместо Анны 
Венглинской. Коммерческий индустриальный банк зарегистрирован в 1993 году. По 
данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов КИБ занимал 
91-е место (293,832 млн грн) среди 108 действовавших в стране банков. Группа GML 
основана в 1983 году с главным офисом в Лондоне и является частной инвестиционной 
управляющей компанией, специализирующейся на развивающихся рынках. Группа также 
представлена офисами в Киеве (открыт в 1993 году), Москве (1994 год), Генуе (2000 год) и 
Тбилиси (2008). GML International является управляющей компанией GML Capital. 
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Суд снова арестовал имущество экс-зампреда  
совета директоров Дельта Банка 

07.10.2016 
Печерский районный суд Киева повторно арестовал имущество и 

корпоративные права бывшего первого заместителя председателя совета 
директоров АО «Дельта Банк», сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 

«В рамках расследования Печерским райсудом Киева был наложен арест на 
корпоративные права, а также движимое и недвижимое имущество (а именно квартиры, 
дома, земельные участки, автомобили, паркоместа), оформленные на подозреваемого и 
членов его семьи на общую сумму около 450 млн грн», – говорится в сообщении пресс-
службы прокуратуры. В пресс-службе напомнили, что банкир является подозреваемым в 
уголовном производстве, открытом по заявлению уполномоченного лица Фонда 
гарантирования вкладов физических лиц по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины (злоупотребление 
полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от 
организационно-правовой формы). Ранее следственный судья Печерского райсуда 
удовлетворил ходатайство адвокатов подозреваемого и отменил аресты имущества и 
корпоративных прав. Поэтому прокуратура Киева обратилась в суд с ходатайствами о 
повторном аресте, которые были удовлетворены в полном объеме. «В результате 
принципиальной позиции и своевременного реагирования прокуратуры удалось не 
допустить незаконного отчуждения имущества подозреваемого лица. Кроме того, по факту 
вынесения судьей заведомо неправосудного решения об отмене арестов прокуратура 
города Киева внесла сведения в ЕРДР по ст. 375 УК Украины», – также сказано в сообщении. 
Фамилия бывшего первого зампреда совета директоров АО «Дельта Банк» не указана. 
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Банк "Кредит Днепр" связывает арест корсчета в НБУ с  
действиями недобросовестного заемщика   

07.10.2016 
Банк "Кредит Днепр" (Киев) связывает арест корреспондентского 

счета в НБУ с действиями недобросовестного заемщика, который в 
течение нескольких лет пытается уйти от погашения задолженности 
перед банком. 

"Данные события происходят в рамках многолетнего судебного процесса с крупным 
недобросовестным заемщиком, который в настоящее время является народным депутатом 
и в течение нескольких лет подряд всячески пытается уйти от оплаты своих 
многомиллионных долгов", - говорится в заявлении банка. Как сообщили СМИ, решением 
Хозяйственного суда Киева от 2 августа 2016 года с банка "Кредит Днепр" взысканы в 
пользу ООО "Судосервис" убытки в размере $ 4,5 млн, судебный сбор в сумме 50,85 тыс. грн 
и расходы по оплате судебной экспертизы - 8,23 тыс. грн. Как отмечается в заявлении 
банка, финучреждение подало в суд, а также направило в Министерство юстиции, Кабинет 
министров и правоохранительные органы жалобы на действия государственного 
исполнителя на предмет грубого нарушения нормы закона, запрещающей наложение 
ареста на корреспондентские счета банков. "Рассмотрение данного дела и принятие 
решений на всех этапах происходили с многочисленными грубыми нарушениями, среди 
которых - беспрецедентное и необоснованное, прямо противоречащие законодательному 
запрету наложение ареста в сумме $6,4 млн на корреспондентский счет финучреждения, 
незаконность которого была подтверждена судебными инстанциями высшего уровня еще 
на стадии рассмотрения дела; безосновательное непринятие ходатайств, возражений и 
доказательств, предоставляемых банком; назначения сомнительных экспертиз с 
нарушением правил их проведения", - говорится в заявлении. Как подчеркивает банк, 
попытки недобросовестных заемщиков уйти от обязательств наносит существенный ущерб 
не только конкретному банку, но и всей экономике Украины. Ведущие мировые 
экономисты, финансисты и политики Доминик Стросс-Кан, Анлерс Ослунд, Алекс Мунтяну, 
Жан-Пьер Сальтьель, являющиеся независимыми членами наблюдательного совета банка 
"Кредит Днепр" и занимающие непримиримую позицию в вопросах борьбы с коррупцией, 
направили обращение первым лицам государства, выражая обеспокоенность не только 
беспрецедентными событиями в рамках данного дела, но и рисками, которым могут быть 
подвержены имидж и деловая репутация государства в целом. "Уверены, что подобные 
позорные судебные разбирательства не могут быть нормой для органов юстиции Украины. 
Надеемся, что судебная реформа, стартовавшая 30 сентября 2016 года, не окажется 
профанацией и сможет доказать свою эффективность", - подчеркивается в заявлении. В нем 
также говорится, что высокий уровень ликвидности банка "Кредит Днепр" и постоянная 
всесторонняя поддержка акционера позволяют финучреждению продолжать текущую 
работу, выполнять все обязательства и развиваться в соответствии с ранее 
утвержденными планами. 
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Экс-главе правления банка «Михайловский» продлили 
срок содержания под стражей 

08.10.2016 
Шевченковский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры 

столицы продлил срок содержания под стражей бывшему председателю 
правления банка «Михайловский» с определением размера залога в 137, 8 млн грн. 

Такое решение суд принял на заседании в субботу, 8 октября, сообщает прокуратура 
Киева. «Ходатайство удовлетворить. Продолжить подозреваемому срок содержания под 
стражей в пределах срока досудебного расследования на 60 дней, до 6 декабря 2016 
включительно. Определить подозреваемому залог в размере 100 000 минимальных 
заработных плат, что составляет 137 800 000 грн», – говорится в постановлении суда. Как 
сообщалось, 13 августа суд арестовал на два месяца председателя правления банка 
«Михайловский» Игоря Дорошенко и назначил залог в 137,8 млн грн. Ранее прокуратура 
г.Киева сообщила И.Дорошенко о подозрении по факту хищения 870 млн грн банковских 
средств и доведение банка до неплатежеспособности. И.Дорошенко инкриминируют 
совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 УК Украины. 5 сентября 
Апелляционный суд Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил 
подозреваемого под стражей. Как сообщалось, 19 мая 2016 года глава правления банка 
«Михайловский» Игорь Дорошенко покинул свою должность. И.о. с 20 мая назначен его 
заместитель Денис Панфилов. Уже 23 мая Национальный банк Украины 23 мая отнес ПАО 
«Банк Михайловский» в категорию неплатежеспособных и обвинил его в осуществленных 
20 мая махинациях, по итогам которых нагрузка на Фонд гарантирования вкладов 
физических лиц (ФГВФЛ) выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн. Нацбанк напомнил, что 
банк «Михайловский был признан проблемным 23 декабря 2015 года в связи с рисковой 
деятельностью, после чего НБУ вел работу с акционером и менеджментом по 
урегулированию ситуации. Согласно сообщению регулятора, 20 мая 2016 года И.Дорошенко 
уведомил, что оставил должность, и в этот же день банк заявил, что по техническим 
причинам в нем не работает система «операционный день банка», что сделало 
невозможным доступ куратора к операционным данным.22 сентября Национальная 
полиция в г.Киеве сообщила, что объявила в розыск экс-заместителя председателя 
правления банка ПАО «Михайловский» Дениса Панфилова. Банк «Михайловский» 
зарегистрирован 14 июня 2013 года. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 

 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 
 СТРАХОВІ КОМПАНІЇ 

НАСК Оранта вернула  
себе бренд 

05.10.2016 
Высший хозяйственный суд поставил точку в почти двухлетнем 

споре между НАСК Оранта и ООО ИМГ интернешнлхолдинг компани в 
отношении имущественных прав на восемь знаков для товаров и услуг. 

Суд принял постановление, которым оставил в силе решение Хозяйственного суда 
Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда по делу 
910/47/31-Г, которым признал недействительным договор 2008 года о передачу ИМГ 
интернешнл холдинг компани исключительных имущественных прав на знаки для товаров 
и услуг, принадлежавшие Оранте. Кроме этого, признаны недействительными 
свидетельства на знак для товаров и услуг Оранта и слоган Оранта оберегает Украину, что 
направления были зарегистрированы на ООО ИМГ интернешнл холдинг компани. "Бренд 
Оранта является наиболее узнаваемым на рынке и поэтому мы не можем допустить каких-
либо манипуляций вокруг компании с 95-летней историей. Высвободившиеся 
обязательства по уплате роялти благодаря судебному решению позволяют направить 
ресурсы на улучшение качества обслуживания и ускорения возмещения ущерба 
потерпевшим", - заявил председателя правления НАСК Оранта Валерий Грищенко. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.liga.net 
 

 РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ 

 
Обороти лотерейних компаній 

знизилися в 10 разів 
06.10.2016 

Уже більше двох років державними органами, відповідальними за 
роботу лотерейного ринку, створюються всілякі дискримінаційні умови для 
його учасників. Про це пише unn.com.ua 

В результаті обороти лотерейних компаній і відповідно податкові надходження від 
лотерейної діяльності знизилися практично в 10 разів, повідомляє УНН з посиланням на 
“Апостроф”. За даними звітності лотерейних компаній в Державну фіскальну службу, в 2014 
році загальний оборот ринку доходив до 12,5 млрд грн. Три діючих на лотерейному ринку 
оператора тоді приносили до держбюджету понад 500 млн грн податкових відрахувань. 
Тепер же надходження ледве дотягують до 30 млн грн. На тлі дефіциту джерел наповнення 
державного бюджету, який навіть в проекті на 2017 рік має “діру” розміром в 77,5 млрд грн, 
подібне ставлення державних органів до регулювання лотерейної сфери здається, 
принаймні, дивним. “Врівноважувати бюджетний баланс, очевидно, знову будуть 
друкарським верстатом НБУ, кредитами міжнародних фінансових організацій і 
скороченням соціальних програм держави”, - повідомляє видання. Нагадаємо, оператори 
лотерей не можуть отримати ліцензії з 2012 року. Мін’юст ще у 2014 році рекомендував 
прем’єр-міністру доручити Мінфіну забезпечити підготовку відповідних нормативно-
правових актів, необхідних для отримання ліцензій з випуску та проведення лотерей. У 
поточному році Державна регуляторна служба зобов’язала Мінфін видати операторам 
лотерей ліцензії. Однак оператори державних лотерей досі не отримали нові ліцензії через 
відсутність нормативно-правових актів, що мали бути розроблені Мінфіном. Також 
нагадаємо, у Нацраді реформ заявили про істотне відставання у сфері ліцензування.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 
 
 

 RETAIL  

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 FMCG (ПРОДУКТИ. НАПОЇ. ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ) 

 
Retail Group откроет в Черкассах дискаунт- 

супермаркет ВЕЛМАРТ 
03.10.2016 

Новый маркет ВЕЛМАРТ станет 22-й торговой точкой сети в 
Украине. Как сообщила пресс-служба холдинга Retail Group, открытие 
состоится 1 октября в черкасском ТРЦ «Дніпро Плаза» по адресу ул. 
Героев Сталинграда, 34.  

Общая площадь супермаркета составит около 2000 кв. м. В ассортименте 
планируется представить до 15 000 товарных позиций, в том числе новинки сети - товары 
«на метр» и товары «на вес». На территории супермаркета будет работать собственная 
пекарня. Справка. Ритейл Групп управляет торговыми сетями Велика Кишеня, ВК SELECT, 
ВК Експрес в Украине, а также сетью супермаркетов Green Hills Market в Молдове. Выручка 
группы в 2015 году составила 8,7 млрд грн. Сеть ВЕЛМАРТ состоит из 19 торговых 
площадок в Украине и 1 в Молдове. Общая площадь сети в Украине - около 60 000 кв. м. 
Ассортимент магазинов сети состоит из более 35 000 товарных позиций. Супермаркеты 
сети обслуживают порядка 70 000 человек ежедневно.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам malls.ua 
 

"Метро" и "Ашан" уйдут из Крыма из-за санкций? 
06.10.2016 

Иностранные торговые компании, владеющие сетями 
гипермаркетов "Метро" и "Ашан", серьезно обеспокоены риском попасть в 
санкционный список из-за работы на территории оккупированного 
полуострова.  

Скорее всего, в ближайшее время их бизнес в Крыму прекратит существование. 
Крымские СМИ сообщают, что руководства французского "Auchan" и немецкого "Metro" 
очень боятся оказаться в "черных списках" компаний, которые попадают под 
международные экономические санкции, наложенные ЕС в Российскую Федерацию из-за их 
представительств на полуострове и в Севастополе, в частности. Обеспокоенность 
европейских бизнесменов появилась еще давно, когда на них обрушился шквал критики 
общественности из-за шума, поднятого по поводу их работы в оккупированном Крыму в 
западной прессе, в частности - Reuters. Однако, последние санкции ЕС только укрепили их 
уверенность в правильности принятого решения - компании начали сворачивание своего 
бизнеса в Крыму. Как известно, для продолжения работы на полуострове европейским 
компаниям пришлось разработать различные схемы, однако после того, как они были 
обнародованы в статье американского издания, руководство компаний поняло, что риск 
попасть в санкционный список слишком высок. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам allretail.ua 
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 ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ  

 
Сеть «Брусничка» экспериментирует  

с форматами 
03.10.2016 

Сеть фрешмаркетов «Брусничка» провела рестайлинг трех 
магазинов: 30 сентября 2016 года в г. Днепр по адресу пр. Мира, 14а, 
открылся обновленный магазин «Брусничка».  

В части торговых точек сети проводится рестайлинг, но не меняется формат. В 
компании делают «небольшое расширение площади» для улучшение уровня сервиса. «В 
целом на данном этапе еще не планируется открытие более крупных магазинов», - 
отмечают в пресс-службе. Обновленных магазинов будет три: два в Днепре и 11 октября 
откроется «Брусничка» в Краматорске. В торговых точках расширен ассортимент, 
увеличена площадь, количество полок, стеллажей, улучшено освещение. Увеличился 
ассортимент фреш-продукции: свежая рыба, мясо, овощи и фрукты, молочные продукты и 
разнообразная выпечка. В магазинах произошли незначительные изменения в стиле и 
планировке, количество полок и стеллажей увеличено более чем в два раза. Днепровский 
магазин, прошедший рестайлинг, будет открыт 4 октября 2016 года по адресу ул. 
Набережная Заводская, 85. В магазине установлено новое торговое оборудование, 
увеличена торговая площадь более чем на 100 кв. м, которая составляет после изменения 
450 кв. м, сделан акцент на световом оформлении. В мае был открыт новый фрешмаркет в 
Кривом Роге общей площадью 539,7 кв. м. Этот магазин является одной из самых крупных 
торговых точек компании «Украинский Ритейл» по площади торгового зала.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

Супермаркет «Наш Край» запустил «экспресс» на Полтавщине  
и «магазин у дома» на Киевщине 

04.10.2016 
В сети «Наш Край» начали работу на условиях франчайзинга два 

новых супермаркета в Киевской и Полтавской областях. Об этом 
редакции TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании. 

Так, 23 сентября новый магазин сети супермаркетов "Наш Край" открылся в городе 
Полтава. Торговое заведение работает в формате "экспресс" на улице ул. Симона Петлюры, 
23 Торговая площадь - 63м. кв. Покупателей обслуживает две кассы. 2 октября в городе 
Мироновка Киевской области открылся новый минимаркет "Наш Край". Работает он на ул. 
40-летия Победы, 6 в формате «у дома». Торговая площадь 250 кв. м. Покупателей 
обслуживает три кассы. Также в этом торговом заведении действует отдел собственной 
выпечки, где представлен широкий ассортимент хлебобулочных изделий, сдобы. Вся 
продукция произведена в лучших пекарских традициях. Оба торговые заведения сети 
супермаркетов «Наш Край» работают на условиях франчайзинга. В новых супермаркетах 
«Наш Край» действует программа лояльности, позволяющая покупателям накапливать 
бонусы и экономить на следующих покупках. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Сеть "Пчелка маркет" открыла новый  
магазин в Киеве 

04.10.2016 
Сеть «Пчёлка маркет» расширяет свою сеть магазинов в Киеве. Так, 

30 сентября по адресу Днепровская набережная, 7-Е состоялось открытие 
нового магазина этого ритейлера.  

Традиционно в новом супермаркете представлены продукты собственного 
производства: свежие мясные полуфабрикаты, душистый хлеб и ароматная выпечка. 
Торговая площадь новой "Пчелки маркет" составляет около 480 кв.м., в магазине 
установлено 4 кассовых узла. Напомним, 7 сентября в столице состоялось открытие нового 
"Пчелка маркет" на улице Антоновича, 115-Д. Его площадь составила около 500 кв. м. В 
супермаркете представлено новое направление собственного производства – кондитерские 
изделия от Пчелка маркет, которые можно будет попробовать в Лаунж кафе с террасой на 
втором этаже магазина. Кафе маркета также предложит своим посетителям комплексные 
обеды, ассортимент кулинарных блюд и напитков. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Донецкие бизнесмены открывают в 
Киеве новую сеть дискаунтеров >>> 

По материалам allretail.ua 
 

АТБ открывает новые магазины в Харькове и Каховке,  
и обновляет маркет в Днепре 

06.10.2016 
Начало работы новых торговых точек сети дискаунтеров АТБ 

запланировано на 7-8 октября. Третий в октябре магазин сети откроется в 
Каховке 7 октября, сообщается на сайте компании 

Супермаркет расположен на проспекте Европейский, 7/2-7/1. Новый дискаунтер 
ритейлера в Харькове можно найти по адресу: улица Роганская, 100-а. Как всегда, в 
программе праздничного открытия – подарки и призы первым ста покупателям, купившим 
продукты на сумму от 100 грн. Также 8 октября откроет свои двери обновленный маркет в 
Днепре по адресу Звездный бульвар, 3. В магазине обновили интерьер и дизайн, заменили 
оборудование. Также в торговой точке установили технику для приготовления 
собственной выпечки. Справка. Компания АТБ основана в 1993 году, когда магазины 
фирмы «Агротехбизнес» положили начало становлению сети дискаунтеров. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 

Сеть «ЭКО маркет» тестирует новый  
дисконт-формат 

06.10.2016 
В минувшие выходные «ЭКО маркет» запустил пилотный проект - «ЭКО 

дисконт-формат» в двух супермаркетах: в Киеве и Василькове. Об этом 
сообщает портал retail-community.com.ua 

В них ряд наименований продуктов и непродовольственных товаров будут 
продаваться со скидкой от первоначальной цены. Почему сеть приняла решение о запуске 
дисконт-формата и будет ли масштабировать его на все торговые объекты, рассказал 
президент ООО «ЭКО» Виктор Повница. «К созданию данного формата нас подтолкнула 
сложная экономическая ситуация в стране и, как ее следствие, снижение покупательной 
способности населения. Чтобы действительно отвечать изменившимся запросам наших 
клиентов, мы и разработали данную программу. Мы остановили выбор на нашем 
столичном магазине (на Закревского) потому, что он достаточно большой для воплощения 
всех наших задумок. Плюс нам просто контролировать процесс «на месте», ведь он 
расположен в Киеве, и ответственные сотрудники из центрального офиса имеют 
возможность ежедневно своими глазами видеть, что удалось из задуманного, а что еще 
необходимо поправить. В каждой товарной категории мы выбрали товары, которые 
предлагаем нашему покупателю по специальным, дисконтным ценам. … 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 

 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА) & HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ) 

 
EVA открывает юбилейный  

400-й магазин 
05.10.2016 

Во вторник, 4 октября, сеть магазинов drogerie открыла сразу три 
торговых точки, и довела общее количество своих объектов до 400. Об 
этом сообщает портал rau.com.ua 

В Кременчуге открылся 3-й магазин ритейлера в городе и 12-й в Полтавской 
области. Его торговая площадь составляет 147 кв. м. В городе Смела появился первый 
объект сети площадью 112 кв. м, 11-й в Черкасской области. Магазин в Тернополе стал 
третьим и области. Его площадь - 113 кв. м. Анна Гришина, маркетинг-директор Линии 
магазинов EVA, отметила: «Новый магазин в Тернополе стал юбилейным, 400-м в Украине. 
Компания пришла к такому высокому результату за 14 лет работы. Наши магазины 
представлены в 125 городах Украины, предлагая покупателям товары для красоты, 
здоровья и ухода за домом украинских и зарубежных производителей. Мы благодарим 
покупателей за доверие и продолжаем создавать еще более комфортные условия для 
совершения покупок». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 

 ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ 

 
Фирменный магазин кухонных принадлежностей FISSMAN  

откроется в Ocean Plaza 
06.10.2016 

Фирменный магазин посуды и кухонных принадлежностей 
Fissman откроется в ТРЦ Ocean Plaza. Новый магазин общей площадью 
47 кв. м станет 33-м в украинской сети бренда. 

Компания FISSMAN была создана в 2010 группой профессионалов во главе с 
известным датским дизайнером Хансом Руммером. Анализируя и создавая коллекции 
посуды, компания выработала четкую концепцию: вся продукция должна изготовляться с 
применением только экологически чистых материалов. Наряду с этим, изделия должны 
иметь яркий и индивидуальный дизайн, и быть образцами для подражания. На 
сегодняшний день продукция FISSMAN представлена в более 250 розничных магазинах 
России, Беларуси, Казахстана и Украины. Первый магазин украинской сети компании 
открылся в Киеве в год основания компании. На сегодняшний день в Украине бренд 
представлен уже в 12-ти городах: Киеве, Виннице, Днепре, Житомире, Запорожье, Кривом 
Роге, Львове, Одессе, Сумах, Харькове, Херсоне, Черкассах. В ближайших планах – 
расширение сети в Одессе, Львове, Сумах и Виннице. Продукция FISSMAN включает 
практически все виды посуды и аксессуаров, а ассортимент насчитывает более 3000 
позиций кухонных принадлежностей из экологически чистых материалов: нержавеющей 
стали, алюминия, керамики, пищевого пластика, силикона и дерева. Новый фирменный 
магазин в ТРЦ Ocean Plaza продолжит миссию бренда, среди которых особо культивируется 
правильное питание, здоровый образ жизни и высокое внимание к каждому клиенту. 
Индивидуальный подход и квалифицированная персональная консультация ляжет в 
основу культуры нового магазина. Он откроется в традиционном для компании ярком 
оформлении на -1-м этаже торгового центра. 
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 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 

 
Фокстрот закрывает интернет- 

магазин 5ОК 
05.10.2016 

Руководство группы компаний Фокстрот приняло решение 
закрыть интернет-проект 5ОК. Администрация магазина разослала 
пользователям уведомление о том, что 5ОК становится Фокстротом.  

