
 

 

 

Долги олигархов стали проблемой государства,  
бизнеса и налогоплательщиков 

11.10.2016 
Почему крупному украинскому бизнесу не выгодна конкуренция? 

БизнесЦензор собрал примеры, объясняющие невозможность 
существования олигархов без поддержки со стороны государства.  

 

Смогут ли бизнесы украинских олигархов нормально работать без государственной 
поддержки? Если они будут платить все налоги и лишатся преференций, откажутся от 
участия в государственных подрядах, и станут работать в условиях конкуренции, то их 
империи рухнут под грузом долгов, которые были взяты для скупки крупных 
промышленных предприятий или модернизации производственных мощностей. 
БизнесЦензор собрал несколько примеров, объясняющих, почему в Украине растут тарифы, 
удобрения продаются дороже, чем на международных рынках, растет долг государства из-
за неуплаченных налогов, а МВФ разрешает напечатать 160 млрд грн облигаций. 

 

Ринат Ахметов. В сентябре тариф на электроэнергию (э\э), которую производят 
ТЭС, достиг рекордного значения. По данным ГП "Энергорынок", в сентябре он вырос до 
1,26 грн грн за кВт*ч. В августе тариф составлял 1,16 грн за кВт*ч. С начала года тарифы на 
э\э ТЭС выросли на 25%. При этом в прошлые годы, когда новая власть проводила медиа-
кампанию под названием "деолигархизация", тарифы для ТЭС держались на одном уровне. 
Причиной резкого роста тарифов на электроэнергию стала утвержденная НКРЭКУ новая 
методика определения оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая, в том 
числе, учитывает цену угля. В свою очередь цена угля в Украине, по инициативе НКРЭКУ, 
теперь привязана к формуле "Роттердам +": стоимость угля в порту Роттердама с учетом 
его доставки в Украину и перевалки в порту. Нацкомииссия применила эту формулу якобы 
с целью обеспечить стабильность наполнения запасов угля на складах ТЭС. Однако, как 
показала статистика, это не повлияло на темпы наполнения складов. Сегодня они ниже 
прошлогоднего уровня, когда цена угля устанавливалась профильным министерством. 
Рост тарифов повлиял на финансовое состояние крупнейшего энергетического холдинга 
Украины – ДТЭК Рината Ахметова. Компания добывает уголь, обогащает его и сжигает на 
своих электростанциях, вырабатывая электроэнергию. В период правления В.Януковича, 
партнера и соратника Ахметова, ДТЭК стала эксклюзивным покупателем государственных 
энергопредприятий. Так ДТЭК купила у государства контрольные пакеты акций трех 
генерирующих компаний: "Западэнерго", "Днепроэнерго" и "Киевэнерго". Кроме того, она 
приватизировала "Крымэнерго", "Днепрооблэнерго" и "Донецкоблэнерго" и получила в 
концессию на 49 лет "Ровенькиантрацит" и "Свердловантраицт" - два крупнейших 
угледобывающих предприятия Украины. По оценке Антимонопольного комитета, доля 
компаний группы ДТЭК в сегменте тепловой генерации достигла 70%. Под скупку 
госсобственности и для модернизации своих активов компания брала валютные кредиты и 
выпускала облигации. После смены власти и резкой девальвации гривни, долг ДТЭК вырос 
в несколько раз в гривневомом эквиваленте. А поскольку выручку компания также 
получала в гривне, то возникла необходимость увеличения доходов холдинга. По данным 
ДТЭК, общая сумма долгов компании на начало апреля составляла $2,5 млрд. Для примера, 
все состояние Рината Ахметова украинский Forbes оценивал в $6,9 млрд. Чтобы справится с 
возросшими долгами в гривне, компании необходим рост тарифов на электроэнергию. И 
тут на помощь ДТЭК пришла НКРЭКУ во главе со ставленником Петра Порошенко - 
Дмитрием Вовком. В І полугодии т.г. выручка ДТЭК выросла на 24%, EBITDA – на 305,5%. 
Убыток компании сократился с 20,8 млрд грн до 8,13 млрд грн. Компания не стала больше 
производить и продавать электроэнергии. За 6 мес. т.г., по сравнению с первым полугодием 
2015 г., продажа электроэнергии ДТЭК в ГП "Энергорынок" выросла всего на 5%. Рост 
тарифов на электроэнергию ТЭС в результате внедрения "роттердамской формулы", 
привел к удорожанию электроэнергии для промышленности. Фактически, руками 
чиновников, экономика Украины помогает гасить долги Рината Ахметова. 

 

Игорь Коломойский. Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины - Укрнафта 
должна государственному бюджету 12 млрд грн. Из этой суммы, 10,1 млрд грн - долг по 
платежам за пользование недрами и 1,2 млрд грн – штрафы за неуплаченный вовремя 
налог на прибыль. Контрольный пакет акций "Укрнафты" через НАК "Нафтогаз Украины" 
принадлежит государству. Около 40% акций - компаниям группы "Приват" олигархов 
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Не смотря на контроль государства, долгое 
время компанией руководил менеджмент Коломойского. Операционный контроль давал 
ему возможность принимать решения относительно деятельности компании в пользу 
своих финансовых интересов. Руководство "Укрнафты" сменилось только летом 2015 г. При 
этом кадры Коломойского продолжают работать в компании на высоких должностях. 
Перед принятием изменений в закон "Об акционерных обществах", который давал 
государству возможность проводить собрания акционеров без кворума "Привата", 
компании, аффилированные с группой "Приват" начали активно выводить деньги из 
"Укрнафты". В частности, в 2015, кроме своей основной деятельности, "Укрнафта" активно 
экспортировала непрофильные продукты: удобрения, мазут и ферросплавы. Эту 
продукцию "Укрнафта" покупала у предприятий группы "Приват". Экспортные операции 
компания осуществляла для минимизации налога на добавленную стоимость (НДС) для 
предприятий группы "Приват", у которой закупались товары. По данным ГФС, экспортные 
операции "Укрнафты" привели к неуплате налогов в госбюджет на сумму 1,14 млрд грн, а 
общая сумма кредита по НДС в операциях с компаниями "Привата" в 2015 г. составляет 2,8 
млрд грн. То есть, компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, 
экспортировала  продукцию, которую не производила, а покупала у "Привата" для 
минимизации налоговых платежей в его пользу. Все экспортные операции осуществлялись 
в адрес компаний, аффилированных с "Приватом". После смены підконтрольного "Привату"  
главы компании "Укрнафта" Питера Ванхеке на Марка Роллинса летом 2015 года, компания 
прекратила экспорт мазута, но продолжила продавать за границу карбамид и ферросплавы 
подконтрольным "Привату" структурам. Другой кейс, свидетельствующий о выводе денег 
из подконтрольной государству компании – операции с нефтью и нефтепродуктами в 
пользу компаний, аффилированных с "Приватом". Нефть, добытая "Укрнафтой", продается 
предприятиям группы "Приват". Делала она это с отсрочкой платежа. Таким образом 
дебиторская задолженность крупнейшей нефтедобывающей компании в период с марта по 
октябрь 2015 года составила 11,6 млрд грн. Именно на этот период пришлась пиковая 
активность по выводу миллиардов из "Укрнафты". В частности, искусственная дебиторская 
задолженность формировалась путем продажи "Укрнафтой" нефти компаниям, которые 
могли рассчитаться за нее в течение двух лет. В 2015 г. "Укрнафта" выдала предоплату на 
сумму 6,6 млрд грн для приобретения нефтепродуктов. Срок поставки - декабрь 2018 г. 
Нефтепродукты компания должна была получить от компании "Укртатнафты", 
управляющей единственным работающим Кременчугским НПЗ в Украине. Компания также 
принадлежит Игорю Коломойскому.  

 

 

Также, компании Коломойского продавали топливо Кременчугского НПЗ через сеть 
АЗС "Укрнафты". Так, в апреле 2015 г. "Укрнафта" подписала с Кременчугским НПЗ договор 
комиссии на 580 собственных АЗС. Он предусматривал, что "Укрнафта", как владелец 
крупной сети АЗС, при продаже топлива выступала комиссионером. То есть, лишалась 
выручки от реализации нефтепродуктов в сети, а работала лишь за комиссию. Ставки 
комиссии не покрывали затрат АЗС "Укрнафты". Через год этот договор был разорван. 
Объем утраченной "Укрнафтой" выручки и размер убытков не сообщается. Подробно об 
этом можно почитать в материале БЦ "Как вывести миллиарды из "Укрнафты". Выведение 
практически двух миллиардов долларов из Приватбанка по фиктивным импортным 
контрактам в период девальвации гривны - другой момент, свидетельствующий о том, что 
долги компаний олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова стали головной 
болью государства. Как ранее сообщал БизнесЦензор, в 2014 г. Приватбанк получил от НБУ 
19 млрд грн кредитов рефинансирования. В то же время, в конце 2013 и в течение 2014 г., 
банк выдал 42-м компаниям валютные кредиты на сумму от $18 млн до $73 млн. Компании, 
получившие кредиты, были аффилированны с группой "Приват". Полученные кредиты, под 
видом импортных контрактов, в качестве 100% предоплаты структуры "Привата" вывели 
на счета нескольких иностранных компаний, которые были открыты в кипрском 
PrivatBank. Получив валютные кредиты фирмы заключили договора на поставку товаров с 
шестью компаниями-нерезидентами, перечислив им деньги, полученные от Приватбанка. 
Кредиты крупнейший банк Украины выдавал под залог имущественных прав на товар, 
который эти компании-нерезиденты должны были поставить. Поставка товаров не была 
осуществлена, а валюта не была возвращена в страну. По подсчетам БЦ, речь идет о $1,6 
млрд. Вывод валюты из Приватбанка, с помощью кредитования инсайдеров происходил в 
период сильной девальвации гривни, которая произошла как раз из-за недостатка 
долларов в стране. Об этой схеме знают в НБУ, в Администрации президента, Кабмине и 
Государственной фискальной службе. Об этом знают в МВФ, который разрешил Кабмину 
выпустить гособлигации для докапитализации банков и на поддержку Фонда 
гарантирования вкладов на 166 млрд грн. Это не означает, что облигации буду обязательно 
выпущены. Это скорее страховка в случае национализации Приватбанка. Национальный 
банк дал Приватбанку три года на устранение нарушений. А именно - сокращение доли 
инсайдерских кредитов, которые были выданы компаниям Коломойского. 

 

Дмитрий Фирташ. С 2008 г. в Украине действуют антидемпинговые пошлины на 
импорт аммиачной селитры из России. Пошлины установлены на уровне 20,5%-36% в 
зависимости от производителя и действуют до июля 2019 г. Дело в том, что минеральные 
удобрения производятся из природного газа, которого в России достаточно. Таким 
образом, из-за дешевого ресурса, себестоимость удобрений на российских заводах намного 
ниже, чем на украинских. Чтобы защитить внутренний рынок, украинские производители 
минеральных удобрений, которые на тот момент принадлежали разным собственникам, 
инициировали введение антидемпинговых пошлин в отношении удобрений из РФ. С 
приходом к власти Виктора Януковича в 2010 году, его соратник Дмитрий Фирташ начал 
скупать химзаводы. Сегодня холдингу Ostchem, который входит в Group DF, принадлежит 
четыре из шести украинских производителей минеральных удобрений. Фактически, после 
того, как Фирташ завершил консолидацию химзаводов, в Украине исчезла конкуренция и 
установилась монополия на аммиачную селитру, поскольку, с одной стороны - основная 
масса мощностей сконцентрирована в одних руках, с другой – до 2019 действуют пошлины 
на импорт удобрений из России. Чтобы обойти заградительные пошлины, российские 
производители удобрений начали завозить в Украину смесь карбамида с аммиачной 
селитрой в водном или аммиачном растворе (КАС). В свою очередь Ostchem Фирташа стала 
инициатором расследования в отношении импорта карбамида и смеси карбамида из 
России. В случае положительного вывода Межведомственной  комиссии по международной 
торговле (МКМТ – подчиняется Минэкономразвития) в Украине будут установлены 
антидемпинговые пошлины на карбамид и КАС. Основные покупатели удобрений – 
аграрии. Они уже обратились с просьбой в Кабинет министров отменить антидемпинговые 
пошлины на российскую аммиачную селитру и не вводить дополнительные пошлины на 
карбамид и КАС. Дело в том, что после падения экспортных цен на удобрения, химзаводы 
решили компенсировать потери на внешних рынках за счет внутренней монополии. Так, по 
данным аграриев, из-за действий антидемпинговой пошлины в 2014 г. внутренние цены на 
все основные виды азотных удобрений (аммиачную селитру, карбамид и КАС) значительно 
выросли, превысив экспортные на 14-17%. … 

 

Константин Григоришин. Улучшить материальное положение за счет государства 
и потребителей пытается и олигарх Константин Григоришин. Бизнесмену в Украине 
принадлежит производитель оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической 
промышленности - Сумское машиностроительное научно-производственное объединение, 
производитель трансформаторов – Запорожтрансформатор (ЗТР), 15% в производителе 
турбин - "Турбоатом", "Винницаоблэнерго", "Луганское энергетическое объединение" и ряд 
миноритарных пакетов акций в облэнерго. В мае 2016 года Лондонский коммерческий 
международный арбитраж обязал Константина Григоришина выплатить миноритарным 
акционерам Сумского НПО им.Фрунзе - Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко - $300 
млн из-за акционерного нарушения. Кроме того, по данным РБК, в IV квартале 2015 г. 
предприятия Григоришина должны были погасить $120 млн кредитов. На данный момент 
не известно рассчитался ли олигарх с долгами. Решить финансовые проблемы Григоришин 
решил за счет государства. В частности, в декабре 2014 г. Украина подписала контракт с 
кипрской компанией Григоришина по импорту электроэнергии из России на 2 млрд грн. 
Из-за широкого резонанса реализовать схему не удалось. Кроме того, в 2015 году компании 
Григоришина пытались продать государственной "Укрэнерго" трансформаторов на 2,5 
млрд грн и "Энергоатому" на 2 млрд грн по завышенным ценам. В связи с резонансом 
тендеры были отозваны. В итоге трансформаторы все таки были закуплены. Но, по ценам, 
сниженным вдвое, по сравнению с запланированными. В 2016 г. Сумское НПО получило от 
оператора газотранспортной системы "Укртрансагаз" подрядов на 375,5 млн грн. В 2015 г. – 
на 100 млн грн. В целом, в 2016 г. НПО Григоришина получило на гостендерах 425 млн грн. 

 

Виктор Пинчук. Как сообщили БЦ в МЭРТ, 30 сентября т.г.  истек срок действий 
квот относительно импорта в Украину стальных труб. Квотирование импорта стальных 
труб выгодно, в первую очередь, корпорации "Интерпайп" Виктора Пинчука. Ограничение 
конкуренции на украинском рынке давало ему возможность выигрывать в тендерах на 
поставку труб госсектору. Так, по данным сервиса Zакупівлі с начала года ООО "Интерпайп 
Украина" победило в гостендерах на сумму 1,6 млрд грн. Основной объем составили 
поставки труб крупнейшей газодобывающей компании "Укргаздобыча" (УГД). Если бы на 
момент проведения тендеров в Украине не действовало квотирование импорта труб, то 
УГД могла бы сэкономить за счет конкуренции со стороны инстранных участников. … 
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 ФОКУС 

В Україні прийнято Концепцію просування  
інтересів держави у світі 

11.10.2016 

Члени Уряду одноголосно підтримали Концепцію популяризації 
України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному 
просторі, розроблену Міністерством інформаційної політики України. 

Під час презентації документу заступник Міністра інформполітики Артем Біденко 
сказав: “Знання різних людей в різних країнах про нашу державу різняться - від незнання 
до захоплення, від негативу до позитиву”. Заступник Міністра додав, що останні два роки 
засвідчили: рівень медійної уваги до України значно зріс. Зараз ключовий момент для нас – 
системна комунікація. Документом визначено, що ефективне просування інтересів України 
можливе за умови системного підходу, з урахуванням багатьох факторів. Зокрема, для 
досягнення результату потрібно поєднати зусилля багатьох організацій, органів влади, 
НУО, лідерів думок, де кожен виконує свою роль. Документ пройшов обговорення 
експертами: громадської, експертної, студентської рад, а також ключовими організаціями 
української діаспори та регіональне експертне обговорення в комунікаційному центрі 
Уряду. Крім того, Концепція пройшла публічне обговорення на офіційному веб-сайті та 
погодження з іншими міністерствами. Подальші кроки – розробка заходів щодо реалізації 
Концепції, створення міжвідомчих комісій за напрямами, проведення відкритих конкурсів 
щодо елементів брендингу, тощо. Нагадаємо, що проект акта розроблено Міністерством 
інформаційної політики України на виконання положень Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, та 
пункту 1 частини 10 розділу VI Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418-р. 
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За матеріалами прес-служби Міністерства інформаційної політики України 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 КОМІТЕТИ 
 

10.10.2016 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув 
пропозиції Президента України до Закону України «Про амністію у 2016 році». докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування заслухав інформацію щодо перейменування місцевих рад та 
адміністративно-територіальних одиниць відповідно до Закону “Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”. докладніше 

 Комітет з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення провів слухання на 
тему: «Про реалізацію в Україні конвенцій МОП №81 «Про інспекцію праці в промислово-
сті й торгівлі» та №129 «Про інспекцію праці в сільському господарстві». докладніше 

 
11.10.2016 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони підтримав пропозиції Президента 
України до Закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов'язок і 
військову службу» (щодо уточнення окремих положень)». докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і ЖКГ обговорив питання підготовки до 
опалювального сезону та розглянув низку законопроектів. докладніше 

 У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки відбулося обговорення шляхів вдосконалення процесу приватизації та залучення 
приватного капіталу до об'єктів паливно-енергетичного комплексу України. докладніше 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк взяв 
участь у третьому Київському міжнародному економічному форумі. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування розглянув інформацію Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування “Асоціація міст України” щодо стану виконання Закону “Про асоціації 
органів місцевого самоврядування”. докладніше 

 
12.10.2016 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону «Про оперативно-розшукову 
діяльність». докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект, спрямований на 
забезпечення можливості реалізації прав фізичних та юридичних осіб щодо використання 
житлових будинків та приміщень. докладніше 

 Під час засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції було розглянуто 
питання щодо шляхів вирішення технічних проблем електронної системи декларування, 
що перешкоджають виконанню Закону України «Про запобігання корупції». докладніше 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк взяв 
участь у Європейському тижні регіонів та міст у Брюсселі. докладніше 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує парламенту 
ухвалити в другому читанні і в цілому законопроект про внесення змін до Закону України 
«Про телебачення і радіомовлення» щодо удосконалення процедури застосування санкцій 
Національною Радою. докладніше 

 
13.10.2016 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони підтримує проект Закону «Про 
гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях». докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». докладніше 

 У Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин відбулися слухання на тему: 
«Трансформація АПКУ. Стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств та їх 
оподаткування» (відео). докладніше 
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Децентралізація сприяла зростанню  
доходів місцевих бюджетів 

 
 

 
 

 

 
11.10.2016 

Завдяки реформі децентралізації місцеві бюджети значно 
зросли, а їх дохідна частина перевищила видатки, наголосив на 
засіданні Ради регіонального розвитку Президент України Петро 
Порошенко. 

 

«Напрямок і курс був вибраний правильно. На 1 вересня поточного року профіцит 
місцевих бюджетів складає 32 млрд грн. За 9 місяців план надходжень до загального фонду 
місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, виконано майже на 100%», - повідомив 
Глава держави. Петро Порошенко акцентував на тому, що у порівнянні із минулим роком, 
на 50% перевищено надходження місцевих бюджетів і левова частина цих коштів 
спрямовується на бюджет розвитку. «Це те, про що мріяли ще 2 роки тому», - підкреслив 
Президент і зазначив, що завдяки цьому у різних куточках країни розбудовується 
інфраструктура, розвивається транспортне забезпечення, зводяться соціальні об'єкти - 
дитячі садки, школи, тощо. Часто вони відкриваються у віддалених районах, селах – там, де 
до них ніколи не доходили руки, констатував він. Крім того, Глава держави зазначив, що 
завдяки збільшенню бюджетів громад та реалізації експерименту щодо спрямування 
частини коштів перевищення надходжень від митниці, відновлюються автомобільні шляхи 
у регіонах та містах. «Наш підхід демонструє, що дорожнє будівництво сьогодні стало 
пріоритетом Уряду, пріоритетом місцевих адміністрацій, Президента і всієї української 
влади», - сказав Порошенко. Водночас, він зауважив, що «все це робиться в умовах війни». 
Президент наголосив, що влада має намір продовжити цю тенденцію й надалі. «Ми не 
збираємося зупинятись. Дорожній фонд на минулий рік і дорожній фонд на цей рік 
відрізняються значним чином», - додав Глава держави. … 
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Політичному врегулюванню ситуації на Донбасі має передувати  
обов'язкове виконання безпекового компоненту 

14.10.2016 
Задля врегулювання ситуації на Донбасі політико-дипломатичним 

шляхом РФ, як агресор, та проросійські бойовики мають дотримуватися 
Мінських домовленостей та виконати всі взяті на себе зобов'язання. 

«У Нормандському форматі та в рамках Мінського процесу наші дипломати 
тримають переговорну позицію, згідно якої крокам із політичного врегулювання має 
передувати абсолютно необхідний, очевидний, відчутний і беззаперечний прогрес у 
безпекових питаннях», - заявив Глава держави під час виступу на церемонії складання 
урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна у День 
захисника України. Петро Порошенко підкреслив, що паралельно із мужньою обороною 
військовими кордонів держави на Сході, захист тримають і дипломати. «Справжніми 
захисниками України є й наші «високомобільні дипломатичні сили», які на міжнародних 
переговорах всіх рівнів створюють сприятливі умови для політико-дипломатичного 
врегулювання на Донбасі», - зазначив Президент. Одним із найсвіжіших прикладів Глава 
держави назвав злагоджену роботу української дипломатії та делегації народних депутатів 
в Парламентській асамблеї Ради Європи, «яка добилася чіткого визнання Росії країною-
агресором та включення до резолюції пункту про необхідність продовження санкцій проти 
Російської Федерації». «Це наш спільний успіх – проукраїнської міжнародної коаліції, 
народних депутатів України та наших дипломатів», - резюмував Порошенко. Відзначимо, 
Президент наголошує, що збереження політичної стабільності є пріоритетом влади. 
«Гібридна війна – це не лише війна на фронті і не лише російська пропаганда. Це спроба 
дестабілізації ситуації в суспільстві. І в контексті цього є  кардинально не припустимим, 
коли для цього використовуються або нібито загрози, по’вязані із запровадженням ринку 
землі, або земельне рейдерство, або тарифи, до яких причетні всі ті, хто на сьогоднішній 
день займає популістську позицію, або будь-які інші процеси», - сказав Порошенко під час 
засідання Ради регіонального розвитку. …. 
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Президент у Брюсселі проведе політичні  
консультації Україна - ЄС 

14.10.2016 
На наступному тижні у середу, 19 жовтня 2016 року у Брюсселі 

відбудуться політичні консультації високого рівня Україна - ЄС. Про це 
повідомляє Адміністрація Президента України. 

Зустріч пройде за участю Президента України Петра Порошенка, Президента 
Європейської Ради Дональда Туска, Президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера, 
Президента Європейського Парламенту Мартіна Шульца та профільних членів 
Європейської Комісії. Лідери України та інституцій ЄС обговорять розвиток ситуації на 
Донбасі та в Криму, стан виконання Мінських домовленостей та перспективи санкційного 
режиму щодо Росії у відповідь на її агресію проти України. Учасники зустрічі також 
обговорять прогрес у впровадженні реформ та шляхи посилення підтримки з боку ЄС, а 
також скоординують подальші кроки щодо ратифікації Угоди про асоціацію та 
запровадження безвізового режиму для громадян України. 20 жовтня 2016 року Глава 
Української держави візьме участь у розширеному Саміті Європейської народної партії, 
який відбудеться у Маастрихті. Він також проведе двосторонні зустрічі з лідерами окремих 
держав-членів ЄС з метою координації позицій напередодні Саміту Євросоюзу 20-21 жовтня 
у Брюсселі. Відзначимо, Президент України провів телефонну розмову з Федеральним 
канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. 
Петро Порошенко проінформував про збільшення кількості обстрілів з боку російських 
бойовиків, особливо у нічний час. Він також наголосив на важливості розміщення постійних 
пунктів спостереження ОБСЄ в районах розведення військ. Президент України та Канцлер 
Німеччини обговорили питання пришвидшення надання українцям безвізового режиму і 
ратифікації Угоди про асоціацію. Також, Президент провів розмову з Президентом Франції 
Франсуа Олландом. У розмові також взяв участь дипломатичний радник Канцлера 
Німеччини Крістоф Хойзген, який вибачився, що Ангела Меркель не змогла взяти участь у 
розмові. Петро Порошенко поінформував про погіршення безпекової ситуації на Донбасі, 
зокрема, збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків, в тому числі з важкого 
озброєння. Він також наголосив на відсутності постійних пунктів спостереження ОБСЄ в 
районах розведення військ. Президенти України і Франції погодилися на особливій 
важливості безпекового компоненту, який досі не виконала Росія і який має бути 
першочерговою частиною дорожньої карти з імплементації Мінських домовленостей. 
Раніше, Президент України провів телефонну розмову з Віце-президентом Сполучених 
Штатів Джозефом Байденом. Співрозмовники обговорили елементи «дорожньої карти» з 
імплементації Мінських домовленостей для деокупації Донбасу. Петро Порошенко і Джозеф 
Байден погодилися, що санкції проти Росії мають бути продовжені.  

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
П.ПОРОШЕНКО 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ 
 

 

Влада - це найняті менеджери, і вона має працювати на 
тих, хто створює національний продукт 

 

 
12.10.2016 

Влада має працювати на тих, хто створює національний 
продукт, і безпосередньо цікавитися їхніми проблемами та реальним 
станом справ. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман. 

 

"Дуже важливо, щоби влада ніколи в житті не закривалася у своїх кабінетах, а йшла 
до людей, на підприємства, до реального сектору, який живе в реальному житті, якому 
потрібна підтримка. Ми - найняті менеджери і ми маємо працювати на тих, хто створює 
національний продукт", - підкреслив Голова Уряду під час спілкування із журналістами на  
ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” у м. Кривий Ріг. Прем’єр запевнив у своїй повній підтримці 
національним виробникам та наголосив, що прагне особисто дізнаватися реальний стан 
справ. "Кожного дня буду їздити усіма підприємствами, що відкривають нові виробництва, 
нові робочі місця. Я буду демонструвати повну підтримку таким підприємствам і буду 
завжди цікавитися тим, як вони живуть, чи ніхто їм не заважає, і чим держава може 
допомогти їм розвиватися, - заявив В.Гройсман. - Їздив, їжджу і буду їздити країною, 
спілкуватися з людьми, колективами для того, щоб розуміти реальний стан справ у країні". 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Влада має створити сприятливий клімат та гарантувати  
якісний державний сервіс під час інвестування 

 
12.10.2016 

Влада будь-якого рівня покликана на те, щоби створити якісний 
інвестиційний клімат і державний сервіс під час інвестування. Про це 
заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

"Інвестиційний клімат має бути таким, який дає можливість зручно, доступно, якісно 
і гарантовано інвестувати. І ми з вами як держава маємо бути зацікавлені у тому, що той, 
хто інвестує хоча б один долар в економіку нашої країни, був успішним. Ми з вами 
покликані на те, щоби створити якісний інвестиційний клімат і гарантувати якісний 
державний сервіс під час інвестування", - заявив Володимир Гройсман на Міжнародному 
форумі з питань інтеграції та кооперації InCo Forum у м. Запоріжжя. Голова Уряду 
наголосив, що влада будь-якого рівня має надавати сервіс та усувати будь-які перешкоди 
на шляху інвестування в Україну. "Нам потрібна чітка увага до проблем тих, хто інвестує в 
Україну", - зазначив він. У цьому контексті Голова Уряду підкреслив важливість дій місцевої 
влади у напрямку забезпечення умов, щоб ті, хто інвестують, не мали проблем та 
приводили партнерів, які будуть виробляти продукцію і створювати додану вартість в 
Україні. "Ті повноваження, які ми передали в рамках децентралізації, ви маєте 
використовувати для того, щоб носити бізнес на руках", - зазначив Володимир Гройсман. 
Прем’єр-міністр повідомив, що на наступному засіданні Уряду буде створений Офіс 
супроводження інвестицій. У співпраці з місцевими органами влади, Урядом та 
Парламентом Офіс буде працювати над тим, "щоб той, хто хоче увійти і працювати в 
Україні, зробив це швидко і успішно, щоби ті інвестиції, які у нас є, були недоторкані". 
Голова Уряду зазначив, що в Україні не вчасно повертають ПДВ, не вчасно надають дозволи, 
часто створюють штучно перешкоди для того, щоб "героїчно їх вирішувати". Такий підхід є 
неприйнятним, наголосив Прем’єр-міністр. "Той, хто не буде розуміти, навіщо він 
приходить працювати у владу, буде залишатися поза її межами", - підкреслив він. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

 
В.ГРОЙСМАН 

 

 
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 

 
Crushcorruption: перша справа  

передана до НАБУ 
11.10.2016 

Станом на 11 жовтня ц. р. за допомогою спеціалізованої платформи 
на розгляд до спеціалістів відомства надійшло 13 звернень щодо ймовірних 
неправомірних вчинків. 

Один запит перенаправлено до НАБУ. Ще два на стадії збору матеріалів. Про це 
повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий. «Ми 
отримали 13 заяв. Одну вже скерували на розгляд НАБУ – скарга стосується незаконного 
відчуження держмайна на рівненщині. Ще дві на стадії збору матеріалів і теж будуть 
направлені до бюро найближчим часом», - зазначив Міністр. Зокрема були заяви щодо 
рейдерського захоплення земель, відчуження державного майна, хабарництва, та 
безпідставного нарахування заробітної плати. Скарги стосуються посадових осіб установ, 
що підпорядковані Мінагрополітики і надійшли з Чернігівської, Дніпропетровської, 
Рівненської, Полтавської та Одеської областей. Наразі здійснюється перевірка отриманої 
інформації, відповідно до вимог законодавства. Отримані матеріали будуть надіслані до 
компетентних правоохоронних органів за належністю для вжиття заходів реагування. 

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінагрополітики 
 

В Міністерстві інфраструктури розпочав роботу  
технічний офіс підтримки реформ 

12.10.2016 
В Міністерстві інфраструктури розпочав роботу технічний офіс 

підтримки реформ. Про це заявив Міністр інфраструктури України 
Володимир Омелян 12 жовтня 2016 р. 

Міністр інфраструктури України подякував міжнародним партнерам, зокрема, 
Єврокомісії, за системну підтримку Міністерства та висловив сподівання на успішність 
подальшої співпраці. «Ми сьогодні офіційно презентуємо технічний офіс підтримки реформ 
Міністерства інфраструктури. Я хочу щиро подякувати за це Єврокомісії. Перші керівники 
напрямків вже затверджені. Сподіваюся, що ми наберемо дійсно потужну команду людей, 
яка допомагатиме міністерству в просуванні реформ інфраструктурної галузі", - наголосив 
Володимир Омелян. Наразі, за результатами конкурсного відбору керівником технічного 
офісу затверджено Олександру Клітіну. Міністр інфраструктури ще раз закликав всіх 
бажаючих взяти участь у конкурсі, який ще триває, та долучитися до команди.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінінфраструктури 
 
 

 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РНБО 
 

Міжнародна співпраця в сфері ВПК зміцнить оборонний потенціал України, 
її партнерів та в цілому - безпеку в Європі 

 

11.10.2016 
Секретар РНБО України Олександр Турчинов сподівається, що 

міжнародна співпраця в сфері ВПК зміцнить оборонний потенціал України, 
її партнерів та в цілому - безпеку в Європі. 

Відкриваючи ХІІІ Міжнародну спеціалізовану виставку «Зброя та безпека-2016» та Х 
Міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт-ХХІ», Секретар РНБО України назвав 
символічним те, що це відбувається напередодні свят - Дня Покрови Пресвятої Богородиці 
та Дня захисника України. Секретар РНБО України наголосив, що за короткий термін 
Україна відновила боєздатність Збройних Сил, і «сьогодні українська армія є однією з 
боєздатніших армій Європи». О.Турчинов констатував, що ворог всупереч домовленостям 
про припинення вогню продовжує обстріли українських позицій. За його словами, російські 
війська, які перебувають на території України, разом з підконтрольними їм 
терористичними угрупованнями продовжують агресивні військові дії проти України, 
ведуть огонь з забороненої зброї, внаслідок чого гинуть і зазнають поранень українські 
військові. У церемонії відкриття також взяли участь Міністр внутрішніх справ України 
Арсен Аваков, Міністр оборони України Степан Полторак, Командувач Національної гвардії 
України Юрій Аллеров, заступники Секретаря РНБО України, керівництво 
«Укроборонпрому», Керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павел Солох, 
який відвідує Україну з дводенним візитом у рамках Протоколу про співпрацю між 
Апаратом РНБО України та БНБ Республіки Польща, Міністр національної оборони Румунії 
Міхнеа Моток, Федеральний Міністр оборонної промисловості Ісламської Республіки 
Пакистан Хуссейн Ран Танвір, представники дипломатичного корпусу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру РНБО 
 

 

 
 МОУ 
 

Група офіцерів Литовсько-Польсько-Української бригади  
переймає досвід SEEBRIG 

 

11.10.2016 
Група офіцерів Литовсько-Польсько-Української бригади з 

офіційним візитом відвідала штаб бригади Південно-Східної Європи (South-
Eastern Europe Brigade) SEEBRIG, розташованої в Греції. 

Варто зазначити, що Литовсько-Польсько-Українська бригада має подібне із SEEBRIG 
компонування, до складу якої входять підрозділи країн-членів НАТО, та держави поза 
членством в Північноатлантичному союзі. Бригада Південно-Східної Європи створена за 
участі Румунії, Македонії, Греції, Туреччини, Албанії, Італії та Болгарії. SEEBRIG зорієнтовує 
свою діяльність на виконання завдань в рамках операцій з підтримки миру, надання 
гуманітарної допомоги та ліквідації наслідків стихійних лих. Представники ЛИТПОЛУКР-
БРИГ отримали необхідну організаційну інформацію та обговорити деякі спільні із SEEBRIG 
заходи. Крім того, цьогоріч заплановано інтеграцію офіцерів управління Литовсько-
Польсько-Української бригади в начання бригади Південно-Східної Європи «Seven Stars - 
16», що відбудуться у листопаді 2016 р. А отримана документація може стати в нагоді 
ЛИТПОЛУКРБРИГ під час цьогорічного сертифікаційного навчання «Common Challenge-16». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру МОУ 
 

 

 
 ДПСУ 
 

В рамках операції «Кордон-2016» затримано більше 4,4 тисяч 
 порушників та 244 незаконні мігранти 

 

13.10.2016 
Триває активна фаза прикордонної операції «Кордон-2016», яку 

Державна прикордонна служба України проводить спільно із іншими 
правоохоронними органами та низкою зацікавлених міністерств і відомств.  

В рамках спільних дій посилено контроль в прикордонних районах, сплановано 
низку інших заходів, спрямованих на протидію загрозам у сфері боротьби з незаконним 
переміщенням через державний кордон нелегальних мігрантів, підакцизних товарів, 
контрабанди наркотичних засобів та зброї. Про це на брифінгу в інформаційному агентстві 
«Укрінформ» повідомив помічник Голови Державної прикордонної служби України Олег 
Слободян. «На даний момент, під час операції вже затримано 1312 порушників державного 
кордону, понад 3 100 порушників прикордонного режиму та 244 незаконних мігранти. Крім 
того, на державному кордоні виявлено більше майже 400 тонн контрабандного спирту, 
понад 2 млн. пачок цигарок, майже 250 кг бурштину, 56 кілограм наркотичних засобів та 
249 одиниць зброї», - зазначив Олег Слободян. Крім того, він додав, що зараз в рамках даної 
операції, триває посилення українсько-румунської ділянки кордону.    

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДПСУ  

 
 СБУ 
 

СБУ викрила потужний канал переправлення  
нелегалів до ЄС 

 

13.10.2016 
Канал незаконного переправлення вихідців з Центральної Азії та 

Близького Сходу, в тому числі членів міжнародних терористичних 
організацій, до країн Західної Європи через територію нашої держави 
викрила СБУ спільно з прокуратурою. 

У рамках відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали чотирьох 
нелегалів, один з яких перебував у міждержавному розшуку, а іншого розшукував Інтерпол 
за підозрою у вчиненні теракту. Під час особистого огляду затриманих та проведення 
обшуків за місцями проживання їх спільників оперативники спецслужби вилучили чимало 
підроблених документів, які дають право на перетин кордонів держав Європейського 
Союзу (паспорти, дозволи на працевлаштування, візи, водійські посвідчення громадян 
держав ЄС), чисті бланки документів, підроблені паспорти громадян України та українські 
паспорти зі зрізаними фотографіями, печатки та штампи, які використовувались для 
виготовлення підроблених документів. Також співробітники СБ України виявили фальшиві 
посвідчення учасників бойових дій та печатки виправних установ та військкоматів. 
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

 
 

 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249397143&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249398305&cat_id=244276429
http://minagro.gov.ua/uk/node/22368
http://mtu.gov.ua/news/27766.html
http://www.rnbo.gov.ua/news/2604.html
http://www.mil.gov.ua/news/2016/10/11/grupa-oficzeriv-litovsko-polsko-ukrainskoi-brigadi-perejmae-dosvid-seebrig/
http://dpsu.gov.ua/ua/news/V-ramkah-operacii-Kordon-2016-zatrimano-bilshe-44-tisyach-porushnikiv-ta-244-nezakonni-migranti/
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/2/category/21/view/2053#sthash.zm0GcfzN.dpbs
http://www.kmu.gov.ua/
http://minagro.gov.ua/
http://mtu.gov.ua/
http://www.rnbo.gov.ua/
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index


 

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

 

 
 
 

 ПРОКУРАТУРА 
 

Юрій Луценко зустрівся з керівниками іноземних  
дипломатичних місій 

 

11.10.2016 
У вівторок, 11 жовтня 2016 року Генеральний прокурор України 

Юрій Луценко зустрівся з керівниками іноземних дипломатичних 
представництв держав – членів ЄС, США та Японії. 

Предметом обговорення стало питання формування ефективної системи протидії 
корупції в України та роль Генеральної прокуратури України у ній. «Результативна 
боротьба з корупцією є пріоритетом діяльності Генеральної прокуратури України, 
ефективність її роботи на цьому напрямку значно підвищилася», – підкреслив Юрій 
Луценко. Генеральний прокурор України довів до відома присутніх інформацію про прогрес 
у найбільш резонансних кримінальних провадженнях, що розслідуються прокуратурою. 
Зокрема іноземних гостей повідомлено про направлення до суду обвинувальних актів щодо 
вчинення корупційних правопорушень високопосадовцями діючої влади. Юрій Луценко 
ознайомив гостей з результатами успішної взаємодії відомства з представниками інших 
правоохоронних органів під час викриття так званої «бурштинової мафії», злочинних 
угруповань у сфері незаконної порубки та реалізації лісу, у банківському секторі та у сфері 
земельних відносин. Також сторони обговорили питання реформування Генеральної 
прокуратури України у контексті нещодавніх законодавчих змін, у т. ч. до Конституції 
України. Юрій Луценко поінформував учасників зустрічі про відбір «позасистемних» кадрів 
для зайняття вакантних посад у місцевих прокуратурах, а також про створення на 
конкурсних засадах нового антикорупційного підрозділу відомства – Генеральної інспекції, 
яка покликана протидіяти корупційним правопорушенням всередині системи. Генеральний 
прокурор України запевнив гостей, що відомство займає виключно конструктивну позицію 
та не має намірів посягати на незалежність новостворених антикорупційних органів. 
Зокрема Юрій Луценко закликав до активної взаємодії між правоохоронцями щодо 
поєднання їх зусиль у сфері протидії корупції. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ГПУ 

 
 МВС 
 

Національна гвардія України отримала статус спостерігача  
в FIEP з перспективою членства 

 

12.10.2016 
Під час саміту Вищої ради генеральних директорів і командувачів 

структурами-членами FIEP у Бухаресті прийнято рішення про надання 
членства у статусі Спостерігача Національній гвардії України.  

Рішення про надання відповідного статусу затверджено підписанням Загальної 
Декларації постійними членами FIEP. Нацгвардія перша з силових структур України, кого 
визнали в Європі на такому рівні. «Користуючись нагодою, хочу подякувати всім членам 
FIEP за підтримку Національної гвардії України у вступі до Асоціації у якості спостерігача. 
Визнання нашої установи такою потужною європейською організацією є надзвичайно 
важливим як для Національної гвардії України, так і для України на шляху до 
повноправного членства в Європейському Союзі», – сказав під час виступу Юрій Аллеров. У 
зв’язку з подіями на Сході України Національна гвардія від самого початку конфлікту бере 
активну участь в антитерористичній операції. До кінця минулого року підрозділи НГУ 
навіть утримували окремі передові рубежі оборони. Практика показала, що саме 
Національна гвардія України була єдиною силовою структурою, яка виявилася готовою 
протистояти «гібридній» загрозі на самому початку конфлікту на Сході України. У 
минулому році, відповідно до рішення Президента України, підрозділи Національної гвардії 
були замінені на передових рубежах оборони підрозділами Збройних Сил України та на цей 
час виконують завдання із забезпечення громадської безпеки й інших режимних заходів на 
звільнених територіях, проводять спеціальні операції (антитерористичні, розвідувальні, 
розвідувально-пошукові, антидиверсійні тощо). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МВС 

 

 

 ЕКС-ЧИНОВНИКИ 

 
Украина в Европейском суде проиграла  

апелляцию Януковичу   
15.10.2016 

В Европейском суде справедливости подтвердили, что 
Украина проиграла апелляцию по выплате экс-президенту Виктору 
Януковичу и его сыну компенсации за потраченные на судебный 
процесс средства. 

"Решение судьи приняли еще 5 октября. Однако при этом конкретная сумма и 
порядок компенсации судебных расходов остаются неопределенными", - говорится в 
сообщении интернет издания "Украинская правда" со ссылкой на "Немецкую волну".. Как 
сообщалось, 13 октября адвокат экс-президента Украины В.Януковича Виталий Сердюк 
сообщил журналистам, что Европейский суд обязал Украину заплатить компенсацию семье 
В.Януковича из-за противоправных действий ее представителей в суде. "Подтверждаю, что 
состоялось рассмотрение данного дела, и было принято соответствующее решение. Этим 
вопросом занимались наши английские коллеги, адвокатская фирма. Эта компенсация и 
спор относительно нее возник вследствие противоправных действий представителей 
Украины, которые, понимая суть соответствующего процесса, совершили неправомерные 
процессуальные действия. Вследствие этого Украина потеряла или потеряет деньги. 
Поэтому следственным путем должны быть установлены эти лица из числа госслужащих, 
действия которых привели к потерям Украины по данному процессу. Они должны быть 
привлечены к ответственности", - отметил он. При этом в Министерстве юстиции Украины 
14 октября заявили, что не существует никаких решений иностранных судов или решений 
общего Суда ЕС, Европейского суда справедливости относительно взыскания каких-либо 
денежных средств с Украины в пользу бывшего президента Украины Виктора Януковича 
или членов его семьи. "Действительно, 15 марта 2016 года представители В.Януковича и 
его сыновей подали в общий Суд Европейского союза ходатайство об определении размера 
юридических издержек, подлежащих возмещению по результатам подачи Украиной 
заявлений о вступлении в дела об обжаловании Януковичами примененных к ним санкций 
ЕС. Однако указанные заявления пока не рассмотрены", - сказано в сообщении Минюста. 
Соответственно, как подчеркивают в министерстве, сообщение о том, что суд в 
Европейском союзе якобы обязал Украину возместить исковые расходы в сумме 6 млн 
378,4 тыс. грн экс-президенту В.Януковичу и его семье в деле относительно обжалования 
введенных против них Евросоюзом имущественных санкций полностью не соответствует 
действительности. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 ПОЛІТИЧНІ. ЕКОНОМІЧНІ. ГУМАНІТАРНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 ООН 
 

В Уряді підписали Меморандум про взаєморозуміння з  
Агентством ООН у справах біженців 

 

10.10.2016 
Підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва 

між Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та 
Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. 

Сторони домовилися про роботу над удосконаленням національного законодавства 
стосовно внутрішнього переміщення, аби забезпечити права та інтереси переселенців, крім 
того, працювати над посиленням координації центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій щодо ВПО, а також 
проводити консультації у сфері розбудови миру та відновлення у регіонах, постраждалих 
внаслідок конфлікту. Згідно з документом, Агентство ООН у справах біженців надаватиме 
підтримку Міністерству у запровадженні системи комунікації з внутрішньо переміщеними 
особами, приймаючими громадами та іншими групами населення, які зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

Сергій Кислиця прийняв Главу Офісу Всесвітньої 
продовольчої програми (ВПП)  

12.10.2016 
У середу, 12 жовтня 2016 року Заступник Міністра закордонних справ 

України Сергій Кислиця прийняв Главу Офісу Всесвітньої продовольчої 
програми (ВПП) Дорте Еллехаммер.  

Сергій Кислиця висловив вдячність Всесвітній продовольчій програмі за зусилля, 
спрямовані на мінімізацію гуманітарних наслідків російської агресії на сході держави, 
зокрема за продовольчу допомогу, надану внутрішньо переміщеним особам та 
постраждалим громадам. Під час зустрічі сторони також обговорили перспективні шляхи 
співпраці між Україною та ВПП. Впродовж 2014-2016 рр. продовольчу допомогу від ВПП 
отримали понад 550 тис. громадян України, з них 370 тис. – у вигляді продовольчих 
наборів, 180 тис. – у вигляді продовольчих ваучерів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Мілітаризація Росією Криму є  
небезпечною для Європи 

12.10.2016 
Про це заявив директор Департаменту міжнародної безпеки МЗС 

України Сергій Шутенко під час панельної дискусії «Мілітаризація 
окупованого Криму: зростаюча загроза у регіоні та поза його межами». 

У ході дискусії, яка відбулась 12 жовтня ц. р. в рамках роботи Першого комітету 
Генеральної Асамблеї ООН, С.Шутенко зробив презентацію кількісних показників російської 
військової присутності в Криму. Він, зокрема, зазначив, що Росія перетворила український 
півострів на потужну військову базу з сучасними видами зброї, здатної вражати території 
держав не тільки Чорноморського регіону, але й Європи. За його словами, міжнародна 
спільнота має також адекватно відреагувати на плани Росії щодо розміщення ядерних 
арсеналів в Криму. "Політика провокацій Росії в Криму, частиною якої є плани розмістити 
там ядерну зброю, потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти" – заявив 
С.Шутенко. Він також наголосив, що Україна засуджує військові навчання "Кавказ-2016", які 
порушують норми міжнародного права. Він також привернув увагу учасників дискусії до 
того, що в навчаннях "Кавказ-2016" брали участь російські військові підрозділи з досвідом 
бойових дій на території Сирії. С.Шутенко також додав, що Росія використовує Крим як 
логістичну базу для продовження військової кампанії в Сирії. Українська презентація 
викликала жвавий інтерес делегатів у Першому комітеті ГА ООН. У заході взяли участь 
представники понад 50 делегацій держав-членів ООН, в т.ч. Польщі, Нідерландів, Франції, 
Туреччини, Латвії, Естонії, Канади та США. Присутні засудили окупацію Росією Криму і 
підтвердили підтримку територіальної цілісності України. 
 

Читати повністю >>> Презентація російської військової 
присутності в Криму >>> 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 

 НАТО 
 

Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником  
Генерального секретаря НАТО 

 

12.10.2016 
Під час візиту до Брюсселя Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із 

заступником Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики 
безпеки А. Альваргонсалесом. 

Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 
Іванна Климпуш-Цинцадзе та А. Альваргонсалес «звірили годинники» з усього комплексу 
питань євроатлантичної інтеграції України напередодні візиту в Україну експертної групи 
НАТО з метою оцінки виконання нашою державою Річної національної програми Україна-
НАТО на 2016 р. та підготовки РНП на 2017 р.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

Відбулося позачергове засідання Міжпарламентської  
ради Україна-НАТО 

13.10.2016 
11-12 жовтня в м.Дніпрі відбулося позачергове засідання 

Міжпарламентської ради Україна-НАТО (моніторинговий орган, який 
об’єднує однакову кількість українських депутатів і членів ПА НАТО). 

До складу делегації Верховної Ради на чолі з Головою Комітету у закордонних 
справах Ганною Гопко увійшли народні депутати І.Фріз, Ю.Береза, М.Найєм, І.Артюшенко, 
Д.Лубінець, Т.Ричкова і Д.Тимчук. Парламентську асамблею НАТО представляли 11 
депутатів з восьми держав-членів; делегацію очолював норвезький парламентарій С.Мірлі. 
Відкриваючи роботу форуму, його співголови зазначили, що проведення позачергового 
засідання зумовлено зацікавленістю членів ПА НАТО в отриманні більш повної інформації 
про російську агресію на сході України, її наслідки, передусім у безпековому і 
гуманітарному вимірах, втілення в життя Мінських домовленостей, перспективи їх повного 
виконання. Окрему увагу члени ПА НАТО виявили до перебігу реформ в Україні. Народні 
депутати І.Фріз і Т.Ричкова поінформували про останні ініціативи стосовно приведення 
Збройних Сил України у відповідність до стандартів НАТО, досягнення ними 
взаємосумісності з відповідними підрозділами держав-членів Альянсу. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ 
 
 

 
В.ЯНУКОВИЧ 

http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=194273
http://www.mvs.gov.ua/ua/news/3307_Nacionalna_gvardiya_Ukraini_otrimala_status_sposterigacha_v_FIEP_z_perspektivoyu_chlenstva_FOTO_VIDEO.htm
http://interfax.com.ua/news/general/376816.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249390234&cat_id=244276429
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/51613-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-sergij-kislicya-prijnyav-glavu-ofisu-vsesvitnyoji-prodovolychoji-programi-vpp-dorte-jellehammer
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/51612-militarizacija-rosijeju-krimu-je-nebezpechnoju-dlya-jevropi
http://ukraineun.org/press-center/179-prezentatsiya-kilkisnyh-pokaznykiv-rosiyskoy-viyskovoy-prysutnosti-v-krymu/
http://ukraineun.org/press-center/179-prezentatsiya-kilkisnyh-pokaznykiv-rosiyskoy-viyskovoy-prysutnosti-v-krymu/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249400071&cat_id=244276429
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/135910.html
http://www.gp.gov.ua/
http://www.npu.gov.ua/uk/
http://unhcr.org.ua/uk/
http://www.wfp.org/countries/ukraine
http://nato.mfa.gov.ua/ua
http://www.nato-pa.int/
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 ОЕСР 
 

ОЕСР закликала Україну прискорити  
антикорупційні реформи 

 

11.10.2016 
Організація економічного співробітництва та розвитку закликала 

Україну пришвидшити реалізацію антикорупційних реформ. Про це 
йдеться в доповіді ОЕСР, оприлюдненій на сайті організації. 

Організація рекомендує Україні ліквідувати перешкоди, що заважають ефективній 
реалізації системи електронного декларування. Зазначається, що ОЕСР буде продовжувати 
уважно стежити за здійсненням цієї рекомендації в ході наступного раунду моніторингу 
щодо України, який розпочнеться в жовтні 2016 року. Крім того, організація рекомендує 
Україні посилити дотримання законодавства про корпоративну відповідальність, а також 
прийняти без зволікань закон про адміністративну процедуру. В організації наголосили, що 
хоча Україна і досягла значного прогресу в сфері боротьби з корупцією, проте все ще 
стикається з серйозними проблемами в реалізації важливих інструментів для боротьби з 
корупцією. Нагадаємо, у 2015 р. Україна підписала дорожню карту з реалізації Меморандуму 
щодо посилення співпраці з Організацією економічного співробітництва (ОЕСР). ОЕСР 
об'єднує 34 найбільш економічно розвинених країн світу - більшість держав Євросоюзу, 
США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші. Організація надає 
урядам цих країн рекомендації по вивченню, розробці та покращанню соціально-
економічної політики. ОЕСР ставить за мету посилювати економіку країн-членів, просувати 
ринкову економіку та представницьку демократію, розвивати вільні ринки, сприяти 
зростанню як розвинутих країн, так і тих, що розвиваються. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

 
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Зустріч з головою Парламентської 
асамблеї ОБСЄ 

 

13.10.2016 
В четвер, 13 жовтня цього року Посол України Олександр Щерба 

зустрівся з членом Національної Ради Австрії головою Парламентської 
асамблеї ОБСЄ Крістіною Муттонен. 

Були обговорені питання, пов'язані із зимовими зборами ПА ОБСЄ у Відні, майбутнім 
головуванням Австрії в ОБСЄ та припиненням агресії проти України. Читайте також: заява 
делегації України щодо триваючої російської агресії проти України та незаконної анексії 
Криму (мовою оригіналу) та заява делегації України у відповідь на виступ Директора Бюро з 
демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ М.Г.Лінка (мовою оригіналу) 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
ПАСЕ потребовала от России вывести  

войска из Украины 
13.10.2016 

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по 
Украине, в которых российско-украинская война называется "российской 
агрессией" и содержится призыв к РФ вывести свои войска из Донбасса.  

По словам члена делегации парламента от Украины в ПАСЕ Ирины Геращенко, 
большинство выступающих назвали резолюции "историческими". Речь идет об отчете 
чешского депутата Кристины Зеленковой "Политические последствия российской агрессии 
в Украине", за который проголосовали 73 члена ПАСЕ, и отчете немецкого политика 
Мариэллы Векк. "Средства правовой защиты в случаях нарушений прав человека на 
оккупированных украинских территориях, не подконтрольных украинской власти", за 
который проголосовали 87 членов ПАСЕ. Геращенко выделила ключевые позиции 
резолюций: "Российская война против Украины; российские войска должны быть 
выведены из Украины; выборы в Донбассе в нынешних условиях невозможны! Там опасно! 
Выборы не являются возможными согласно протоколу к Европейской конвенции о защите 
прав человека ЕTS 9. Что Россия несет полную ответственность за оккупированные 
территории, потому что она полностью контролирует ситуацию там! Что на Донбассе и в 
Крыму произошло военное вторжение! А так называемые ЛНР и ДНР созданы и 
поддерживаются РФ и не являются легитимными". Все выступающие, по словам 
Геращенко, четко заявили, что требуют от РФ возвращения Крыма Украине, что никакого 
возврата делегации РФ без выполнения минских соглашений и прекращения убийств 
украинцев быть не может. … 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Историческая резолюция 
ПАСЕ по России (полный текст) >>>  

По материалам news.liga.net 
 

Іван Кириленко виступив на 47 засіданні  
Комітету ПАЧЕС в Анталії 

13.10.2016 
Представник Постійної делегації Верховної Ради України Іван 

Кириленко виступив на 47 засіданні Комітету ПАЧЕС в Анталії з доповіддю: 
«Міжнародні інвестиції в державах-членах ЧЕС». 

Член Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї 
Організації Чорноморського економічного співробітництва Іван Кириленко, представлячи 
доповідь під час 47-о засідання Комітету ПАЧЕС з економічних, торговельних, 
технологічних і екологічних питань, що відбулося в Анталії (Туреччина), нагадав, що на 
попередньому засіданні в Єревані у березні 2016 року, за пропозицією української делегації, 
Комітет прийняв рішення розглянути дану тему. «Насамперед хочу зазначити, що ПАЧЕС 
завжди надавала важливого значення питанню іноземних інвестицій в контексті 
економічного розвитку держав-членів. У Рекомендації 38/1999 «Про залучення і захист 
інвестицій в Чорноморському регіоні» Асамблея закликає «створити сприятливе 
інвестиційне середовище за рахунок ефективного усунення перешкод на шляху іноземних 
інвестицій». У Рекомендації 101/2008 «Іноземні інвестиції та економічний розвиток 
держав-членів ЧЕС» Асамблея «підтверджує свою прихильність зміцненню регіонального 
співробітництва, спрямованого на створення належного інвестиційного клімату при 
вдосконаленні законодавчої бази». Іван Кириленко зазначив, що з моменту свого створення 
Організація ЧЕС визначила залучення інвестицій одним із пріоритетних завдань своєї 
діяльності. «Особливо хочу підкреслити, що глибоку і різнобічну інформацію для 
підготовки документа надали національні делегації Вірменії, Азербайджану, Болгарії, 
Греції, Молдови, Румунії, Сербії, Туреччини та України». Він повідомив, що національні звіти 
свідчать про те, що іноземні інвестиції є високоякісним додатковим джерелом для 
розширення капіталу, реалізації інвестиційних програм і проектів, які забезпечують 
піднесення економіки, а також насичення внутрішнього ринку конкурентоспроможними 
послугами і товарами, дозволяють впроваджувати прогресивні технології, сучасні методи 
маркетингу та управління, а також ноу-хау. … 

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ 
 

 ЄВРОПА 
 ЄС 
 

Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Комісаром ЄС із питань 
міграції, внутрішніх справ та громадянства 

 

12.10.2016 
Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України І.Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Комісаром ЄС з питань 
міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітрісом Аврамопулосом. 

Ключова увага була приділена питанню подальшого просування на шляху до 
запровадження безвізового режиму для громадян України. Під час зустрічі Іванна 
Климпуш-Цинцадзе наголосила на повному виконанні Україною критеріїв Плану дій з 
візової лібералізації та відзначила важливість швидкого завершення міжінституційних 
переговорів і процедур ЄС для якнайшвидшого скасування віз ЄС для українських громадян. 
Дімітріс Аврамопулос у свою чергу привітав схвалення профільним комітетом 
Європарламенту доповіді та проекту законодавчої пропозиції щодо візової лібералізації для 
України, висловивши повну підтримку запровадженню безвізового режиму для українців 
уже найближчим часом. Сторони також обговорили прогрес України в реформуванні 
судової системи та антикорупційного законодавства з особливим акцентом на 
функціонування системи електронних декларацій. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Першим віце-президентом  

Єврокомісії Франсом Тіммермансом 
13.10.2016 

І.Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Першим віце-президентом Євро-
комісії з питань кращого управління, міжінституційних відносин, верховен-
ства права та Хартії фундаментальних прав Франсом Тіммермансом. 

Сторони обговорили перспективи ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС у контексті результатів референдуму про ратифікацію Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС у Нідерландах і обмінялися думками щодо можливих шляхів вирішення 
цього питання. Окрема увага була приділена подальшому просування на шляху до 
запровадження безвізового режиму для громадян України. Іванна Климпуш-Цинцадзе 
наголосила на повному виконанні Україною критеріїв Плану дій з візової лібералізації та 
підкреслила важливість швидкого завершення міжінституційних переговорів та процедур 
ЄС для якнайшвидшого схвалення Євросоюзом позитивного рішення. Франс Тіммерманс 
підтвердив незмінність позиції Єврокомісії щодо виконання нашою державою зобов’язань, 
передбачених ПДВЛ, а також підтримку з боку ЄК якнайшвидшого запровадження 
безвізового режиму між ЄС та Україною. Сторони також обговорили інші актуальні питання 
порядку денного відносин між Україною та ЄС, зокрема, шляхи поглиблення 
двостороннього співробітництва в окремих сферах. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Украина приняла участие в европейском 
парламенте предприятий 

13.10.2016 
13 октября в Брюсселе (Бельгия) предприниматели Европы решали 

актуальные вопросы европейской экономической политики. Об этом 
сообщает пресс-центр ТПП Украины. 

В заседании Европейского парламента предприятий, организованного Европалатой 
(EUROCHAMBRES), приняла участие и украинская делегация в составе президента ТПП 
Украины Геннадия Чижикова, представителя ТПП Украины в Германии и ЕС Валентины 
Суржиковой и директора по продажам «Запорожсталь» Владимира Коломийца. 
Европейский парламент предприятий заседает каждые два года, традиционно в октябре. 
Именно в этот день депутатов Европарламента в сессионном зале заменяют 
предприниматели, чтобы выразить свою точку зрения и критические мнения 
относительно устаревших или тормозящих развитие норм, обозначить перспективы, 
подискутировать о новых направлениях и принять решения по ключевым вопросам по 
улучшению бизнес-климата в Европе. Каждую делегацию представила и возглавила 
торгово-промышленная палата соответствующей страны. Важнейшие вопросы повестки 
дня сосредоточились на четырех стратегических направлениях: торговля, единый рынок, 
устойчивое развитие, обучение и образование. Предприниматели обсудили условия 
соглашений о торговле и инвестициях с США (ТТIР) и Канадой (СЕТА), снятия барьеров для 
создания глобального рынка, усиления потенциала рынка ЕС, создание дополнительно 20 
млн. малых и средних предприятий, улучшения координации усилий бизнес-дипломатии 
для поддержки инициатив стран-членов ЕС, энергетические и экологические аспекты 
устойчивого развития, качество образования. «Европейский парламент предприятий - это 
пример для парламента Украины: по меньшей мере раз в два года депутатам уступать свое 
место в сессионном зале предпринимателям страны. Уверена, они в состоянии 
восстановить экономику и помочь изменить устаревшие нормы на современную 
европейскую систему права. ТПП Украины намерена использовать реформы, происходящие 
в Украине, для начала новой традиции, чтобы парламент Украины стал гостеприимным 
домом для сбора отечественного бизнеса -Украинского парламента предприятий», - 
отметила Валентина Суржикова. «Палаты и бизнес в Европе - единая консолидированная 
сила. Об этом свидетельствует тематика и круг поднимаемых ими проблем, предложений 
участников, очерченных перспектив, задач, которые ставит бизнес перед органами ЕС и 
национальными правительствами», - прокомментировал мероприятие президент ТПП 
Украины Геннадий Чижиков. Европарламент, Еврокомиссия и Европалата подтвердили: 
Европе необходим бизнес, предприниматели Европы определили: бизнесу необходима 
Европа. Власть Европы видит именно национальные палаты европейских стран визитной 
карточкой каждой из них и партнером в дальнейшем развитии экономики.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ТПП Украины 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТАМ: 
 Регистрация торговых марок, патентов и прочее 
 Регистрации иностранных представительств 
 Регистрация юридического лица 
 Разрешения на трудоустройство 
 Получения вида на жительство 

 
 

+38 096-158-13-61 maruschuk.a@gmail.com  Киев 

 
 
 
 
 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/10/11/7055737/
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/51638-zajava-delegaciji-ukrajini-shhodo-trivajuchoji-rosijsykoji-agresiji-proti-ukrajini-ta-nezakonnoji-aneksiji-krimu-movoju-originalu
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/51638-zajava-delegaciji-ukrajini-shhodo-trivajuchoji-rosijsykoji-agresiji-proti-ukrajini-ta-nezakonnoji-aneksiji-krimu-movoju-originalu
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/51638-zajava-delegaciji-ukrajini-shhodo-trivajuchoji-rosijsykoji-agresiji-proti-ukrajini-ta-nezakonnoji-aneksiji-krimu-movoju-originalu
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/51639-zajava-delegaciji-ukrajini-u-vidpovidy-na-vistup-direktora-byuro-z-demokratichnih-institutiv-i-prav-lyudini-obse-mglinka-movoju-originalu
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/51639-zajava-delegaciji-ukrajini-u-vidpovidy-na-vistup-direktora-byuro-z-demokratichnih-institutiv-i-prav-lyudini-obse-mglinka-movoju-originalu
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51657-zustrich-z-golovoju-parlamentsykoji-asambleji-obse
http://news.liga.net/news/politics/13142296-pase_potrebovala_ot_rossii_vyvesti_voyska_iz_ukrainy.htm
http://news.liga.net/news/politics/13142341-istoricheskaya_rezolyutsiya_pase_po_rossii_polnyy_tekst.htm
http://news.liga.net/news/politics/13142341-istoricheskaya_rezolyutsiya_pase_po_rossii_polnyy_tekst.htm
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/135918.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249399187&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249402938&cat_id=244276429
http://www.ucci.org.ua/visti/rus/news/2016/10/13/51_.shtml
mailto:maruschuk.a@gmail.com
http://www.oecd.org/
http://www.osce.org/uk/ukraine
http://www.coe.int/uk/web/kyiv
http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm


 

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

 

 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Очікуємо підписання українсько-польської угоди  
про співробітництво в сфері оборони 

 

10.10.2016 
Президент України Петро Порошенко провів у Києві зустріч з 

Керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом 
Солохом. Про це повідомляє president.gov.ua 

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент України подякував 
Польщі за підтримку рішення Ради Європейського Союзу щодо продовження санкцій проти 
Російської Федерації, які мають діяти до звільнення окупованих територій України «для 
мотивації Росії щодо виконання Мінських угод». Глава Української держави подякував 
Польщі за чітку позицію невизнання легітимності виборів до Державної Думи РФ на 
тимчасово окупованій території Криму. Президент висловив сподівання, що Польща й 
надалі продовжить активну політику у регіональній співпраці, зокрема під час свого 
головування у Вишеградській четвірці. Співрозмовники також обговорили питання 
двостороннього співробітництва у військовій та військово-технічній сфері. Було 
наголошено на важливості укладення вже найближчим часом двосторонньої угоди про 
співробітництво в сфері оборони. Окремо відзначено успішну діяльність українсько-
польсько-литовської бригади (ЛИТПОЛУКРБРИГ). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
Глави оборонних відомств України та Румунії підписали  

Спільну заяву за підсумками зустрічі 
11.10.2016 

Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак та 
Міністр національної оборони Румунії Міхня Моток провели спільну зустріч 
з метою продовження діалогу на рівні глав оборонних відомств. 

У ході зустрічі міністри оборони підтвердили відданість України та Румунії 
фундаментальним принципам міжнародного права, поваги до суверенітету і територіальної 
цілісності держав та непорушності їх кордонів. Глави делегацій засвідчили їх готовність до 
нарощування співпраці за всіма напрямами, що становлять спільний інтерес, зокрема: 
спільна участь у багатонаціональних проектах; спільна участь у заходах з підготовки 
військ; співробітництво у сфері навчання та фахової підготовки; співробітництво у 
військово-медичній сфері; військово-технічне співробітництво. Сторони досягли 
домовленості щодо продовження діалогу на рівні міністрів оборони України та Румунії 
стосовно оборонного співробітництва у двосторонньому форматі у 2017 році. «Це вже 
шоста наша зустріч з Міністром оборони Румунії, яку ми проводимо у цьому році, але перша 
офіційна. Ми щойно підписали спільну заяву за підсумками нашої зустрічі та подальшої 
зони відносин. Це вже другий документ, який ми підписуємо», - розповів Міністр оборони 
України. Він повідомив, що в рамках зустрічі керівники Міністерств оборони України та 
Румунії обговорили безпекову ситуацію, що склалася у Європі, світі та в басейні Чорного 
моря. «Ми продовжуватимемо будемо співробітництво за тими ініціативами та проектами, 
про які раніше вже були у нас домовленості, а також за новими, можливостями, які 
відкриваються з огляду на затвердження комплексного пакету допомоги від блоку НАТО до 
такого важливого партнера цієї організації як Україна», - підкреслив Міхня Моток. 

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mil.gov.ua 
 

Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником Міністра  
промисловості і торгівлі Чеської Республіки 

11.10.2016 
Віце-прем`єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником 
Міністра промисловості і торгівлі Чеської Республіки Владіміром Бертлом.  

Співрозмовники обговорили роботу Українсько-Чеської міжурядової комісії з 
економічної, індустріальної, наукової і технічної кооперації. Засідання комісії відбудеться в 
першому кварталі 2017 р. Повний перелік і склад робочих груп наразі формується під час 
діалогу двох країн. Українську сторону очолить Іванна Климпуш-Цинцадзе. Своєю чергою, 
Владімір Бертл повідомив про підвищення рівня головування з Чеської сторони. Віце-
прем’єр поінформувала В.Бертла про рішення Уряду створити спеціальний національний 
комітет промислового розвитку України, що об’єднає урядовців, представників 
промисловості та науковців. Комітет проаналізує стан розвитку промисловості та 
запропонує стимулюючі рішення для росту її секторів. Також сторони обговорили 
економічну агресію Росії проти України та її наслідки для української економіки. Окремо 
зупинилися на питаннях того, як держава в контексті цих викликів працює над 
диверсифікацією ринків збуту. Владімір Бертл поінформував Віце-прем’єра про те, що Чехія 
є однією з країн, яка активно підтримує загальну лібералізацію торгівлі, зокрема, активне 
використання можливостей Зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною, а 
також послідовно підтримує надання “безвізу” українським громадянам. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

В Києві відкрили Німецько-Українську промислово- 
торговельну палату 

11.10.2016 
В Києві Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко та Державний секретар 

Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Матіас 
Махніг відкрили Німецько-Українську промислово-торговельну палату. 

«Завдання Німецько-Української промислово-торговельної палати – розкрити весь 
потенціал економічної співпраці двох країн. Максимальне співробітництво, її головна місія. 
Це нові інвестиції, це діалог і співпраця українського та німецького бізнесу, це залучення 
технічних рішень. Сьогодні важливо, що не лише українське політичне досьє, яке вже 
сформоване у Німеччині, а й економічне стає ключовим для німецьких партнерів. Потенціал 
співпраці великий, і мова йде не тільки і не стільки про великий бізнес. Важливо, щоб 
німецький інвестор прийшов не лише, наприклад, в інфраструктуру та аграрний сектор, а й 
у галузь енергоефективності, виробництво високотехнологічної продукції, професійно-
технічної освіти та підготовки менеджерів. А це у свою чергу дасть ефект у розвитку 
місцевої інфраструктури, наповненні місцевих бюджетів, створенні нових робочих місць. 
Сподіваюсь, що тісна політична співпраця України та Німеччини знайде своє продовження у 
потужному економічному співробітництві у рамках роботи Німецько-Української 
промислово-торговельної палати», - наголосив Геннадій Зубко в рамках Другого 
Українсько-німецького бізнес-форуму. Відзначимо, Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України оцінює німецькі інвестиції в українську економіку в 5,4 млрд доларів. Про 
це в ході українсько-німецького бізнес-форуму в Києві сказала перший заступник міністра 
економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів. "Сьогодні Німеччина - найбільший торговий 
партнер України в Європі і третій - в світі. Німецькі інвестиції в економіку України 
становлять понад 5,4 млрд доларів. Спільні проекти українського і німецького бізнесу 
зроблять економіку України більш ефективною", - сказала вона. Ковалів зазначила, що 
очікує нові інвестиційні проекти українського і німецького бізнесу. 

 

Читати повністю (відео) >>> 

 

За матеріалами minregion.gov.ua 

 
Глава Української держави здійснить офіційний  

візит до Королівства Норвегія 
12.10.2016 

У вівторок, 18 жовтня 2016 року Президент України Петро Порошенко 
здійснить офіційний візит до Королівства Норвегія. Про це повідомляє сайт 
president.gov.ua 

Програмою першого в історії взаємин візиту передбачено зустрічі Глави держави з 
Прем'єр-міністром Королівства Норвегія, Президентом Стортингу (Парламенту) 
Королівства Норвегія, а також аудієнція Президента України у Короля Норвегії. За участю 
Президента України та Прем'єр-міністра Норвегії відбудеться українсько-норвезький 
бізнес-форум. Планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на 
поглиблення співробітництва між Україною та Норвегією. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Італійські партнери: потенційні інвестори  
приїдуть в Україну 

12.10.2016 

Італія може компенсувати втрати від санкцій РФ, посиливши 
співробітництво із українським бізнесом та виробниками. Про спільне 
зацікавлення ділових кіл обох країн свідчить  зростання товарообороту. 