Пользователей призывают совершать покупки в интернет-магазине Foxtrot. Уже 
принятые заказы покупателей будут обрабатывать сотрудники Фокстрота, их обещают 
выполнить в полном объеме. Часть команды магазина перейдет работать над развитием 
бренда Фокстрот в онлайн- и офлайн-форматах, рассказал редакции AIN Александр 
Василенко, руководитель управления интернет-продаж Фокстрота. "В последние полгода 
сайт Foxtrot.ua значительно увеличил продажи и фактически забрал на себя продажи с 
площадки 5ОК. Развитие двух онлайн площадок без существенных точек дифференциации 
не приносит дополнительных выгод ни клиентам, ни бизнесу", - отметил Василенко. В 
конце сентября компания закрыла в Киеве точки выдачи 5ОК, однако сайт магазина еще 
работает и будет принимать заказы до последнего клиента. Компания будет продолжать 
сообщать покупателям о реформировании магазина. Домен 5ОК продавать пока не будут. 
Окончательное решение по сайту руководство собирается принять в этом месяце.  
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 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 

 
McDonald’s Украина: пока развитие по франшизе  

в Украине не рассматриваем 
03.10.2016 

Почему McDonald’s не рассматривает франшизы, сколько денег 
направлено на развитие сети, где появятся новые рестораны в ближайшие 
годы и почему посещаемость заведений растет, несмотря на кризис. 

Одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания McDonald’s уже 
давно и успешно развивается по франшизе. Из 34 000 заведений корпорации в мире по 
системе франчайзинга работают около 85% всех ресторанов. В Украине же количество 
заведений сети приближается к отметке 80, однако все они напрямую управляются 
украинской «дочкой» корпорации. Любопытно, что еще в 2012 году руководство McDonald’s 
в Украине заявляло о планах в последующие три-четыре года развиваться и за счет 
привлечения партнеров. В интервью RAU коммерческий директор McDonald’s в Украине 
Евгений Кочетов рассказал о том, почему компания так и не начала продавать франшизу, в 
каких городах будут открываться новые рестораны в ближайшие годы, а также о том, как 
изменилась посещаемость ресторанов в период кризиса. 
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Какими будут кафе нового формата  
на АЗК «ОККО»? 

05.10.2016 
С начала 2016 года сеть «ОККО» провела модернизацию 9 АЗК, где 

обновила зоны кафе и планировку магазина. Об этом редакции 
TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании.  

В ходе модернизации вдвое увеличилась площадь обновленных кафе, в помещении 
стало больше пространства и посадочных мест, расширилось предложение вкусных блюд 
не только для сытного перекуса, но и полноценного обеда. Основной акцент в дизайне 
сделан на натуральные материалы в спокойных, естественных тонах, а продуманное 
световое оформление создает дополнительный уют и комфорт в вечернее время. Чтобы 
меню в кафе стало еще более разнообразным, а продукты для его приготовления лучше 
сохраняли свои вкусовые качества, в процессе модернизации помещения кухни были 
укомплектованы современными морозильными столами и холодильными шкафами. 
Одновременно на этих же заправочных комплексах были обновлены и магазинные 
площади, торговое оборудование. 
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В торгово-развлекательных комплексах Arricano  
открылись 3 новых оператора фуд-корта 

05.10.2016 
Анна Чуботина, директор департамента торговых площадей 

компании Arricano, рассказывает о подходах при формировании зоны 
питания следующее. Об этом пишет портал malls.ua 

«Мы очень внимательно подходим к выбору арендаторов фуд-кортов - анализируем 
обороты, отзывы посетителей, следим за развитием рынка F&B, за новыми форматами», - 
говорит Анна Чуботина. В 2016 году во всех торговых центрах компании Arricano, согласно 
стратегии развития ТРК, реализуются планы по обновлению зоны фуд-корта. В Arricano 
убеждены, что при создании концепции зоны питания нужно принимать во внимание, что 
посетители становятся требовательнее, они часто ищут не просто место, где можно выпить 
кофе и «проглотить» пончик, а место, где удобно отдохнуть, расслабится, почувствовать 
себя в безопасности. «Больше 60% гостей при каждом посещении торгового центра, 
проводят на фуд-корте минимум 15 минут, - отмечает Анна Чуботина. – Для более чем 
половины потенциальных посетителей наличие качественного фуд-корта является одним 
из ключевых факторов, влияющих на решение посетить торговый центр». Сильным фуд-
кортом является тот, который полностью удовлетворяет интересам целевой аудитории 
торгово-развлекательного комплекса, - с высоким уровнем сервиса и френдли-атмосферой, 
с разнообразной кухней (от бургеров до здоровой еды, от аутентичной кухни до 
«нишевой»); с предложением на любой кошелек. Анна Чуботина делится успехами в 
реализации стратегии развития зоны фуд-корта в ТРК компании Arricano: «С нашей точки 
зрения фуд-корт в ТРК «Проспект» (Киев) смело можно считать одним из примеров 
удачной реализации системной концепции». Всего в ТРК «Проспект» работает 14 
операторов ресторанов и фуд-кортов и 5 F&B киосков. На фуд-корте представлено 11 
операторов. Гость может выбрать кухню (одесскую, закарпатскую, японскую, пан-
азиатскую, итальянскую, американскую, европейскую, fast-healthy food) и актуального для 
себя оператора, либо сетевого (СушиЯ, Yapona Hata, Royal Hamburger, Salateira, IL Molino), 
либо – уникальный формат. Например, в ТРК «Проспект» интересны и востребованы 
посетителями такие уникальные форматы, как «Мама Роза», «Брынза Бар», Big Berry, 
открывшиеся в Киеве впервые. В августе свои двери посетителям открыло городское кафе 
City Zen, в сентябре открылся третий в Киеве лапша-бар Noodle-Doodle. На первом этаже 
торгового центра работают Kredens Cafe, MC Donalds и Back Street Cafe. Также на 
территории торгового центра работает 5 F&B киосков (среди которых - coffee points, 
киоски, которые предлагают мороженое, фреши, сладости и др.). Фуд-корты обновляются и 
в других торгово-развлекательных комплексах компании Arricano. По итогам проведенных 
маркетинговых исследований и по результатам анализа потенциала роста ТРЦ «РайОN» 
(Киев) было принято решение о расширении фуд-корта. «Существующие рестораны СушиЯ, 
L’KAFA – сильные и надежные партнеры, но не покрывают всех потребностей наших 
посетителей, - отмечает Анна Чуботина. - Осенью этого года в торговом центре будет 
открыта первая фаза фуд-корта – это 4 оператора площадью 30-70 кв.м. и 3 food-points по 6 
кв.м. Вторая фаза планируется к вводу в 2017 г.». Компания Arricano повышает уровень 
фуд-кортов и в региональных проектах. В июле в ТРК «Солнечная Галерея» (Кривой Рог) 
открылся gastro-bar Brand Cook, происходит обновление кухонь действующих операторов, 
обновление зоны посадки. В октябре ТРК в «City Mall» (Запорожье) будет открыт ресторан 
быстрого питания «Крыла», в следующем году запланировано обновление зоны посадки и 
внешнего вида кухонь нескольких операторов. 
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В этом году откроется до 20 новых точек  
WOG Cafe и WOG Market 

06.10.2016 
В интервью ЛІГА.net гендиректор и партнер компании WOG Сергей 

Корецкий рассказал о планах развития ритейл-направления компании. Об 
этом пишет retail-community.com.ua 

Как отмечает Сергей Корецкий, во всем мире маржинальность в нетопливных 
продажах выше. Он считает, что наличие сервиса питания и продаж различных товаров на 
заправках является существенным конкурентным преимуществом в сравнении с другими 
игроками на рынке. «В среднесрочной перспективе именно WOG Cafe и WOG Market станут 
ключевыми факторами для клиента при выборе станции для заправки автомобиля. В этом 
мы видим будущее. Более того, помимо АЗК мы развиваем ритейл-направление и вне 
наших комплексов», - говорит гендиректор и партнер компании WOG. Недавно WOG открыл 
три точки WOG Cafe в магазинах «Ашан», на днях открывает кафе в аэропорту «Жуляны». 
Всего в этом году компания откроет до 20 новых WOG Cafe и WOG Market. «WOG Market 
будет удобный небольшой магазин быстрой покупки площадью 80–150 кв. м, 
предлагающий широкий выбор товаров первой необходимости. Если сравнивать с 
существующими форматами в мире, что-то наподобие сети 7-Eleven или Circle K», - 
рассказывает Сергей Корецкий.  
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Украинские кафе и рестораны выводят 
из меню бизнес-ланчи 

07.10.2016 
Если раньше бизнес-ланчи были в меню почти 90% украинских 

ресторанов и кафе, то сейчас их предлагают не более 50-60%. Об этом в 
интервью UBR рассказала директор компании «Ресторанный консалтинг» 
Ольга Насонова. 

«Это касается не только Киева, но других крупных городов страны. Ресторанам не 
выгодны такие предложения. Ведь клиенты, которые заказывают бизнес-ланчи, зачастую 
уже не возвращаются вечером в то же заведение. А сделать кассу на одних только обедах не 
получается. С другой стороны, посетителю бизнес-ланчи выгодно и спрос на такие услуги 
есть», - говорит Насонова. Но, несмотря на желание украинцев основательно отобедать в 
ресторане за сравнительно небольшие деньги, бизнес-ланчи не любят не только 
рестораторы, но и обслуживающий персонал. Ведь покупатели дешевых обедов на чаевые 
не щедры: если в вечернее время на чай могут дать до 5% от счета, то в случае с бизнес-
ланчами, только чтобы округлить счет, скажем, с 69 грн. до 70-80 грн. И это несмотря на то, 
что бизнес-ланчи поднялись в цене - в заведениях среднего уровня они подорожали 
примерно на 10 грн. «В целом цены на меню кафе и ресторанов, в сравнении с прошлым 
годом, поднялись на 20%. Раньше рестораторы осторожничали, но сейчас более уверенно 
идут на повышение расценок, чтобы не работать себе в убыток», - заметила Насонова. 
Причины подорожания банальны - растут цены не только продукты питания, но и 
электричество, логистику и пр. При этом, если цена и поднялась, то размеры порций 
рестораторы стараются не менять. Те рестораны, которые принимают решение отказаться 
от бизнес-ланчей, тем не менее, в противовес вводят скидочную систему и внедряют 
всяческие акции. Так, для повышения лояльности клиентов сетевые бары и кафе могут 
делать скидки от 20 до 50% на постоянной основе или в определенный промежуток дня. 
Бизнес ланчи и скидки сейчас вводят те рестораны, у которых есть возможность готовить 
из недорогих ингредиентов и те, кто уверен в постоянном потоке клиентов - в центре 
города, возле офисных зданий. В то же время, если от обедов рестораны и отказываются, то 
«выгодные» завтраки предпочитают держать. Даже при открытии нового ресторана 
завтраки вводят сразу, а уместность добавление в меню бизнес-ланчей уже анализируют 
позже. Пытаются разнообразить рестораторы и само меню, расписывая его на неделю-две 
вперед, чтобы людям не приедались одни и те же блюда, и клиенты захаживали за обедами 
и завтраками почаще. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 
 
 
 

 

 

 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ. БАЗИ ВІДПОЧИНКУ & ПАНСІОНАТИ 

 
Закарпатский курорт «Богольвар» вступает в  

Национальную сеть отелей Reikartz 
06.10.2016 

Эко-курорт «Богольвар», расположенный в Закарпатской области, 
присоединился к сети отелей Reikartz.  С 1 октября отель будет 
позиционироваться как «Вита Парк Богольвар». 

Андрей Дема, операционный директор Reikartz: Приоритетными задачами для нас 
являются географическое расширение сети и развитие внутреннего туризма. Украина 
располагает множеством уникальных живописных мест. Мы стремимся к тому, чтобы как 
можно больше людей смогли открыть для себя природные жемчужины Украины и в 
полной мере насладиться отдыхом. Курорт «Вита Парк Богольвар» полностью 
соответствует этим целям. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить высокий уровень 
обслуживания для наших гостей, в соответствии со стандартами работы Reikartz. Мы 
уверены, что «Вита Парк Богольвар» сможет достойно представить сеть Reikartz в 
Закарпатье. «Вита Парк Богольвар» находится в экологически чистой лесной зоне на 
окраине поселка Анталовцы Закарпатской области, что в 32 км от Ужгорода и 36 км от 
Мукачево. Отель располагает широкими возможностями как для активного, так и для 
оздоровительного отдыха. На территории отеля действует современный SPA-центр, 
фитнес-зал, открытый бассейн, бильярдный зал, детская комната и мини-зоопарк. Помимо 
этого, инфраструктура отеля включает 47 современных номеров уровня 3 звезды, 
просторный конференц-зал на 130 человек, уютный ресторан, бар с местным колоритом, а 
также пруд для любителей рыбалки. «Вита Парк Богольвар» станет третьим отелем под 
брендом Вита Парк и тридцать первым в Национальной сети отелей Reikartz в Украине.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам prohotelia.com.ua 
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 WELLNESS  
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 

 
Личные врачи и страховки: план реформы  

медицины на три года 
05.10.2016 

Уже в следующем году украинцев ждет масштабная медицинская 
реформа, которая закончится до 2020-го. В планах - прямые контракты 
народа с семейными врачами без привязки к месту жительства и внедрение 
страховой медицины. "Сегодня" разобралась в реформе и узнала мнения 
врачей по поводу планов МОЗа. 

 

РЕФОРМА. Начнется медреформа с переворота "первичной" помощи - запуска 
системы семейной медицины европейского образца на базе поликлиник и амбулаторий. 
Что это означает, обьясняют в Минздраве: украинцы смогут выбирать семейного врача и 
педиатра для своих детей, подписывая с ними прямые контракты с четко прописанным 
объемом бесплатных услуг. "Наша цель - врач каждой семье. Семейный доктор должен 
стать ее агентом в системе здравоохранения, следить за состоянием здоровья, обеспечить 
первичную диагностику. Семья должна ему доверять и для этого врач должен быть 
финансово мотивирован", - говорит замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк. Он 
также отмечает - привязка к месту жительства уйдет в прошлое, а если вдруг врач не будет 
удовлетворять требованиям семьи, его можно и сменить. Кроме того, в следующем году 
запустят модель страховой медицины для украинцев. В Минздраве успокаивают - покупать 
какой-то страховой полис не нужно и никакого дополнительного страхования не будет. 
"Государственное страхование будет представлять из себя гарантированный пакет 
медуслуг, которые не нужно покупать - их оплатит государство деньгами из бюджета. И в 
2017 году эта модель страхования заработает на первичном звене - это будет 
профилактика и ранняя диагностика заболеваний. Потом, когда у нас появится статистика, 
мы определим исчерпывавший перечень услуг", - объяснили в пресс-службе МОЗ. То есть: в 
2017-м каждый пришедший в больницу будет иметь право на бесплатную диагностику. 
Медицинский эксперт "Реанимационного пакета реформ" Олександр Ябчанко говорит, что 
ситуация при которой нельзя сразу определить перечень необходимых бесплатных услуг 
сложилась из-за отсутствия статистики в стране. "У нас, по статистике стационаров, 100% 
времени все койкоместа заняты. То есть, 365 суток в году на каждой кровати лежит 
больной. Это абсурд. Именно поэтому реформа начинается с "первички" - кроме пакета 
услуг она даст еще и достоверные данные о количестве реальных пациентов и 
предоставленных услугах. Дело в том, что врач "первички", работая по контракту будет 
вносить данные в единый электронный реестр, который станет источником статистики", - 
отмечает он. Этим самым Минздрав хочет полностью отменить бумажную отчетность - 
достаточно будет обновления е-реестра. Прямые контракты и уход от привязки к месту 
жительства эксперты также оценивают позитивно. "Идея в том, чтобы оплата 
производилась исходя из полученной услуги, лечения или лекарства на одного взятого 
пациента. То есть это поможет перестроить систему таким образом, чтобы не оплачивать 
койкоместа. Это, кстати, не совсем новая штука - такая система работает уже какое-то 
время как пилотный проект в Киеве и еще некоторых областях (Винницкая, 
Днепропетровская). Это часть концепции "деньги за пациентом". Условно говоря, у 
хорошего врача, где бы он территориально не находился, будет тысяча контрактов, а у 
плохого будет максимум сто. То есть, рыночные условия, которые стимулируют врачей 
быть хорошими специалистами и оказывать стоящий сервис", - объяснила медицинский 
эксперт фонда "Возрождения" Елена Кучерук. При этом специалисты в один голос 
отмечают - трех лет для реформы вполне достаточно, однако нужно политическая воля. 
Так, Кучерук напомнила, что за последние два года сменилось несколько министров: "Если 
в будущем такая ситуация продолжится, то реформа может забуксовать".  

 

ВРАЧИ. Однако сами врачи пока о реформе отзываются нелестно. "По поводу 
семейной медицины много слов, но не все приличные. Это называется "слонопотам". У нас 
хотят насадить систему, которая отрабатывалась в других странах, где уже 
функционировала страховая медицина. У нас система работать не сможет - в стране 
слишком мало уже обученных семейных врачей, которые и педиатры, и терапевты и 
прочие. А система повышения квалификаций сейчас неэффективна - она длится всего 
несколько месяца. В результате реформы половина сотрудников уволится и будет дефицит 
кадров. А первыми профессиональными семейными врачами будут сегодняшние 
выпускники, которые учились на специальность семейного врача с 1-го курса", - рассказала 
семейный врач одной из столичных поликлиник Рита Ольгова. В свою очередь терапевт 
Вадим Вовк, который уже знаком со схемой личных договоров отмечает, что система уже 
сегодня немного сбоит: "У нас некоторые врачи в больнице понабирали контрактов, а в 
итоге у них очереди из кашляющих бабушек и грудничков. Некоторые коллеги набрали 
сходу по несколько сотен человек и не знают теперь, как с этим наплывом пациентов 
справиться", - резюмирует он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

 

 ПОСЛУГИ B2B 

 
Фіскальною службою столиці ліквідовано конвертацій ний 

 центр з обігом понад 120 млн грн 
03.10.2016 

Фіскальною службою столиці ліквідовано ще один конвертаційний 
центр. Про це повідомив перший заступник начальника ГУ ДФС у м.Києві, 
полковник податкової міліції Ігор Скороход. 

За його словами, в ході досудового розслідування кримінального провадження за 
фактами фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих 
розмірах та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом була встановлена група осіб, 
які протягом 2015-2016 рр. через підконтрольні їх транзитно-конвертаційні підприємства 
надавала послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку, документального 
прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ 
підприємствам реального сектору економіки, переважно з міста Києва, а також з інших 
регіонів України. У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували 
рахунки, відкриті у п’яти банківських установах, а загальний обсяг проконвертованих 
грошових коштів склав понад 120 мільйонів гривень. В результаті проведених у Києві 
обшуків було виявлено та вилучено майже 980 тисяч гривень готівкою в національній та 
іноземній валютах, комп’ютерна технік, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 32 
засоби зв’язку, 35 банківських карток, за допомогою яких знімалась готівка, а також 
первинна та бухгалтерська документація. Крім того, на рахунках фіктивних підприємств 
арештовано понад півтора мільйона гривень. Слідчі дії тривають. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kyiv.sfs.gov.ua 
 
 
 
 
 
 

 
 

В Киеве ликвидировали конвертцентр  
оборотом в 300 млн 

07.10.2016 
В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с 

оборотом в 300 млн грн и во время санкционированных обысков изъяли 
оружие и более восьми тысяч патронов. Об этом сообщили в пресс-службе 
ГФС Украины. 

Установлено, что группа лиц без намерения осуществления уставной деятельности 
зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных и фиктивных субъектов 
предпринимательской деятельности. Так, легальные предприятия перечисляли 
безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции, 
инвестиционные сертификаты) на расчетные счета транзитно-конвертационных СХД. В 
дальнейшем участники центра снимали эти средства наличностью для передачи 
заказчикам за исключением 3,5-6% за конвертацию. Общий оборот проконвертированных 
средств в течение 2015-2016 годов составил 300 млн грн, вероятные потери бюджета 
составляют более 50 млн грн. По результатам проведенных санкционированных обысков 
правоохранители изьяли 6,1 тыс. долл. (эквивалент 158,2 тыс. гривен), 12 печатей 
предприятий, 39 электронных носителей информации, 16 жестких дисков, 20 средств 
связи, девять единиц компьютерной техники, 2 видео регистраторы, 2 пистолета (для 
отстрела резиновых пуль) марки «Форт-12», три нарезных карабинов, 16 магазинов для 
оружия, 8 тыс. патронов 5,56 мм, четыре разрешения на оружие, бухгалтерскую 
документацию и черновые записи. С целью возмещения нанесенных государству убытков, 
согласно постановления суда, на расчетные счета СХД с остатком средств в сумме 1,2 млн 
грн наложен арест. По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УКУ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 

 
У вересні столицю очистили від майже 400  

незаконних рекламних конструкцій 
05.10.2016 

За перший осінній місяць цього року у Києві було демонтовано близько 
400 незаконних рекламних конструкцій. Про це повідомляє комунальне 
підприємство «Київреклама». 

За даними підприємства, основний акцент був зроблений на вивіски та на рекламні 
щити. Останніх впродовж вересня демонтували понад 100 одиниць. Відзначимо, за вісім 
місяців поточного року до міського бюджету перераховано понад 125,2 млн грн. коштів за 
право тимчасового використання комунальної власності для розміщення об‘єктів 
зовнішньої реклами. Це на 27,3 млн грн. або на 28% перевищує планові показники та на 
32,8 млн грн. більше у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Це стало можливим 
завдяки заходам, які фахівці КП «Київреклама» проводять для покращення фінансової 
дисципліни з боку розповсюджувачів реклами. Прогнозується, що за підсумками 2016 року 
міський бюджет отримає 185 млн грн. за право тимчасового користування місцями для 
розміщення об‘єктів зовнішньої реклами та реклами на транспорті. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kievcity.gov.ua 
 

 ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК 

 
Рада вернула Минфину полиграф- 

комбинат "Украина"   
06.10.2016 

Верховная Рада Украины одобрила возвращение государственного 
предприятия "Полиграфический комбинат Украина" в сферу управления 
Министерства финансов. 

Соответствующая инициатива изложена в законопроекте №4630, за принятие 
которого в целом в четверг проголосовало 236 народных депутатов при необходимом 
минимуме в 226 голосов. Ранее этот полиграфкомбинат был передан в управление 
Национального банка Украины (НБУ). Согласно пояснительной записке к законопроекту, на 
НБУ были возложены не свойственные ему функции: контроль над изготовлением бланков 
ценных бумаг и бланков документов с использованием специальных элементов защиты, а 
также контроль за оборотом документов, подтверждающих гражданство Украины и ряда 
других документов. "Принятие проекта… позволит закрепить полномочия по управлению 
госпредприятиями, которые производят бланки ценных бумаг, документы и бланки, 
которые требуют использования специальных элементов защиты, за Кабинетом 
министров через подчиненный ему центральный орган исполнительной власти", - 
разъясняется в документе. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Депутаты хотят упростить выдачу иностранцам  

разрешений на работу в Украине 
04.10.2016 

Верховная Рада в первом чтении приняла депутатский 
законопроект об упрощении выдачи иностранцам разрешений на работу 
и вида на проживание в Украине. 

За законопроект №4541 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины об уменьшении барьеров для привлечения иностранных инвестиций (об отмене 
регистрации иностранных инвестиций и внесении изменений в правила трудоустройства и 
проживания иностранцев)» в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов при 
необходимых 226. Согласно пояснительной записке, упрощение выдачи иностранцам 
разрешений на работу поспособствует привлечению иностранных менеджеров и 
иностранных квалифицированных работников, что является необходимым на первых 
этапах развития дочерних предприятий иностранных компаний в Украине. Как сообщал 
УНИАН, 26 июня вступил в силу закон об отмене обязательности государственной 
регистрации иностранных инвестиций для предприятий и банков. Закон упрощает порядок 
привлечения инвестиций и вводит заявительный принцип государственного учета 
инвестиций, по которому всю статистическую информацию предоставляют предприятия с 
иностранным капиталом и банки. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику 
Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составил 43,371 
млрд долл., что на 2,373 млрд долл., или на 5,19%, ниже показателя на начало прошлого 
года на уровне 45,745 млрд долл. При этом объем освоенных капитальных инвестиций в 
Украине в 2015 году составил 251,154 млрд грн, что на 1,7% ниже показателя за 
аналогичный период 2014 года. В 2016 году правительство рассчитывает привлечь 
порядка 5 млрд долл. инвестиций. 
 

Читать полностью >>>  Законопроект №4541 >>> 
 

По материалам economics.unian.net 
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Служба зайнятості більше не буде праце- 
влаштовувати безробітних 

05.10.2016 
Для того, щоб стимулювати українців до пошуку роботи, необхідно 

поряд із реформуванням системи оплати праці змінити принцип роботи 
Служби зайнятості. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. 

На думку міністр, існуюча нині система не стимулює людей до пошуку постійного 
місця роботи, оскільки допомога з безробіття майже така ж, як мінімальна заробітна плата. 
Тому безліч громадян працюють півроку, а потім стільки ж отримують допомогу з 
безробіття, перебиваючись випадковими заробітками, тому що так вигідніше. «Ми не 
вирішимо цю проблему, поки не реформуємо систему оплати праці загалом. І поки 
отримувати заробітну плату не стане вигідніше, ніж сидіти на соціалці, – нічого не 
зміниться. Крім того, необхідно докорінно реформувати Службу зайнятості. З посередників, 
які існують на ринку праці між працівниками і роботодавцями, – цей орган найменш 
ефективний», – переконаний Рева. На думку голови Мінсоцполітики, Служба зайнятості 
взагалі не повинна займатися пошуком роботи, а лише оформляти безробітних і 
передавати такі списки до приватних рекрутингових агентств. Ті будуть шукати їм роботу, 
а соціальні служби – виплачувати агентам за кожного працевлаштованого винагороду після 
проходження здобувачем випробувального терміну. Крім того, Рева вважає, що зараз 
Служба зайнятості занадто централізована й у своїй роботі не бере до уваги місцеві реалії. 
Приміром, за словами, міністра, під час перепрофілювання безробітних Служба зайнятості 
пропонує навчання за неактуальними списками професій (перукарі, кухарі, бармени), тоді 
як в окремо взятому місті можуть бути необхідними слюсарі, токарі або водії трамваїв. Тому 
в багатьох містах місцева влада і як замовник, і як споживач робочої сили не може знайти 
спільну мову зі Службою зайнятості. Раніше головний експерт Ради підприємців при 
Кабміні Андрій Забловський заявив, що реальне поліпшення ситуації із зайнятістю 
населення почнеться тоді, коли в Україні буде стабільне економічне зростання, а 
інвестиційний клімат покращиться. Однак станеться це не раніше 2017 року. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Національне агентство зайнятості 
надаватиме послуги он-лайн >>> 

За матеріалами zik.ua 
 

Декларант должен письменно в течение 10 дней сообщить  
НАПК о доходе более 50 минимальных зарплат 

05.10.2016 
Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции 

(НАПК) разъяснило особенности подачи декларантом информации в случае 
существенного изменения его имущественного положения (доход и 
зарплата). 

"В связи с обращениями субъектов декларирования, поступающих в адрес 
Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции, сообщаем: в 
соответствии с ч. 1 ст. 52 закона Украины "О предотвращении коррупции", в случае 
существенного изменения в имущественном положении субъекта декларирования, а 
именно - получения им дохода, приобретения имущества на сумму, превышающую 50 
минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года, 
указанный субъект в 10-дневный срок с момента получения дохода или приобретения 
имущества обязан письменно уведомить об этом Национальное агентство", - сообщает 
НАПК на странице в "Фейсбук" в среду. В НАПК уточняют, что, согласно его решению, 
сообщение о существенных изменениях в имущественном положении субъекта 
декларирования, предусмотренные ч. 2 ст. 52 закона "О предотвращении коррупции", 
должностных лиц, которые по состоянию на 01.09.2016 года или позже этой даты 
занимают, согласно ст. 50 закона, ответственное и особо ответственное положение, 
начинается с 01.09.2016 года. Для всех других субъектов декларирования и деклараций 
(сообщений) период подачи начинается с 01.01.2017 года. В агентстве также акцентируют 
внимание на том, что доходы включают: заработную плату (денежное обеспечение), 
полученную как по основному месту работы, так и по совместительству, гонорары и другие 
выплаты по гражданско-правовым договорам, доход от предпринимательской или 
независимой профессиональной деятельности, доход от предоставления имущества в 
аренду, дивиденды, проценты, роялти, страховые выплаты, благотворительную помощь, 
пенсию, наследство, доходы от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, подарки и 
прочие доходы. Под зарплатой подразумевается основная зарплата, а также любые 
поощрительные и компенсационные выплаты, которые предоставляются лицу в связи с 
отношениями трудового найма. Форма уведомления о существенных изменениях в 
имущественном положении субъекта декларирования и правила заполнения этой формы 
утверждены решением НАПК. Нацагентство напоминает, что сообщение о существенных 
изменениях в имущественном положении субъекта декларирования подается им лично 
путем заполнения соответствующей электронной формы на сайте НАПК через 
персональный электронный кабинет субъекта декларирования в системе Единого 
государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций 
государства или местного самоуправления. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Пенсионный фонд Украины разрабатывает систему обязательной 
 регистрации трудовых отношений   

06.10.2016 
Пенсионный фонд Украины разрабатывает систему обязательной 

регистрации трудовых отношений, сообщил в интервью 
правительственной газете "Урядовый курьер" глава ПФ Алексей Зарудный. 

"Планируем создать единую обязательную для работодателей и работников 
электронную централизованную систему регистрации и учета трудовых отношений и 
систему мониторинга индивидуальных персонифицированных данных застрахованных 
лиц об уплате взносов в Пенсионный фонд", - сказал он в інтерв’ю. По его словам, в 
частности, предусмотрено использование таких данных для выявления признаков теневой 
занятости и информирования граждан об их пенсионных правах, стаже, заработке и уплате 
работодателем взносов. Помимо этого, по словам главы Фонда, система 
персонифицированного учета ведомостей о застрахованных лицах Пенсионного фонда 
позволит представлять для банков справки при привлечении кредита. Отметим, Украина 
до конца текущего года должна определиться с моделью пенсионной реформы, считает 
министр финансов Украины Александр Данилюк на брифинге в среду. "До конца года мы 
должны определиться с моделью пенсионной реформы. Она может включать в себя 
постепенное увеличение пенсионного возраста. На сколько? Это сейчас вообще не вопрос", - 
сказал он, комментируя положение меморандума с Международным валютным фондом 
(МВФ). При этом министр подчеркнул, что перед государством стоит задача обеспечения 
стабильной работы пенсионной системы без рисков срыва выплат в будущем. "В популизм 
тут никто играться не будет ( ) Парламент не ретрограды, парламент не консерваторы. Они 
несут ответственность перед людьми", - добавил он. По его словам, решение по этому 
вопросу будет совместной ответственностью Кабинета министров и Верховной Рады. 
"Действительно ли нужно стабилизировать пенсионную систему? Однозначно", - 
подчеркнул он. Как сообщалось, пенсионные расходы государственного бюджета Украины 
в текущем году превышают 140 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>      

 

По материалам interfax.com.ua 
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Антон Мартинов: українці дали поштовх  

для розвитку української книги 
16.09.2016 

Видавництво книг в Україні може бути не тільки хобі для вузького 
кола осіб, а й бізнесом. На цьому наполягає співвласник видавництва 
"Наш Формат" Антон Мартинов. 

В книжковій справі він - зі студентських років. Починав з продажу в Україні 
аудіокниг, які були створенні в Росії. Криза 2008 року змусила його переїхати на балкон 
батьківської квартири, розпродати залишки аудіокниг і переорієнтуватися на продаж 
сувенірної продукції та книг. Серйозний етап його підприємницької діяльності розпочався 
зі знайомства з інвестором мистецької агенції "Наш формат" Владом Кириченком, який 
також спочатку займався створенням і реалізацією аудіониг. Попрацювавши півроку 
найманим директором Мартинов увійшов до капіталу "Нашого формату" на правах 
рівноправного партнера. З того часу розпочалася нова ера "Нашого формату". Видавництво 
переорієнтувалося на випуск світових бестселерів українською мовою. Головний акцент 
було зроблено на жанрі нон-фікшн, в тому числі і ділової літератури. Обрана стратегія 
виправдала себе – обороти видавництва за два неповних роки зросли з 1 млн грн. до 10 млн 
грн. Мартинов на цьому зупинятися не збирається. У планах його компанії випуск нових 
світових бестселерів українською та видавництво більше сотні нових книг до 2018 року.  

 

Читати інтерв'ю повністю >>> 

 

За матеріалами biz.censor.net.ua 
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Дно кризиса позади: как поднимается  

экономика Украины 
06.10.2016 

Экономика Украины постепенно продолжает всплывать со дна, куда 
она опустилась за минувшие два года, - об этом говорят свежие данные 
Госстата за минувшие 8 месяцев 2016 года.  

 

Впрочем, эксперты пока мало оптимистичны: да, небольшой рост есть, но в 
основном за счет того, что было значительное падение. Но то, что цифры плюсовые, уже 
хорошо, огорчает лишь серьезный рост преступности. Однако и он должен упасть, когда 
новая полиция наберется опыта и станет работать более профессионально, чем сейчас.  

 

Что к чему. Начнем с плюсов. Как видно из инфографики, больше всего выросли 
номинальные доходы населения - почти на четверть. Но с учетом инфляции реально 
украинцы стали богаче лишь на 7,3%. Также имеем небольшой плюс в розничной торговле, 
строительстве и всех отраслях народного хозяйства. Больше всего порадовала 
промышленность, особенно металлурги (+8%), а вот агросектор, показавший прирост в 
пределах статистической погрешности (0,1%), пока мало помог росту экономики. Впрочем, 
по словам экспертов, в оставшиеся до конца года месяцы эта отрасль наверстает, так как 
урожай в этом году отличный и начинается массовый экспорт зерна. Что, кстати, сократит 
"минус" и во внешней торговле в части экспорта. А вот импорт упал на 4%, и причин для 
его роста аналитики пока не видят.  

 

Эксперты. Экономисты пока малооптимистичны, хотя и признают, что жизнь в 
стране немного стала лучше, чем год назад. "За год цифры так заметно изменились в 
лучшую сторону из-за высокой инфляции прошлого года, - сказал нам экономист Иван 
Никитченко. - Доходы населения выросли также из-за повышения цен, но если через 4 
месяца взять статистику за полный 2016 год, то окажется, что доходы даже упали из-за 
инфляции". Рост внутренней торговли - также ниже инфляции - 3,1% против 4,5%. То есть 
физически число проданных товаров сократилось, что говорит о слабой покупательной 
способности населения". Президент Украналитцентра Александр Охрименко особо отметил 
рост строительства, но, по его словам, здесь заслуга прежде всего населения, которое 
вкладывает заработанное в покупку квартир и строительство индивидуальных домов 
самостоятельно, что также учитывается статистикой. "Сейчас доля жилого строительства в 
общем объеме вложенных в него средств составляет 30%, а год назад было всего 10%. Но 
это не очень хорошо, так как о развитии экономики говорит развитие инфраструктуры, 
прежде всего - строительство дорог, а его не видно", - отметил Охрименко. Впрочем, он 
надеется, что по итогам года статистика изменится, так как в дорожную сеть вложено 19 
млрд грн госсредств (втрое больше, чем год назад. - Авт.), которые пока освоены и учтены 
не полностью. Что касается преступности, то ее 20% рост Никитченко объясняет запуском 
новой полиции, которая перестала скрывать нарушения и еще не до конца освоилась, и 
боевыми действиями на востоке страны (рост числа оружия на руках населения, много 
людей побывали в зоне боевых действий и не смогли адаптироваться к мирной жизни).  

 

Перспективы: к декабрю будет лучше. Прогнозы обоих аналитиков единодушны: 
к декабрю стоит ожидать наращивания темпов восстановления страны. "Показатели 
продолжат улучшаться, так как рост ВВП начался только в этом году, а курс гривни 
остается стабильным. Есть шанс, что уже в этом году инфляция составит менее 10%, а рост 
ВВП превысит 1%. Это приведет в следующем году к повышению доходов населения и 
показателей промышленности", — уверен Никитченко. По мнению Охрименко, этому будет 
способствовать и возобновление программы сотрудничества с МВФ. Но здесь многое 
зависит от конструктивной работы законодательной и исполнительной власти, которая 
должна принять до конца нынешнего года ряд важных законов: о внесении изменений в 
Налоговый кодекс, о рынке земли, о пенсионной реформе. "Это необходимо, дабы транши 
МВФ, график поступления которых был озвучен Фондом на днях, начали идти регулярно, а 
не с задержками на год, как было, пока Рада тянула с принятием необходимых законов", — 
говорит Охрименко. В противном случае, снова начнется ослабление гривни, которое 
потянет за собой рост инфляции и ухудшение жизни народа.  
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 ІНТЕРВ’Ю  

Бизнес-омбудсмен: коррупция в Украине  
имеет спрос и предложение 

 
07.10.2016 

Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета полагает, что власти есть 
над чем работать для улучшения бизнес-климата и уничтожения 
преград для предпринимательской активности 
 

— С какими проблемами чаще всего сталкивается украинский бизнес? 
— Самое большое количество жалоб касается налоговых вопросов. Но хотел бы 

отметить, что меняется сама структура обращений. Если ранее это было в основном НДС и 
электронное администрирование, то теперь все больше мы получаем жалоб по налоговым 
проверкам.  

 
— Это хорошо или плохо? 
— Это позитивная тенденция. Также в последнем квартале текущего года 

уменьшилось количество жалоб на органы местного самоуправления, но увеличивается 
количество жалоб на Национальную полицию и другие силовые структуры. Много жалоб 
на действия контролирующих органов. Сейчас наш офис стал получать  больше обращений 
по действиям Антимонопольного комитета. Но это более комплексные жалобы и в них не 
всегда изначально ясно, кто прав или виноват. Если рассматривать общую тенденцию, то 
несколько увеличивается сложность самих жалоб, и это позитивно. Одно дело -
рассматривать грубое нарушение законодательства и совсем иное - разбираться в 
результатах налоговых проверок, где не всегда бывает изначально ясно, на чьей стороне 
правда. И с этой точки зрения можно сказать, что работа нашего офиса приходит в свое 
нормальное русло. 

 
— Сейчас проще вести бизнес, чем при старом режиме? 
— Нельзя сказать, что бизнес-климат значительно улучшился. Для этого нужны 

время и принятие разного рода изменений как в законодательстве, так и в подзаконных 
актах. На последних моих встречах с бизнесом и на регулярных встречах с премьер-
министром Владимиром Гройсманом (в присутствии жалобщиков и тех органов, на 
которые жалуются) я замечаю некий оптимизм со стороны предпринимателей. В том 
смысле, что само общение между бизнесом и государственными органами улучшается, 
ныне ведется фронтальная работа по изменениям в налоговом законодательстве. На 
прошлой неделе была встреча с премьером, где с представителями бизнеса обсуждались 
предлагаемые изменения в Налоговом кодексе. И все бизнес-ассоциации, которые 
участвовали в этой встрече, поддержали такие нововведения. Конечно, теперь нужно, 
чтобы все эти изменения были приняты Верховной Радой, а затем воплотились в жизнь. Но 
данная тенденция более открытого общения с бизнесом свидетельствует об улучшении 
взаимопонимания, в том числе с налоговой. Если раньше налоговая считалась закрытой 
структурой, то сегодня там организуются встречи для бизнес-кругов. Кстати, по 
результатам моей встречи с премьером Роману Насирову, главе ГФС, было поручено 
организовывать такие мероприятия не только в столице, но и в регионах. И я думаю, что 
это первые позитивные шаги, хотя говорить о значительных изменениях пока рано. 

 
— Два года - не такой уж маленький срок для изменений в стране, если, конечно, они 

вообще планировались... 
— Почему-же? После каждой встречи бизнес-омбудсмена и премьера составляются 

протоколы с распоряжениями разным институциям. И многие из них действительно 
выполняют поручения. Но констатировать результат мы сможем только после их полного 
внедрения. Тем не менее есть и те изменения, которые уже работают. В частности, в 
вопросе возбуждения налоговой уголовных производств против бизнеса. Теперь налоговая 
не может возбуждать уголовное дело, пока не окончено рассмотрение апелляции. И это 
значительное достижение. Посему нужно стремиться, чтобы и прочие структуры (полиция, 
прокуратура, СБУ) тоже не могли прибегать к возбуждению дел. И сейчас в парламенте 
рассматривается закон об изменениях в Уголовном кодексе. Поэтому позитивные ростки 
есть. Но все же значительного прорыва мы пока не можем констатировать. Если примут 
законы, находящиеся сегодня на рассмотрении, можно будет уверенно говорить о 
значительных коррективах. Потому что предложенные изменения в Налоговый кодекс 
воплощают почти все наши рекомендации из системного отчета. Если он будет принят в 
предложенном виде, должна исчезнуть проблема с возмещением НДС. То есть это весьма 
позитивные изменения. Но надо подождать, когда их примут и они вступят в силу. Едва ли 
не каждый день мы видим результаты деятельности Антикоррупционного бюро. Раньше 
было мало арестов и задержаний в связи с коррупционной деятельностью, а теперь мы 
наблюдаем это каждый день. Конечно, очень важно, чтобы возбужденные дела были 
доведены до конца, виновные осуждены и получили соответствующее наказание. А для 
этого нужно, чтобы судебная реформа прошла успешно. Но все названные мною 
составляющие находятся в процессе, и главное, чтобы был результат. 

 
— А что-то позитивное при старом режиме имело место? 
— Я приехал в Киев уже после Майдана, в начале 2015 года, и не сильно разбираюсь 

в нюансах старого режима. Но если ответить на ваш вопрос с долей юмора: "Все знали, кому 
и сколько нужно платить для достижения своей цели". Безусловно, назвать это плюсом 
весьма трудно. Теперь эта пирамида коррупции рушится, но отдельные ее ячейки все же 
остаются. По моему мнению, процесс разрушения займет длительное время. 

 
— Можете объяснить, почему в Украине в разы меньше инвестиций, нежели в 

странах Восточной Европы? 
— В Украине количество прямых иностранных инвестиций на душу населения в 

пять раз меньше, чем в Польше, и в 10 раз меньше, чем в Эстонии. Конечно, очень важен 
фактор войны на территории Украины. Ибо не все понимают, что Донецк и Луганск 
находятся довольно далеко от Киева и тем более от западной части страны. Тем не менее 
факт существования военных действий существенно влияет на поток инвестиций. Но, с 
другой стороны, в Украине есть проблемы, связанные с неудовлетворительным 
администрированием налогов, проблемы в отношениях между государственной службой и 
бизнесом, а также с возможностью возбуждения уголовного производства. Все это не 
способствует увеличению инвестиций. Тем не менее украинские власти активно действуют 
для привлечения инвестиций, организовывают инвестиционные форумы, в перспективе — 
создание Агентства по привлечению инвестиций.  

 
— В самом начале нашей беседы мы уже коснулись налоговой темы. Как вы думаете, 

чем налоговики в Украине отличаются от коллег в Восточной Европе?  
— Я могу привести пример моей страны - Литвы. Когда литовский бизнес оценивает 

качество работы разных органов власти, то эффективность налоговой находится на первом 
месте. В Украине, увы, бизнес иного мнения и отводит налоговой одно из последних мест в 
рейтингах. 