Щоб подібні бізнесові комунікації були системними та максимально ефективними, 
планується створення двосторонньої Українсько-італійської ділової ради. Про це йшлося на 
зустрічі президента УСПП Анатолія Кінаха із послом Італії в Україні паном Давіде Ла Чечіліа. 
«Останнім часом італійські медіа, бізнес приділяють багато уваги співпраці із українськими 
партнерами: тут у нас великі очікування. Ви знаєте, що маємо зацікавлення в сферах 
енергетики, АПК, інфраструктури, людського капіталу»,– наголосив посол Італії. В свою 
чергу, Анатолій Кінах підтримав його думку про потребу нарощування економічної 
співпраці та розповів, що у вересні 2016 року УСПП та її партнер – Конфедерація італійської 
промисловості (Конфіндустрія) провели у Римі бізнес-форум, на якому було підписано 
Меморандум про співпрацю між організаціями. Вже незабаром він буде доповнений 
спільним планом дій, головною метою якого стане максимальне переведення контактів (в 
тому числі безпосередньо між підприємствами) в практичну площину. «Результатом 
роботи мають стати контракти, зростання товарообігу. Вже зараз за експортом в ЄС Італія 
посідає перше місце серед країн. Ми прогнозуємо, що за результатами 2016 року товарообіг 
з Італією складе 3 млрд. євро», – зазначив президент УСПП. Представник Італії розповів, що 
за його інформацією,  Конфіндустрія залишилася задоволеною результатами заходу в Римі 
та планує відвідати Україну вже на початку наступного року, бачачи тут великі 
перспективи. Також він запропонував УСПП в рамках партнерства із цією організацією 
продумати над створенням двосторонньої ділової ради, що працювала б на постійній основі 
та збиралася щорічно для систематизації напрямків роботи. Анатолій Кінах цілком 
погодився із такою пропозицією та пообіцяв вирішити з  Конфіндустрією це питання. За 
його думкою, доцільно   приурочити до візиту делегації двосторонній бізнес-форум, зустрічі 
у форматі В2В, наперед опрацювати можливі напрямки з  запрошенням  конкретних 
компаній тощо.  В свою чергу він акцентував і на тому, що УСПП готовий всіляко сприяти 
італійським інвесторам в Україні вже зараз. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру УСПП 
 

Чергове засідання Українсько-Австрійського 
бізнес-клубу 

13.10.2016 
Дванадцятого жовтня відбулося чергове засідання бізнес-клубу 

Ukrainian Circle Vienna. Про це повідомляє Посольство України в Республіці 
Австрія на сайті МЗС України. 

Цього разу почесним гостем та спікером стала Міністр фінансів України (2014 – 2016 
рр.) Наталія Енн Яресько. Її виступ на тему Ukraine’s Make-or-Break Moment викликав жваву 
дискусію. Модератором дискусії виступив безпосередньо Посол України Олександр Щерба. 
Обговорення за традицією продовжилося за келихом австрійського вина. На гостей також 
очікував фуршет, підготовлений у стилі української національної кухні. Відзначимо, 10 
жовтня посол Олександр Щерба зустрівся з регіональним директором компанії VAMED 
Group Петером Вернером. Австрійська компанія Vamed Group є світовим лідером з надання 
комплексних послуг для лікарень і курортів. Vamed обслуговує всі сфери охорони здоров'я: 
від профілактики та велнес до екстреної допомоги, реабілітації та догляду. Під час зустрічі 
мова йшла про спільні проекти зі створення та обладнання медичних установ різної 
спрямованості в Україні. 

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Австрії 
 

Делегація УСПП відбула в Угорщину на міжнародну  
інвестиційну конференцію 

13.10.2016 
Президент УСПП Анатолій Кінах на запрошення угорської Національної 

асоціації підприємців і роботодавців виступить на міжнародній інвестиційній 
конференції в Будапешті  

Анатолій Кінах розповість про досвід України, а також можливості для партнерів-
інвесторів на вітчизняному ринку. Серед учасників заходу – представники МЗС, 
Міністерства економіки Угорщини, керівники компаній, організацій з Молдови, Німеччини, 
Білорусі, Туреччини, Латвії тощо. Обговорюватимуться питання капіталовкладень, 
розвитку кооперацій та зовнішньоекономічних зв’язків в галузях промисловості, АПК, 
транспорту, сфері надання послуг та ін. Також в рамках свого візиту до Будапешту та 
напередодні конференції  Анатолій Кінах зустрінеться із послом України в Угорщині пані 
Любов Непоп. Сторони  обміняються інформацією щодо структурних ділових зв’язків 
українського бізнесу з угорським, сфери наших національних підприємницьких, 
інвестиційних інтересів тощо. «Працювати є над чим: наш експорт в Угорщину за півроку 
2016 хоча і зріс на 27%, але в грошовому вимірі він дуже невеликий – 627 млн. доларів США. 
В той же час,  українським підприємцям є що запропонувати нашим партнерам: починаючи 
від продукції АПК, закінчуючи машинобудівною продукцією, товарами легкої 
промисловості», – зазначив президент УСПП. Є поле для маневру і в інвестиційному 
співробітництві: вже нині Угорщина з її $610 млн. капіталовкладень становить 1,4% від всіх 
прямих іноземних інвестицій, вкладених в Україну. Нарощування співпраці із Угорщиною – 
частина стратегії УСПП як по диверсифікації ринків збуту для вітчизняних промисловців і 
підприємців, так і торгівельної експансії на ринок Євросоюзу загалом. При цьому союз 
закликає вітчизняних виробників чимскоріше адаптувати свою продукцію до технічних 
регламентів та стандартів ЄС, а державі – максимально допомогти їм в цьому. 

 
 

Читати повністю >>> 

 
 

За матеріалами прес-центру УСПП 
 
 
 

http://www.president.gov.ua/news/ochikuyemo-pidpisannya-ukrayinsko-polskoyi-ugodi-pro-spivrob-38403
http://www.mil.gov.ua/news/2016/10/11/glavi-oboronnih-vidomstv-ukraini-ta-rumunii-pidpisali-spilnu-zayavu-za-pidsumkami-zustrichi-z-pitan-rozvitku-spivrobitnicztva-v-oboronnij-sferi/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249395391&cat_id=244276429
http://www.epravda.com.ua/news/2016/10/11/607733/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-ta-matias-mahnig-vidkrili-v-kiyevi-nimetsko-ukrayinsku-promislovo-torgovelnu-palatu/
http://www.president.gov.ua/news/glava-ukrayinskoyi-derzhavi-zdijsnit-oficijnij-vizit-do-koro-38430
http://uspp.ua/%D1%96tal%D1%96jsk%D1%96-partneri-potencz%D1%96jn%D1%96-%D1%96nvestori-pri%D1%97dut-v-ukra%D1%97nu.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51515-posol-ukrajini-zustrivsya-z-kompanijeju-vamed-group
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51633-chergove-zasidannya-ukrajinsyko-avstrijsykogo-biznes-klubu-ukrainian-circle-vienna
http://uspp.ua/delegacz%D1%96ya-uspp-v%D1%96dbula-v-ugorshhinu-na-m%D1%96zhnarodnu-%D1%96nvesticz%D1%96jnu-konferencz%D1%96yu.html
http://poland.mfa.gov.ua/ua
http://romania.mfa.gov.ua/ua
http://czechia.mfa.gov.ua/ua
http://germany.mfa.gov.ua/ua
http://norway.mfa.gov.ua/ua
http://italy.mfa.gov.ua/ua
http://austria.mfa.gov.ua/ua
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Посол України був прийнятий Головою Національного  
антикорупційного бюро Пакистану 

 

10.10.2016 
10 жовтня ц.р. у штаб-квартирі Національного антикорупційного 

бюро Ісламської Республіки Пакистан відбулася протокольна зустріч Посла 
України Володимира Лакомова з Головою цієї структури К.З.Чодрі. 

Метою зустрічі Посла України було інформування пакистанської сторони стосовно 
прогресу реформування системи антикорупційної та правоохоронної сфери України, 
євроінтеграційного курсу нашої держави, а також обговорення перспектив налагодження 
співпраці між НАБ ІРП та Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Нагадаємо, 
21 червня ц. р. Посол України в Пакистані Володимир Лакомов відвідав МЗС Ісламської 
Республіки Пакистан, де був прийнятий Заступником Міністра закордонних справ ІРП у 
справах країн Європи Рафіюзаманом Сідіккі. За результатами зустрічі було підбито 
підсумки двосторонніх політичних консультацій, які відбулися 06.06.2016 р. в м. Києві на 
рівні Заступників Міністрів закордонних справ України С.Кислиці та Пакистану Р.Сідіккі, а 
також обговорено дорожню карту розвитку двосторонніх відносин на ближчу перспективу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України в Пакистані 
 

 
Роман Насіров зустрівся з делегацією Міністерства 

 митниці і торгівлі Турецької Республіки 
10.10.2016 

Актуальні питання та напрями розвитку співпраці між митними 
органами України та Туреччини обговорювалися під час зустрічі Голови 
ДФС Романа Насірова з делегацією Міністерства митниці і торгівлі 
Турецької Республіки. 

«Наша спільна мета – створити комфортні умови для українського та турецького 
бізнесу шляхом надання якісних послуг та подальшого удосконалення митних процедур», - 
наголосив Насіров. Він зазначив, що товарообіг між Україною та Туреччиною з початку 
2016 р. склав понад $2 млрд, з яких $1,4 млрд  – це експорт, а  $667 млн – імпорт. 
«Переконаний, що країни, які мають великий товарообіг і ще більший потенціал до 
розвитку торговельно-економічних відносин, мають значно активніше співпрацювати у 
митній сфері», - наголосив Голова ДФС. Так, за останній період Державною фіскальною 
службою проведена значна робота з реформування митних органів та спрощення митних 
процедур. До цього процесу ДФС активно залучає іноземних партнерів, зокрема з Митної та 
прикордонної служби США, МВФ та ЄС. І в цьому контексті також важливий розвиток 
співпраці між митними органами України та Туреччини. За словами Насірова, турецька 
сторона вже надала проекти міжвідомчих документів, які спрямовані на посилення 
взаємодії митних органів двох країн та створення сприятливих умов для діяльності бізнесу 
України та Туреччини. Наразі, обговорюються питання обміну попередньою інформацією  
між митними відомствами двох країн, співробітництво у сфері обміну митною 
статистичною інформацією. «Ми маємо також гарні передумови для активної співпраці в 
рамках Всесвітньої митної організації та Організації Чорноморського Економічного 
Співробітництва. Більш того, нові перспективи відкриваються у зв’язку із започаткуванням 
у серпні 2016 р. Регіонального кінологічного центру Всесвітньої митної організації в м. 
Хмельницький», - підкреслив Голова ДФС. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Відбулося Дев’яте засідання Спільної Українсько-Ізраїльської комісії  
з питань торгівлі та економічного співробітництва 

11.10.2016 
5-6 жовтня ц.р. відбулося Дев’яте засідання Спільної Українсько-

Ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва. Про 
це повідомляє Посольство України в Державі Ізраїль  

Засідання відбулося під головуванням Міністра закордонних справ України Павла 
Клімкіна та Міністра з питань охорони навколишнього середовища Держави Ізраїль, 
Міністра у справах Єрусалима та спадщини Зєева Елькіна. Під час засідання відбулося 
обговорення сучасного стану та перспектив розвитку співробітництва  між Україною та 
Державою Ізраїль зокрема, у торговельно-економічній, інвестиційній, науково-технічній, 
сільськогосподарській, туристичній, транспортній, енергетичній  та інших сферах. Сторони 
заявили про свій намір вжити необхідних заходів для зміцнення  торговельно-економічних 
відносин між двома країнами та розвитку співробітництва на довгострокову перспективу в 
пріоритетних сферах. За підсумками засідання Комісії було підписано Протокол. Нагадаємо, 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Міністром з питань охорони 
навколишнього середовища, Міністром у справах Єрусалима та спадщини Держави Ізраїль 
Зєевом Елькіним. Міністр як голова ізраїльської частини Спільної Українсько-Ізраїльської 
Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва поінформував Президента 
України про результати її чергового засідання, що відбулося 5–6 жовтня у Києві. Петро 
Порошенко наголосив на важливості поглиблення співпраці на торговельно-економічному 
напрямі та прискорення укладання двосторонньої угоди про вільну торгівлю. «Питання 
необхідності проведення чергового засідання Комісії обговорювалося у ході моїх 
нещодавніх переговорів з Президентом Держави Ізраїль Реувеном Рівліном та Прем’єр-
міністром Беньяміном Нетаньягу. Радий, що досягнуті домовленості швидко втілюються у 
життя», - зазначив Президент України. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Державі Ізраїль 
 

Україна відкрита для інвесторів із Об'єднаних  
Арабських Еміратів 

13.10.2016 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головою ради 

директорів та виконавчим директором групи компаній «DP World» 
Султаном Ахмедом бін Салімом. 

Президент наголосив, що зараз «правильний час і правильне місце інвестувати в 
Україну» та висловив задоволення тим, що глобальний бізнес цікавиться нашою державою. 
Петро Порошенко зазначив, що українська влада робить усе від неї залежне для того, щоб 
заохотити іноземних інвесторів. З цією метою при Президентові України утворена 
Національна інвестиційна рада, приєднатися до якої Глава держави запросив Султана бін 
Саліма. Султан бін Салім подякував за запрошення та відзначив велику зацікавленість в 
розвитку співпраці з нашою країною, що має величезний транспортний ресурс та значний 
людський потенціал. «Ми дивимося на Україну як на державу, яка з’єднає нас з Європою. І 
тому ми хочемо тут працювати», - сказав він. Петро Порошенко привітав підписання 
меморандуму між Міністерством інфраструктури України та компанією «DP World». Цей 
документ передбачає невідкладне утворення спільної експертної групи для аналізу 
наявних можливостей та механізмів інвестицій в нашу державу. Глава держави доручив 
Міністру інфраструктури України взяти цю роботу на особистий контроль та інформувати 
про хід реалізації проекту. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
Украине полезен опыт ОАЭ в контексте реформы украинской  

таможни и создания индустриальных парков 
13.10.2016 

Премьер-министр Украины выразил заинтересованность опытом ОАЭ в 
создании специальных экономических зон и пригласил представителей ОАЭ 
принять участие в приватизации государственных предприятий Украины. 

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, В.Гройсман провел встречу 
с председателем совета директоров и главным исполнительным директором группы 
компаний DP World (ОАЭ) Султаном Ахмед бин Салимом, в ходе которой стороны обсудили 
возможности и потенциальные сферы привлечения инвестиций из ОАЭ в проекты в 
Украине. Премьер-министр приветствовал намерение представителей ОАЭ начать 
инвестиционную деятельность в Украине. Среди потенциальных сфер для инвестирования 
в Украину украинский премьер назвал энергетику, аграрный сектор, инфраструктуру, IТ-
отрасль и фармацевтику. "Мы заинтересованы в развитии инфраструктуры, логистических 
возможностей портовой инфраструктуры и готовы всячески содействовать и сопровождать 
те проекты, которые будут для вас интересными в Украине", - подчеркнул В.Гройсман. 
Премьер также пригласил представителей Объединенных Арабских Эмиратов принять 
участие в приватизации государственных предприятий Украины. Он подчеркнул, что 
создание качественного бизнес-климата и обеспечения успеха инвесторов является одним 
из приоритетов украинского правительства. В этом контексте премьер сообщил, что на 
следующей неделе в Украине начинает работу специальный Офис сопровождение 
инвестиций. В свою очередь С.А. бин Салим отметил, что есть много возможностей для 
сотрудничества в Украине. Он проинформировал, что во время встречи с министром 
инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном сегодня было подписано письмо о 
намерениях, согласно которому достигнута договоренность о сотрудничестве компании 
P&O Maritime с Одесским морским портом. Также был подписан меморандум о 
сотрудничестве с DP World, в частности относительно развития портовой отрасли 
Украины. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы работать в Украине", - отметил 
руководитель группы компаний DP World. С.А. бин Салим также выразил 
заинтересованность в создании специальных экономических зон в Украине и выразил 
готовность поделиться опытом работы таможенной службы ОАЭ. Премьер-министр 
Украины в свою очередь отметил важность и полезность примера Объединенных Арабских 
Эмиратов для Украины в контексте реформы украинской таможни и создание 
индустриальных парков. Компания DP World была создана в 2005 году путем слияния 
эмиратских операторов Dubai Ports Authority и Dubai Ports International. Структурно 
компания входит в правительственный инвестиционного холдинга Dubai World. Компания 
осуществляет управление 77 действующими логистическими как морскими, так и 
континентальными терминалами и 50 смежными предприятиями в 40 странах мира и 
является одним из крупнейших в мире портовых операторов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Посол України в Малайзії зустрівся з Генеральним секретарем 
Міністерства закордонних справ Малайзії 

 

 10.10.2016 
10 жовтня відбулась зустріч Посла України в Малайзії Олександра 

Вячеславовича Нечитайло з Генеральним секретарем Міністерства 
закордонних справ Малайзії Отманом Хашимом. 

Під час зустрічі співрозмовники обговорили сучасний стан двосторонніх відносин, 
зокрема в контексті продовження політичного ділогу, повштовх якому надав офіційний 
візит Президента України П.О.Порошенка до Малайзії 3-5 серпня ц.р., план обміну візитами 
на 2017 рік, а також перпективи подальшого співробітництва в сферах туризму, освіти та 
економіки. Генеральний секретар підтвердив готовність Малайзії активно співпрацювати в 
рамках Спільної групи з розслідування катастрофи рейсу МН17 з метою досягнення 
справедливості та покарання винних у трагедії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Малайзії 
 

 
Харьковские производители начали  

экспорт продукции в Китай 
10.10.2016 

Работа с Китаем - это, в первую очередь, финансовые ресурсы: как 
инвестиционные, так и дешевые кредиты, которые сегодня возможно 
привлекать с КНР, рассказал зампредседателя Харьковского облсовета 
Виктор Коваленко. 

По его словам, необходимо еще активнее развивать это направление и использовать 
этот ресурс. Так, в январе было открыто представительство области в Харбине, а уже в 
июне - новый офис непосредственно в свободной экономической зоне Даовай. Исходя из 
действующего законодательства, свободные экономические зоны в Китае работают по 
схожему с Украиной принципу. "40 000 000 людей, как я уже сказал, серьезный рынок - это, 
фактически, население Украины. Среди тех, кто хотел бы с ним работать, стоит отметить 
предприятия, производящие продукты питания - например, хлебокомбинат« Салтовский». 
Они заинтересованы в экспорте в Китай полуфабрикатов и муки, первые поставки которой 
в Харбин уже начато. Предполагается, что получив ее в свободной экономической зоне, они 
будут делать там выпечку и продавать. Наша фабрика «Лесная сказка» также уже сделала 
отгрузки двух вагонов кондитерской продукции в Харбин для реализации . Готовится к 
отправке продукции в Поднебесную и мясокомбинат «Мясной», который на сегодняшний 
день ведет переговоры о запуске совместного предприятия по производству мясных 
изделий сразу с несколькими китайскими партнерами. СП будет создано непосредственно 
на основе наших технологий, нашего опыта и при участии наших специалистов ", - отметил 
Виктор Коваленко. По его словам, прорыв на внешнеэкономическом направлении 
обусловлен тем, что появились новые технологии и новое оборудование предприятий, 
которое существенно расширяет их экспортные возможности. Также произошла 
переориентация с внутреннего на внешний рынок. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 
 
 
 

 

Услуги: 
 Мониторинг СМИ 
 Паспорт рынков 
 Аналитика рынков 
 Исследования рынков 
 Маркетинговые обзоры  

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

 

http://pakistan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/48612-posol-ukrajini-buv-prijnyatij-zastupnikom-ministra-zakordonnih-sprav-pakistanu
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51511-posol-ukrajini-buv-prijnyatij-golovoju-nacionalynogo-antikorupcijnogo-byuro-pakistanu
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249388226&cat_id=244276429
http://israel.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/51464-prezident-ukrajini-zustrivsya-z-ministrom-z-pitany-ohoroni-navkolishnyogo-seredovishha-ministrom-u-spravah-jerusalima-ta-spadshhini-derzhavi-izrajily
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51528-vidbulosya-devjate-zasidannya-spilynoji-ukrajinsyko-izrajilysykoji-komisiji-z-pitany-torgivli-ta-jekonomichnogo-spivrobitnictva
http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-vidkrita-dlya-investoriv-iz-obyednanih-arabskih-emi-38446
http://interfax.com.ua/news/economic/376629.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51500-posol-ukrajini-v-malajziji-oleksandr-nechitajlo-zustrivsya-z-generalynim-sekretarem-ministerstva-zakordonnih-sprav-malajziji-otmanom-khashimom
http://allretail.ua/news/47021/
http://www.poslygi.com.ua/research/
http://pakistan.mfa.gov.ua/ua
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://israel.mfa.gov.ua/ua
http://uae.mfa.gov.ua/ua
http://uae.mfa.gov.ua/ua
http://malaysia.mfa.gov.ua/ua
http://china.mfa.gov.ua/ua
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Лілія Гриневич обговорила освітню реформу в Україні з президентом  
Корейського Інституту Розвитку Освіти 

13.10.2016 
Реформування освіти в Україні та, зокрема досвід Республіки Корея 

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила з президентом 
Корейського Інституту Розвитку Освіти (KEDI) Чаечун Гімом.  

Зустріч відбулася 12 жовтня ц. р. у Сеулі, в рамках робочої поїздки Лілії Гриневич до 
Республіки Корея. “Україна хоче максимально вивчити досвід країн, що успішно 
реформували свою систему освіти і, звісно, Корея – одна з таких країн. Нині для нас 
нагальними є питання запровадження Нової української школи, тому ми активно 
цікавимося досвідом інших країн. Зокрема, це стосується розвитку системи он-лайн 
навчання, що існує в Кореї, адже ми хочемо створити національну освітню он-лайн 
платформу, через яку навчатимемо вчителів нових освітніх підходів, розміщуватимемо 
матеріали для школярів, створимо можливості для он-лайн навчання”, - зазначила Лілія 
Гриневич. Корейський Інститут Розвитку Освіти є однією з провідних установ, що 
визначають освітню політику Кореї ще з моменту свого створення у 1972 році. Сьогодні 
КEDI відіграє роль національного “think tank” - так званого мозкового центру, що 
запроваджує освітні інновації, спрямовані на підвищення якості освіти. Загалом на зустрічі 
Лілія Гриневич описала ключові зміни, які чекають українську шкільну освіту після 
впровадження реформи. Зокрема, йшлося про  перехід від знаннєвого до компетентнісного 
підходу у навчанні, формування нового змісту освіти та  створення сучасного освітнього 
середовища для дітей. Також вона повідомила, що нещодавно в українському парламенті 
пройшов перше читання проект Закону “Про освіту”, що є ключовим для подальшої 
реалізації освітньої реформи. Президент Корейського Інституту Розвитку Освіти  Чаечун 
Гім у ході розмови описав процес реформування освіти в Кореї, зокрема зосередився на 
питаннях розвитку он-лайн освіти та змішаного навчання. Корейська сторона високо 
оцінила потенціал України та стан впровадження реформ. Нагадаємо, що з 10 по 14 жовтня 
Лілія Гриневич перебуває з робочою поїздкою в Республіці Корея, де бере участь у 
міжнародному форумі “Global ICT Leadership Forum”.  У рамках візиту Міністр освіти і науки 
України зустрілася з Віце-прем’єр-міністром, Міністром освіти Республіки Корея Лі Чжун-
Сіком (Lee Joon-sik), а також зустрінеться з керівником Парламентської асоціації дружби 
«Корея - Україна»  Чой Джонг-Cіком (Cho Jeong-Sik).  Окрім цього, Лілія Гриневич відвідає 
університет Ханянг, що входить до переліку 100 найкращих університетів світу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 АФРИКА 
 

На стажування до Марокко прибули українські  
студенти-арабісти 

 

08.10.2016 
Разом зі своїм викладачем О.Соловйовою вони відвідали Посольство 

України в Марокко. Про це повідомляє Посольство України в Королівстві 
Марокко на сайті МЗС України. 