 
— Почему литовский бизнес такого высокого мнения о фискальных органах? 
— Потому что в Литве были проведены существенные реформы, созданы 

благоприятные условия для предпринимателей. У нас в стране бизнес слепо не 
наказывается за малейший проступок. Конечно, налоговики должны выполнять свою 
работу - собирать налоги, но они обязаны делать ее разумно, не создавая препятствий для 

развития бизнеса. Хочется, чтобы и в Украине так было. Но, увы, пока здесь многое далеко 
не так. 

 
— Чем украинские предприниматели отличаются от предпринимателей в 

Восточной Европе или той же Литве? 
— Не секрет, что львиная доля украинской экономики находится в тени. По разным 

оценкам, теневая экономика в Украине составляет от 40 до 60%. Это огромные цифры! И 
много бизнеса ведется не по правилам, что, естественно, искажает рынок, создает 
конкурентные препятствия для бизнеса, который работает по-честному. Вообще, это целая 
система проблем, с которыми сталкивается бизнес. Также проблематично и то, что весьма 
часто бизнес в Украине не видит возможности делать что-то совместно (работая в 
кооперации) и достичь позитивного результата. Отдельно нужно сказать о коррупции, 
которая имеет спрос и предложение. А ведь бизнес сам может снизить коррупционные 
составляющие. Естественно, при желании.  

 
— По-вашему, что создает бизнесу больше вреда: несовершенство украинской 

налоговой системы или ее перманентные изменения? 
— Конечно же, перманентные изменения - это плохо. Бизнес любит стабильность, 

даже если она не совсем эффективна. К тому же само существование стабильности 
считается позитивным моментом. С другой стороны, высказывается масса упреков в адрес 
самой налоговой системы. Я надеюсь, что изменения, которые планируют ввести в сфере 
администрирования налогов, позволят устранить все самые больные моменты в данной 
системе и не вносить коррективы в течение хотя бы нескольких лет. Именно это наш офис 
и рекомендовал в своем системном отчете. 

 
— В случае судебных споров с фискалами у предпринимателей есть возможность 

отстоять свои права? 
— Мы имеем значительное количество жалоб, по которым уже были приняты и 

вступили в силу судебные решения в пользу бизнеса. Согласно статистике нашего офиса 
большинство судебных исков выиграл именно бизнес. Но, к сожалению, бывает так, что 
даже после выигрыша судебного спора (в последней, кассационной инстанции) решение 
суда не выполняется. И к нам бизнесмены приходят жаловаться на это. Данную проблему 
мы озвучивали в процессе работы над изменениями в Налоговый кодекс. Мы предложили 
четкую систему: если бизнес выиграл налоговый спор в конечной инстанции, все действия 
в его пользу должны происходить автоматически. Конечно, есть и несправедливые 
решения. Но тогда нужно менять судебную систему, а не ставить под сомнение решение 
суда. Ибо, если мы постоянно будем сомневаться в решениях суда, то никогда не придем к 
верховенству права в этой стране. 

 
— Можете ли вы привести примеры конкретных судебных споров с налоговой? 
— Недавно завершили дело компании - производителя бумажной продукции по 

поводу невыполнения судебного решения. Фискальная служба не увеличила сумму 
отрицательного значения НДС на 22 млн грн в системе электронного администрирования 
НДС, несмотря на соответствующее решение суда. По этому вопросу мы достигли 
результата чуть больше чем за месяц - в три раза быстрее, чем предполагает наш 
регламент. 

 
— На ваш взгляд, в чем проблема с администрированием налогов в Украине?  
— Тут проблем масса. Первая - возмещение НДС. Хотя ситуация вроде бы, 

улучшается, но к нам продолжают поступать жалобы. Те два реестра, которые 
предусмотрены, не полностью раскрыты, и предприятия не могут следить, по порядку ли 
идет возмещение НДС. Поэтому в новых предложениях по изменению налогового кодекса 
предусматривается единый реестр и его выемка Государственной фискальной службой, 
чтобы исключить "корректировку". Кроме того, предусматривается автоматическое 
возвращение НДС для всех. Вторая проблема - электронное администрирование НДС при 
разрыве договора налоговой в одностороннем порядке. Таких дел, особенно в прошлом 
квартале текущего года, у нас было много. Но после нескольких встреч на уровне премьер-
министра количество таких жалоб уменьшилось. А изменения в Налоговом кодексе 
предусматривают четкую, прозрачную систему электронного администрирования, которая 
должна устранить данную проблему. 

 
— Какие еще вопросы являются камнем преткновения? 
— К нам часто обращаются по поводу переплат на таможне. Чтобы растаможить 

товар, предприятия платят таможенную стоимость, насчитанную налоговой. А потом в 
судебном либо административном порядке добиваются возмещения переплаты. В 
большинстве случаев возмещение не происходило. Нам стоило максимальных усилий 
сдвинуть вопрос с мертвой точки. И в конце сентября начался процесс этих возмещений. 
Сейчас разрабатывается изменение в постановление правительства, которое четче опишет 
обязанности налоговой возвращать бизнесу переплаты или зачитывать в счет других 
налогов (если бизнес согласен). Что касается проблемы налоговых проверок, то там все 
сложнее. Порой прослеживается некомпетенция инспекторов налоговой службы, когда они 
не засчитывают затраты.  

 
— А по трансферному ценообразованию нет жалоб? 
— Есть, но это более сложный вопрос. Здесь важна высокая компетенция налоговых 

инспекторов, чтобы они могли точно оценить ситуацию. Кроме этого, есть вопросы 
апелляции. Мы нередко сталкиваемся с тем, что апелляция проходит формально (каждая 
высшая инстанция подтверждает решение предыдущей, не изучая дополнительно 
представленные факты). Но офис бизнес-омбудсмена активно включается в 
апелляционный процесс. Наши инспекторы практически каждый день присутствуют на 
апелляциях в налоговой, и так нам часто удается достичь результата - вышестоящая 
инстанция апелляции отменяет решение нижестоящей. Но для того, чтобы это сделать 
системным, ведется работа по изменениям в Налоговом кодексе. А именно: чтобы бизнес 
мог приглашать третьих лиц на апелляцию, в том числе бизнес-омбудсмена, дабы 
объективно рассматривать в апелляции свои проблемы.   

 
— Сейчас много разговоров о будущем упрощенной системы налогообложения для 

малого бизнеса? Стоит ее сохранять? 
— Это вопросы налоговой политики: каждое государство выбирает свой путь. Все 

зависит от дефицита бюджета, надобности сохранять макроэкономическую стабильность. 
Не секрет, что в Украине "упрощенка" часто используется для уклонения от налогов, что не 
способствует улучшению бизнес-климата в стране. Но мы как институт бизнес-омбудсмена 
не вмешиваемся в данную сферу. Кстати, в изменениях к Налоговому кодексу несколько 
иначе описывается эта система. Но остаются инициативы для малого и среднего бизнеса по 
налогам, возможность налоговых каникул на несколько лет. Если смотреть в целом, я не 
могу сказать, что сами тарифы и налоговая система в Украине не конкурентная. В странах 
ЕС налоговые системы намного сложнее и по уровню тарифов тоже. Уверен, что любые 
предложения по тарифам должны быть тщательно взвешенными, ибо нужно понимать, что 
дестабилизация макроэкономической ситуации приведет к ухудшению бизнес-климата в 
целом. Особенно это было заметно, когда гривня ежедневно скакала. А любой инвестор 
обращает внимание в первую очередь на макроэкономику страны.   

 
 
 

 
А. ШЕМЕТА 
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— А как подобная система действует в Литве? 
— Для микробизнеса есть возможность выкупить разрешение (даже на несколько 

дней) на открытие своего небольшого дела. И в этом случае предприниматель больше не 
имеет никаких отношений с налоговиками. Что касается налога на прибыль как такового, 
то в Литве он составляет 15%. Для малого бизнеса - 5%.  

 
— Можно ли сказать, что после революции налоговики уже не давят на бизнес? 
— Так утверждать нельзя, ибо мы сталкиваемся и с вопиющими случаями такого 

давления. Но с появлением института бизнес-омбудсмена бизнес имеет возможность 
защитить свои права, не ввязываясь в коррупционные отношения с теми же налоговиками. 
Более того, в последнее время случаи давления на бизнес тщательно рассматриваются и 
ответственные за это все чаще несут наказание. К примеру, на последней встрече с 
премьером был оглашен список уволенных сотрудников налоговой по причине нарушения 
норм законодательства. И это серьезный сигнал. Налоговики либо сотрудники других 
контролирующих органов должны чувствовать ответственность за свои неправомерные 
действия. Сейчас мы делаем большой акцент на утверждение дисциплинарного устава 
контролирующих органов, где были бы четко расписаны санкции в отношении 
сотрудников, нарушающих его положения или другие требования законодательства. Ибо 
только когда работники будут точно знать, что давление с их стороны либо иное 
неправомерное действие не останется безнаказанным, ситуация в Украине начнет 
стремительно и кардинально меняться. И такие изменения уже происходят. Хотя не так 
быстро, как хотелось бы. 

 
— Подытоживая сказанное, что необходимо сделать, дабы создать в Украине 

комфортные условия для бизнеса? Почему этого не делают? 
— Я бы не сказал, что ничего не делают. Мы уже говорили о той работе, которая 

проводится. И я постоянно озвучиваю четыре самых острых проблемы (с моей точки 
зрения), которые нужно устранить для улучшения бизнес-климата в Украине. Это 
администрирование налогов, изменение системы работы силовых структур (возбуждение 
уголовных производств, использование Уголовного кодекса для личностного обогащения), 
реформы системы судов и государственной службы. По всем этим направлениям ведется 
скрупулезная работа. Скоро на рассмотрение в парламент должны поступить изменения в 
Налоговый кодекс. Судебная реформа утверждена, и лишь надо ее воплотить в жизнь. 
Законодательство по реформированию госслужбы тоже принято, и международное 
сообщество прилагает немалые усилия, чтобы его имплементировали в Украине. Увы, 
сложнее ситуация с силовыми структурами: реформа прокуратуры хотя и проводилась, но 
не удалась. Конечно, в полиции идут изменения, но потребуется еще много времени, чтобы 
полностью ее модернизировали, так как здесь подразумеваются не только полицейские на 
улицах, но и следователи, занимающиеся уголовными производствами. То есть в этой 
сфере нужно сделать немало, дабы она работала успешно. Знаю, что есть желание создать 
Службу финансовых расследований, которая бы одна занималась проблемами бизнеса. Ибо 
сегодня мы наблюдаем, как СБУ, прокуратура, полиция и налоговая милиция имеют 
полномочия использовать Уголовный кодекс в отношении бизнеса, и без стеснения 
пользуются этим. Недавно я встречался с генеральным прокурором Юрием Луценко по 
этому вопросу. Вроде бы, его намерения позитивные. Главное, чтобы они переросли в 
реальные действия.  

 

Читать полностью >>>                                                                         © Татьяна Омельченко 
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Бывшего нардепа, экс-зама генпрокурора и экс-главу “Укроборон-

прома” уличили в выводе денег через офшоры 
 

 
04.10.2016 

Объединение СМИ и отдельных журналистов Organised Crime and 
Corruption Reporting Project опубликовала схемы отмывания денег и 
финансовых операций ряда украинских политиков и чиновников.  

Среди них экс-глава “Укроборонпрома” Юрий Терещенко, бывший замгенпрокурора 
Николай Герасимьюк, экс-нардеп “Батькивщины” Роман Забзалюк, бизнесмен Геннадий 
Балашов, бывший заместитель председателя Государственного комитета финансового 
мониторинга Станислав Клюшке. По данным OCCRP, сын Терещенко купил за 332 тысяч 
евро жилье в Лондоне. При этом он заявил, что отец не имеет отношения к покупке. 
Бывший замгенпрокурора Герасимьюк купил недвижимость в Словакии на имя своей жены 
не менее чем на $650 тысяч, используя при этом офшорную фирму на Сейшелах. Также 
Герасимьюк оплатил $100 тысяч за обучение и проживание своей дочери в 
Великобритании. OCCRP сообщает, что из полученной переписки Герасимьюка следует, что 
он получил взятку в деле обвинений окружения Виктора Януковича. К нему также 
обращались по вопросу жилищных споров стоимостью на десятки миллионов долларов. 
Одна из переписок свидетельствует, что у Герасимьюка просили выпустить на свободу 
горловского бизнесмена Артема Саркисяна за $500 тысяч. OCCRP сообщает, что Саркисяна 
задержали за организацию “титушек” на Евромайдане. Кроме того, OCCRP получило 
переписку нардепа “Блока Порошенко” Александра Грановского с Герасимьюком по делу 
спора за ТЦ Sky Mall в Киеве. Также Герасимьюк был депутатским помощником 
Грановского. Забзалюк, по данным OCCRP, через офшоры переводил деньги в Венгрию. 
Речь идет о суммах не менее $735 тысяч. Геннадий Балашов использовал офшоры для 
перевода $100 тысяч в деле оплаты импорта в Украину автозапчастей. Его партер Олег 
Притула также оплатил $400 тысяч. Сын Станислава Клюшке, по данным OCCRP, получил 
от офшора Rion Group Ltd $122 тысячи на свой счет в швейцарском банке. OCCRP указывает, 
что во всех случаях была использована так называемая “площадка” или “конвертационный 
центр”, который обеспечивает отмывание денег, уклонение от налогов и скрытия активов.  
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Президент Світового банку планує до 2030 р.  
скоротити бідність до 3% 

04.10.2016 
Світовий банк до 2030 року має намір скоротити бідність у світі до 

3% та підвищити загальний добробут, а зробити це можна трьома 
шляхами. Про це розповів нещодавно переобраний на другий термін 
президент СБ Джим Ен Кім. 

«Ми досягнемо цих (подолання крайньої бідності та підвищення загального 
добробуту - ред.) цілей трьома шляхами: перший, це пришвидшення інклюзивного та 
стабільного економічного росту; другий, це інвестування в людський капітал; третій, це 
стимулювання стійкості до глобальних змін та загроз», - заявив Кім. Президент СБ 
зазначив, що для пришвидшення економічного росту необхідно значно наростити об'єми в 
інфраструктурі фінансів зі збільшенням державно-приватного співробітництва в області 
інвестицій в інфраструктуру. «Нашим головним пріоритетом є припинення крайньої 
бідності та підвищення загального добробуту, і наша взаємодія з приватним сектором 
повинна бути ключовою задля досягнення цих двох цілей», - наголосив Кім. Окрім цього, за 
його словами, інвестування в людський капітал на ранніх етапах життя людини створює 
конкурентоспроможність для світових урядів і сприяє їхньому майбутньому економічному 
зростанню. Щодо третього шляху подолання бідності, то Кім визначив три загрози, які нині 
протистоять глобальному економічному зростанню. Ними є примусове переселення, зміна 
клімату та пандемії. Як повідомляв Укрінформ, Джим Ен Кім був нещодавно одноголосно 
переобраний на пост президента Світового банку. За даними Ради Світового банку, завдяки 
зусиллям Кіма вдалося скоротити адміністративні витрати банку на 400 мільйонів доларів. 
Ці кошти скерували на підтримку цілей банку. 
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Brexit і президентська кампанія США негативно  

впливають на світову економіку 
04.10.2016 

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання економіки для 
США та інших країн з розвиненою економікою.  Про це йдеться в 
щоквартальному звіті фонду "Перспективи розвитку світової економіки". 

За словами головного економіста МВФ Моріса Обстфельда, негативний вплив на 
зростання світової економіки надають політичні чинники - такі як рішення Великобританії 
вийти зі складу ЄС, президентська кампанія в США, а також зростання протекціонізму. Так, 
МВФ у своєму жовтневому звіті різко знизив прогнози зростання для США - до 1,6% в 
порівнянні з 2,2% в липні. У той же час МВФ залишив незмінними прогнози зростання 
світової - на рівні 3,1%, в 2016 році, 3,4% - в 2017. Також фонд побоюється, що стагнація, яка 
триває в економіках розвинених країн зокрема, може спричинити за собою введення 
обмежень у сфері торгівлі та міграції. "Уповільнення темпів зростання разом з такими 
факторами як нерівність доходів і міграційна криза посилюють політичну напруженість, 
яка блокує конструктивні економічні реформи і загрожує згортанням торгової інтеграції. А 
сьогодні дуже важливо захищати перспективи зростаючої інтеграції в сфері торгівлі", - 
заявив Обстфельд. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ очікує зниження економіки 
Росії в 2016 р. на 0,8%, раніше, в липні, він оцінював його у 1,2%, в квітні в 1,8%. Як відомо, 
Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України за підсумками 
2016 р. на рівні 1,5%, але при цьому поліпшив прогноз інфляції до 13% з 15,1%.  
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ОПЕК в сентябре увеличила добычу  

нефти до рекорда   
04.10.2016 

ОПЕК в сентябре увеличила добычу нефти до рекорда на фоне 
возобновления производства в Ливии и Нигерии, которые, вероятно, будут 
освобождены от ограничений, предварительно согласованных на алжирской 
встрече картеля. 

В прошлом месяце добыча ОПЕК выросла на 170 тыс. баррелей в сутки (б/с) и 
составила 33,75 млн б/с, свидетельствуют данные морских перевозок нефти и опроса 
аналитиков, трейдеров и представителей нефтяных компаний, проведенного агентством 
Bloomberg. Нигерия и Ливия в совокупности увеличили производство нефти в сентябре на 
190 тыс. б/с, тем самым компенсировав небольшое сокращение добычи в Саудовской 
Аравии и Анголе. Ливия повысила производство до 340 тыс. б/с по сравнению с 260 тыс. в 
августе. По словам представителя ливийской госкорпорации National Oil Corp. Ибрахима 
аль-Авами, к концу октября производство будет увеличено до 600 тыс. б/с. В Нигерии 
подъем составил 7,9%, средний показатель добычи в сентябре - 1,5 млн б/с. Иран повысил 
производство на 10 тыс. б/с, до 3,63 млн б/с. Между тем в Саудовской Аравии добыча 
сократилась на 60 тыс. б/с, в Анголе -н а 40 тыс. б/с. По итогам встречи в Алжире члены 
ОПЕК предварительно согласовали первое сокращение добычи за 8 лет - до 32,5-33 млн б/с. 
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BHP анонсировала планы расширения  
нефтяного бизнеса 

05.10.2016 
BHP Billiton Ltd. может начать работу по новым проектам, затраты 

на реализацию которых, по ее словам, теперь могут составить лишь часть 
от ранее прогнозировавшийся суммы.  

Так BHP сможет воспользоваться ожидающимся восстановлением мировых цен на 
энергоносители. Стив Пастор, президент нефтяного бизнеса BHP, в среду заявил, что 
компания намерена "проявить терпение и благоразумие" в вопросе расширения бизнеса. 
Однако, по его прогнозу, на инвестиции в нефтяные операции придется более 
значительная часть денежного потока бизнеса. Согласно Пастору, бизнес, на котором в 
последнее время сказываются сложности со сланцевыми месторождениями в США, еще 
много лет будет, вероятно, одним из подразделений с самой высокой маржей, опережая по 
этому показателю бизнесы таких видов сырья, как железная руда. Горнодобывающая 
компания, занимающая первое место в мире, тем самым показала приверженность 
нефтегазовым операциям, за счет которых она выделяется на фоне большинства 
конкурентов. Правда, эти операции не смогли защитить BHP от многолетнего спада на 
рынке металлов. В августе BHP отчиталась о крупнейшем годовом убытке в своей истории, 
причем в числе факторов, сильнее всего повлиявших на показатель прибыли, был спад на 
рынках нефти и природного газа. Нефтяной бизнес понес убыток в размере 7,72 мл млрд 
долларов в связи со списаниями, касающимися американских сланцевых активов, 
приобретенных в 2011 г. Американская горнодобывающая компания Freeport-McMoRan Inc. 
в последние годы тоже занялась нефтяным бизнесом, но теперь стремится отказаться от 
него, чтобы сократить долг и переориентироваться на добычу меди. Как отметил в среду 
Пастор перед встречей с инвесторами, BHP, владеющая нефтяными активами с 1960-х 
годов, за последние два года "отточила и усилила" нефтегазовую стратегию, сместив 
акцент "с объемов в сторону качества". Как он добавил, "честно говоря, это произошло в 
силу необходимости". "В условиях переизбытка предложения мы были просто вынуждены 
работать усерднее", - сказал он. Благодаря снижению затрат на бурение, произошедшему 
вместе с падением нефтяных цен, а также мерам самой компании по повышению 
производительности, стали более привлекательными крупные проекты, подобные 
глубоководному проекту Mad Dog 2 в Мексиканском заливе, оцениваемому примерно в 10 
млрд долларов. "Ввиду повышения эффективности капиталовложений, такие крупные и 
капиталозатратные проекты, как Mad Dog 2, стали экономически выгодными даже при 
цене барреля нефти ниже 50 долларов", - отметил Пастор. По его словам, компания 
планирует принять инвестиционное решение по этому проекту в следующие шесть 
месяцев. BHP принадлежит 24%-ная доля в Mad Dog, BP владеет 61%-ной долей, а 
оставшаяся доля находится в собственности у Chevron. В сланцевом месторождении Игл-
Форд на юге Техаса, где BHP, по ее словам, еще не реализовала несколько запланированных 
скважин, затраты на буровые работы снизились менее чем до 1,5 млн долларов на 
скважину. Три года назад они составляли около 5,5 млн долларов. Кроме того, в Пермском 
нефтегазоносном бассейне, также расположенном в Техасе, у BHP теперь есть доступ более 
чем к миллиарду баррелей залежей в нефтяном эквиваленте. Месторождение в течение 
пяти лет может стать крупнейшим по объемам добычи и принести хороший доход 
нефтяному бизнесу. BHP, по словам Пастора, не исключает и возможность приобретений. 
"Просто нужно, чтобы цена была подходящей и чтобы сделка могла привести к укреплению 
наших позиций", - уточнил он. Когда в 2013 году гендиректором BHP стал Эндрю Маккензи, 
он обозначил нефтегазовый бизнес как один из "четырех столпов" компании наряду с 
железнорудными, медными и угольными операциями. В прошлом году компания 
отказалась от ряда ненужных ей сырьевых бизнесов, в том числе от рудников по добыче 
марганца и алюминиевых заводов. Ранее компания заявила, что намерена в большей мере 
инвестировать в нефтяные и медные операции, чем в бизнесы железной руды и угля, на 
расширение которых она за последние годы потратила много средств. Фактически BHP 
сделала ставку на то, что в Китае и Индии произойдет рост спроса на различные товары – 
от холодильников до автомобилей. В среду компания сделала прогноз о том, что в 
следующие два десятилетия спрос на нефть увеличится примерно на 1%. По ее словам, на 
фоне истощения существующих месторождений потребуется поиск новых залежей, 
соответствующих примерно трети нынешнего спроса. Ранее в этом году цены на нефть 
опускались ниже 30 долларов за баррель, впервые более чем за десятилетие. Спад начался 
на фоне мирового переизбытка нефти в 2014 году, когда баррель стоил более 100 долларов. 
С тех пор цены восстановились примерно до 50 долларов за баррель. Как указал Пастор, 
судя по кривой спроса и предложения, цены на нефть и газ будут восстанавливаться 
быстрее, чем на другие виды сырья, которые она добывает. BHP не одинока в поисках 
вариантов для роста. Летом Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. и еще несколько их партнеров 
обязались вложить $37 млрд в расширение нефтяного проекта Тенгиз в Казахстане. BP PLC 
в ускоренном порядке проводит разведку крупного месторождения газа у берегов Египта. 
Нефтяной бизнес исторически имел самую высокую маржу среди операций BHP. Согласно 
Macquarie Group, за последние 15 лет маржа его прибыли была на уровне 64% против 42% у 
всей группы. Однако после покупки сланцевых активов, за последние пять лет маржа 
прибыли бизнеса стабильно снижалась. Как было указано в заметке от 4 октября, за год, 
истекший в июне 2016 года, первое место по марже занял уже железнорудный бизнес. 
Согласно Пастору, нефтяной бизнес, скорее всего, "сохранит в BHP Billiton первое место по 
марже" в долгосрочной перспективе, по мере расширения наиболее прибыльных операций.  
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Бразилия допустит иностранные компании к нефтегазовым  
месторождениям на шельфе 

06.10.2016 
Бразильский конгресс одобрил законопроект, открывающий для 

иностранных инвесторов нефтегазовые месторождения в "подсолевом" 
слое на шельфе страны и разрешающий другим компаниям быть 
операторами таких проектов. 

Законопроект уже был одобрен верхней палатой и теперь должен быть подписан 
президентом Мишелем Темером. Как передает агентство, законопроект был одобрен после 
бурных дебатов, во время которых его противники, некоторые из которых были одеты в 
оранжевые комбинезоны Petrobras, пытались затянуть обсуждение. Поправки к 
законопроекту будут обсуждаться на следующей неделе, перед тем как документ будет 
направлен президенту Бразилии. По новым правилам, операторами глубоководных 
месторождений теперь может быть не только государственная Petrobras, но и другие 
компании. Требование о том, чтобы Petrobras обязательно была оператором проектов на 
шельфе Бразилии, где расположен ряд крупнейших месторождений углеводородов, с долей 
не менее 30%, будет отменено. Petrobras, между тем, будет иметь право первой выбрать 
интересующие ее месторождения. Ранее глава компании Педру Паренте неоднократно 
заявлял о поддержке этого законопроекта, добавляя, что обязательство компании 
участвовать во всех инвестпроектах приведет к задержке разработки месторождений 
подсолевого слоя из-за финансовых трудностей компании. Таким образом, Бразилия 
смягчает политику по месторождениям в "подсолевой" зоне, которую вела с 2007 года, 
когда объявила об обнаружении крупнейших запасов нефти на шельфе. После этого 
государство остановило все тендеры на участки, пока парламент обсуждал новые правила 
работы в регионе. В 2010 году был принят соответствующий закон, а в 2013 году – правила 
проведения нефтяных аукционов.  

Однако с тех пор Petrobras более чем вдвое сократила объем инвестиций, а падение 
цен на нефть привело к снижению рентабельности разработки дорогостоящих 
месторождений, передает РИА Новости. Бразилия к середине 2017 года выставит на 
продажу четыре участка в "подсолевой" зоне на шельфе, один из которых будет прилегать 
к участку Carcara на блоке BM-S-8 в бассейне Santos. Petrobras, с ее самым высоким среди 
мировых нефтяных компаний уровнем задолженности, не обладает достаточными 
финансами для приобретения новых месторождений. Падение цен на нефть крайне 
негативно повлияло на госкомпанию на фоне политического и экономического кризиса в 
стране, по имиджу корпорации серьезно ударил и скандал после выявления 
многомиллиардных коррупционных схем в Petrobras 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Суд Чада оштрафовал ExxonMobil  
на рекордные $74 млрд 

06.10.2016 
Суд Чада обязал Exxon Mobil Corp. выплатить рекордный штраф - $74 

млрд, а также возместить $819 млн роялти, которые нефтяная компания 
задолжала этому африканскому государству, сообщает агентство Boomberg. 

"Мы не согласны с решением чадского суда и думаем, какие шаги следует 
предпринять", - заявил представитель ExxonMobil Тодд Спитлер. Штраф впятеро 
превышает ВВП Чада, который Всемирный банк оценивает в $14 млрд. Решение суда стало 
реакцией на жалобу министерства финансов Чада о невыполнении ExxonMobil налоговых 
обязательств. Президент Чада Брахим Аббо Абакар подтвердил его в телефонной беседе с 
журналистами Bloomberg, упомянув, однако, что фактический штраф может быть меньше. В 
документах суда также приводится сумма в $669 млн, однако президент не уточнил, о ней 
ли идет речь. Министр финансов Чада Нгабо Сели Мбого заявил, что решение суда является 
ясным и понятным и отказался давать дальнейшие комментарии. ExxonMobil является 
оператором нефтепровода, по которому нефть из Чада перекачивается на экспортный 
терминал в Камеруне. В 2006 году власти Чада обвинили компании Chevron и Petronas в 
неуплате налогов и дали им 24 часа, чтобы свернуть операции в стране. Компании 
отрицали подобные нарушения и позднее им удалось урегулировать вопрос. 
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Saudi Aramco впервые опубликует  
финотчетность 

06.10.2016 
Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Arabian Oil Co. (Saudi 

Aramco) впервые обнародует финансовую отчетность в рамках 
подготовки к IPO, запланированному на 2018 г. 

Нефтяная госкорпорация пересматривает документы бухучета, чтобы опубликовать 
показатели за 2017 финансовый год в удобном для отрасли формате. В 2017 г. в данный 
формат будут переведены и финансовые отчеты за 2015 и 2016 фингоды, сообщает 
Financial Times. Как заявлял ранее принц Мухаммед бин Салман, Саудовская Аравия 
планирует разместить не более 5% акций Saudi Aramco на IPO, рыночная капитализация 
компании при этом может превысить $2 трлн, сделав ее крупнейшей в мире. С местом 
проведения IPO Saudi Aramco пока не определилась. Изначально она выбирала между 
биржами Токио, Гонконга, Нью-Йорка и Лондона. Возможен и двойной листинг - в Эр-Рияде 
и за рубежом. Азиатская площадка – наиболее вероятное решение, учитывая бурный рост 
нефтяного спроса в регионе и менее жесткие требования к раскрытию информации. А вот 
позиции Нью-Йорка существенно подорваны, после того как Конгресс США разрешил 
семьям погибших в терактах 11 сентября 2001 г. подавать иски к властям Саудовской 
Аравии, обвиняя королевство в финансировании терроризма. Ранее Saudi Aramco никогда 
не публиковала финансовые показатели, в отличие от данных о добыче в годовом отчете. В 
прошлом году компания произвела 10,2 млн баррелей нефти, ее годовая выручка до 
резкого падения цен на нефть в 2014 г. могла быть больше, чем у Microsoft и Apple, вместе 
взятых, считают аналитики. Выстроить финансовую отчетность Saudi Aramco пытается по 
примеру таких гигантов, как BP и ExxonMobil. Они предоставляют данные о выручке и 
прибыли, полученных от производства, переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов. Для 
Saudi Aramco основная сложность заключается в том, как разделить данные о профильных 
добывающих и перерабатывающих операциях и информацию о неосновной деятельности 
компании. Корпорация теснейшим образом связана с государством, являясь крупнейшим 
работодателем в стране. А это уже накладывает на нее целый ряд дополнительных 
обязанностей, включая строительство школ и стадионов, поликлиник и больниц. 
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Total продает химподразделение Atotech  

британской Carlyle за $3,2 млрд   
07.10.2016 

Французская группа Total SA согласилась продать химическое 
подразделение Atotech британской инвестгруппе Carlyle Gropu LP за $3,2 
млрд. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Как говорится в сообщении компаний, цена сделки в 11,9 раза превосходит 
скорректированную EBITDA Atotech по итогам 2015 года. Продажа Atotech осуществляется в 
рамках плана Total реализовать непрофильные активы на $10 млрд в 2015-2017 годах. 
Кроме того, до конца года Total намерена продать наиболее старые участки на шельфе 
Северного моря и Африки, а в 2017 году - маркетинговые и сервисные операции в Италии.  
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 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

Lenovo собирается взять под крыло  
ПК-бизнес Fujitsu 

07.10.2016 
Как сообщает Nikkei со ссылкой на компетентный источник, 

китайская Lenovo Group ведёт переговоры с Fujitsu по управлению 
бизнесом персональных компьютеров последней. 

Это позволит японскому производителю сконцентрировать усилия на IT-службах и 
других направлениях деятельности. Предполагается, что договорённость между двумя 
компаниями будет достигнута в этом месяце, после чего в Lenovo перейдут порядка 2000 
сотрудников Fujitsu. Если сделка состоится, Fujitsu будет вторым японским сборщиком ПК, 
который обратился за помощью к крупнейшему производителю компьютеров в мире, 
чтобы оставаться конкурентоспособным на сокращающемся рынке. Lenovo и NEC создали 
совместное предприятие пять лет назад. Акции Fujitsu после появления слухов возросли на 
7 % и достигли максимума с января месяца. Акции Lenovo выросли на 2 %. 
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Samsung ожидает роста прибыли в III квартале на 5,55%,  
лучше прогнозов рынка  

07.10.2016 
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics 

Co. оценивает операционную прибыль во втором квартале примерно на 
уровне 7,8 трлн вон (почти $7 млрд), сообщается в предварительной 
отчетности компании. 

Таким образом, прибыль увеличится на 5,55% в годовом выражении, несмотря на 
масштабный отзыв смартфонов Galaxy Note 7, вышедших на рынок в августе. Рост прибыли 
поддержали сильные продажи флэш-памяти NAND и дисплеев. Недавний опрос 
аналитиков, проведенный FnGuide, показал, что рынок прогнозировал операционную 
прибыль Samsung Electronics в III квартале на уровне 7,67 трлн вон. Выручка, по оценкам 
самой компании, сократилась в июле-сентябре на 5,19% - до 49 трлн вон. Samsung 
Electronics начала продажи Galaxy Note 7 в Южной Корее 19 августа, однако в сентябре была 
вынуждена приостановить реализацию этих смартфонов по всему миру и отозвать 2,5 млн 
уже проданных устройств из-за сообщений об их возгорании. Аналитики считают, что 
отзыв продукции с рынка будет стоить Samsung порядка 1 трлн вон. Samsung Electronics 
опубликует итоговый финансовый отчет за третий квартал, включая данные о чистой 
прибыли и показатели подразделений, 27 октября. Акции компании на торгах в Сеуле в 
пятницу подорожали на 0,9%. С начала текущего года капитализация Samsung Electronics 
выросла на 35,4% - до 241,7 трлн вон (около $216 млрд). 
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 ТРАНСПОРТ 

Mercedes зафиксировал рекордные  
в истории продажи 

07.10.2016 
Производитель автомобилей Mercedes-Benz, входящий в концерн 

Daimler AG, отчитался о рекордных продажах машин в сентябре, а также 
в третьем квартале и за первые три квартала года. 

«В сентябре мы записали на свой счет хет-трик, впервые продав свыше 200 тыс. 
машин за месяц, обновив рекорд продаж за квартал и девять месяцев», – заявил член совета 
директоров Daimler Ола Каллениус, ответственный за маркетинг и продажи Mercedes. Как 
сообщается в пресс-релизе Daimler, в сентябре компания реализовала 211,3 тыс. машин, что 
на 12,1% больше показателя за сентябрь 2015 года. Продажи за третий квартал выросли на 
11,7%, до 531,3 тыс. В январе-сентябре продажи увеличились также на 11,7%, до 1,54 млн 
автомобилей. В прошлом месяце Mercedes стал лидером в сегменте люксовых авто на 
рынках таких стран, как Германия, Франция, США, Канада и Япония. Акции Daimler 
снизились в ходе торгов в пятницу на 1,7% на фоне общей негативной тенденции на 
европейском фондовом рынке, ее капитализация составляет 69,2 млрд евро. 
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Nissan покупает часть акций 
Mitsubishi 

07.10.2016 
Японский производитель автомобилей Nissan Motor получил 

разрешение Еврокомиссии на приобретение доли акций в автоконцерне 
Mitsubishi Motors. Об этом пишет finance.ua 

Ранее в мае текущего года сообщалось, что Nissan планирует создать долгосрочный 
стратегический альянс с Mitsubishi и выкупит у него долю в 34% за 237 миллиардов иен 
(тогда около 2,17 миллиарда долларов). “Еврокомиссия одобрила в рамках правил ЕС по 
слияниям приобретение Mitsubishi Motors Corporation компанией Nissan Motor”, - говорится 
в сообщении. Еврокомиссия отмечает, что Nissan контролируется французской Renault, обе 
японские компании продают автомобили в Европейской экономической зоне, поэтому ЕК 
рассматривала дело. “Еврокомиссия пришла к выводу, что предполагаемое приобретение 
не вызовет опасений за конкуренцию, так как совпадение в деятельности компаний 
ограничено, кроме того, после слияния на рынке останется ряд сильных игроков”, - 
отмечает ЕК. Nissan Motor - второй по величине автопроизводитель в Японии после Toyota, 
входит в состав альянса Renault-Nissan. Штат компании (по данным на конец марта 2016 
года) насчитывает около 247 тысяч человек. Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi 
Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, 
металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем 
в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио, число сотрудников 
составляет около 60 тысяч человек. 

 

Читать полностью >>>  
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 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Mars выкупит долю Баффета для  

консолидации 100% Wrigley  
07.10.2016 

Известный инвестор-миллиардер Уоррен Баффет отказывается от 
участия в двух самых известных брендах сладостей и жевательной резинки 
в США - Mars и Wrigley. 

Как пишет Financial Times, Mars Inc. выкупит 20% акций своей дочерней компании 
Wrigley, принадлежащие У.Баффету, чтобы консолидировать 100% акций Wrigley. 
Предполагается, что эта сделка упрочит позиции Mars на мировом рынке конфет и 
сладостей, емкость которого оценивается в $177 млрд. Сейчас совокупная доля Mars и 
Wrigley на этом рынке оценивается в 13,5%, вместе они занимают первое место. В США 
доля компаний выше - порядка 25%, по данным Euromonitor. Компания У.Баффета Bershire 
Hathaway приобрела миноритарный пакет акций Wrigley за $2,1 млрд в 2008 году, когда она 
помогла Mars профинансировать поглощение Wrigley за $23 млрд. Berkshire, получившая 
привилегированные акции, также предоставила Mars кредит на $4,4 млрд, который уже 
погашен. Традиционные снеки в последнее время сдают позиции под натиском 
производителей более здорового питания, например, злаковых батончиков или вяленой 
говядины. Тем не менее У.Баффет выразил удовлетворение итогами семилетних 
отношений с Mars и Wrigley. Акции Mars не обращаются на открытом рынке, и компания 
обычно сторониться партнерства с внешними инвесторами.  

 

Читать полностью >>> 
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 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

LVMH покупает производителя чемоданов  
Rimowa за EUR640 млн 

05.10.2016 
Французская группа Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) объявила 

о покупке 80% немецкого производителя чемоданов с характерным 
ребристым корпусом Rimowa, сообщает retail-community.com.ua 

Продает пакет президент и правнук основателя Rimowa Дитер Морзек, 
возглавляющий ее на протяжении 44 лет. Сумма сделки - EUR640 млн ($716 млн), 
говорится в сообщении LVMH. Сделку планируется закрыть до конца января 2017 г., 
отмечается там же. Об этом пишут «Ведомости». Основанная в 1898 г. Rimowa - один из 
ведущих производителей дорогих чемоданов в Европе. Компания прославилась в том числе 
благодаря использованию инноваций в своем бизнесе. Так, в 1937 г. Rimowa первые в мире 
создала чемодан из авиационного алюминия, который характеризуется высокой 
пластичностью и хорошей коррозионной стойкостью, а в 2000 г. - из другого легкого и 
высокопрочного материала - поликарбоната. По собственным данным, в 2015 г. выручка 
Rimowa выросла на 28% до EUR350 млн. По итогам 2016 г. компания прогнозирует, что ее 
оборот превысит EUR400 млн. LVMH ищет бренды с историей и с собственной 
сформированной нишей на рынке, так как понимает, что приобретение подобных 
компаний положительно скажется на развитии группы, цитирует Bloomberg аналитика 
Sanford C. Bernstein Марио Ортелли. Группа LVMH создана в 1987 г. путем слияния Moеt 
Hennessy и Louis Vuitton. LVMH - мировой лидер на рынке предметов роскоши. Среди самых 
известных в ее портфеле - Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain, Chaumet, Tag Heuer, Dom 
Perignon, Moеt & Chandon, Hennessy и др. Выручка LVMH в первом полугодии 2016 г. 
выросла на 3% год к году до EUR17,2 млрд, чистая прибыль, относящаяся к группе, 
увеличилась на 8% за этот же период до EUR1,7 млрд.  
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 ПОБУТОВА ХІМІЯ 

P&G продал свой косметический  
бизнес за $11,4 млрд 

03.10.2016 
Procter & Gamble (P&G) (США) завершил сделку по продаже своего 

косметического бизнеса - компании Coty Inc, с американским 
производителем косметических средств Galleria Co за около $11,4 млрд. 

Компания продала такие косметические бренды, как Salon Professional, Retail Hair 
Color, Cosmetics и линейку ароматов Fine Fragrance, а также другие бренды товаров для 
укладки волос, совместно именуемые P&G Beauty Specialty Brands. "1 октября 2016 года 
компания Galleria Co объединилась с Coty и стала ее полноправным собственником. В 
результате сделки, обыкновенные акции Galleria Co были преобразованы в обыкновенные 
акции Coty Inc", - сказано в сообщении. "Завершение сделки - ключевой шаг для 
возвращения роста выручки P&G и генерирования денежных средств", - добавил главный 
исполнительный директор P&G Дэвид Тейлор. Procter & Gamble (штат Огайо, США) основан 
в 1837 году. Компания производит товары широкого потребления, а продукция продается 
более чем в 180 странах. Самые известные бренды - стиральные порошки Tide и Ariel, 
средства для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med. Компания Coty 
основана в 1904 году в Париже. Производит ароматизирующие вещества, декоративную 
косметику и средства для ухода за телом. 
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Зачем LOréal Paris открыла свой первый  
в мире брендовый бутик? 

07.10.2016 
Магазин расположен на улице Комартин, в 9-м округе Парижа, в 

нескольких метрах от бульвара Осман и знаменитых французских 
универмагов. В магазине работает 4 профессиональных продавца.  

Сама же концепция разработана в формате магазина-лаборатории. В магазине 
представлено более 600 наименований продукции L'Oreal, включая 150 эксклюзивных 
позиций. Таким образом компания будет рекламировать все новинки, которые можно сразу 
же протестировать на месте в специальном косметическом баре. В брендовом бутике при 
помощи мобильного приложения Make Up Genius потребители могут виртуально испытать 
помаду, карандаш для глаз, тушь для ресниц и т.д. приложение насчитывать более 15 
миллионов загрузок во всем мире. Также в магазине представлена виртуальная стена 
Instagram, на которой новости от L'Oréal Paris обновляются каждые пять минут. Каждую 
неделю в магазине будут проводиться мастер-классы экспертов и блогеров. 
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  

 
Недвижимость теряет инвест- 

привлекательность 
07.10.2016 

Инвесторы по всему миру впервые с 2009 года сократили объем 
вложений в объекты недвижимости (за исключением земли под застройку) 
из-за опасений по поводу глобальных экономических рисков. Об этом 
свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Cushman 
& Wakefield. 

С начала года до конца июня в недвижимость было вложено $919,7 млрд - на 5,7 % 
меньше, чем в 2015 г. В числе факторов, спровоцировавших сокращение инвестиций после 
семи лет непрерывного роста, - нестабильное положение китайского фондового рынка, 
миграция в Европе и итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, пояснил 
руководитель подразделения инвестиционной стратегии в Европе Cushman & Wakefield 
Дэвид Хатчингс. «Процесс (ослабления интереса к недвижимости как к инвестиционному 
инструменту) начался летом 2015 г. с девальвации юаня - это повысило обеспокоенность 
инвесторов по поводу происходящего в Китае. Кроме того, спрос слабел в связи с усилением 
проблем в Европе, таких как миграция и выход Великобритании из ЕС, а затем и выборов в 
США», - объясняет он. По его словам, уровень непринятия инвесторами рисков выше, 
нежели год или два назад, хотя спрос на недвижимость остается высоким. «Когда мы 
наблюдаем по-прежнему высокие риски и в то же время высокий спрос, возникает вопрос, 
временная ли это пауза или рынок достиг пика», - рассуждает Хатчингс. Инвесторы, 
уточняет он, сосредоточены на недвижимости самого высокого качества в наиболее 
привлекательных городах, но такой недвижимости немного. По данным Cushman & 
Wakefield, самыми привлекательными рынками остаются Лондон и Нью-Йорк. По 
состоянию на июнь инвесторы вложили в недвижимость обоих мегаполисов примерно по 
$25 млрд ($24,89 млрд - в нью-йоркскую и $24,88 млрд - в лондонскую). … 
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 ТОРГІВЛЯ  

Wal-Mart понизил прогноз прибыли  
на следующие два года 

06.10.2016 
Wal-Mart Stores Inc в четверг ухудшил прогноз прибыли на два 

следующих финансовых года в связи с инвестициями в интернет-подразделение и 
сообщил, что процесс открытия новых магазинов замедлится. 