Стажування студентів Київського національного лінгвістичного університету 
відбувається в рамках Угоди про співробітництво між КНЛУ і Рабатським університетом 
ім.Мохаммеда V, укладеної у травні цього року. Нагадаємо, 1 серпня відбулась зустріч із 
представниками Харківського національного університету радіоелектроніки. Під час бесіди 
з Послом Я.Ковалем було обговорено проблеми і перспективи навчання марокканських 
студентів у вищих навчальних закладах України і, зокрема, Харкова, де марокканське 
студентське земляцтво налічує близько тисячі чоловік. Підчас відрядження до Марокко 
представники ХНУРЕ відвідають університети в Рабаті, Фесі й Марракеші. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
Порошенко призначив посла України в Нігерії послом в  

Сьєрра-Леоне за сумісництвом 
12.10.2016 

Президент України Петро Порошенко своїм указом призначив посла 
України в Республіці Нігерія Валерія Александрука послом в Республіці 
Сьєрра-Леоне за сумісництвом. 

Відповідний указ Президента України №441/2016 опублікований на сайті глави 
Української держави у вівторок, 11 жовтня. "Призначити надзвичайного і повноважного 
посла України в Республіці Нігерія Александрука Валерія Євгеновича надзвичайним і 
повноважним послом України в Республіці Сьєрра-Леоне за сумісництвом", - йдеться в указі. 
Александрук є Надзвичайним і Повноважним Послом України в Федеративній Республіці 
Нігерія з березня 2015 року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Відбулася зустріч Посла України з Міністром  
внутрішніх справ Тунісу 

12.10.2016 
Відбулася зустріч Посла України М.Нагорного з Міністром внутрішніх 

справ Туніської Республіки. Про це повідомляє Посольство України в 
Туніській Республіці на сайті МЗС України. 

Основні теми, що обговорювались під час робочої зустрічі Посла України 
М.Нагорного з Міністром внутрішніх справ Тунісу паном Гаді Маждубом - питання 
двостороннього співробітництва, можливість скасування візового режиму для українців, 
збільшення термінів дії посвідок на проживання для громадян України в Тунісі. Нагадаємо, 
у відповідь на численні звернення українських експортерів Посольством України в Тунісі 
здійснено переклад Наказу Міністерства торгівлі Тунісу від 26.07.2001 р. № 62 про умови 
ведення діяльності торговельного агента, який визначає порядок дистриб'юторства 
товарів іноземного походження у Тунісі. Відзначимо, у 2015 р. обсяг торгівлі товарами і 
послугами між Україною та Тунісом склав $345 млн. і збільшився на 1,3% у порівнянні з 
2014 р. Експорт у 2015 р. у порівнянні з 2014 р. збільшився на 1,3 % та становив $335,8 млн. 
Імпорт становив $9,2 млн. (зменшився на 24%). Позитивне сальдо на користь України 
дорівнює $326,6 млн. Основними категоріями товарів українського експорту до Тунісу у 
2015 р. були зернові культури (69%), чорні метали (21%), продукти неорганічної хімії 
(4,2%), насіння і плоди олійних культур (2,4%), жири та олії (2,2%). Основу українського 
імпорту складали пластмаси та полімерні метали (35%), електричні машини (22,4%), 
взуття (12,5%), їстівні плоди та горіхи (5,3%), одяг (4,8%). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Тунісі 
 
 

 

Переработка алмазов из Сьерра-Леоне –  
новый бизнес для Украины 

12.10.2016 
Объемы и качество продукции, которая может экспортироваться из 

Украины в Сьерра-Леоне, детали логистики и финансового взаиморасчета и 
другие вопросы обсудили в ТПП Украины с представителями Сьерра-Леоне.  

В промышленном направлении эта страна активна добычей алмазов, железной руды 
и бокситов, переработкой нефти, судоремонтом; в агропромышленном - производством 
риса, кофе, какао, пальмового масла; развитым животноводством: крупный рогатый скот, 
свиноводство, птицеводство; рыболовством. «Алмазы Сьерра-Леоне известны во всем мире. 
Погодные условия способствуют развитию сельского хозяйства. Поэтому у Сьерра-Леоне 
нет причин быть бедной страной с таким большим потенциалом. Наша цель - этот 
потенциал задействовать в производстве, коммерциализировать сельское хозяйство. Мы 
также ищем инвесторов, и надеемся найти их в Украине», - подчеркнул министр сельского, 
лесного хозяйства и охраны продовольствия Сьерра-Леоне Монти Патрик Джонс. «Вы - 
патриоты своей страны, которые борются за реализацию упомянутого вами потенциала. В 
этом Украина и Сьерра-Леоне очень похожи. За последний год Украина превратилась из 
индустриально-аграрной страны в аграрно-индустриальную. Основные продукты экспорта 
из Украины - подсолнечное масло, мед и пшеница. Этот список можно расширить, если 
другие продукты украинского происхождения найдут своего покупателя. Производство в 
Украине мощное, но с экспортом в другие страны возникают проблемы, связанные с 
сертификацией качества», - добавил первый вице-президент ТПП Украины Михаил Непран. 
Стороны договорились организовать делегацию из Украины в Сьерра-Леоне с целью 
подписания договоров на куплю-продажу с бартерной системой оплаты. Украинские 
бизнесмены могут быть заинтересованы в переработке и реализации алмазов из Сьерра-
Леоне в обмен на агропромышленную продукцию из Украины. Объем двусторонней 
торговли между Украиной и Сьерра-Леоне в первой половине 2016 составлял 4 млн. дол. 
США. В основе украинского импорта - электрические машины (63%), драгоценные и 
полудрагоценные камни (25%), техническое оборудование (7%). Традиционным 
направлением гуманитарного сотрудничества двух стран остается подготовка 
специалистов в высших учебных заведениях Украины. Так, только по данным Минздрава, 
по состоянию на 1 января 2016 года в Украине получали медицинское образование 80 
граждан Сьерра-Леоне. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ТПП Украины 
 

Національний контингент у ДР Конго продовжує успішно  
виконувати завдання Місії ООН зі стабілізації 

13.10.2016 
Вже понад 8 місяців, працюючи у форматі 24 години – 7 днів на 

тиждень, військовослужбовці 18 окремого вертолітного загону проходять 
службу під егідою Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго. 

Враховуючи специфіку завдань національного контингенту найбільше та головне  
робоче навантаження лягає на льотний та інженерно-технічний склад загону. Щоденні 
польоти, обслуговування авіаційної техніки вимагають від людей максимум 
професіоналізму. За словами офіцера, декілька тижнів тому в ДР Конго розпочався сезон 
дощів, погода упродовж дня може кардинально змінюватися. «Водночас штаб Місії ООН 
розширив географію виконання завдань і тепер наші вертольоти літають за межами 
провінції Ківу – зони нашої відповідальності. Тож досить часто наші екіпажі не встигають 
повернутися на базу і ночують у таборах інших миротворчих контингентів Місії. А вже 
зранку, звідти ж, продовжують польоти. Почастішали випадки й екстреного підйому 
вертольотів з режиму чергувань. Безперечно, що насамперед це показує значний попит на 
українську авіаційну техніку та високу довіру українським льотчикам», - підкреслив він. 
Загалом, за 8 місяців служби в ДР Конго, екіпажі українських вертольотів Мі-8 та Мі-24 
виконали понад 2200 польотів із загальним нальотом більше двох з половиною тисяч 
годин. За час ротації було перевезено близько 8 тисяч пасажирів та 424 тонни вантажів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Україна залишається перспективним  
партнером Сенегалу 

13.10.2016 
13 жовтня Посол України в Республіці Сенегал Олександр Овчаров 

зустрівся з нещодавно призначеним Генеральним секретарем Міністерства 
закордонних справ та сенегальців за кордоном Республіки Сенегал п. М.Б.Сіссе. 

Під час бесіди, яка пройшла у конструктивній обстановці, обговорювались питання 
стану та перспектив двостороннього співробітництва між Україною та Сенегалом в різних 
сферах, вдосконалення договірно-правової бази, координації діяльності в рамках роботи РБ 
ООН, а також взаємної підтримки міжнародних ініціатив обох країн. Окрему увагу було 
приділено особливостям сучасної ситуації в Україні та навколо, насамперед у контексті 
окупації Росією українських територій, триваючої російської агресії в Україні, чисельних 
порушень Москвою своїх міжнародних зобов’язань та прав людини тощо. При цьому, 
Генеральний секретар наголосив на зацікавленості Дакара у розвитку взаємовигідних та 
партнерських відносин з Україною, яка, на його переконання, залишається одним з 
найперспективніших партнерів Сенегалу в Східній Європі. Підкреслюючи важливість 
підтримки з боку сенегальського Уряду позиції та мирних ініціатив Києва, високий 
представник сенегальського зовнішньополітичного відомства висловив сподівання на 
якомога скоріше врегулювання кризових явищ в Українській Державі, а також розв’язання 
мирним шляхом усіх проблем в українсько-російських відносинах. У цьому, за словами 
дипломата, зацікавлені міжнародне співтовариство, в цілому, та африканські країни, для 
яких «стабільна і сильна Україна має стати привабливим партнером», зокрема. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України в Республіці Сенегал 
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Інтерв’ю Посла України в Мексиці Руслана Спіріна Мексиканському  
Національному агентству «Нотімекс» 

 

10.10.2016 
У своєму інтерв’ю Національному агентству «Нотімекс» 

присвяченому 25-й річниці Розпаду Радянського Союзу Посол України 
детально розповів про становлення незалежної України.  

Не без уваги залишились і сучасні події в Україні. Посол України в Мексиканських 
Сполучених Штатах розповів про ситуацію в Україні, агресію Росії у Криму та на сході нашої 
держави, впровадження українським Урядом політичних та економічних реформ, 
відданість України виконанню Мінських домовленостей, наголосив на необхідності 
консолідованої міжнародної підтримки на користь України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

 
Перу заинтересована в украинских  

продуктах питания 
10.10.2016 

На 2017 г. запланирована бизнес-миссия от ТПП Украины в страны 
Латинской Америки. Это обсудили во время встречи Президент ТПП 
Украины Геннадий Чижиков и президент Торговой палаты Лимы (Перу) 
Марио Мониларди Фукс.  

Планируется подписание меморандума между двумя Палатами и организация 
презентации перуанского бизнеса в стенах ТПП Украины. «Конкурентоспособность 
Украины быстро растет. Наша страна постепенно открывает для себя новые континенты. 
Латинская Америка - один из приоритетов развития внешнеэкономических связей ТПП 
Украины на 2017 год», - подчеркнул Геннадий Чижиков. «Перу - аграрно-промышленная 
страна. Сейчас стремительно падают цены на сырье. Наша цель - выход на новые рынки. 
Украина и Перу имеют схожие экономические системы и именно поэтому могут 
эффективно сотрудничать. Специалисты Торговой палаты Лимы готовы дать практические 
советы украинским бизнесменам, которые стремятся завоевать перуанский рынок. 
Торговой палате Лимы уже 108 лет и она объединяет 15 тысяч компаний-членов», - сказал 
Марио Мониларди Фукс. Он добавил, что есть ряд перуанских компаний, которые уже 
обратились в ТПП Лимы с просьбой связать их с украинским бизнесом. К сожалению, не 
хватает информационного обмена между Украиной и Перу. Основные отрасли 
промышленности Перу: горнорудная, нефтяная, рыбная, текстильная и легкая, пищевая, 
цементная, металлургическая, кораблестроение. Что касается импорта, то перуанская 
сторона, которая ввозит 60% продуктов питания из других стран, заинтересована в 
украинской продукции. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ТПП Украины 
 

Украинский бизнес стремится расширить  
экспорт В Бразилию 

11.10.2016 

На 2017 г. ТПП Украины запланировано создание Украино-
Бразильского делового совета и проведение совместно с Посольством 
Бразилии мероприятия «Doing business in Brazil».  

Эти и другие вопросы обсудили во время встречи президент ТПП Украины Геннадий 
Чижиков и посол Бразилии в Украине Освалдо Биато. Давно установлено многими 
зарубежными партнерами Бразилии в различных регионах мира, что эта 
латиноамериканская страна не только имеет немалые возможности, но и перспективный 
рынок. Украина заняла свое место на нем, однако еще остается большой нереализованный 
потенциал. Основными товарами украинского экспорта в Бразилию на сегодня являются 
инсулин, антрацитный уголь, металлопрокат, цифровые аппараты. Наработанный за 
предыдущие годы неоспоримый позитив в развитии межгосударственных отношений 
позволил обогатить спектр двустороннего сотрудничества новыми формами 
взаимодействия в тех сферах и отраслях, которые представляют взаимный интерес. На 
территории Бразилии давно и плодотворно работают представительства украинских 
предприятий - ОАО «Мотор Сич» и ГП «КБ «Южное». Крупнейшими совместными украино-
бразильскими проектами являются космический проект «Циклон-4 - Алкáнтара» и 
сотрудничество государственного предприятия «Индар>» с бразильской государственной 
фармакологической компанией «ФИОКРУЗ» по налаживанию выпуска в Бразилии инсулина 
по украинским технологиям. Несмотря на большое расстояние, Украина и Бразилия имеют 
все необходимые условия для конструктивного сотрудничества. Сегодня Бразилия 
является самой мощной и влиятельной державой в регионе, активным игроком на 
международной арене. Девятая экономика в мире, одна из стран, наиболее динамично 
развивающихся, Бразилия - ключевой стратегический партнер Украины среди стран 
Латинской Америки. «С 2012 года товарооборот между нашими странами упал с 1 млрд. 
дол. США до 200 тыс. дол. США. Но следует отметить, что у нас много общего - природные 
ресурсы и плодородные земли. Таким образом, Украина и Бразилия могут дополнять друг 
друга. Рынки стран Латинской Америки очень интересны современному украинскому 
бизнесу. Компании - члены ТПП Украины сейчас ищут возможности для диверсификации 
экспорта», - сказал Геннадий Чижиков. «Мы привыкли к следующей схеме: Бразилия 
экспортирует в Украину мясо, а импортирует удобрения. Но Бразилии также интересны 
украинские агропромышленная техника, фармацевтика, машиностроение. Я следил за 
развитием технического образования в Украине. Надеемся на новую волну бразильских 
студентов в вашу страну», - добавил посол. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ТПП Украины 
 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 КАНАДА 
 

Президент провів телефонну розмову з  
Прем’єром Канади 

 

11.10.2016 
Президент України Петро Порошенко у вівторок, 11 жовтня, провів 

телефонну розмову з Прем’єр- міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це 
повідомляє president.gov.ua 

Лідери двох держав обговорили низку питань двостороннього порядку денного: 
домовилися про підписання найближчим часом угоди про співпрацю в галузі безпеки і 
обговорили умови активізації діалогу щодо лібералізації візового режиму між Україною і 
Канадою. Президент Порошенко запропонував синхронно ратифікувати угоду про зону 
вільної торгівлі, підписану під час візиту Прем’єра Трюдо до України 11-12 липня, 
парламентами обох країн. Глава Української держави також поінформував щодо ситуації на 
Донбасі і висловив сподівання, що санкційна політика Канади щодо РФ буде збережена.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 

 США 

 

Спільна заява стосовно розвитку двостороннього  
співробітництва в економічній сфері 

 

11.10.2016 
Прем’єр-міністр України та Міністр торгівлі США оприлюднили 

спільну заяву за результатами переговорів, які відбулися 28 вересня ц.р. у 
Києві з метою обговорення прискорення реалізації економічних реформ 

«У дусі близького партнерства між нашими двома країнами, ми продовжили наш 
продуктивний діалог щодо зусиль України у проведенні економічних реформ та важливої 
ролі приватного сектору США у розширенні ділових зв’язків з Україною. Обидві сторони 
висловили задоволення нещодавнім рішенням МВФ стосовно останнього перегляду та 
надання Україні $1 млрд., а також наданням Україні третього пакету кредитних гарантій 
США на суму $1 млрд. Ця допомога базується на двох попередніх пакетах кредитних 
гарантій від Уряду США Україні обсягом $1 млрд. та понад $1,3 млрд. американської 
допомоги, яку Уряд США надав Україні з 2014 р. для проведення реформ, зміцнення 
демократичних інститутів та громадянського суспільства, стимулювання економічного 
зростання, а також надання допомоги Україні для більш надійного моніторингу і захисту 
своїх кордонів та територіальної цілісності. Незважаючи на триваючу російську агресію на 
Сході України та незаконну окупацію Криму, процес реформ триває. У минулому році 
Україна послабила контроль за рухом капіталу з метою сприяння залученню інвестицій; 
знизила рентні ставки на видобуток газу з метою стимулювання розвитку енергетичного 
сектору; завершила впровадження платформи для електронного декларування з метою 
уникнення конфлікту інтересів; впровадила функціонуючу за міжнародними стандартами 
систему електронних державних закупівель; досягнула прогресу в реформуванні 
корпоративного управління на державних підприємствах; та приєдналася до Угоди Світової 
організації торгівлі про державні закупівлі. Подальший прогрес у реалізації програми 
співробітництва з МВФ, зусилля по боротьбі з корупцією, а також глибші та прискорені 
економічні реформи матимуть вирішальне значення для залучення довгострокових прямих 
іноземних інвестицій в Україну» ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
США інтенсифікують допомогу Україні  

в оборонній реформі 
13.10.2016 

Віце-прем`єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася зі старшим 
стратегічним радником від США, генералом Джоном Абізейдом. 

Іванна Климпуш-Цинцадзе високо оцінила надавану Сполученими Штатами 
підтримку в реформуванні оборонного сектору. Вона поінформувала американського 
колегу про те, що 5% ВВП України спрямовуються на національну безпеку й оборону. «Це 
вражаюча цифра. Багато реформ в Україні вже зроблено, але попереду ще чимало праці», – 
сказав генерал Абізейд, зазначивши, що НАТО та США зацікавлені в продовженні підтримки 
реформи національної безпеки й оборони в Україні. За його словами, важливо, що для 
подальшого реформування вже є ґрунтовна концептуальна база, зокрема, Стратегічний 
оборонний бюлетень. Говорячи про практичне впровадження реформ, пан Абізейд не 
виключив можливого бюрократичного спротиву. Однак, на його думку, це не має бути 
вагомою перешкодою, адже схожі проблеми успішно подолали такі країни як наприклад 
Литва та Польща. Генерал Абізейд наголосив на важливості створення Ради оборонної 
реформи, до якої мають увійти стратегічні радники високого рівня з Великої Британії, 
Канади, Німеччини, Польщі та Литви. Ці радники працюватимуть над стратегічними 
напрямами оборонної реформи та моніторитимуть її прогрес. Нагадаємо, 10 жовтня Міністр 
оборони України генерал армії України Степан Полторак провів зустріч з сенатором США 
Джозефом Доннеллі. Міністр оборони України подякував Сенату США за підтримку України 
в прагненні до європейського майбутнього. «Ми щодня спостерігаємо, як Україна виборює 
свою свободу, - сказав сенатор Доннеллі, – воює з країною, що сіє тільки хаос». Він запевнив, 
що США й надалі будуть з Україною та надаватимуть усебічну підтримку, на що не 
вплинуть результати майбутніх виборів, адже «у США є багато людей, готових усіляко 
підтримувати Україну, серед них і Міністр оборони США Ештон Картер». Також Міністр 
Степан Полторак поінформував про стан проведення оборонної реформи. Він також 
зазначив, що днями в Україну прибуває радник стратегічного рівня генерал Джон Абізейд.  

 

Читати повністю >>> 
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 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 
 

Україна та Австралія розширять співпрацю у сфері використання 
ядерної енергії в мирних цілях 

 

12.10.2016  
11 жовтня ц.р. Управління атомно-промислового комплексу 

Міненерговугілля України організувало та провело робочу зустріч із 
представниками Австралійського бюро з гарантій та нерозповсюдження. 

 На зустрічі обговорено питання двостороннього співробітництва в енергетичній 
галузі та проект Адміністративної домовленості, підготовлений Австралійською стороною 
згідно з міжурядовою Угодою про співробітництво в галузі використання ядерної енергії в 
мирних цілях. У зустрічі взяли участь представники Посольства Австралії в Україні, 
Міністерства закордонних справ України, Державної інспекції ядерного регулювання 
України, ДП «НАЕК «Енергоатом» та Державного концерну «Ядерне паливо». Угоду між 
Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в галузі використання ядерної 
енергії в мирних цілях було підписано Міністром енергетики та вугільної промисловості 
України 31.03.2016 під час проведення Вашингтонського саміту з ядерної безпеки 2016 
року (31.03. – 01.04.2016, м. Вашингтон, США). Положення Угоди передбачають співпрацю 
за напрямами: диверсифікація поставки уранової сировини; співпраця в сфері наукових, 
технічних і промислових досліджень та розробок; ядерна безпека, радіаційний захист та 
захист навколишнього середовища. 
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В МВФ назвали ключевое условие  

для помощи Украине 
10.10.2016 

Дальнейшая поддержка Украины со стороны Международного 
валютного фонда зависит от успехов правительства страны в борьбе с 
коррупцией. Об этом заявил директор Европейского департамента 
МВФ Пол Томсен. 

«Борьба с коррупцией - ключевой вызов для украинского правительства. Мы ждем 
от него мобилизации в этом направлении. Мне кажется, и руководители страны понимают, 
что от успехов в этой сфере во многом зависит дальнейшая поддержка Украины», - сказал 
Томсен. По его словам, Украине удалось провести необходимые реформы, которые привели 
к макроэкономической стабилизации и возобновлению роста экономики. «Фонд в имеет в 
Украине одну из крупнейших программ. И мы видим существенный прогресс, если 
говорить об экономической ситуации. Все это стало возможным благодаря мерам, 
принятым со стороны украинского правительства - речь идет о корректировке бюджета, 
переходе к гибкому курсообразованию, а также выравниванию цен на энергоресурсы. Все 
эти меры стабилизировали макроэкономическую ситуацию, и сегодня мы можем говорить - 
рост возвращается в Украину», - отметил представитель МВФ.  

 

Читать полностью >>>  
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Н.Яресько пропонує створити інвестиційний  
консорціум на $25 млрд. 

 
11.10.2016 

Колишній міністр фінансів України Наталія Яресько висунула 
ініціативу створити для України міжнародний консорціум з розміром 
інвестицій $25 млрд, які необхідно спрямувати в розвиток реальної 
інфраструктури. 

"Що я пропоную – це міжнародний консорціум з двосторонніх та багатосторонніх 
партнерів, який забезпечить Україні міцну підтримку в розмірі $25 млрд впродовж п'яти 
років інвестицій у реальну інфраструктуру", - заявила вона у вівторок в Вашингтоні (США) 
під час виступу у впливовому аналітичному центрі "Атлантична рада", повідомляє власний 
кореспондент Укрінформу. Умовою для України, за її словами, мають стати реформи, в тому 
числі в системі врядування, в податковій сфері, в галузі освіти, охорони здоров'я та інших 
сферах. До цього консорціуму, на переконання екс-глави Мінфіну, могли б увійти 
Європейський банк реконструкції та розвитку, Всесвітній банк, Європейський 
інвестиційний банк, багатосторонні та двосторонні партнери України. Це також може 
передбачати співпрацю державної влади з приватними компаніями. "Це не має бути 
вкладенням грошей у бюджет або до резерву НБУ", - підкреслила Яресько. Вона зауважила, 
що вкладення міжнародних коштів у Нацбанк залишається "невидимим" для пересічних 
громадян. Тому, за її словами, інвестиції повинні охоплювати відновлення транспортної 
інфраструктури – доріг, мостів, річкового транспорту; модернізацію податкової та митної 
систем; відновлення шкіл, лікарень. 

 

Читати повністю >>> 
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Міклош вважає, що для прискорення реформ 
бракує політичної волі 

12.10.2016 
Політична воля для проведення реформ в Україні є, однак, її не 

вистачає для їх прискорення. Про це заявив на VI Національному 
експертному форумі "Ключові питання року" співголова групи 
стратегічних радників при Кабінеті Міністрів України Іван Міклош. 