Крупнейший в мире ритейлер сообщил, что ожидает сохранения прибыли на 
прежнем уровне в финансовом году, который завершится 31 января 2018 года, при этом 
капитальные затраты составят около $11 миллиарда. Ранее компания прогнозировала рост 
прибыли. Wal-Mart нарастил инвестиции в электронную торговлю и цифровые технологии 
примерно с $300 миллионов в 2013 году до $1,1 миллиарда в текущем году. Общий объём 
инвестиций составил около $3 миллиардов, исключая расходы на приобретения, следует из 
данных, предоставляемых в государственные органы, и отчётов о прибыли. На 
электронную торговлю приходится около 3 процентов всех продаж Wal-Mart. Компания 
сообщила, что ожидает роста прибыли на акцию на 5 процентов в 2019 финансовом году. 
Ранее ритейлер прогнозировал рост в диапазоне от 5 до 10 процентов. Wal-Mart 
подтвердил прогноз прибыли в текущем финансовом году в диапазоне $4,29-$4,49 на 
акцию. Без учёта разовых статей баланса, прибыль составит $4,15-$4,35 на акцию, 
говорится в заявлении компании.  
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 ПОСЛУГИ В2С 

McDonald's может продать франшизу  
в Сингапуре и Малайзии 

06.10.2016 
Крупнейшая в мире сеть заведений быстрого питания McDonald's 

Corp. близка к заключению соглашения о продаже франшизы в Сингапуре и 
Малайзии компании из Саудовской Аравии. 

Покупатель, Reza Investment Company, заплатит за владение франшизами на 20-
летний срок до $400 млн, сообщили агентству Reuters осведомленные источники. Интересы 
Reza Investment Company в сделке будет представлять Reza Food Services Co. Ltd., которая 
владеет и управляет ресторанами McDonald's в западных и южных регионах Саудовской 
Аравии. Reza Food Services обратилась к малазийскому банку CIMB за кредитом для 
финансирования сделки. Отметим, McDonald’s рассчитывает продать 2200 ресторанов в 
Китае за $1,5–2 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. 
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Прибыль компании-владельца брендов KFC и  
Pizza Hut выросла на 47% 

07.10.2016 
Американская компания Yum! Brands сообщила о получении в III 

отчетном квартале прибыли в размере $622 млн, что на 47% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Выручка за отчетный период снизилась до $3,32 млрд с $3,43 млрд. Аналитики 
предсказывали прибыль $1,10 на акцию при выручке $3,47 млрд. По прогнозу компании, 
операционная прибыль в этом году с учетом валютных курсов вырастет на 15% по 
сравнению с предыдущим прогнозом в 14%. Yum! Brands - американская корпорация в 
сфере общественного питания, считающаяся самым крупным оператором ресторанов 
быстрого обслуживания в мире по количеству точек. Среди мировых брендов, 
принадлежащих компании, KFC, Pizza Hut, Taco Bell. Компания управляет около 41 тыс. 
точек быстрого питания более чем в 125 странах мира. 
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 БРИТАНІЯ 
 

Британський фунт обвалився до  
31-річного мінімуму 

04.10.2016 

Фунт стерлінгів обвалився до 31-річного мінімуму через 
побоювання, викликані можливістю "жорсткого" Brexit до весни 2019 
року. Про це повідомляє Financial Times. 

Так, станом на 8.42 за Лондоном курс фунта впав на 0,5%, до $1,27, що є найнижчим 
показником з 1985 року. Курс фунта знизився до рівня, який спостерігався після 
голосування за вихід Британії з ЄС, і почав подальше зниження після того як прем’єр 
Британії Тереза Мей заявила, що процес  Brexit буде запущено в першому кварталі 2017 
року. З того дня як Британія проголосувала за вихід з ЄС (23 червня), фунт впав на 14% по 
відношенню до долара і завершив свій найгірший квартал з 1984 року.  
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o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ 
 

Іспанський суд розглядає масштабну  
корупційну справу 

04.10.2016 
У Мадриді почався суд на 37 людьми, серед яких члени правлячої в 

Іспанії Народної партії, котрих звинувачують у причетності до широкої 
корупційної мережі. Про це повідомляє bbc.com 

Серед обвинувачених у справі, яка є найгучнішим корупційним процесом за минулі 
роки, троє колишніх скарбників Народної партії. На чолі мережі, за твердженням слідства, 
стояв бізнесмен Франческо Корреа, якого звинувачують у тому, що він роздавав хабарі в 
обмін на вигідні контракти. Коли підозрюваних привезли до суду, їх засипали образливими 
вигуками. Франческові Корреа, який вже провів 3 роки в попередньому ув'язненні, 
загрожує 125 років тюрми, якщо його визнають винним. Коли підозрюваного привели до 
зали суду, присутні зустріли його вигуками "corre, corre" (тікай, тікай). Він відомий за 
прізвиськом Дон Віто - так звали головного героя фільму "Хрещений батько". Так званий 
процес "Ґюртель" тримає Іспанію в напрузі вже кілька років. Скандал викрив державний 
службовець з передмістя Мадрида. Тоді за справу взявся відомий слідчий суддя Бальтазар 
Ґарсон. Серед інших підозрюваних - колишній скарбник Народної партії Луї Барсенас, який 
визнав, що керував зі Швейцарії фондом для хабарів, з якого партійним чиновникам 
надходила готівка. Коли стало відомо про причетність до мережі чоловіка міністра охорони 
здоров'я Ани Мато, їй довелося піти у відставку. Її чоловік нині теж під слідством, а самій 
пані Мато вдалося уникнути обвинувачень. Хоча ця справа роками допікала прем'єр-
міністрові Маріану Рахою, його особисто розслідування не зачепило.  
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 ІТАЛІЯ 

 
Италия впервые разместила 

50-летние бонды 
05.10.2016 

Правительство Италии вчера, 4 октября, разместило 
пятидесятилетние облигации на €5 млрд. Как сообщает Financial Times, 
Италия впервые в своей истории выпустила столь долгосрочные 
долговые инструменты.  

Размещением занимались Banca IMI, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan и UniCredit. В 
этом году, на фоне количественного смягчения, проводимого центробанками ЕС и Японии, 
доходность госбондов рекордно снизилась, в некоторых случаях - до отрицательных 
значений. Поэтому инвесторы обратили свой взгляд на более рисковые инструменты или 
бумаги с длительными сроками погашения (такие, как эти "Мафусаиловы бонды"). 
"Распродажи долгов, которые раньше нельзя было представить, сейчас происходят 
регулярно", - отмечает Эндрю Миллиган, стратегист Standard Life Investments. До Италии 
пятидесятилетние облигации разместили Франция, Бельгия, Испания. Кроме того, ранее в 
этом году Бельгия и Ирландия разместили в частном порядке столетние "Мафусаиловы 
бонды". Но даже на этом фоне высокая популярность итальянских бумаг среди инвесторов 
явилась неожиданностью, как и выбор банков для размещения, пишет FT.  
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 РОСІЯ 

 
Россия настроилась на сохранение  

санкций США и ЕС 
07.10.2016 

Правительство РФ при формировании федерального бюджета на 2017-
2019гг. исходит из осторожных экономических прогнозов и сохранения санкций 
на этот срок. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

«При формировании проекта мы (бюджета на 2017-2019 годы – ред.), как собственно 
уже неоднократно обсуждали, исходим из осторожной оценки экономической ситуации на 
мировых рынках, из консервативной оценки. В частности, из-за достаточно низкой 
траектории цен на нефть в пределах 40 долларов за баррель марке Urals в течение всех трех 
лет и из возможного сохранения санкций до конца прогнозного периода», – заявил 
Медведев на правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2017-2019 
годы. Он констатировал, что предположение о продлении санкций против РФ на 2019 год 
является негативным для российской экономики. «Но при подготовке таких важных для 
страны документов, как бюджет, лучше исходить из таких консервативных и не вполне 
благоприятных предположений, чем рассчитывать на какие-то более оптимистические 
сценарии», – подчеркнул Медведев. Санкции Запада против РФ и ответные ограничения 
России на импорт продовольственных товаров действуют с лета 2014 года. 
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Россия допускает возвращение военных баз  
на Кубу и во Вьетнам 

07.10.2016 
Министерство обороны РФ рассматривает возможность возврата 

военных баз в страны, где они размещались во времена СССР на Кубе и во 
Вьетнаме. Об этом в Госдуме сообщил заместитель министра Николай Панков. 

«Глобальная ситуация не статична, она в движении, а последние два года были 
внесены существенные изменения в международных делах и национальной безопасности», 
- заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время 
руководство Минобороны переосмысливает те решения, которые были приняты по 
ликвидации баз в этих странах. Советские, а затем российские военные базы были на Кубе 
и во Вьетнаме до 2002 года. Военно-морская база в Камрани во Вьетнаме позволяла 
Тихоокеанскому флоту контролировать южную часть Тихого океана и весь Индийский. В 
Лурдесе на Кубе располагался главный советский, а затем и российский зарубежный центр 
радиоэлектронной разведки. В начале 2014 года после резкого ухудшения отношений 
между Россией и США за аннексию Крыма и поддержку Москвы боевиков на востоке 
Украины переговоры о возможности восстановления базы возобновились. По данным 
российских СМИ, Москва и Гавана достигли договоренности по этому вопросу. 7 октября 
Госдума России рассматривает вопрос о ратификации соглашения о бессрочном 
размещении российской авиационной группы на территории Сирии. Документ внес на 
рассмотрение парламента президент России Владимир Путин. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 БІЛОРУСІЯ 

 
ВВП Белоруссии сократится  

на 2% в 2016 году 
07.10.2016 

Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что ВВП Белоруссии 
сократится на 2% в 2016 г. после спада на 3,9% в 2015 г. Агенство 
сообщило, что качество активов в банковском секторе страны 
стремительно ухудшается. 

Результаты оценки качества активов, опубликованные Нацбанком Беларусии в 
прошлом месяце, подтверждают, что в условиях давления норматив достаточности 
капитала многих банков страны становится неустойчив, сообщило Fitch. Агентство 
сообщило, что белорусские банки в значительной мере уязвимы в условиях ухудшения 
операционной среды, в частности замедления экономики и слабости курса валюты. 
Снижение стоимости белорусского рубля к доллару США было значительным: на 8% в 
первой половине 2016 года после резкого падения на 56 процентов в 2015 году.  
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 СИРІЯ 

 
Росія пригрозила знищувати будь-яку  

повітряну загрозу армії Асада 
06.10.2016 

Росія обіцяє скористатися системами ППО для ураження цілей, що 
загрожуватимуть сирійським урядовим військам. Про це заявив 
представник російського міністерства оборони Ігор Конашенков. 

Так у Москві відреагували за повідомлення американських ЗМІ про можливості 
ударів очолюваної США коаліції по позиціях сирійської армії. "Нагадаю американським 
"стратегам", що повітряне прикриття російських військових баз у Хмеймімі і Тартусі 
здійснюються зенітними ракетними системами С-400 і С-300, радіус дії яких може стати 
сюрпризом для будь-яких невпізнаних літаючих об'єктів", - заявив російський чиновник. "У 
бойових розрахунків російських комплексів ППО навряд буде час на з'ясування по "прямій 
лінії" точної програми польоту ракет і приналежності їхніх носіїв", - додав пан Конашенков. 
Раніше міноборони Росії підтвердило надсилання до Сирії С-300 і заявило, що здивоване 
реакцією Заходу на це. У Москві заявили, що системи "не становлять жодної загрози", 
оскільки призначені виключно для оборони. 
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"Щит Євфрату" знищив іще півсотні  
об'єктів ІДІЛ у Сирії 

07.10.2016 
У результаті операції "Щит Євфрату", що проводиться Сирійською 

визвольною армією за підтримки ЗС Туреччини і Міжнародної коаліції, за 
добу знищено 49 об'єктів терористів "Ісламської держави" на півночі Сирії. 

"За добу по 49 об'єктах терористів ІДІЛ на півночі Сирії здійснено 153 постріли з САУ 
"Шторм", 116 ударів реактивних систем залпового вогню і 9 пострілів з танків", - йдеться в 
повідомленні агентства Anadolu з посиланням на Генштаб Туреччини. Зазначається, що 
завдяки підтримці ЗС Туреччини і сил міжнародної коаліції, загони сирійської опозиції 
змогли забезпечити майже повний контроль над населеним пунктом Актарін на південний 
захід від міста Раї. Окрім цього, в ході боїв за добу було вбито 9 членів Сирійської 
визвольної армії і ще 32 поранено. З початку операції - 24 серпня - силам сирійської опозиції 
вдалося звільнити вже тисячу кв. км сирійської території, знищено 1992 об'єкти терористів. 
Водночас, ВПС Туреччини завдали 19 ударів по 18 об'єктах терористів у районах Актарін, 
Аршак, Расм аль-Вард, Барагідах, Гузель Мезра, Тель Хішн і Тугхаї. 
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Сирийская оппозиция требует от ЕС ввести  
санкции против РФ 

08.10.2016 
Представительство сирийской оппозиции требует от ЕС ввести 

санкции в отношении России за ее военные преступления на территории 
Сирии. Об этом заявила член Высокого переговорного комитета Бассма 
Кодмани.  

Она подчеркнула, что Евросоюз должен немедленно ввести санкции против 
российских компаний и чиновников, причастных к атакам против мирного населения и на 
инфраструктуру Сирии, а также санкционные меры должны коснуться тех, кто финансово 
поддерживает режим Асада. Также Кодмани добавила, что Россия использует 
высокотехнологичное оружие, включая провотибункерные авиабомбы, которыми бьет по 
мирному населению в сирийском Алеппо. Она убеждена, что кроме санкций, нужно создать 
национальную зону, защищенную от действий авиации.  
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Армія Асада вибила опозицію з кількох  
населених пунктів 

08.10.2016 
У Сирії урядові війська відбили кілька міст і селищ у провінції Хама, 

звівши нанівець поступ опонентів президента Башара Асада, досягнутий за 
останні тижні. Про це 8 жовтня повідомляють правозахисники та 
провладні мас-медіа Сирії. 

Водночас бойовики "Ісламської держави" (ІД) захопили кілька підконтрольних 
опозиції селищ біля турецького кордону. Опозиційні сили, які планують взяти одну з 
фортець ІД, місто Дабік, були змушені відступити після контратаки ісламістів на схід від 
нього. Відзначимо, сирійські військові заявляють, що знають про розташування усіх позицій 
повстанців у Алеппо, і закликають їх скласти зброю та піти з міста. "Сирійська армія 
заявила, що на всіх, хто залишається у Алеппо, не скориставшись можливістю залишити 
місто, чекає "невідворотнє", - йдеться у повідомленні DW з посиланням на Reuters. У заяві, 
опублікованій ввечері 5 жовтня військові зазначають, що відрізали канали постачання 
повстанців і володіють точною інформацією про розташування усіх їхніх позицій та сховищ 
боєприпасів. Військові закликають повстанців скласти зброю та залишити місто. Раніше 5 
жовтня представники війська повідомляли, що скоротили кількість авіаударів та обстрілів, 
щоб дозволити усім охочим переміститися до безпечніших районів.  
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 ТУРЕЧЧИНА 

 
ВПС Туреччини завдали удари по 18  

об'єктах курдських бойовиків 
06.10.2016 

ВПС Туреччини завдали удари по 18 об'єктах бойовиків Робітничої 
партії Курдистану на південному сході країни і в Іраку. Про це повідомляє 
агентство Anadolu, передає eurointegration.com.ua 

За повідомленням Генштабу Туреччини, були завдані удари по об'єктах терористів в 
районі Чукурджа в південно-східній провінції Хаккарі і в районах Медіна і Гара на півночі 
Іраку. Повідомляється, що в ході ударів були знищені три бойовики. Нагадаємо, Робітнича 
партія Курдистану, внесена ЄС і США до списку терористичних організацій, відновила 
збройну боротьбу з турецькою владою в липні минулого року. За цей час було вбито понад 
600 турецьких військових і понад 7 тисяч терористів РПК. 
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o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ) 

 

 ІРАК 

 
Дії Туреччини можуть спричинити  

регіональну війну 
05.10.2016 

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді попередив Анкару, що 
збереження турецьких військ на півночі Іраку може призвести до 
регіональної війни. Про це повідомляє Reuters. 

"Ми кілька разів попросили турецьку сторону не втручатися у справи Іраку, і я 
боюся, що турецька авантюра може перетворитися на регіональну війну", - сказав Абаді. 
Заява іракського прем'єра, який виступив на прес-конференції у вівторок увечері, була 
реакцією на прийняте минулого тижня рішення турецького парламенту продовжити 
мандат, що дозволяє військові операції проти терористичних організацій в Іраку й Сирії ще 
на один рік. "Поведінка турецького керівництва є неприйнятною, і ми не хочемо 
розпочинати військову конфронтацію з Туреччиною", - підкреслив Абаді. Як зазначає 
агентство, уряд Іраку підтримав текст документа, що засуджує дії турецького парламенту.  

  

Читати повністю >>> 
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 ІРАН 

 
МВФ сообщил, что в Иране зафиксирован  

экономический рост 
04.10.2016 

В недавнем докладе Международного валютного фонда (МВФ) 
сообщается, что после реализации Совместного комплексного плана 
действий (JCPOA) между Тегераном и мировыми державами, имеются 
признаки экономического роста в Иране. 

"Реальный ВВП сильно подскочил в первой половине этого года, после того как было 
реализовано соглашение JCPOA и санкции ослабили. Добыча и экспорт нефти быстро 
восстановились до уровня, существовавшего до санкций, помогая смягчить воздействие 
низких мировых цен на нефть.  Повышение активности в сельском хозяйстве, 
автомобильном производстве, торговле и транспортных услугах привело к 
восстановлению роста в ненефтяном секторе", - говорится в докладе, опубликованном МВФ 
в понедельник. Отчет был составлен на основе предварительных выводов официального 
визита в Иран и выразил мнения сотрудников МВФ. "Реальный ВВП вырастит, по крайней 
мере, на 4,5% в 2016/2017 гг. Предусмотрительные денежно-кредитная и налогово-
бюджетная политики, принятые в последние годы, наряду с благоприятными 
международными ценами на продовольствие, позволили Центробанку Ирана (CBI) снизить 
инфляцию до минимума, до 6,8 процента, в июне 2016 г. Несмотря на то, инфляция 
повысилась до 9,5% в сентябре, по оценкам сотрудников, инфляция, как ожидается, 
окажется в среднем на уровне 9,2% в 2016/2017", - сообщается в докладе МВФ. В докладе 
также говорится о том, что Центральному банку Ирана (CBI) следует оценить, какие 
дополнительные шаги можно предпринять, чтобы поглотить избыток ликвидности.  

 

Читать полностью >>>  
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o ІНДОСТАН 
 

 АФГАНІСТАН 

 
Пан Ги Мун призвал удержать Афганистан  

на пути к миру 
05.10.2016 

Выступая в Брюсселе на донорской конференции по Афганистану, 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал поддержать страну и ее 
народ на пути к миру. 

«Несмотря на трудности, правительству удалось сделать важные шаги навстречу 
прозрачности, подотчетности и совершенствованию сферы государственных услуг. Я 
приветствую создание Центра антикоррупционного правосудия, меры по укреплению 
бюджета, а также активное сотрудничество с Международным валютным фондом и 
вступление Афганистана во Всемирную торговую организацию», - сказала Пан Ги Мун. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам un.org 
 

Афганістан отримає більше $15 мільярдів  
допомоги від країн-донорів 

06.10.2016 
Країни-донори пообіцяли виділити на розвиток Афганістану 15,2 

млрд доларів протягом найближчих чотирьох років. Про це повідомляє 
Російська служба Бі-бі-сі, передає nv.ua 

Таке рішення було прийнято на конференції в Брюсселі, в якій брали участь більше 
70 держав і 20 міжнародних організацій. В обмін на кошти міжнародного співтовариства 
Афганістан повинен провести реформи по боротьбі з корупцією і поліпшити ситуацію з 
правами людини. Крім того, Кабул погодився швидше приймати афганських мігрантів, яких 
висилають з Європи. 

 

Читати повністю >>> 
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Афганські військові відбили талібів 
від аеропорту Кундуза 

07.10.2016 
В Афганістані урядові війська вибили бойовиків ісламістського руху 

«Талібан» із південних околиць міста Кундуза на півночі країни, повідомив 
начальник поліції провінції Кундуз генерал Касім Джунгалбаг. 

Це місцевість знаходиться поруч зі стратегічно важливим для постачання урядових 
сил аеропортом, передає «Радіо Свобода». «При цьому на східних і західних околицях міста 
бої тривали далі», - заявив голова ради провінції Кундуз Могаммад Юсуф Аюбі.Речник 
військових США в Афганістані бригадний генерал Чарльз Клівланд додав, що афганські 
спецпризначенці зачищають окремі осередки спротиву талібів у місті. Афганські посадовці 
також повідомили, що багато мешканців міста продовжували виїжджати з нього і в четвер, 
щоб урятуватися від боїв.Нагадаємо: таліби 3 жовтня скоординованими ударами одночасно 
з кількох напрямків захопили частину Кундуза і навіть встановили свій прапор на 
центральній площі. Уже надвечір того дня афганські силовики заявляли, що вибили талібів 
на околицях, але бої за Кундуз тривають вже четвертий день поспіль. 
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За матеріалами ukrinform.ua 
 
 
 
 

http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2016/10/161006_sa_russia_s-300
http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2097094-sit-evfratu-znisiv-ise-pivsotni-obektiv-idil-u-sirii.html
http://forbes.net.ua/news/1422228-sirijskaya-oppoziciya-trebuet-ot-es-vvesti-sankcii-protiv-rf
http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2096370-sirijska-armia-zaklikae-povstanciv-sklasti-zbrou-ta-piti-z-aleppo.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2097930-armia-asada-vibila-opoziciu-z-kilkoh-naselenih-punktiv.html
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/10/6/7055486/
http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2095853-dii-tureccini-mozut-spriciniti-regionalnu-vijnu-premer-iraku.html
http://www.iran.ru/news/economics/102694/MVF_soobshchil_chto_v_Irane_zafiksirovan_ekonomicheskiy_rost
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=26742#.V_Yrh4iLTIU
http://nv.ua/ukr/world/countries/afganistan-otrimaje-bilshe-15-miljardiv-dopomogi-vid-krajin-donoriv-237489.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2096957-afganski-vijskovi-vidbili-talibiv-vid-aeroportu-kunduza.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


 

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

 

 
 ПАКИСТАН 

 
Пакистан звинуватив Індію в "безпричинному"  

нападі у Кашмірі 
05.10.2016 

Пакистанські військові звинуватили Індію в черговому 
«безпричинному» нападі у спірному регіоні Кашмір. Про це повідомляє АР з 
посиланням на пакистанських військових. 