"Говорячи про реформи в цілому, політична воля для їх проведення є - якби не було 
політичної волі, не було б і реформ. Як на мене, чи не вперше в історії України від 
Євромайдану і досі реформи продовжуються, і країна змінюється, без політичної волі цього 
не можна було б зробити. Але ці реформи необхідно робити швидше і для цього політичної 
волі не вистачає", - сказав Міклош. Він додав, що, з одного боку, не слід чекати, що все в 
Україні змінюватиметься дуже швидко, а з іншого - важливо змінити умови і правила гри, і 
це треба зробити настільки швидко, наскільки можливо. Він зазначив, що треба мати на 
увазі, що ухвалення законів і їх імплементація вимагає часу. У цьому контексті Міклош 
нагадав, що у 2003р Словаччина була лідером з реформування у світі і, за оцінкою Світового 
банку, провела дуже глибокі реформи. Він нагадав, що у 2003 році уряд Словаччини 
підготував і подав у парламент 207 урядових реформаторських законопроектів і ще 36 туди 
надійшло від членів парламентської коаліції. "З 207 реформаторських урядових 
законопроектів парламент прийняв 206, лише один не був ухвалений. Який рекорд в 
Україні торік, коли коаліція мала конституційну більшість? Лише 37 відсотків урядових 
законопроектів було підтримано в парламенті", - констатував Міклош. Він зауважив, що, 
можливо, не всі подані урядом законопроекти були реформаторськими, але більшість 
такими були, і якби вони були підтримані, реформи відбувалися б швидше. "Тобто, коли я 
сказав, що бачу політичну волю, але вона недостатня, щоб реформи були швидшими, треба, 
щоб єдність коаліції і співпраця між урядом і парламентом були кращими, ніж вони є", - 
резюмував співголова групи стратегічних радників при Кабінеті міністрів України.  
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 БЛОГ 

О чем Фирташ и Левочкин сигнализируют 
Владимиру Путину 

13.10.2016 
Когда олигархи дают интервью, у них или проблемы, или они 

что-то пытаются донести до власти. На днях Дмитрий Фирташ подал 
голос из Вены, пишут Дмитрий Качура и Тарас Клочко на портале 
dsnews.ua 
 

После долгого молчания команда «газовиков» неожиданно зашевелилась. Чего 
только стоит появление проекта резолюции, представленной в ПАСЕ, сестрой экс-главы 
Администрации президента времен Януковича Сергея Левочкина, Юлией Левочкиной. В 
этом документе она предлагает признать системное нарушение Украиной прав человека 
из-за некачественного расследования событий на Майдане и одесской трагедии 2 мая 2014 
г. Вместе с программным интервью олигарха Дмитрия Фирташа изданию «РБК-Украина», в 
котором тот в очередной раз обещает скорое возвращение в Украину, а также обвиняет 
«Народный фронт» и лично министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на его 
телеканал «Интер», все это очень напоминает своеобразную форму давления на власть. 
Если говорить о скандальном проекте резолюции, в котором предлагается высечь 
украинскую власть, то очевидно: шансов на поддержку этой инициативы в ПАСЕ нет. 
Впрочем, «газовикам», похоже, эта провокация нужна совсем для другого. Подобными 
нелинейными шагами они наступают власти на больные мозоли, чтобы добиваться 
преференций на определенных «шкурных» направлениях. Интервью Фирташа с наездами 
на «фронтовиков» и Авакова, где он обвиняет их в запугивании,  из той же оперы. 
Сказанное им явно направлено в уши Банковой и сводится к следующему: у «газовиков» 
готовы быть лояльными, но с одним «но». В случае продолжения давления на активы 
олигархов как медийно-политические, так и чисто коммерческие, Фирташ и Левочкин 
готовы повысить ставки и «мочить» уже не только «фронтовиков». Дела у Фирташа в 
последнее время и правда идут не ахти. На фоне проблем с американским правосудием, 
которое, напомним, не отказывается от идеи добиться экстрадиции газового олигарха из 
Австрии (рассмотрение Апелляционным судом его дела должно начаться в ноябре), 
усилилось давление на его бизнес и в Украине. И хотя в истории с телеканалом «Интер» 
после акций протеста и пожара в редакции наступило определенное затишье, под удар 
попал Запорожский титано-магниевый комбинат. Директор этого предприятия Владимир 
Сивак стал фигурантом уголовного дела о растрате почти полмиллиарда гривень и даже 
посидел какое-то время в СИЗО. Выйдя на свободу под залог, Сивак оказался как минимум 
на крючке у силовиков, что не может не напрягать Фирташа. Да и «Интеру» пока никто не 
гарантирует спокойствия. Игорь Шувалов и Маша Столярова успели так хорошо поработать 
на «первую кнопку» Кремля в Украине, что очередное обострение праведного народного 
гнева в отношении канала - вопрос времени. Так что оснований для того, чтобы как 
минимум попробовать надавить на Банковую, у Фирташа более чем достаточно. Таким 
образом, украинская власть оказалась перед дилеммой - как ей реагировать на требования 
«газовиков». С одной стороны, никуда не делись требования общественности закрыть 
«Интер» и приструнить политиков, которые засветились в сотрудничестве с интеровскими 
политтехнологами. А сейчас они же рвут на себе рубашку, защищая канал Левочкина и 
Фирташа. Есть два варианта: прислушиваться к мнению патриотов или согласиться на 
щедрое предложение этих двух деятелей - одних грызть, других - разве что немного 
покусывать. С другой стороны, есть партнеры по коалиции в лице «Народного фронта», 
которые, по сути, являются локомотивом атак на «Интер». Лавирование между этими 
двумя центрами, скорее всего, и определит реакцию власти на фирташевско-левочкинские 
«ультиматумы», а вылавировать будет в любом случае непросто. Весьма показательным в 
этом отношении стал недавний шумный конфликт вокруг подготовленного 
преимущественно «фронтовиками» законопроекта о гастрольной деятельности артистов 
из страны-агрессора, голосование за который было сорвано во многом благодаря 
публичной критике нардепа от БПП Ольги Черваковой, которая в свое время работала 
именно на «Интере». Собственно, каналу Фирташа-Левочкина принес бы наибольшие 
проблемы скандальный законопроект в случае принятия, ведь лишал бы «первую кнопку» 
такого нужного российского контента. Публичные разногласия по этому законопроекту 
сразу же породили разговоры о чуть ли не о расколе в коалиции. Слухи эти, разумеется, 
оказались несколько преувеличены. Ведь альтернативы союзу «фронтовиков» с БПП 
просто нет. В то же время без привлечения какого-то количества голосов со стороны 
коалиция на двоих у президентской фракции с «фронтовиками» не очень-то и клеится, что 
и дает «газовикам» определенную надежду на то, что их «ультиматум» услышат и поймут. 
Примечательно, что практически одновременно с большим интервью украинским СМИ, 
Фирташ дал достаточно обстоятельное интервью и другому ресурсу. Речь идет о 
кремлевском сливном бачке и по совместительству главном антиукраинском СМИ 
Белокаменной - «Украина.ru». Это интервью рассчитано на другого читателя, того, который 
сидит в Москве. Фирташ будто отчитывается: «партию войны» в Киеве нейтрализую, 
«Оппоблок» к захвату электората востока Украины готовлю, идеологию «примирения с 
агрессором» и «сшивания страны» на условиях «восставшего Донбасса» внедряю в массы, в 
том числе и с помощью «Интера». Мол, крестный ход УПЦ МП смотрел каждый третий 
украинец, а это значит, что еще совсем чуть-чуть и украинцы с цветами выйдут встречать 
Путина в Киеве. Но, чтобы и кому бы не говорил Фирташ, последнюю точку в его и в 
интеровской истории должен поставить Апелляционный суд Австрии. Если экстрадиция 
Фирташа в Соединенные Штаты все же состоится, то не помогут никакие интервью ни в 
Украине, ни в России. За океаном, к слову, Фирташу грозит ни много ни мало 50 лет 
лишения свободы, то есть пожизненный срок. А интервью, как показывает практика, наши 
олигархи, живущие по принципу «деньги любят тишину»,  дают только тогда, когда у них 
дела идут совсем плохо. 
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Второй день работы InCo Forum посвятили поиску путей расширения  

географии экспорта украинских компаний 
12.10.2016 

Более 400 участников из 40 стран, trade-зона для проведения 
переговоров представителей торгово-экономических миссий посольств и 
зарубежных бизнес-ассоциаций с украинскими предпринимателями. 

«Как известно, с 1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной 
торговли Украины и ЕС, подписано соглашение о ЗСТ с Канадой, ожидается - с Турцией. Это 
открывает новые возможности для расширения рынков сбыта продукции отечественных 
предприятий, но в то же время - требует от бизнеса современных решений и активных 
действий. Закономерно, что в название форума вынесены два очень важных и актуальных 
на сегодня для бизнеса термина: интеграция и кооперация. В современных условиях поиск 
путей к международной торгово-экономической интеграции, а также партнеров для 
создания системы кооперации крупных и малых предприятий является одним из 
инструментов повышения конкурентоспособности и развития национального бизнеса», - 
сказал президент ТПП Украины Геннадий Чижиков, приветствуя участников форума. 
Эксперты представили свое видение интеграции в мировое сообщество, рассмотрели 
особенности сотрудничества с регионами и странами в сопровождении комментариев и 
рекомендаций аналитиков журнала «Бизнес». Говорили и о поддержке и финансировании 
экспортно-импортной деятельности, электронных торговых площадках как инструментах 
внутренней кооперации, а также о международных проектах технической и финансовой 
помощи, в частности, ЕС, ЕБРР, GIZ, ЮНИДО, которые предлагают финансовую поддержку, 
внедрение инноваций на производстве, стажировку для персонала. «Украина находится на 
переходном этапе, и предприятия должны адаптироваться к новой среде, новым правилам, 
рынкам. При таких обстоятельствах доступ к информации является решающим, а подобные 
форумы способствуют этому и предоставляют полезную сеть связей. Это - не самоцель, а 
инструмент для развития бизнеса. Новые торговые и инвестиционные возможности, 
открытые соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, являются реальными, ведь 
оно предоставляет доступ к крупнейшему мировому рынку, а также будет способствовать 
интеграции рынка ЕС и Украины. Без сомнения, задача сложная, но дорога впереди 
свободна. Все страны, которые избрали курс на экономическое развитие, осуществили это 
путем принятия реформ, по примеру тех, что предусмотрены соглашением. Эти реформы 
способствовали привлечению инвестиций, улучшению делового климата и в конечном 
результате обеспечивали ощутимые преимущества для граждан. В этом процессе ЕС 
помогает как власти - в принятии реформ, так и бизнесу - в адаптации к новой среде», - 
сказала первый секретарь отдела торговли и экономики Представительства Европейского 
Союза в Украине Жослин Гитон. Одновременно с форумом работают специализированные 
выставки и тематические экспозиции, которые призваны поддержать национальных 
производителей товаров и услуг, способствовать развитию межрегионального и 
международного сотрудничества. Все разработанные на форуме алгоритмы будут 
сформулированы в резолюции. В частности, чтобы рабочие сессии стали отправной точкой 
для продолжения работы в направлении развития экономики региона, поддержки 
предпринимательства. 
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AVELLUM консультувала Міністерство фінансів щодо випуску облігацій,  

гарантованих США, на суму $1 млрд. 
13.10.2016 

AVELLUM виступила українським юридичним радником Міністерства 
фінансів України у зв’язку з випуском облігацій на суму 1 млрд. дол. США, з 
доходністю 1,471%, з погашенням у 2021 році. 

Надходження від випуску облігацій будуть використані для підтримки економічних 
реформ, що допоможе відновити економічну активність в країні та захистити найбільш 
вразливих українців від впливу економічних змін, у тому числі в результаті змін тарифів на 
газ. Ця угода про гарантії запозичення є частиною дво- та багатосторонньої економічної 
підтримки для України в рамках чотирирічної програми МВФ (Механізм розширеного 
фінансування). Ця гарантія запозичення є третьою гарантією, що Україна отримала від 
США. Дві попередні гарантії запозичення, надані у 2014 р. та 2015 році, дозволили Україні 
залучити на міжнародних ринках капіталу $2 млрд. за низькими процентними ставками та 
спрямувати їх на реалізацію реформ. Команду AVELLUM очолив партнер Гліб Бондар за 
значної підтримки старших юристів Тараса Дмуховського та Вадима Медвєдєва, та команди 
юристів, що включала Анну Мельничук, Павла Шевченка та Анастасію Воронову. 
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Минфин Украины привлек в госбюджет 5,9 млрд грн и $100 млн  
в сентябре за счет размещения ОВГЗ 

13.10.2016 
Министерство финансов в сентябре привлекло в государственный 

бюджет 5,863 млрд гривен и $100 млн за счет размещения облигаций 
внутреннего государственного займа. 

Как свидетельствуют отчетные данные Национального банка, в сентябре Минфин 
провел 4 аукциона, на которых привлек в госбюджет 5,9 млрд гривен и 100 млн долларов. 
По итогам 9 месяцев Минфину удалось привлечь 35,936 млрд гривен за счет размещения 
гривневых ОВГЗ (на 260% больше, чем за 9 месяцев 2015 года) и 2,456 млрд долларов от 
продажи валютных гособлигаций (на 282% больше). В текущем году Минфин не размещал 
ОВГЗ, номинированных в евро. Средневзвешенная доходность по гривневым бумагам 
составляет 14,9% годовых, по валютным - 7,5%. Как сообщалось, согласно госбюждету-2016 
на внутреннем рынке планируется привлечь 98,4 млрд гривен.  
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 ГРОШОВА МАСА 

 
Денежная база в Украине в сентябре  

сократилась на 0,7% 
13.10.2016 

Денежная база в Украине сократилась за сентябрь на 0,7% - до 355,192 
млрд грн, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ). 
Согласно данным НБУ, рост денежной базы с начала года составил 5,7%. 

Денежная масса (агрегат М3) за сентябрь выросла на 0,6%, а с начала года на 6% - до 
1,053 трлн грн. Объем наличных вне банков (М0) за прошлый месяц вырос на 1,3% (за 
январь-сентябрь - на 3,6%) - до 292,936 млрд грн. Как сообщалось, за август денежная база 
выросла на 0,8%, а с начала года на 6,4% - до 357,646 млрд грн, денежная масса за август 
выросла на 0,3%, а с начала года на 5,4% - до 1,047 трлн грн. Объем наличных вне банков за 
август сократился на 1,1% (за январь-август вырос на 2,4%) - до 289,516 млрд грн. В 2015 
году денежная база в Украине увеличилась на 0,8%, агрегат М3 - на 3,9%, тогда как 
наличные вне банков сократились на 0,1%. Нацбанк в конце января снизил прогноз роста 
денежной базы в текущем году до 8,3% с 17,2%, массы - до 10,5% с 16,8% при целевом 
прогнозе инфляции 12%, установив их на 2017 год на уровне, соответственно, 8,3% и 11,5% 
при целевом прогнозе инфляции 8%. 
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 ІНФЛЯЦІ & ВАЛЮТНИЙ КУРС 

 
До конца года основное влияние на инфляцию будет оказывать  

повышение тарифов на услуги ЖКХ 
10.10.2016 

Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 1,8% м/м после 
падения на 0,3% м/м в августе, тем не менее, годовой показатель инфляции 
замедлился до 7,9% г/г с 8,4% в августе. Об этом сообщает Госстат. 

 По словам главного экономиста инвесткомпании Dragon Capital Елены Белан, 
показатель ИПЦ в сентябре оказался чуть выше консенсус-прогноза агентства Bloomberg 
(+7,6% г/г), но ниже нашей оценки (+8,3% г/г). «Разница с нашей оценкой вызвана 
нетипичной динамикой цен на фрукты и овощи: в сентябре цены на эти товары 
продолжили снижаться, хотя обычно в этот период наблюдается сезонный рост. В 
результате, в годовом измерении рост цен на фрукты замедлился до 2,8% по сравнению с -
7,1% г/г в августе, а падение цен на овощи углубилось до -19% г/г с -12% в августе. Цены на 
другие товары и услуги преимущественно росли в месячном измерении, но более 
медленными темпами, чем в сентябре прошлого года, что указывает на слабость 
внутреннего потребительского спроса. В результате, годовой рост цен во многих 
категориях товаров и услуг замедлился. Исключением был сектор тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, где годовой рост цен ускорился до 15,8% г/г (с 14,3% в августе), из-
за запланированного повышения тарифа на электроэнергию на 28% м/м, а также 
увеличения квартирной платы», - отмечает эксперт. «Мы ожидаем, что до конца года 
основное влияние на динамику инфляции будет оказывать дальнейшее повышение 
тарифов на коммунальные услуги, в том числе отображение в октябрьских и ноябрьских 
счетах домохозяйств повышения тарифов на природный газ. За счет этого инфляция в 
годовом измерении ускорится, по нашим оценкам, до 11% г/г. Согласно нашему прогнозу, к 
концу 2017 г. инфляция замедлится до 8,0% г/г.», - резюмирует Елена Белан.  
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 ІНІЦІАТИВИ 

 
 Схеми земельного рейдерства повинні  

бути припинені 
11.10.2016 

Президент Петро Порошенко наголошує, що захист прав 
власності, економічних інтересів громадян та інвесторів, а також 
зменшення ризиків незаконного заволодіння майном, сприятиме 
боротьбі з рейдерством. 

«Є категорично неприпустимими випадки земельного рейдерства, які ми 
спостерігали останнім часом. Я хотів би запевнити, що і я, як Президент, і Уряд на чолі з 
Прем'єр-міністром, і Верховна Рада, і коаліція швидко відреагували на подібні випадки, 
прийнявши відповідний Закон», - сказав Глава держави на четвертому засіданні Ради 
регіонального розвитку. Петро Порошенко висловив сподівання, що, ухвалений 6 жовтня, 
Закон (№5067) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», 
найближчим часом надійде і «буде підписаний і негайно втілений в життя». Президент 
зазначив, що доручив Міністру внутрішніх справ, Міністру аграрної політики та Міністру 
юстиції сприяти «реалізації в повній мірі тих повноважень, які надає зазначений документ 
задля зупинки схем, які використовувались для рейдерства». «Його (рейдерства – ред.) на 
селі більше не повинно бути», - підкреслив Петро Порошенко. «Я хочу наголосити і головам 
обласних державних адміністрацій, і працівникам зазначених підприємств, щоб ця 
вакханалія з сьогоднішнього дня була зупинена. Зараз у вас для цього є всі повноваження», 
- зазначив Глава держави і додав, що триматиме вирішення цього питання на контролі. На 
думку Президента, запровадження європейських стандартів захисту прав власності, 
економічних інтересів громадян та інвесторів упередить використання неіснуючих або 
підроблених судових рішень, внесення змін у реєстри, підробку рішень органів управління, 
подвійну оренду земельних ділянок та інші злочинні дії. Президент також наголосив на 
важливості розширення повноважень громад, у тому числі і у земельній сфері. 
«Розширення повноважень громад важливе і в земельних питаннях. Причому це, на моє 
глибоке переконання, має бути не лише в частині підвищення ефективності використання 
земельних ресурсів, а й в частині боротьби з корупцією», - сказав він. 
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Уряд створює Національний комітет з  
промислового розвитку 

13.10.2016 
Уряд прийняв рішення про створення Національного 

комітету з промислового розвитку, який має стати механізмом 
вирішення проблем вітчизняної промисловості та створення 
передумов для вироблення конкурентного національного продукту. 

 

Прем’єр-міністр України під час засідання Уряду зазначив: "Зараз завдання Комітету 
- не просто стати структурою, яка утворена сьогодні, а реальним механізмом діагностики 
проблем національної промисловості, напрацювання механізмів і реальних, конкретних 
рішень, які дадуть можливості нам сьогодні отримати конкурентний, якісний, 
національний продукт". "Наше завдання - просуватися по цих параметрах догори, а не 
падати вниз", - заявив Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр зазначив, що Уряд працював 
декілька місяців над створенням Комітету розвитку промисловості, відбулося багато 
обговорень. Команда Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на чолі з 
Першим віце-прем'єр-міністром Степаном Кубівим із залученням промисловців, 
підприємців, виробників, науковців напрацювали відповідні рішення, що дозволять 
започаткувати дієвий механізм відродження української промисловості, зазначив 
Володимир Гройсман. Голова Уряду запропонував стати виконавчим директором Комітету 
промислової політики народному депутату, члену Комітету Верховної Ради України з 
питань промислової політики та підприємництва Анатолію Гіршфельду. Також узгоджено 
позицію щодо створення посади заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі з 
питань промисловості та департаменту, що буде в координації надавати підтримку 
розвитку промисловості. Також до Експертної ради буде залучено Комітет Верховної Ради 
України з питань промислової політики та підприємництва, представників Асоціації 
профспілок, реального сектору та науки. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України 
 
 

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

Счетная палата упрекнула Кабмин  
в чрезмерном оптимизме 

12.10.2016 
Счетная палата считает чрезмерно оптимистичными взятые 

Кабмином за основу макроэкономические показатели при разработке 
государственного бюджета на 2017 г. Об этом говорится в выводах Счетной 
палаты. 

Отмечается, что неблагоприятный инвестиционный климат в стране, снижение 
мировых цен на сырьевые товары, сокращение кредитования экономики и ухудшение на 
2017 г. прогноза развития мировой экономики создают дополнительные риски 
недостижения прогнозируемого на следующий год роста реального валового внутреннего 
продукта и, как следствие - непоступление доходов в госбюджет в прогнозируемых 
объемах. По оценке Счетной палаты существуют существенные риски недостижения 
экономического роста на прогнозируемом уровне. Расчеты отдельных показателей проекта 
государственного бюджета на 2017 год осуществлены с использованием обменного курса 
(в среднем за год) – 27,2 грн./долл. Одним из рисков нестабильности официального курса 
гривны является прогнозируемый правительством на следующий год дефицит торгового 
баланса. Подчеркивается, что определенный на 2017 год размер прожиточного минимума 
меньше рассчитанного Министерством социальной политики в ценах августа 2016 года. По 
оценке Счетной палаты, учитывая оптимистичность прогноза экономического роста, 
достижения прогнозных показателей доходов государственного бюджета в 2017 году 
возможно за счет сверхпрогнозированного роста цен и девальвации гривны. Ведомство 
обращает внимание, что увеличение доходов планируется, в первую очередь, за счет 
инфляционного и девальвационного факторов и изменений налогового законодательства в 
части увеличения ставок отдельных налогов. При этом дополнительных поступлений за 
счет детенизации экономики в расчетах показателей доходов государственного бюджета 
не предусмотрено. Как сообщалось, Главное научно-экспертное управление Верховной 
Рады считает чрезмерно оптимистичными взятые Кабинетом министров за основу 
макроэкономические показатели при разработке государственного бюджета на 2017 год. 
15 сентября Кабмин внес в Раду проект закона о госбюджете-2017. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Заступник Міністра фінансів обговорив з громадськими 
 експертами проект держбюджету на 2017 рік 

13.10.2016 
В четвер, 13 жовтня заступник Міністра фінансів Євгеній Капінус взяв 

участь в круглому столі «Державний бюджет і бюджетний процес 2017: чи 
можна їх вдосконалити?».  

До дискусії долучились експерти Реанімаційного Пакету Реформ, Київської Школи 
Економіки, Національного інституту стратегічних досліджень, Центру політичних студій та 
аналітики «Ейдос», Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Центру 
економічної стратегії, Інституту соціально-економічної трансформації, CASE-Ukraine, 
Dragon Capital та ін. Під час обговорення провідні експерти з питань бюджетної політики 
дали свою фахову оцінку проекту бюджету-2017 та його впливу на економічний розвиток 
держави. Більшість з присутніх представників експертного середовища були залучені до 
процесу формування бюджету для перевірки розрахунків. Під час цих зустрічей громадські 
експерти також допомагали Мінфіну збільшити ефективність використання бюджетних 
коштів та забезпечити при цьому основні потреби громадян. Громадська спільнота 
зазначає, що це вперше зробило процес бюджетування справді відкритим і прозорим. За 
словами заступника Міністра фінансів Євгенія Капінуса, Уряд розробив бюджет, який дасть 
змогу реально отримати заплановані надходження, не створюючи тиск на бізнес, а навпаки 
- стимулюючи економічний розвиток. «Цього року Мінфін змінив основний підхід до 
розробки бюджету - першочерговими були доходи та реальні можливості, а вже на їх основі 
формувались видатки. У результаті було сформовано реалістичний бюджет на 2017 рік, де 
всі видатки підтверджені доходами. Більше того, Уряд схвалив та подав бюджет на розгляд 
Парламенту вчасно. Це дасть достатньо часу депутатам та всім охочим для ознайомлення з 
документом», - зазначив Є.Капінус. Окрім того, держбюджет-2017 відрізняється також тим, 
що має чіткі пріоритети, повністю забезпечені фінансовим ресурсом. Пріоритети 
визначались не від обсягу фінансування, а від необхідності реформувати та розвивати 
певний напрямок. Так, у бюджеті-2017 ключовими напрямами системних реформ були 
визначені: обороноздатність, дипломатія, соціальні стандарти, освіта, охорона здоров’я, 
АПК, дорожня інфраструктура, енергоефективність, культура, децентралізація. Мінфін і 
надалі залишається відкритим до діалогу та обговорення проекту бюджету-2017. 
Сподіваємось на результативну роботу та підтримку держбюджету-2017 у Парламенті. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minfin.gov.ua 
 
 
 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 

 
НБУ проиграл апелляцию на отмену ареста  

имущества Бахматюка 
11.10.2016 

Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию 
Национального банка об отмене ареста имущества бизнесмена Олега 
Бахматюка, наложенного по иску регулятора. Об этом сообщает 
Капитал со ссылкой на FinClub. 

 

Согласно единому государственному реестру судебных решений, соответствующее 
определение суд принял 27 сентября 2016 г. «Апелляционную жалобу Национального 
банка отклонить. Постановление Печерского районного суда Киева от 26 мая оставить без 
изменений», - говорится в решение суда. Напомним, 26 мая Печерский районный суд Киева 
снял арест с имущества собственника двух неплатежеспособных банков Олега Бахматюка, 
наложенный решением суда по иску Национального банка, тогда как 12 мая этот же суд 
удовлетворил заявление регулятора о взыскании задолженности и наложил арест на все 
имущество господина Бахматюка. Нацбанк заявлял, что речь идет о сумме в размере 4 млрд 
грн, которую в 2014 году банк «Финансовая инициатива» получил от регулятора в виде 
стабилизационных кредитов. В качестве залога было принято имущество и 
имущественные права юридических лиц. Кроме того, Олег Бахматюк выступил 
финансовым поручителем по этим кредитам. 
 

Читать полностью >>>  
 

По материалам capital.ua 

Читайте также: Бахматюк вывел из «ВАБ 
Банка» $40 млн через Meinl Bank за день до 
временной администрации >>> 
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 НАДРА & ЗЕМЛЯ 
 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ  

 
Стартовал пилотный проект онлайн регистрации  

земельных участков в Украине 
12.10.2016 

Новая электронная услуга онлайн регистрации земельного 
участка введена в пилотном режиме для Киева и Киевской области (по 
всей Украине с 1 января 2017 года). 

 
В настоящее время регистрация происходит в два визита в государственные органы, 

тогда как введение электронной услуги позволяет исключить первый визит, останется 
лишь необходимость получить документы после регистрации земельного участка. "Новый 
электронный сервис создает благоприятные условия для земельных правоотношений. Он 
экономит время и усилия граждан, делает процесс регистрации прозрачным, устраняет 
субъективные факторы при регистрации земельного участка и способствует созданию 
честного земельного рынка", - цитируется первый заместитель Министра аграрной 
политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк. Подать документы на 
регистрацию земельного участка можно в онлайн режиме через e.land.gov.ua. Таким 
образом, в настоящее время гражданам и бизнесу доступно уже четыре электронные 
услуги в земельной сфере. Ранее введено предоставление выписки из Государственного 
земельного кадастра о земельном участке, выдержки из технической документации о 
нормативной денежной оценке, доступ к информации о праве собственности и вещевых 
правах на земельный участок онлайн. До конца 2016 года планируется ввести еще три 
электронные услуги в земельной сфере. Ежегодно Украинцы регистрируют более 500 тыс. 
земельных участков 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН  

 
В Україні вперше відбувся Форум  

надрокористувачів 
12.10.2016 

У середу, 12 жовтня, у Києві відбувся Форум надрокористувачів «Надра 
України: актуальні проблеми розвитку». Захід такого масштабу пройшов в 
Україні вперше. Про це повідомляє Держгеонадр 

Під час форуму обговорили ринок надрокористування, інвестиційний клімат та 
вдосконалення у законодавчому полі. Також сьогодні провели міжнародну спеціалізовану 
виставку «Mining World Ukraine 2016». Ці заходи відбулись за сприянням Державної служби 
геології та надр України. Держгеонадра представила власний стенд про економічну 
привабливість геологічної галузі України. Також під час форуму ґрунтовно обговорили 
вдосконалення законодавства як основи розвитку геологічної галузі.  «Наша мета – 
створити комфортні та рівні умови для усіх інвесторів, привести у відповідність до 
міжнародних стандартів законодавчу базу, яка регулює процеси надрокористування в 
Україні», - зазначив т.в.о.голови Держгеонадр Микола Бояркін. Йшлося і про важливість 
оновлення Кодексу про надра. «У геологічній галузі України існує серйозна проблема – це 
відсутність нового та головне сучасного Кодексу про надра. Наразі геологічна спільнота 
користується кодексом за редакцією 1994 року. Український ринок надрокористування 
дуже змінився, тому потребує правил, відповідних до реалій сьогодення. Не кажу вже про 
потреби іноземного інвестора, який звик працювати за міжнародними стандартами, - 
пояснює Микола Бояркін. - Наша Служба працює над новою редакцією кодексу. Вперше за 
історію до цього процесу ми залучили надрокористувачів. У рамках воркшопів, зустрічей з 
надрокористувачами ми виносили на загальне обговорення свої пропозиції, брали до уваги 
зауваження та пропозиції тих, хто інвестує в українську економіку». У рамках форуму також 
відбулась міжнародна спеціалізована виставка «Mining World Ukraine 2016». «Для такого 
стратегічного напряму української економіки як надрокористування, нові технології – це як 
повітря. На геологічну галузь України покладена серйозна відповідальність – забезпечити 
енергетичну незалежність країни. Тому важливість виставки важко переоцінити», - 
резюмував керівник Держгеонадр Микола Бояркін. Зазначимо, «Mining World Ukraine 2016» 
- міжнародна спеціалізована виставка з розвідки, видобутку і переробки корисних копалин, 
гірничодобувної та вугільної промисловості, ній представили сучасну техніку, обладнання і 
технології для геологічної галузі кращих світових виробників.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Державної служби геології та надр України 
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 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Уряд до кінця року розробить Енергетичну  

стратегію України 
11.10.2016 

Уряд до кінця року завершить роботу над Енергетичною стратегією 
України, що передбачатиме заходи досягнення енергетичної незалежності 
країни. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

"Наша енергетична стратегія, над якою ми працюємо і завершимо цю роботу до 
кінця цього року, передбачає, що ми маємо менше споживати енергоресурсів і робити це 
більш ефективно і збільшувати власне виробництво енергоресурсів для того, щоб наша 
країна була незалежною. І у тому числі "випригнути" з тієї кабальної угоди, яка була 
ухвалена у 2009 році", - зазначив Володимир Гройсман під час засідання Ради регіонального 
розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка у вівторок. Він нагадав, 
що за умовами згаданого контракту Україна купувала газ ціною у 450 доларів за 1000 
кубометрів газу за принципом "береш не береш – маєш платити". Через існування різниці 
цін на газ на сьогоднішній день Україна втратила 53 млрд доларів і має позов від Російської 
Федерації на суму 40 млрд доларів. "Росія хоче стягнути з України ці колосальні ресурси 
тільки тому, що в 2009 році був підписаний цей ганебний контракт", - зазначив Володимир 
Гройсман. Говорячи про визначені Урядом пріоритети у проекті Бюджету на 2017 рік, 
Прем’єр-міністр зазначив, що заплановане створення Фонду енергоефективності. Уряд 
розраховує, що Фонд отримає ресурс у 4 млрд грн, який буде повністю проінвестований у 
потреби з енергозбереження. Прем’єр-міністр зауважив, що Україна залишається лідером 
щодо споживання енергоресурсів як у промисловості, так і комунальному секторі. "Маємо 
сьогодні бути не імпортером, а експортером енергоресурсів, а для цього нам треба ще 
багато чого зробити", - підкреслив Голова Уряду. 

 

Читати повністю >>> 
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 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  

 
Внесено низку спільних з Україною проектів до переліку Проектів  

спільного інтересу Енергетичного Співтовариства 
14.10.2016  

Українська делегація на чолі з Першим заступником Міністра 
Галиною Карп взяла участь у засіданні Постійної групи високого 
рівня та Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства, які відбулися 
13-14 жовтня у м. Сараєво. 

За результатами зустрічей прийнято рішення Ради Міністрів щодо внесення проекту 
будівництва нафтопроводу Броди-Адамова Застава до переліку Проектів спільного інтересу 
Енергетичного Співтовариства (PECI), який дозволить забезпечити диверсифікацію джерел 
і напрямків постачання нафти до країн Центрально-Східної Європи. Крім того, до переліку 
"Проектів взаємного інтересу" (PMI) внесено проекти будівництва газових інтерконекторів 
Польща-Україна, Угорщина-Україна, та відновлення повітряної лінії електропередач 400кВ 
Мукачево-Велке Капушани (Словаччина). Також у висновках за результатами засідання 
Ради Міністрів включено пропозицію України щодо реалізації проекту "Енергетичний міст 
Україна-ЄС" за підтримки Європейської Комісії та участі країн-членів ЄС. 
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 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Украина начнет активную  

добычу урана 
13.10.2016 

Николаевский облсовет в этом году дал разрешение на использование 
урановых месторождений с целью геологического изучения и опытно-
промышленной работы частному инвестору.  

Детально разведанные 20 месторождений украинского урана могут обеспечить 
украинские АЭС сырьем в течение 100 лет. По данным МАГАТЭ, Украина имеет ресурс урана 
в количестве 235 тыс. т, подтвержденные запасы - 63 тыс. т. Это составляет 1,7% от 
мировых запасов. Ранее в Украине никогда не поднимался вопрос привлечения инвесторов 
в сферу добычи урана. Добычей урана в Украине занимается ГП «Ядерное топливо». 
Украина самостоятельно производит около одной тысячи тонны урановой руды, еще 1,5 
тыс. - закупает за рубежом. Все привыкли, что этого хватает. Однако министр энергетики и 
угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что добыча урана - это возможность 
навсегда стать энергонезависимым государством. Минэкономразвития начало активную 
работу и уже появились партнеры. Сейчас обсуждается возможность создания совместного 
предприятия по добыче урана в Украине с Казахстаном. У этой страны сегодня самые 
передовые технологии. Также министр отметил и желание китайцев работать в этом 
направлении вместе  с Украиной. Профильный министр Игорь Насалик считает, что 
производить у себя дома все же лучше, поскольку это рабочие места и возможности, и 
ценовая политика соответственная. К тому же если появилась возможность полностью и 
абсолютно обеспечить свою атомную энергетику рудой собственной добычи и стать 
энергонезависимым государством, то такую возможность необходимо использовать. 
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Оточення Авакова вивело в американський офшор  
уранові родовища України 

13.10.2016 
Вищий адміністративний суд України зобов’язав Держгеонадра 

видати ТОВ «Атомні енергетичні системи України» спеціальні дозволи на 
геологічну розвідку та видобуток урану в Миколаївській та 
Дніпропетровській областях. 

Таке рішення суд ухвалив 27 вересня 2016 р. З матеріалів судової справи відомо, що в 
лютому «АЕСУ» подала до Держгеонадр п’ять заяв про видачу їй спецдозволів на 
користування надрами на п’яти родовищах уранових руд. Мова йде про Михайлівську 
площу, Сафонівську ділянку та Садову площу в Миколаївській області, а також про  
Новогурівську ділянку та Сурську площу в Дніпропетровській області. Фірма просила 
надати їй в користуванні ці надра на 5 років. У зверненні до Держгенонадр «АЕСУ» 
запропонувало видати їм спецдозволи без проведення аукціонів, так як перед цим фірма 
орендувала якісь цілісні майнові комплекси в контурах бажаних родовищ. Але Держгеонадр 
відмовило фірмі, пославшись на нові правила, встановлені урядом в квітні. Ці зміни не 
передбачали видачі дозволів без проведення аукціонів навіть за наявності у фірми 
цілісного майнового комплексу. Після цього «АЕСУ» подала позов до суду до чиновників 
розглянути її заявку і видати спецдозволи. В позові фірма стверджувала, що подала заявки 
раніше, ніж вступили в дію урядові зміни. В кінці травня Окружний адміністративний суд, а 
пізніше і Київський апеляційний адміністративний суд визнали правоту «АЕСУ». 
Правильність цих рішень своєю ухвалою підтвердив тепер Вищий адміністративний суд 
України. За даними ЗМІ, всі згадані в судовому рішенні площі та ділянки є високо 
перспективними та мають можливість приносити до 1 тис т урану в рік.  

Ця цифра еквівалентна показникам єдиного виробника уранового концентрату в 
Україні – ДП «Східний ГЗК». Після отримання спецдозволів «АЕСУ» стане першим 
приватним підприємством в історії країни, яке отримало право видобутку уранової руди, 
концентрат якої використовується для при виробництві ядерного палива для атомних 
електростанції. ТОВ «АЕСУ» в серпні минулого року заснували Даніїл Бєляєв, Віталій 
Якименко, Роман Дружбін, Олександр Настенко. Останній став керівником підприємства. 
Але нещодавно фірма змінила засновника – їм стало ТОВ «Ю-Тек Енерджи», прописане в 
штаті Делавер, що є внутрішнім офшором США. Керівником української фірми залишився 
Настенко. Відмітимо, що попередні засновники «АЕСУ» також причетні до створення низки 
підприємств, які в останній рік отримали в користування цінні родовища. В липні ці ж люди 
стали власниками маловідомих ТОВ «Укргаздоб» та ТОВ «Нафтогазенергопром», які весною 
за сумнівними схемами отримали від Держгеонадр спецдозволи на видобуток газу в 
Харківській області. І поки що ці люди залишаються засновниками цих фірм, окрім «АЕСУ». 
Згаданий вище Роман Дружбін – колишній бізнес-партнер по ТОВ «Центральна 
нафтогазотранспортна компанія» Олександра Павлюченка, якого в  ЗМІ називають 
кримінальним «авторитетом» на призвісько Саша «Браслет». Сьогодні Павлюченко є 
помічником нардепа з «Народного фронту» Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім 
бізнес-соратником міністра МВС Арсена Авакова. Котвицький прославився виведенням $40 
млн минулого року. Ці кошти раніше належали ТОВ «Крим Петролеум Компані», яка 
добувала газ у Криму разом з ТОВ «Кримтопенергосервіс» біглого міністра екології Миколи 
Злочевського (докладніше у статті «Менеджер Авакова вивів з України $40 мільйонів, 
зароблені американцями разом з Злочевським»). В середині 2000-х Павлюченко був 
помічником саме Злочевського. 
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 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 НАФТА & ГАЗ 

Британская компания поможет «Укрнафте»  
с реформой системы закупок 

07.10.2016 
ПАО «Укрнафта» намерена реформировать систему закупок и 

управления поставками с помощью британской компании Crown Agents. Об 
этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО. 

«В рамках двухмесячного консультационного проекта эксперты Crown Agents будут 
работать с новой командой закупок в «Укрнафте», чтобы подготовить набор рекомендаций 
для полной реорганизации всей цепочки поставок», – говорится в сообщении. Отмечается, 
что проект поддерживается правительством Великобритании через «Фонд эффективного 
управления» (Good Governance Fund), управляемый DFID (Департамент международного 
развития Великобритании) и компанией PwC. «Нам необходимо сократить бюрократию, 
выстроить механизмы контроля и ответственности в сфере закупок, а также ввести подход, 
учитывающий не просто цену, а общую стоимость владения. Реформированная функция 
закупок должна поддерживать краткосрочную бизнес-цель – интенсификацию добычи 
нефти из существующих скважин и долгосрочную цель – удвоение объемов добычи 
«Укрнафты» в течение следующих 10 лет», – цитирует пресс-служба исполнительного вице-
президента «Укрнафты» по вопросам технологий и услуг Роберта Уолли. Как сообщал 
OilNews, в апреле «Укрнафта» обратилась за финансовой и экспертной поддержкой к 
программе, финансируемой правительством Великобритании, в вопросе реформирования 
системы закупок. «Ориентировочная выгода от внедрения новой системы, по информации 
«Укрнафты», составит около 25-50% сэкономленных средств», – заявляли в компании. 
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Счета "Укргаздобычи" арестовали  
за долги почти в 28 млн грн 

11.10.2016 
В ПАО "Укргаздобыча" сообщили о том, что их счета арестованы, в 

связи с чем компания не может эффективно вести производственную 
деятельность по добыче природного газа. Об этом сообщает пресс-
служба ПАО "Укргаздобыча". 

"06.10.2016 г., ПАО "Укргаздобыча" cтало известно об аресте денежных средств 
Компании на счетах и остановке осуществления каких-либо расходных операций, таких как 
выплата зарплаты работникам, перечисление налогов в бюджет и тому подобное. Также 
Компания не может эффективно вести производственную деятельность по добыче 
природного газа, который направляется для нужд населения, предоставлять банковские 
гарантии, необходимые для участия Общества в тендерах Министерства обороны Украины 
по отбору участников на закупку топлива и газа. То есть, в результате ареста денежных 
средств по инициативе Отдела принудительного исполнения решений Департамента 
государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины (далее - ГИС), 
Общество лишено возможности осуществлять платежи", - сказано в сообщении. В 
"Укргаздобыче" отметили, что исполнительная служба арестовала счета компании до того, 
как Компания получила постановление ДВС об открытии исполнительного производства и 
до истечения срока для добровольного исполнения решения суда. Производство ДВС 
касается взыскания с ОАО "Укргаздобыча" в пользу ООО "Промфинанс Групп" 27 915 480,00 
грн. "В каждом из шести банков, в которых имеются счета Укргаздобыча, был наложен 
арест на полную сумму задолженности, то есть на общую сумму около 167 500 000 гривен. 
Укргаздобыча сразу, 06.10.2016 года, осуществила все необходимые действия по 
погашению задолженности в сумме 27 915 480,00 грн, о чем немедленно, 07.10.2016 года, 
сообщила ДВС. Однако, счета Общества до сих пор остаются заблокированными. Более того, 
10.10.2016 года государственный исполнитель, сообщил представителю УГВ о намерении 
ДВС повторного взыскания с Общества почти 15 млн гривен в пользу ООО "Промфинанс 
Групп". В снятии ареста со счетов компании было отказано", - добавили в пресс-службе. 
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Суд розгляне позов про скасування  
конкурсу з Юзівської площі 

11.10.2016 
Окружний адміністративний суд Києва 29 вересня прийняв до 

розгляду позов ГО "Українські суспільно-політичний рух Демократія через 
право", яка вимагає скасувати результати конкурсу по Юзівському 
сланцевому родовищі. 

Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованому в Державному єдиному судовому 
реєстрі, пише liga.net. Розгляд заяви "Демократія" через право призначено на 27 жовтня. 
Відповідачами за позовом виступають Міжвідомча комісія з організації та укладання 
договорів з розподілу продукції і безпосередній організатор конкурсу ТОВ "Надра 
Юзівська". Раніше відомо, що Yuzgas може у конфіденційному порядку розкритиуряду 
України склад своїх інвесторів після узгодження договору щодо Юзівської площі. В кінці 
жовтня 2015 р. ТОВ "Надра Юзівська", підконтрольна НАК "Надра України", оголосило 
новий конкурс із залучення інвестора для розробки Юзівської площі. Переможцем конкурсу 
стала нещодавно зареєстрована в Нідерландах компанія Yuzgas B.V. Її засновником є 
інвестиційний фонд Emerstone Energy, що входить в Emerstone Capital Partners бізнесмена 
Ярослава Кінаха. Кінах також був президентом Iskander Energy, яка планувала займатися 
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відновленням свердловин з видобутку метану вугільних пластів у Донецькій області. У 90 
роках минулого століття він очолював представництво Європейського банку реконструкції 
та розвитку в Україні. Юзівська ділянка площею 7886 кв. км знаходиться в Дніпровсько-
Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. За 
оцінками "Надра України", потенціал Юзівської площі перевищує 3 трлн м³ умовного 
палива, а базовий сценарій її розробки передбачає вихід на щорічний видобуток в 10 млрд 
м³, оптимістичний - в 20 млрд м³. Yuzgas в разі затвердження урядом компанії як учасника 
УРП отримає в ньому 90%, тоді як частка "Надра Юзівської" скоротиться з 100% до 10%. Як 
повідомлялося, Кабмін доручив Міненерго створити робочу групу із залученням інших 
відомств і силовиків для перевірки дотримання законності при проведенні конкурсу із 
залучення інвестора для розробки Юзівської площі. Раніше ЗМІ повідомляли, що Юзівське 
родовище компанії "Yuzgas" віддали соратники президента Петра Порошенка.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Burisma Злочевского продолжит  
добывать газ для украинцев 

11.10.2016 
Газодобывающая компания Burisma Group, принадлежащая 

Николаю Злочевскому, продолжит работу в Украине. Об этом написал 
аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко. 

«Давление на частников, сопряжённое на время разбирательства блокированием 
счётов компаний, как по мне – не иначе как попытка использования власти для получения 
дивидендов для себя/для партии. Жалко что потеряно время», – пишет он, комментируя 
снятие с розыска Злочевского. «Свежая новость: одна из крупных добывающих частных 
компаний в судах – украинских и британских доказала свою правоту в коммерческой 
деятельности. Burisma Николая Злочевского через суд отбросила обвинения ГПУ. А что вы 
хотели? Английский суд оправдал, в США говорят ок, компания продолжает бурить и 
платить миллиарды в бюджет. Так бы каждый, кто сейчас при власти – работал и платил», – 
пишет эксперт. «Что это значит и о чем малоизвестно политизированной общественности? 
Злочевский, кроме добычи, имеет сервисную компанию, и это едва ли не единственный 
бизнесмен в Украине, который приобрёл в кризисные для отрасли 2 года современный 
парк техники. Уж поверьте, выглядят американские станки не хуже, чем УГДэшные в 
фейсбуке. Сейчас, после судов, это «железо» загудит на нескольких месторождениях, что 
уже в ближайшее время даст стране реальный газ. Следите за статистикой, вскоре частники 
перейдут 12 млн куб/сут», – добавил он. «Что произошло с добытчиками после последней 
революции: за два года «перекошмарили» практически всех крупных игроков, обыски, 
обвинения. Слава Богу, от главного рейдера – Яценюка, впаявшего высокую ренту, удалось 
отмахаться, хотя последствия до сих пор расхлебываем, компании только в этом году 
возобновляют программы бурения, что в будущем даст результат», – отметил также 
Сиренко. Напомним, в США подтвердили законность снятия обвинений со Злочевского. 
«Печерский суд Киева не обнаружил состав уголовного преступления в действиях Николая 
Злочевского и обязал Генеральную прокуратуру Украины снять его с розыска. Это решение 
не подлежит обжалованию. ГПУ выполнила соответствующее постановление суда», – 
говорится в сообщении Burisma Group. По словам  бывшего заместителя Генпрокурора США 
и американского адвоката компании Джона Буретты, действия Генпрокуратуры Украины и 
украинского суда подтверждают приверженность Украины принципам верховенства права 
и надлежащего судопроизводства – двух оплотов демократии. Напомним, решение 
украинского суда по делу Н.Злочевского полностью соответствует решению Британского 
суда, которое было принято в январе 2015 г. После рассмотрения деятельности Николая 
Злочевского в Украине за период с 2002 года по 2014 год, Британский суд принял решение 
в пользу Николая Злочевского и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в 
особо крупных размерах (SFO) оплатить судебные издержки ответчика. Ситуацию также 
прокомментировал известный британский правозащитник, адвокат Николая Злочевского, 
Монти Рафаэль: «Я уже много лет тесно сотрудничаю с Николаем Злочевским и его 
юридической командой, защищая его от необоснованных обвинений в Великобритании. 
Судебная система Великобритании оправдала Николая Злочевского, и я очень рад, что 
украинская судебная система движется в том же направлении».  
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Синдром Фукса 
13.10.2016 

Бенефициары компании «Голден Деррик», которую основали 
структуры, не чуждые беглому экс-министру энергетики Эдуарду 
Ставицкому, смогли подобрать ключик к украинской судебной системе. 