«Пакистанські військові звинуватили Індію в ще одному «безпричинному» нападі у 
спірному районі Гімалаїв Кашмірі», - йдеться в повідомленні. Про жертви з обох сторін поки 
не відомо. Також повідомляється, що пакистанські і індійські війська продовжують 
обмінюватися вогнем в різних частинах Кашміру. Як зазначає видання, атака почалася 
незабаром після того, як прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф прибув до парламенту, 
щоб обговорити напади 28 вересня, в результаті яких загинули пакистанські солдати. Він 
заявив, що Ісламабад продовжить надавати політичну, дипломатичну й моральну 
підтримку «визвольного руху» в індійському Кашмірі. Також прем'єр звинуватив Делі у 
ескалації напруженості, проте дав зрозуміти, що хочк вирішити конфлікт переговорами. 

 

Читати повністю >>> 
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 АЗІЯ 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
Японія продовжить добиватися від Росії повернення  

Курильських островів 
03.10.2016 

Японія продовжить добиватися від Росії повернення всіх «північних 
територій» - чотирьох островів Курильської гряди. Про це заявив прем'єр-
міністр Японії Сіндзо Абе.  

«Позиція Японії не змінилася», - сказав Сіндзо Абе і назвав Курильські острови 
«споконвічними японськими територіями». Повернення островів є умовою Японії для 
укладення мирного договору між двома країнами. Після Другої світової війни Курильські 
острови перейшли до Радянського Союзу. Росія та Японія так досі і не підписали мирної 
угоди. Питання мирного договору планується обговорити під час наміченого на грудень 
поточного року візиту до Японії президента Росії Володимира Путіна. Нагадаємо, у серпні 
2015 міністр закордонних Кішіда скасував заплановану поїздку до РФ через візит 
російського прем’єра Дмітрія Мєдвєдєва на острів Ітуруп, довкола якого тривають 
територіальні суперечки. Росія створила військові об'єкти в районі спірних островів та 
претендує на морський шельф у центральній частині Охотського моря, яка відокремлює 
Курили від материкової частини РФ. Президент РФ Владімір Путін заявляв, що готовий 
обговорити суперечку з Японією, але звинуватив Токіо у небажанні налагодити діалог. 

 

Читати повністю >>> 
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В ООН призвали Индию и  
Пакистан к диалогу 

04.10.2016 
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн 

выразил серьезную обеспокоенность по поводу ситуации с правами 
человека в связи с ростом напряженности между Индией и Пакистаном. 

«Мы обращаемся с призывом к Индии и Пакистану вступить в диалог и добиваться 
деэскалации ситуации. Разжигающие ненависть заявления с обеих сторон лишь 
подпитывают напряженность и могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации с 
правами человека», - заявил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека Руперт Колвилл. «Мы вновь призываем обеспечить правозащитникам 
ООН беспрепятственный и безоговорочный доступ в контролируемый Индией район 
Джамма и Кашмир, а также на территорию Кашмира, находящуюся под контролем 
Пакистана, для проведения независимой и беспристрастной оценки соблюдения прав 
человека. Мы подтверждаем готовность поддержать усилия по деэскалации ситуации», - 
сказал пресс-секретарь. 

 

Читать полностью >>>  
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АЗІЯ 

 

 ІНДІЯ 

 
ЦБ Индии понизил ставку до  

минимума 6 лет 
04.10.2016 

Новый Комитет по денежно-кредитной политике Индии неожиданно 
снизил ключевую ставку до 6,25 процента во вторник, в ходе первого 
заседания для главы регулятора Урджита Пателя, назначенного на пост в 
сентябре. 

Очередное понижение ставки до минимального с ноября 2010 года уровня стало 
продолжением цикла смягчения политики, который начался в январе 2015 года. Резервный 
банк Индии сообщил, что за снижение ставки проголосовали все шесть членов комитета. 
Около 60 процентов аналитиков, опрошенных Рейтер, ожидали сохранения ставки на 
прежнем уровне, в то время как снижение прогнозировали лишь 40 процентов. Комитет по 
денежно-кредитной политике, который провел заседание впервые, был создан для того, 
чтобы сделать процесс принятия решений более прозрачным и коллегиальным. Ранее вся 
ответственность при принятии решений относительно ставок лежала на главе 
центробанка. Теперь голос Пателя становится решающим, только если голоса членов 
комитета разделятся поровну. "Решение Комитета по денежно-кредитной политике 
совпадает с аккомодативной линией монетарной политики в соответствии с целью 
достижения инфляции потребительских цен на уровне 5 процентов к 4-му кварталу 2016-
2017 года", - заявил Резервный банк Индии. 
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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o ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ 
 

 М'ЯНМА 

 
Обама зняв торговельні  

санкції з М'янми 
08.10.2016 

Президент США Барак Обама оголосив про остаточне зняття 
торговельних санкцій з М'янми, введених в 1989 році, після того, як владу 
в країні захопила військова диктатура. Про це повідомляє BBC. 

Глава держави вперше повідомив про ці плани на зустрічі з міністром закордонних 
справ і державним радником М'янми (Бірми) Аун Сан Су Чжі у Вашингтоні три тижні тому. 
Як стверджують в Білому домі, успішно запущений процес відновлення демократії в одній з 
найбільших країн Південної Азії означає, що відтепер політика цієї держави не є загрозою 
для національної безпеки Америки. "Хоча Бірму і чекають серйозні випробування, серед 
яких - зміцнення демократії, США мають намір підтримати уряд і народ Бірми в їх зусиллях 
по подоланню цих труднощів", - написав Обама у відкритому листі до конгресу. Тим не 
менш, санкції проти 100 компаній з "чорного списку" пов'язаних з військовою хунтою, а 
також тих, що займалися нелегальною торгівлею рубінами і нефритом, залишаться 
чинними. Військові в Бірмі (М'янмі) утримували владу майже півстоліття - з 1962 по 2011 
рік. Аун Сан Су Чжі, яка прожила 15 років під домашнім арештом, в листопаді минулого року 
привела опозиційну "Національну лігу за демократію" до перемоги на перших в історії 
країни вільних виборах у парламент. У 1991 році Су Чжі стала лауреатом Нобелівської 
премії миру і зараз є фактичним лідером країни, хоч і не займає вищих державних посад.  

 

Читати повністю >>> 
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o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ) 

 

 КИТАЙ 

 
Китайская пирамида  

вот-вот рухнет 
07.10.2016 

Экономика Китая замедляется, однако основные проблемы стоит искать 
в корпоративном секторе, в первую очередь это касается сырьевого сектора. 
Уже сейчас каждая четвертая компания не в состоянии выплачивать проценты 
по своим долгам, а значит находится на стадии банкротства. 

Сложности возникли практически сразу после обрушения цен на товарные активы в 
2015 г. Уже тогда эксперты начали говорить, что более половины китайских компаний из 
сырьевого сектора более не в состоянии генерировать достаточный денежный поток для 
обслуживания своих долгов. В апреле 2015 г. не обошлось и без банкротств: китайский 
производитель трансформаторов Baoding Tianwei, подразделение Сhina South Industries 
Group, заявил о собственном дефолте, вызванном неспособностью погасить в срок 
облигации. Причем Tianwei стала первой в Китае государственной компанией, 
допустившей дефолт. Впрочем, эта компания не входила в сырьевой сектор, а интерес как 
раз представляет судьба компаний из остальных секторов: с сырьевыми предприятиями 
все более или менее понятно. Оказывается, что и здесь ситуация ничуть не лучше. По 
данным агентства Reuters, в первой половине этого года корпоративные прибыли почти 
четверти китайских компаний оказались настолько низкими, что не покрывали даже 
процентные платежи по долгам, не говоря уже о теле долга. Что им оставалось делать? Они 
продолжали увеличивать долговую нагрузку. В итоге долги росли, а прибыли продолжали 
стагнировать. Сейчас по объему корпоративного долга Китай находится на первом месте в 
мире. Отношение долга к ВВП в Китае составляет 300%, и это исторический рекорд. 
Возникает совершенно разумный вопрос: почему мы не видим лавину банкротств, которые 
по идее должны объявляться чуть ли не ежедневно? Ответ можно найти в политике 
властей. Издание Zerohedge проводит сравнение и напоминает, как во время обвала цен на 
рынке нефти в США ФРБ Далласа призывал местные банки не ужесточать условия 
финансирования для компаний, занятых в нефтяной сфере. Примерно такая же картина и в 
Китае. Пекин призывает финансовый сектор поддерживать реальный сектор, и банки 
просто пролонгируют кредиты компаниям, иногда и на достаточно длинный срок. 
Впрочем, такая практика может оказаться недальновидной и привести к еще большим 
проблемам в будущем. Эксперты все чаще вспоминают Японию, которая фактически 
перенесла леверидж на долгие годы вперед, при этом ни о каком развитии не может быть и 
речи. Более того, в китайской экономике очень много компаний с госучастием, и этот 
момент экономисты выделяют отдельно. Эти компании неэффективны, при этом им не 
дают обанкротится, что в итоге мешает развитию частного сектора. Было бы неплохо, если 
рынок сам очистил себя от убыточных компаний, но тогда пришлось бы пережить целую 
волну дефолтов. Впрочем, это касается не только Китая, но и всего мира. К тому же власти 
очень не хотят, чтобы толпы людей остались без работы, поскольку уровень социальной 
защиты для них пока находится на очень низком уровне. "Банки переключили свое 
внимание с выявления "плохих" долгов на меры по поддержке экономики. Они стали 
предоставлять более длительный грейс-период и заявляют о стабильных цифрах 
безнадежных кредитов, хотя ранее утверждали, что эти цифры будут расти", - сказал 
стратег по рынку Китая брокерской компании CLSA Францис Чеунг. Таким образом, из 
неэффективных китайских компаний, по сути, делают компании-зомби. При этом все 
больше экспертов отмечают снижение числа банкротств в Поднебесной. Так, например, 
Goldman Sachs отмечает, что за последние три месяца дефолт по своим облигациям 
объявила только одна китайская компания, хотя в первом полугодии таких было около 
десяти. Международное рейтинговое агентство S&P 500 вообще недоумевает по поводу 
снижения числа дефолтов. Аналитики агентства не раз заявляли, что кредитное качество 
240 компаний, которым S&P присваивает рейтинги, неуклонно снижается, а число 
дефолтов будет расти. Между тем, главный драйвер роста китайской экономики - рост 
кредитной нагрузки, причем рекордными темпами. Однако такая ситуация все больше 
напоминает пирамиду, а, как известно, у любой пирамиды есть так называемый "момент 
Мински", после которого наступает крах. Напомним, суть пирамиды заключается в том, что, 
когда заемщик не имеет достаточно доходов для оплаты долгов, он занимает новые 
средства либо продает активы, однако в какой-то момент пирамида достигает слишком 
больших размеров и рушится. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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 АФРИКА 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o МАГРІБ (ПІВНІЧНА АФРИКА) 

 

 ЄГИПЕТ 
 

В Єгипті закрилися  
220 готелів 

06.10.2016 
По всьому Єгипту відзначається масове закриття готелів. Таку 

статистику озвучив керівник комісії з туризму ЄВА (Союз промисловців і 
підприємців Єгипту) Ахмед Балбаа, повідомляє Турпром. 

Балбаа заявив, що кризу туристичної галузі відчули на собі всі сегменти ринку, 
готельний – не виняток. Сьогодні по всьому Єгипту відзначається масове закриття готелів. 
У туристичних анклавах таких вже налічується 220 одиниць, що почали масово закрыватся 
з жовтня 2015 року. За його словами, левова частка закритих готелів (54) припадає на 
Шарм-ель-Шейх, слідом за ним Хургада (34). Також він додав, що ряд готелів частково 
скоротили прийом клієнтів і жоден з них не працює на повну потужність. Відзначимо, у 
першому півріччі нинішнього року Єгипет прийняв 2,3 мільйона туристів. За той же період 
2015 року тут побували 4,8 мільйонів іноземних відпочиваючих.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 ЛІВІЯ 

 
Від обстрілів у Бенгазі  

загинули цивільні 
05.10.2016 

Щонайменше троє цивільних загинули і 12 отримали поранення 
внаслідок обстрілу житлового масиву на сході лівійського міста Бенгазі. Про 
це Reuters розповіли в місцевому госпіталі. 

За словами Фаделя аль-Хассі, речника одного із лівійських угрупувань, яке 
протистоїть ісламістам в місті, обстріл відбувся «зі сторони терористичних груп». Утім, він 
не надав більше жодних деталей. Reuters нагадує, що вже більше двох років лояльні до 
командира Халіфа Хафтара сили воюють із ісламістами та іншими противниками у Бенгазі. 
Під перехресний вогонь цього протистояння часто потрапляють цивільні. Всього впродовж 
останніх місяців сили Хафтара значно просунулися уперед, однак не спромоглися зачистити 
деякі райони. Вони регулярно завдають авіаудари по противниках, які утримують окремі 
зони у населеному пункті. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 МАРОККО 

 
На виборах у Марокко перемагають 

ісламісти 
08.10.2016 

На парламентських виборах у Марокко правляча ісламістська 
«Партія справедливості і розвитку» перемагає лібералів. Такі попередні 
дані за результатами підрахунку 90% голосів, повідомляє AFP. 

«Партія справедливості і розвитку» (PJD) отримує 99 місць у парламенті, а її 
конкурент «Партія автентичності та сучасності» (РАМ) - 80 місць», - йдеться у повідомленні. 
Явка виборців склала 43% - проголосувало близько 6 млн 750 тис. громадян. Зазначається 
також, що партія ісламістів правила в країні з 2011 року, одразу після отримання більшості 
у парламенті після завершення «Арабської весни». Натомість ліберальна партія проводила 
тривалу кампанію проти «ісламізації» марокканського суспільства.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА 
 

 НІГЕР 
 

Напад на табір біженців у Нігері:  
22 загиблих 

07.10.2016 
Щонайменше 22 солдатів було вбито у Нігері у четвер у результаті 

нападу невідомих на табір для біженців з Малі. Про це в інтерв'ю 
державному телеканалу TeleSahel заявив прем'єр-міністр Нігера Брігі 
Рафіні, повідомляє Reuters. 

"Ми отримали інформацію про напад на табір у Тассаліті. На даний момент нам 
повідомили про 22 мертвих", - сказав він. Прем'єр також підкреслив, що кількість загиблих 
може збільшитися. Рафіні не надав жодної додаткової інформації, що стосується осіб 
підозрюваних у нападі або про поранених чи вбитих цивільних. Як відомо, жителями табору 
у Тассаліті є малійці, які почали тікати у Нігер після того, як у 2012 році ісламістські 
бойовики захопили північні пустелі Малі. Рік потому війська під керівництвом Франції 
допомогли повстанцям Малі повернути землі, але напруга у регіоні Сахель все ще зростає 
через посухи та діяльності бандитських угруповань. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

o СХІДНА АФРИКА 
 

 ЕФІОПІЯ 
 

Эфиопия запустила первую в Африке электри- 
фицированную железную дорогу   

05.10.2016 
Первая в Африке электрифицированная железнодорожная 

магистраль, соединяющая столицы Эфиопии и Джибути, запущена в 
эксплуатацию в среду, пишет нигерийская The Vanguard. 

Проектирование и строительство железной дороги стоимостью $4 млрд выполнили 
китайские компании - China Railway Group и China Civil Engineering Construction Corp. Общая 
протяженность магистрали - 752,7 км, проектная скорость подвижного состава - 120 км/ч. 
Новая электрифицированная железная дорога идет параллельно старой колеи, 
построенной европейскими колонизаторами свыше 100 лет назад. Более 90% импорта и 
экспорта Эфиопия, в том числе энергоносители и продукты питания, проходят через 
морской порт Джибути, и странам давно требовались современные пути сообщения. Теперь 
сроки перевозки грузов между Аддис-Абебой (столицей Эфиопии) и Джибути сократятся с 
семи дней до 10 часов. По словам представителя китайских компаний, самой сложной 
частью проекта было отсутствие сколь бы то ни было квалифицированного персонала. При 
этом строительство требовало более 20 тыс. рабочих, и невозможно было привезти всех их 
из Китая, заявил проектный менеджер China Railway Group Фу Сюнь. В результате 
компании обучили около 15 тыс. местных рабочих, которые в дальнейшем смогут 
обслуживать железную дорогу и строить новые ветки. Особое внимание было уделено 
сохранению окружающей среды и изначального ландшафта. В частности свыше $4 млн 
потрачено на строительство специальных переходов для диких животных.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

 
 
 

 КЕНІЯ 

 
На північному сході Кенії стався теракт, 

загинули шість осіб 
06.10.2016 

На північному сході Кенії невідомі скоїли напад, в результаті чого 
загинули шестеро людей, ще один отримав серйозні поранення. Про це 
повідомляє ВВС Україна з посиланням на місцеву владу. 

В організації нападу підозрюють бойовиків угруповання Аш-Шабааб. Нагадаємо, 4 
жовтня близько 30 осіб загинули після теракту, який був здійснений на курдському весіллі 
в сирійському місті Хасеке. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 СОМАЛІ 

 
Сомали: взрыв у столичного ресторана,  

2 погибших 
01.10.2016 

По меньшей мере 2 человека погибли, 5 получили ранения в Сомали в 
результате взрыва в столице страны Могадишо. В субботу заминированный 
автомобиль взлетел на воздух возле одного из ресторанов города.  

Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Ресторан 
находился в оживленном столичной квартале, его часто посещали сотрудники 
находящегося неподалеку Главного разведывательного управления Cомали. 
Ответственность за нападение никто на себя не взял, но власти предполагают, что за ним 
стоят исламисты группировки Аш-Шабаб, связанной с Аль-Каидой. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам euronews.com 
 
 

o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 ГВІНЕЯ 

 
МФК предоставила кредит $ 200 млн  

Бокситовой компании Гвинеи 
06.10.2016 

Международная финансовая корпорация в сентябре 2016 г. 
предоставила кредит в $200 млн Бокситовой компании Гвинеи. Это 
финансирование является частью обширной программы расширения 
компании, стоимость которой $ 1 млрд. 

Предоставленный в сентябре кредит МФК на $ 200 млн для CBG состоит из $ 135 млн 
собственных средств МФК и $ 65 млн из её Программы управления портфельным 
кредитованием [механизм близкий к синдицированному кредитованию (т.е. совокупно от 
нескольких кредиторов), но под непосредственным руководством МФК]. Срок погашения 
кредита – 15 лет. Программа расширения CBG направлена на увеличение скорости добычи 
и рабочей поверхности CBG в Сангареди, на увеличение пропускной способности 
железнодорожной линии в 120 км, соединяющей бокситовый рудник и промышленный 
порт Камсар (Kamsar) на побережье Атлантического океана, а также на увеличение 
пропускной способности этого порта. В конечном итоге, эта программа нацелена на 
увеличение производства CBG с 13,5 млн тонн в год до 18,5 млн тонн бокситов в год к 2018 
г. Расширение возможностей CBG позволит ей выполнить контракты продажи бокситов, 
которые обсуждаются с начала этого десятилетия. В 2012 г. Бокситовая компании Гвинеи 
CBG заключила соглашение сроком на 15 лет для продажи 13,5 млн тонн бокситов в год 
своим акционерам: американской металлургической компании Alcoa, англо-австралийской 
горнодобывающей группе Rio Tinto и производителю алюминия Dadco, 
зарегистрированного на острове Гернси (Guernesey). Эти компании входят в консорциум 
Harco: Alcoa – 45%, Rio Tinto – 45% и Dadco -10%. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам westafrica.com.ua 
 
 

 МАЛІ 

 
В Мали убит миротворец ООН  

из Чада 
04.10.2016 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун самым решительным 
образом осудил серию нападений на Многопрофильную комплексную 
миссию ООН по стабилизации в Мали и убийство миротворца из Чада.  

Согласно предварительной информации в регионе Кидал было совершено четыре 
нападения на миротворческие базы ООН, в ходе которых один военнослужащий ООН из 
Чада был убит и восемь других получили ранения. «Генеральный секретарь ООН выразил 
искрение соболезнования семье погибшего миротворца, правительству и народу Чада и 
пожелал скорейшего выздоровления раненым», - говорится в заявлении главы ООН. Пан Ги 
Мун призвал к оперативным действиям по выявлению виновных в этих нападениях и 
привлечению их к ответственности.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам un.org 
 
 

o ПІВДЕННА АФРИКА 
 

 ПАР 

 
ЮАР: столкновения студентов  

с полицией 
04.10.2016 

В ЮАР полиция силой разогнала манифестацию студентов, 
выступавших против повышения платы за обучение в университетах. Об 
этом сообщает портал euronews.com  

Из-за беспорядков по этому поводу, которые длятся уже две недели, прекратили 
работу половина вузов страны. Серьёзными столкновениями с полицией закончилась 
демонстрация в Претории, на которую собрались несколько тысяч человек. «По нам 
открыли огонь шумовыми гранатами и слезоточивым газом, безо всякого предупреждения. 
Мы просто шли студенческим маршем. А полиция устроила засаду в узком месте», - говорит 
участница демонстрации. В то же время в полиции утверждают, что открыли огонь в ответ 
на агрессивные действия протестующих, которые начали забрасывать стражей порядка 
камнями. Год назад студенты добились замораживания платы - чтобы помочь малоимущим 
учащимся - в первую очередь чернокожим. Однако в руководстве университетов заявили, 
что не могут на достойном уровне финансировать учебные и исследовательские 
программы, и правительство вновь разрешило повысить плату.  
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  

 

 КОЛУМБІЯ 

 
Нобелевская премия мира присуждена президенту  

Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу 
07.10.2016 

Обладателем Нобелевской премии мира за 2016 год стал президент 
Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Об этом в пятницу, 7 октября, объявил 
Комитет Нобелевской премии мира в Осло. 

 

Премия вручена за разрешение конфликта между властями страны и боевиками 
FARC. Таким образом Норвежский нобелевский комитет отдал должное заслугам Сантоса в 
окончании длившейся более 50 лет гражданской войны, которая стоила жизни, по меньшей 
мере, 220 тыс. колумбийцев и вынудила покинуть родину 6 млн. человек. "Эта награда 
должна также символизировать заслуги народа Колумбии, который, вопреки тяготам и 
страданиям, не оставил надежды на справедливый мир", - говорится в пресс-релизе 
комитета. Соглашение о перемирии между властями Колумбии и леворадикальной 
повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) было 
подписано в Картахене 26 сентября 2016 года. После этого в стране состоялся референдум, 
большинство участников которого (50,22 процента) не поддержали договоренности 
Боготы с повстанцами FARC. 49,77 процента высказались за мирное соглашение. Президент 
Колумбии отреагировал на итоги плебисцита, заявив, что принимает его негативный 
исход. Вместе с тем Хуан Мануэль Сантос подчеркнул, что режим перемирия с бойцами 
FARC будет действовать. Церемония вручения пройдет в норвежской столице в декабре. 
Фонд премии составляет 8 миллионов крон (около 850 тысяч евро). В этом году на 
Нобелевскую премию мира претендовали 376 кандидатов, 148 из которых - различные 
организации. Премия мира была вручена в 97-й раз. Первых лауреатов объявили в 1901 
году. В 2015 г. премия мира была присуждена "Квартету за национальный диалог в Тунисе".  
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 США & КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 

 
Госдолг США понятным языком: За сколько времени  

человек может потратить $19,5 трлн  
03.10.2016      

По итогам 2016 фингода, который завершился 30 сентября, госдолг 
США вырос на $1,36 трлн. и составляет уже $19,54 трлн. В 2017 г. долг, 
скорее всего, достигнет очередного исторического рекорда в $20 трлн.  

Американский долг превышает размер ВВП страны (114%). Это очень много, но не 
критично для такой страны как США. Почти такое же соотношение между госдолгом и ВВП 
у Ирландии, Сингапура, Франции, Испании, Бельгии, а у Греции оно составляет 180%, а у 
Японии – 230%! И это не мешает "стране восходящего солнца" быть четвертой экономикой 
мира и мировым лидером по продолжительности жизни. Следует отметить, что к моменту 
прихода к власти действующего президента страны Барака Обамы общий размер госдолга 
равнялся примерно 10,63 трлн долл. Таким образом, за неполные восемь лет он почти 
удвоился. Америка набрала в долг 10 триллионов долларов всего за восемь лет. Для 
предыдущих 10 триллионов потребовалось более 200 лет. Именно феноменальная скорость 
роста задолженности сейчас тревожит многих экономистов и политиков в США. К концу 
срока пребывания Обамы у власти госдолг, как ожидается, вплотную приблизится к 20 
трлн. Действие закона о потолке госдолга в США сейчас приостановлено. До 15 марта 
будущего года правительство вправе занимать столько, сколько ему потребуется для 
финансирования своей деятельности. Но далее закон снова вступит в силу, и властям 
необходимо будет либо вновь повышать потолок долга, либо принимать "чрезвычайные" 
меры. В любом случае это станет одной из ключевых задач будущей новой администрации 
США и нового состава Конгресса. В 1998-2007 годах соотношение между долгом и ВВП в 
среднем равнялось 60%. Однако при Джордже Буше дефицит госбюджета и госдолг страны 
росли как на дрожжах. Бюджетный офис Конгресса в январе 2001-го прогнозировал 
накопленный профицит в сумме почти 6 трлн долл. к 2011 году, т.е., практически, в объеме 
госдолга на тот момент времени. А вместо этого Америка получила наращивание госдолга в 
еще большем объеме. Эксперты называют среди причин налоговые льготы президента 
Буша, войны в Ираке и Афганистане и, безусловно, наращивание расходов, связанных с 
преодолением последствий кризиса 2007-2009 гг. 
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Федрезерву нужна помощь других ветвей власти для  
увеличения ставок, поддержки экономики 

06.10.2016 
ФРС нужна помощь других ветвей власти, чтобы увеличить ставки, 

заявил заместитель председателя Федрезерва Стэнли Фишер, выступая на 
конференции Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. 

По его словам, многие инвесторы думают, что ФРС может просто принять решение о 
подъеме ставок, однако в реальности Центробанк загнан в угол факторами, которые 
находятся вне его контроля. Среди этих факторов он отметил, в частности, создание 
гражданами сбережений на непредвиденные расходы, а также слабый спрос на физический 
капитал. Конгрессу и Белому дому стоит принять меры, чтобы содействовать улучшению 
создавшихся условий, полагает С.Фишер. "Комбинация таких факторов, как, например, 
улучшение госинфраструктуры, образования, более активное стимулирование частных 
инвестиций и более эффективное регулирование, вероятно, будет способствовать 
ускорению темпов экономического роста", - отметил он. "Другими словами, нам 
необязательно сохранять ультранизкие ставки, особенно в случае, если будут введены 
соответствующие меры для устранения, по крайней мере, некоторых из основополагающих 
причин низких ставок", - заявил С.Фишер. По его словам, так называемая естественная 
норма процента - уровень ставки, который не стимулирует рост экономики, но и не 
замедляет ее, уменьшился с момента финансового кризиса. Несмотря на то, что точные 
причины этого фактора не известны, последствия хронически низких процентных ставок 
однозначно являются разрушительными для экономики, отметил С.Фишер. Прежде всего, 
по его словам, низкие ставки повышают чувствительность экономики к негативным 
шокам, ослабить которые Центробанкам довольно сложно. Помимо этого, низкие ставки 
могут привести к формированию пузырей на рынках различных активов, отметил С.Фишер, 
добавив, однако, что не видит подобных рисков в США. "Последнее, но не менее важное, это 
то, что очень низкая естественная норма процента может отражать более глубокие 
экономические проблемы", - заявил Р.Фишер. В частности, по его словам, это может 
указывать на долгосрочное снижение потенциала роста экономики. За более чем 7 лет с 
момента финансового кризиса Федрезерв поднял базовую ставку лишь один раз - в декабре 
2015 года. Ставка остается в диапазоне 0,25-0,5% на фоне устойчиво низкой инфляции и 
замедления экономической активности по всему миру.  
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 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 

 

 АВСТРАЛІЯ 

 
ЦБ Австралии оставил ключевую ставку на уровне 1,5%  

на фоне бума жилищного строительства 
04.10.2016 

Австралийский центробанк оставил ставку на прежнем уровне во 
вторник, оценивая эффект от предыдущего смягчения, а бум жилищного 
строительства помог поддержать экономическую активность и рост занятости. 

Решение Резервного банка Австралии не было сюрпризом. Австралийский доллар 
почти не отреагировал на новости. Новый глава австралийского ЦБ Филип Лоу также дал 
понять, что не стремится вновь понизить ставку, сказав, что лишь неизменный подход 
"соответствует устойчивому росту экономики и достижению целевого показателя 
инфляции с течением времени". Экономика Австралии в годовом исчислении расширилась 
на 3,3% за год к июню, частично благодаря буму жилищного строительства. Данные 
Австралийского бюро статистики во вторник показали, что число разрешений на 
строительство новых домов снизилось лишь на 1,8% в августе. Аналитики ждали снижения 
в районе 7 процентов после 12-процентного роста в июле. 
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Австралія розділить із США витрати на утримання 
американського спецназу 

07.10.2016 
Міністр оборони Австралії Маріc Пейн заявила, що уряд Австралії 

погодився розділити з США вартість розвитку військової інфраструктури 
США на півночі Австралії. 

У своїй заяві міністр наголосила, що підтримка морських піхотинців США в Дарвіні 
«відповідає стратегічним інтересам Австралії» і сприяє зміцненню «регіональної безпеки і 
стабільності». Австралія і США розділили між собою зобов'язання p наданню інвестицій на 
загальну суму $1,52 млрд, необхідних для розвитку військової інфраструктури США на 
півночі Австралії. Нагадаємо, Пейн зустрілася з міністром оборони США Ештоном Картером 
у Вашингтоні на цьому тижні, щоб обговорити плани щодо збільшення числа морських 
піхотинців США у північному австралійському місті Дарвін. Зараз у Дарвіні знаходиться 1 
тис. 250 морських піхотинців США. До 2020 року планується збільшити їх число вдвічі. 
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 
Нобелевский лауреат по экономике 

предрекает распад еврозоны 
06.10.2016   

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц 
считает, что еврозона может распасться в ближайшие годы из-за 
недостаточной решительности и солидарности стран-членов.  

"Меня беспокоит скорость, с какой в Европе выполняются решения", – сказал 
американский экономист в интервью газете Die Welt, опубликованном в четверг, 6 октября. 
По его словам, политики договариваются о том, что следует делать, но потом их решения 
блокируются, выполнение затягивается, время теряется. Дж.Стиглиц считает, что 
необходимо провести радикальные реформы, к примеру, создать банковский союз или 
единую систему защиты вкладов. Однако он не думает, что политики могут в долгосрочной 
перспективе удержать валютный союз на плаву. "Через 10 лет еврозона еще будет 
существовать, но вопрос – в каком виде? Очень маловероятно, что в нее по-прежнему будут 
входить 19 членов", – прогнозирует бывший главный экономист Всемирного банка. По его 
мнению, только путем разделения единой европейской валюты на северный и южный евро 
можно придать новый импульс парализованной экономике континента. В качестве 
примера Дж.Стиглиц привел Италию: "Когда я общаюсь с итальянцами, я чувствую, что 
люди там все больше разочаровываются в евро". Ученым и политикам в стране тоже 
становится все яснее, что Италия с евро недееспособна, утверждает экономист.  
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Лагард призвала правительства мира к продолжению  
процессов глобализации   

06.10.2016 
Директор-распорядитель МВФ выразила разочарование 

недостаточно быстрым ростом мировой экономики, призвала 
правительства мира к расширению глобальной торговли и 
предупредила об опасности отказа от курса на дальнейшую 
глобализацию. 

"Отход от глобализации и мультикультурализма является серьезным риском в 
период, когда международное сотрудничество и координация усилий важны как никогда", - 
заявила она во время ежегодного мероприятия МВФ и Всемирного банка. "Правительствам 
мира стоит продолжать усилия по дальнейшей интеграции в международной торговле. 
Также крайне важны слаженные действия, нацеленные на сокращение дисбаланса во 
внешней торговле и ограничение распространения негативных тенденций, в том числе за 
счет четкого оповещения общественности о будущих планах", - сказала она. По словам 
К.Лагард, недостаточно уверенный рост глобального ВВП говорит о наличии комплексных 
проблем во многих странах, включая неспособность некоторых групп населения 
приспособиться к быстро меняющейся ситуации в мировой экономике. Глава МВФ 
призвала власти стран к использованию всех доступных мер для восстановления спроса и 
повышения производительности труда, а также обеспечения более широкого применения 
всех преимуществ, которые предоставляют развитие технологий и глобализация. "Рост 
развивающихся экономик в целом улучшился, во многом за счет высокой деловой 
активности в развивающихся странах Азии и некоторого восстановления крупных 
проблемных экономик, - отметила К.Лагард. - Однако многие риски, в особенности в 
корпоративном секторе, никуда не делись". В своей речи глава фонда также подчеркнула 
важность создания равных условий по всему миру в сфере налогообложения и укрепления 
стабильности в мировом финансовом секторе. 
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 БЛОГ 

Горячие точки на пути Нового  
Шелкового пути 

06.10.2016 
Проект Нового Шелкового пути должен был стать основой для 

дальнейшей глобализации и повышения роли Азии в глобальной 
экономике. Но сейчас этому мешает застарелый территориальный 
конфликт. 

Китай пытается каким-либо образом справиться с геополитическим кризисом в 
Кашмире, где Нью-Дели и Исламабад возродили территориальный конфликт, который 
длится десятилетиями. При этом Китай намерен сейчас проводить переговоры только с 
Индией, тогда как Пакистан не может быть включен официально в переговорный тур. 
Пекин пытается смягчить напряженность в спорном районе Гималаев именно с помощью 
Индии, хотя до этого вторая по величине экономика мира вообще оставалась в стороне от 
конфликта. Пекин исторически поддерживает более глубокий союз с Исламабадом, но 
также называет себя близким другом Южной Азии. Фактически сейчас перед китайскими 
политиками стоит очень сложная задача заставить Индию и Пакистан проявлять 
сдержанность, но не испортить отношения с обоими. Администрация премьер-министра 
Индии Нарендры Моди обвиняет Исламабад в нападении на индийскую военную базу в 
конфликтной зоне, но его коллега - премьер-министр Наваз Шариф - отрицает претензии. 
Тем не менее индийские военные провели "хирургические удары" на территории 
Пакистана на прошлой неделе. Первое нападение на военную базу в Кашмире произошло 
еще 28 сентября, и с тех пор индийские и пакистанские военные продолжают обмениваться 
огнем в различных частях Кашмира. При этом ранее не было известно о потерях сторон, а 6 
октября Индия сообщила, что военнослужащие уничтожили трех предполагаемых 
боевиков, которые пытались атаковать военную базу в северной части Кашмира. Индия 
обвиняет Пакистан в поддержке боевиков и в проникновении в индийский Кашмир. 
Пакистан отрицает все обвинения, но отмечает, что обеспечивает моральную и 
дипломатическую поддержку кашмирскому народу в его кампании за самоопределение. 18 
сентября боевики убили 19 индийских солдат, что стало самыми большими потерями 
Индии в ходе этого конфликта почти за два десятилетия. В ответ на это силы специального 
назначения Индии провели зачистку лагеря боевиков на территории пакистанского 
Кашмира. Геополитический треугольник Китай - Индия - Пакистан становится все более 
напряженным. При этом Индия традиционно более ориентирована на США, что делает 
ситуацию еще опаснее. Но эксперты уверены в том, что политические разногласия не будут 
мешать экономическому сотрудничеству. Китай и Индия должны понимать, что они не 
могут допустить конфликта, так как стоимость его будет слишком высока. Сейчас Индия 
стремительно набирает вес на политической и экономической мировой арене, а Пекин 
учится взаимодействовать с более мощным конкурентом, нежели ранее. Еще в рамках 
встречи G20 лидеры КНР и Индии согласились "уважать и учитывать" озабоченность друг 
друга, чтобы избежать сопротивления при решении противоречивых вопросов, таких как 
Южно-Китайское море или китайско-пакистанские отношения. Индии нужны китайские 
инвестиции, особенно в инфраструктуру, а Китай без Индии не сможет реализовать свой 
масштабный проект Нового Шелкового пути. Индия же требует международной изоляции 
Пакистана, и на это Пекин не может согласиться. 

 

Новый Шелковый путь. Китай в 2013 г. объявил о новой стратегии экономического 
развития "Один пояс - один путь", направленной на создание инфраструктуры и 
налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых 
направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. 
Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад 
на льготных условиях. Согласно официальным данным общая стоимость проектов Нового 
Шелкового пути на сегодняшний день составляет $890 млрд, включая газопровод из 
Бенгальского залива через Мьянму на юго-запад Китая и железнодорожную линию между 
Пекином и немецким Дуйсбургом. Власти Китая уже пообещали инвестировать $4 трлн в 
страны, которые подключатся к проекту, и заявили, что сделать это может любое 
государство. С другой стороны, Новый Шелковый путь крайне важен для председателя КНР 
Си Цзиньпина в части его внешнеполитической деятельности. Ранее говорилось, что 
Шелковый путь позволит сделать Китай к середине XXI века сильной и процветающей 
страной. Специалисты выдвигают предположения, что торговый путь позволит увеличить 
влияние Китая на внешнеполитической арене без применения силы. Значим Новый 
Шелковый путь и для репутации главы КНР, поскольку по тому, как будет реализован 
проект, в дальнейшем будут оценивать политическую карьеру Си Цзиньпина и его вклад в 
развитие государства. Проект Нового Шелкового пути в дальнейшем может стать 
серьезным конкурентом для США с их традиционным подходом к принципам мировой 
торговли. Из-за этого изменится расстановка сил, при которой Азия и Европа станут 
единым экономическим пространством с координационным центром в Китае. 
Железнодорожный маршрут начинается в порту Хуанхуа на побережье Бохайского залива и 
пролегает через китайские провинции Хэбэй, Шаньдун, Ганьсу, затем проходит через КПП 
Алашанькоу Синьцзян-Уйгурского автономного района на границе КНР. Маршрут 
продолжается по территориям Казахстана, России, Белоруссии, Польши и заканчивается в 
германском городе Дуйсбург. Длина маршрута составляет более 11,2 тыс. км, время в пути - 
18 суток. Такой маршрут примерно на 17 суток короче морского, он позволит снизить 
расходы на транспортировку почти на 30% по сравнению с авиаперевозками. Порт Хуанхуа 
является одним из самых удобных для выхода в море из центральных и западных районов 
КНР. Кратчайшее расстояние для транспортировки грузов между Азией и Европой 
обеспечивается за счет формирования нового транспортного коридора между Хуанхуа и 
голландским портом в Роттердаме. Согласно последним данным после инициирования 
Китаем создания Нового Шелкового пути общее количество отправленных в Европу грузов 
превысило 1,7 тыс. Основой для Нового Шелкового пути является "Экономический коридор 
Китай-Пакистан", в рамках которого уже заявлено проектов на $51 млрд, которые должны 
быть завершены к 2030 г. Это соответствует 71% от ВВП Пакистана за 2015 г. Общий 
размер инвестиций КНР в Пакистан значительно превышает $100 млрд, поэтому нет 
никаких сомнений, что Пекин будет защищать вложенные средства. В мае 2013 г. в ходе 
визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Пакистан было подписано соглашение об 
организации строительства китайско-пакистанского экономического коридора, который 
должен начинаться в синьцзянском Кашгаре и выходить на юг, в порт Гвадар, с выходом в 
Индийский океан на территории Пакистана. … 
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11 жовтня в Києві пройде Українсько-німецький бізнес-форум, запланований під 
візиту прем'єр-міністра В.Гройсмана в Німеччину наприкінці червня. Програма 
форуму складатиметься з п'яти панельних дискусій, включаючи промисловість, 
інфраструктуру і логістику, інновації та цифровий світ, поновлювану енергетику та 
енергоефективність, агропромисловість та продовольство. Читати повністю >>> 
 
11 – 12 октября в Киеве XІI Международный форум «Лояльный покупатель: где у 
него кнопка?». Наша основная цель – познакомить компании с лучшими 
программами, технологиями и инновационными концепциями в сфере 
маркетинга отношений, управления позитивным покупательским опытом и CRM-
решений. Читать полностью >>>  
 
11-12 октября 2016 года в Киеве состоится главное событие в сфере 
Устойчивого Энергетического Развития - 8-ой SEF-2016 Kyiv Энергетический 
Арсенал! Подробнее >>>  
 
12-13 жовтня в Івано-Франківську пройде міжнародний інвестиційний форум на 
який приїдуть фахівці з цілої України та представники міжнародних інституцій. 
Перш за все, обговорять потенційні інвестиційні можливості нашого міста в 
комунальній сфері, енергозбереженні, в науковій сфері. Читати повністю >>> 
 
15-16 октября 2016 на Контрактовой площади - Юбилейный 10-й фестиваль «В 
поисках MADE IN UKRAINE». Это 400 участников, огромный фудкорт и 
музыкальная программа с лучшей праздничной группой Украины ТіК! Читати 
повністю >>> 
 
18-20 октября 2016 года в ВЦ "КиевЭкспоПлаза" состоится Международный 
форум "Менеджмент в здравоохранении" - ключевое событие для представителей 
органов власти, руководителей государственных и частных медицинских 
учреждений, главных врачей и их заместителей, владельцев и представителей бизнеса, а 
также международных экспертов. 
Читать полностью >>> 
 
19 - 20 октября 2016 г. в Киев состоится «Human Capital Forum». За два дня 
лучшие спикеры помогут Вам научится понимать Ваших сотрудников, 
выявлять, таланты, отсекать лишние методики обучения, подобрать 
эффективные корпоративные стандарты vs бюрократических процедур, расскажут, как 
превращать успешные действия лидеров в стандарты, дадут практические советы, как 
слушать и слышать: партнеров, клиентов, конкурентов. Читать полностью >>>  
 
19-20 октября 2016 годя состоится Международный форум для устойчивого 
развития бизнеса GREEN MIND. Форум пройдет на базе Торгово-промышленной 
палаты Украины, по адресу г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33. Читать 
полностью >>>  
 
20-21 октября 2016 в Киеве приглашаем Вас присоединиться к числу 
участников самого знакового события FMCG рынка Украины, 16-го ежегодного 
FMCG Industry Forum (Организатор - компания Meeting Point). FMCG Industry 
Forum, начиная с 2008 года, ежегодно собирает на своей площадке ритейлеров, 
поставщиков и дистрибьюторов FMCG-товаров в Украине. Читать полностью >>>  
 
3-4 ноября 2016 г. компания «ФА Сервис» приглашает принять участие в XV 
Юбилейном Форуме Финансовых Директоров Украины, который состоится в 
Киеве при информационно-аналитической поддержке Национального рейтингового 
агентства «Рюрик». UKRAINIAN CFO FORUM 2016 это 250+ делегатов, 30 докладчиков, 5 
панельных дискуссий, 2 дня обсуждений и неограниченные возможности общения с 
коллегами – профессиональными финансистами. Читать полностью >>>  
 

 
10 ноября в Киеве пройдет III Форум директоров Дирижеры изменений. В 
основу Форума легла идея трехмерной трансформации государства, общества и 
бизнеса. Главная составляющая трансформационных процессов – люди, лидеры 
изменений. Новое значение приобретают вопросы: кто эти лидеры и какие формы и стили 
лидерства они исповедуют? Читать полностью >>>  
 
23 листопада у НСК «Олімпійський» відбудеться Інвестиційний форум міста 
Києва, організований Київською міською державною Адміністрацією. До участі у 
Форумі запрошені видатні зарубіжні та українські економісти, державні діячі, 
представники українського та міжнародного бізнесу, міжнародних фінансових організацій 
та фондів. Читати повністю >>> 
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