Сентябрь принес сразу несколько плохих новостей властям, пытающимся вернуть 
контроль над газодобывающим промыслом, который ранее был выведен в близкую к 
одному из фаворитов Виктора Януковича Эдуарду Ставицкому компанию «Голден Деррик». 
Последняя, как выяснил «ОЛИГАРХ», выиграла сразу два спора по двум из трех договоров о 
совместной деятельности с национальной акционерной компанией «Надра Украины». Как 
известно, НАК «Надра Украины» в 2000-2003 гг. заключило три соглашения о совместной 
деятельности на Сахалинском месторождении в Харьковской области, где ее партнерами 
были «Сириус-1», ЗАО СП «Девон» и ООО «Сахалинское». Во время президентства Януковича 
НАК вдруг решила продать свои доли в договорах фирме «Голден Деррик», не чуждой 
Эдуарду Ставицкому. В результате сделки госкомпания потеряла 24-35% доли в 
совместной деятельности в обмен на символические 20,6 млн грн. Заместитель прокурора 
Киева в интересах государства в лице Госгеонедр и НАК «Надра Украины» ранее 
потребовал признать за последней право собственности на 35% в договоре о совместной 
деятельности, которой она лишилась в 2012 г. пользу «Голден Деррик» всего за 13,8 млн 
грн. Постановлением Высшего хозяйственного суда Украины 6 июня 2016 г. спор был 
отправлен на новое рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева. Последний 14 
сентября вынес решение не в пользу прокуратуры и «Надра Украины». Таким образом, 
госкомпания лишилась доли, где третьей стороной и сторонним наблюдателем за спором 
было ЧАО «Девон» (аффилирован с польской нефтегазовой компанией PGNIG). В 2015 году 
вначале Киевский апелляционный хозсуд, а затем и Высший хозяйственный суд Украины 
признал за НАК «Надра Украины» право собственности на долю в 24% во втором проекте 
по совместной деятельности на Сахалинском месторождении, которая отчуждена в 2012 г. 
всего за 6,36 млн грн, и где третьей стороной было ООО «Сахалинское» (ее бенефициар - 
нардеп от «Народного фронта» Игорь Котвицкий, которого считают доверенным лицом 
главы МВД Арсена Авакова). 26 сентября Киевский апелляционный суд неожиданно решил 
пересмотреть решение ВХСУ «по вновь открывшимся обстоятельствам». Что это за 
обстоятельство суд, пока не сообщает. Рассмотрение дела по сути начнется 19 октября. С 
еще одним договором о совместной деятельности, где третьим партнером выступает ООО 
«Сириус-1» (основной владелец – глава «Укртатнафты» Павел Овчаренко, близкий к Игорю 
Коломойскому), ситуация пока выглядит не так плачевно. 2 июля Высший хозсуд отменил 
решения нижестоящих инстанций и отправил дело в Хозсуд Киева рассматривать по новой, 
но в этот раз – с новым составом судей. Пока оно – на стадии подготовительных слушаний. 
«С «Голден Деррик» у нас почти полтора года тянутся судебные процессы. Мы никак не 
можем достичь того результата, который ожидается в компании», - дипломатично заявил в 
сентябре в интервью председатель правления НАК «Надра Украины» Ярослав Климович. С 
чем связаны успехи «Голден Деррик» в течении 2016 года?  

Вполне возможно, это является следствием недавней смены собственников 
компании. По данным самого «Голден Деррика»,по состоянию на август 2015 г. 
опосредованным владельцем 67% доли в ООО «Голден Деррик» была компания Dorchester 
International Inc. По данным Panama Papers, она тесно связана с российским бизнесменом 
украинского происхождения, близким другом мэра Харькова Геннадия Кернеса Павлом 
Фуксом, владеющий девелоперским проектом в столице РФ «Москва-Сити». Фукс, к слову, в 
последнее время зачастил в Киев. 23 августа журналисты «Схем» сняли, как вместе с 
лидером депутатской группы «Возрождение» Виталием Хомутынником он прилетел в 
аэропорт «Киев» на частном самолете Gulfstream G280. А в конце сентября в том же 
аэропорту охранник Фукса угрожал оружием журналисту «Схем» Михаилу Ткачу. По 
официальной версии, в последний раз Фукс прилетал по знаковому поводу: сейчас идет 
работа над организационной структурой будущего фонда, который будет строить 
мемориал Бабий Яр, а одним из инвесторов станет существующий Фонд Памяти «Бабий 
Яр», главой правления которого является Фукс. Впрочем, не исключено, что его 
интересовали также и вопросы налаживания бизнеса «Голден Деррика». И речь здесь идет 
не только о долях в совместной деятельности, но и прямых лицензиях на месторождения. 
Так, по официальным данным, 23 августа и 9 сентября Государственная служба геологии и 
недр издала два приказа (№272, №299) о возобновлении действия трех лицензий «Голден 
Деррик». Все, что смогли сказать в пресс-службе ведомства - что эти решения были 
приняты в связи с проигранными ранее делами в судах.  
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Норвежская Statoil возобновила  
поставки газа в Украину 

13.10.2016 
Норвежская нефтегазовая компания Statoil спустя почти год 

возобновила поставки природного газа в Украину. Об этом ЛІГА.net 
сообщил чиновник в Минэнерго, ссылаясь на данные Государственной 
фискальной службы (ГФС). 

Поставки были возобновлены в конце июля. За этот месяц Statoil поставила ≈ 7,5 
млн м³ газа. В августе объем поставок составил 10,2 млн м³ по данным предварительного 
декларирования (могут быть уточнены в дальнейшем, - ред.). По данным ГФС, от 
контрагентов из Норвегии в июле газ поставлялся по средней цене $200,9/тыс. куб. м. Все 
объемы поставляются в адрес НАК Нафтогаз Украины. В пресс-службе государственного 
холдинга информацию о европейских контрагентах не комментируют. Statoil - второй по 
объемам поставщик газа для Европы после Газпрома. Доля норвежского холдинга в 2015 на 
европейском рынке газа составила около 25%, доля Газпрома - 31%. Statoil начал поставки 
газа в Украину в октябре 2014 года после открытия словацкого реверсного маршрута. В 
итоге компания стала одним из крупнейших экспортеров топлива в Украину. В 2014 
норвежских холдинг поставила в Украину более 890 млн кубометров, в 2015 - более 2 млрд 
кубометров, по данным Госстата. С ноября прошлого года НАК Нафтогаз Украины 
прекратил закупки газа у Statoil из-за высоких цен. Кроме Statoil газ в Украину поставляю 
теще порядка 15 европейских компаний, среди которых Eni Trading & Shipping S.p.A, Uniper 
Global Commodities SE, Trailstone GmbH, ENGIE S.A., PGNiG, RWE Supply & Trading GmbH и 
другие. В июле доля НАК Нафтогаз Украины в импорте газа составила около 55% (около 
225 млн кубометров) все остальные объемы (около 184 млн кубометров) купили частные 
трейдеры. В апреле-июне этого года Нафтогаз газ не импортировал.  
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Необхідно відокремити економіку від політики –  
й все буде гаразд, 

13.10.2016 

Вже котрий рік український уряд намагається владнати та 
покращити ситуацію гострої потреби України у власних енергетичних 
ресурсах, зокрема газу. Про це пише eircenter.com 

 

Стимулювання розвитку видобувної галузі мало б відбуватись завдяки зміні та 
корегуванню податкових схем та законодавства, але ці зміни на жаль відбуваються вкрай 
повільно. Навесні 2016 року державна компанія «Укргазвидобування» презентувала у 
Кабінеті міністрів України програму «20/20» - проект збільшення видобутку природного 
газу з нинішніх 14,5 млрд кубометрів до 20 млрд до 2020 року. Основною метою цього 
проекту є бажання не просто втримати падіння видобутку, а й наростити обсяги видобутку 
за допомогою нових технологій, зокрема методом гідророзриву пластів (ГРП). Але саме цей 
метод викликав досить неоднозначні дискусії, особливо з точки зору екологічних аспектів. 
Про «дешевий газ» та нарощування видобутку, про ГРП, як ефективний та безпечний метод 
для видобутку вуглеводнів, про розвінчання міфів говорили під час дискусії на тему: «Коли 
Україна перестане імпортувати газ? Технологія видобутку газу за допомогою гідророзриву 
пластів», яка відбулась 13 жовтня в Українському кризовому медіа-центрі за ініціативи 
Центру досліджень енергетики. 

 

Голова правління ПАТ «Укргазвидобування» Олег Прохоренко: «Метод 
гідророзриву пластів не новий і він реально здатен суттєво підвищити об’єми видобутку 
газу. Мета нашої компанії – наростити вітчизняний видобуток, щоб забезпечити власні 
потреби країни. Україна має повернутись до статусу країни, яка експортує, а не імпортує 
блакитне паливо (нині імпорт складає – 41%) для власних потреб. Головна стратегія 
«Укргазвидобування» - до 2020 року збільшити власний видобуток до 20 млрд кубометрів. 
Й гідророзрив – це метод інтенсифікації нарощення видобутку газу. Саме запровадження та 
проведення інтенсифікації є тим ефективним методом видобутку на старих свердловинах, 
який дозволить до 2020 року видобувати 20 млрд кубометрів газу. Попри всілякі розмови, 
ГРП – це сучасна та безпечна технологія, що ефективно використовується у світі, а особливо 
на виснажених родовищах. Згадайте, раніше, ще за радянських часів, в Україні 
застосовували набагато більш «авантюрні» операції інтенсифікації. Наприклад, закладання 
в пласти ядерної вибухівки (Харківська обл.). У країнах, лідерах нафтогазової галузі, 
протягом останніх років використання технології ГРП тільки зростає. Й Росія, яка всіляко 
намагається завадити розвитку гідророзривів в Україні, на своїй території вже давно та 
успішно нарощує видобуток саме за рахунок цих технологічних процесів. Нашому уряду 
необхідно відокремити економіку від політики – й все буде гаразд. Буде власний газ, буде 
енергетична незалежність, буде економічна стабільність та зростання». Виконавчий 
директор Асоціації газовидобувних компаній України Роман Опімах: «В планах уряду 
стоїть амбітне завдання до 2020 року досягнути 27 млрд кубометрів власного видобутку, 
але це можливо тільки за умови виконання планів з буріння нових свердловин на діючих і 
на нових родовищах та інтенсифікації видобутку з застосуванням технології гідророзриву 
пластів (ГРП). За останні десять років Україна витратила на придбання імпортного газу 80 
млн долл. А замістити імпорт ми зможемо тільки виконавши цю програму. Україна входить 
до трійки країн за розмірами розвіданих запасів блакитного палива в Європі, але темпи 
видобутку газу в нашій країні принаймні в три рази повільніші, ніж в європейських країнах. 
Наприклад, в Сполучених Штатах Америки  2/3 газу видобувається саме з використанням 
методу ГРП – 10 тисяч операцій щороку. За останні 10 років в США продуктивність 
виконаних робіт зросла в 3,5 рази». … 
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 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Добыча угля в Украине за 9 мес. 2016 г. 

немного сократилась 
10.10.2016 

Угледобывающие предприятия в январе-сентябре 2016 г. сократили 
добычу рядового угля на 0,5% (на 141,5 тыс. тонн) по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года – до 29 млн 550,9 тыс. тонн. 

Добыча коксующегося угля возросла на 6,3% (на 382,6 тыс. тонн) – до 6,459 млн 
тонн, тогда как энергетического снизилась на 2,2% (на 524,1 тыс. тонн) – до 23 млн 91,9 
тыс. тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 
январе-сентябре-2016 года снизили добычу на 12,2% (на 611 тыс. тонн) – до 4 млн 405,4 
тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 16,2% (на 237,3 тыс. тонн) – до 1 
млн 224,1 тыс. тонн, энергетического – на 10,5% (на 373,7 тыс. тонн), до 3 млн 181,3 тыс. 
тонн. Шахты Донецкой области за девять месяцев этого года обеспечили добычу 11 млн 
538,6 тыс. тонн угля (+9,9% к январю-сентябрю-2015), Луганской – 3 млн 244,9 тыс. тонн 
(+3,3%), Днепропетровской – 13 млн 439,8 тыс. тонн (-5,9%), Львовской – 1 млн 181,9 тыс. 
тонн (-23%), Волынской – 145,6 тыс. тонн (-22,1%). Как сообщалось, 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 т.ч. добычу коксующегося – на 49,8%, до 8 млн 155,1 
тыс. тонн, энергетического – на 35,3%, до 31,604 млн тонн. Угледобывающие предприятия, 
входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2015-м снизили добычу на 62% (на 10 млн 
984,1 тыс. тонн) – до 6 млн 742,2 тыс. тонн, в т.ч. добычу коксующегося – на 57,6%, до 1 млн 
950,1 тыс. тонн, энергетического – на 63,5%, до 4 млн 792,1 тыс. тонн.  

 

Читать полностью >>> 
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Компанія Нусенкіса зменшила борги  
за державне вугілля 

11.10.2016 

Суд стягнув 51,71 млн грн. з ТОВ «САВІ» на користь ДП «Вугілля 
України». Про це свідчить постанова Харківського апеляційного 
госпсуду від 15 вересня, повідомляє портал  nashigroshi.org 

У березні 2014 р. ДП «Вугілля України» уклало договір продажу вугілля фірмі «САВІ». 
По цьому договору компанія прийняла вугілля на 144,60 млн грн., але оплатила тільки 58 
млн грн. ДП «Вугілля України» звернулось до суду про стягнення із «САВІ» 86,60 млн грн. 
основного боргу, 2,20 млн грн. інфляційних нарахувань, 1,39 млн грн. пені, 335 тис грн. як 
3% річних. Після появи судового позову «САВІ» частково погасило борг на 15 млн грн. Крім 
того, ТОВ «Донвуглересурси», перед яким ДП «Вугілля України» мало 23,80 млн грн. боргу, 
відступило ці вимоги фірмі «САВІ». У зв’язку з цим, ДП «Вугілля України» і «САВІ» провели 
залік зустрічних вимог на 23,80 млн грн. Таким чином, сума заборгованості «САВІ» 
зменшилась до 47,78 млн грн. Суд визнав вимоги ДП «Вугілля України» на цю суму боргу, а 
також стягнув вищезгадані штрафні санкції. Засновником ТОВ «САВІ» є ліберійська 
компанія «Tulsa International Inc». Директором фірми є Юрій Овсянніков. Компанія «Tulsa 
International Inc» відома як засновник концерну «Енерго» екс-генпрокурора Геннадія 
Васильєва і Віктора Нусенкіса, якого СБУ звинуватило у фінансуванні терористів на Донбасі. 
Концерн «Енерго» був ліквідований у 2004 році. У 2010 р. серед засновників «САВІ» була 
лондонська фірма «Тотем UK Limited», якою володіла кіпрська фірма «Salesi Investments 
Limited». У 2013 році представник Віктора Нусенкіса повідомив, що кінцевим бенефіціаром 
фірма «Salesi Investments Limited» є Нусенкіс. Компанія була у довірчому управлінні 
кіпрських юристів, які за твердженням Нусенкіса, неправомірно передали контроль над 
фірмою його партнеру – Геннадію Васильєву. Фірма «Донвуглересурси», що допомогла 
фірмі «САВІ» зменшити борг на 23,80 млн грн., у 2012 році належала Антону Клименку, 
брату тодішнього голови Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка. У 2013 році 
фірму «Донвуглересурси» Клименка перереєстрували на кіпрську компанію «Multifunc 
Trade Ltd». З моменту заснування «Вісника держзакупівель» у 2008 році «Донвуглересурси» 
виграли тендери на суму 566,18 млн грн., з яких майже 270 млн грн. припало на 2012 рік, 
коли власником був Клименко. 

 

Читати повністю >>> 
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ДТЭК Энерго почти на треть 
увеличила добычу угля 

11.10.2016 
Угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго в третьем квартале 

текущего года добыли 7,8 млн тонн энергетического угля. Это на 29% 
больше, чем в предыдущем квартале. 

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, прирост позволяет компании стабильно 
обеспечивать возросшие потребности ТЭС в топливе, которые с июня работают со 
сверхплановой нагрузкой и несут дополнительные затраты угля. По сравнению с третьим 
кварталом 2015 года добыча на угольных активах ДТЭК выросла на 10,5%. Возросший 
спрос на топливо летом, когда тепловая генерация компенсировала нехватку мощности в 
энергосистеме, потребовал пересмотра планов компании по добыче угля. Поэтому ДТЭК во 
втором полугодии увеличил инвестиции в предприятия, добывающие марку Г, на 55%, 
отметили в компании. "Теплоэлектростанциям в середине 2016 года пришлось на ходу 
изменять свои планы производства, поскольку показатели энергетического баланса 
Минэнерго не выдерживались. В связи со значительными отклонениями в структуре 
генерации Украины, с июня наши ТЭС работают в повышенном режиме, чтобы обеспечить 
украинских потребителей электроэнергией", - отметил директор по коммерческой 
деятельности ДТЭК Энерго Виталий Бутенко. - Сейчас ДТЭК продолжает направлять 
дополнительные средства в увеличение собственной добычи. За 9 месяцев текущего года 
шахтеры ДТЭК Энерго выдали на-гора 20,6 млн тонн угля, стабильно обеспечивая углем 
ТЭС. Это собственно и позволяет энергосистеме работать надежно и безопасно". Напомним, 
как заявлял ранее глава Миэнерго Игорь Насалик, в Украине значительно увеличен объем 
производства электроэнергии - на величину, эквивалентную полмиллиона тоннам угля. 
Также министр отметил, что база тепловой генерации в два раза превышает потребности 
Украины. Кроме того, на складах накоплено 1,7 млн тонн угля. Еще 0,5 млн тонн 
зафрахтовано в рамках диверсификации поставок угля в Украину. Также министр заявлял, 
что Украина может полностью обойтись без поставок угля с оккупированной территории 
Донбасса при условии увеличения потребления угля газовой группы вместо дефицитного 
антрацита. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 
года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью 
Донбасса, где расположена большая часть шахт именно антрацитового угля. На текущий 
момент около 60% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, 
остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и 
"зеленая" энергетика. В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на 
общую сумму более $1,6 млрд. Крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом 
году являлись Россия, США и Казахстан.   

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
 
 
 

Как изменился угольный рынок Украины  
в 2016 году 

12.10.2016 
Первое полугодие 2016-го стало для угольного сектора Украины 

периодом затишья, выравнивания и появления новых ценовых схем. Что 
ждет его в дальнейшем? 

 

После кризиса в 2014 г. и падения в 2015-м украинский рынок угледобычи в 2016 
переживает стагнацию. За первое полугодие текущего года добыча на украинских 
шахтах сократилась на 2,6% год к году - до 18,96 млн тонн. Главная причина падения - 
выработка уже существующих шахт, пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 
крупнейших производственных компаний Украины". Но резкого сокращения по итогам 
текущего года вряд ли стоит ожидать: в пользу 2016 года сыграла низкая база сравнения, 
когда рынок просел на 40%. 

 

И снова Донбасс впереди. Лидером по добыче угля остается холдинг ДТЭК Рината 
Ахметова - 13,9 млн тонн за первое полугодие 2016 года, что практически соответствует 
аналогичному периоду прошлого года. В официальном отчете компании отмечается, что 
она увеличила добычу антрацита и тощих углей на 75,5%. В основном это произошло за 
счет восстановительных работ, проведенных на шахтах, которые находятся на 
оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Так, подразделения "дочки" 
ДТЭК ООО "ДТЭК Энерго" - "Ровенькиантрацит", "Свердловантрацит" и "Комсомолец 
Донбасса" - нарастили поставки на 26% в сравнении с предыдущим годом, что и позволило 
частично компенсировать падение по добыче угля газовых марок - на 13,7%. Однако для 
покрытия нужд украинских электростанций собственного угля не хватало. Чтобы 
обеспечить спрос потребителей, в стране были налажены поставки импортного угля, 
преимущественно из России и Южно-Африканской Республики. Среди стран-поставщиков 
значились также США и Австралия. Любопытно, что в 2015 году поставки российского 
топлива сократились почти на 70% по сравнению с 2014-м - до 628 тыс. тонн, а вот доля 
ЮАР существенно возросла - в 2,5 раза, до 897 тыс. тонн. В январе-июне 2016 года наша 
страна импортировала 7,78 млн тонн на сумму $678,202 млн, но в этот раз лидировала 
Россия (около двух третей всего поставленного объема). Такое перераспределение долей 
можно объяснить несколькими факторами. Первый - уголь из ЮАР некоторое время 
поставлялся через РФ. Второй - контракты на поставку угля не были заключены вовремя, 
поэтому доставка сырья морем оказалась не столь доступна. Кроме того, 1 тонна 
южноафриканского топлива стоит на $15-20 дороже, поэтому уголь закупался в РФ. Однако 
в мае министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что в 2016-
м Украина не будет больше закупать ресурс у государства-агрессора, поскольку в стране 
образовался профицит. "Наши запасы составляют около 3 млн тонн, и мы их будем только 
наращивать. Сейчас стоит вопрос не в получении угля, а в его распределении. Нам некуда 
девать свой уголь", - оптимистично заявил он. Но был еще один маршрут поставок угля, 
который ни импортом не назовешь, ни внутренними поставками, - это закупка на 
оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В текущем году такие 
поставки могут составить около 10 млн тонн, причем 3 млн тонн - потребность в поставках 
на сентябрь-декабрь. Эту цифру подтверждают и у Ахметова. Генеральный директор "ДТЭК 
Энерго" Максим Тимченко оценил потребность всех украинских ТЭС в энергетическом угле 
в сентябре-декабре 2016 года в 10 млн тонн. По его словам, поставки антрацита в этот 
период из неконтролируемых районов Донбасса составят 3 млн тонн. Впрочем, в 
Минэнерго с ним не соглашаются. Насалик заявил, что из-за сложностей на железной 
дороге в мае-июне не было поставок антрацита из зоны АТО, поэтому был разработан план 
альтернативных путей поставки топлива. В частности, для ПАО "Центрэнерго", 
потребителя дефицитных антрацитовых марок, уже пришло судно с углем из ЮАР. 
Министр надеется, что Украина сможет пройти начало отопительного сезона без сырья из 
Донбасса. Но статистика и эксперты с ним не соглашаются. Потенциальный дефицит угля 
на украинских ТЭС в отопительный сезон может составить 1 млн тонн. Для всех украинских 
ТЭС требуется 6 млн тонн угля газовой группы и 4 млн тонн угля антрацитовой. ДТЭК 
планирует обеспечить 4,8-5 млн тонн газового угля, остальное можно импортировать из 
Польши. Однако нет окончательного решения, как же обеспечивать "антрацитовые" 
энергоблоки. Пока запасы на станциях продолжают снижаться: к середине августа на 
складах ТЭС находилось 880,4 тыс. тонн, в том числе антрацитового - 338,1 тыс. тонн, угля 
групп Г и Д - 542,3 тыс. тонн. Эксперты отмечают, что станции сжигают сырье быстрее, чем 
успевают наполняться склады, а это чревато прохождением нового отопительного сезона 
"с колес". Для Украины такая ситуация уже не нова, поскольку два предыдущих с начала 
конфликта на Донбассе прошли в таком же режиме. Ситуация вызывает опасения, хотя она 
и не столь катастрофична, как в 2014-м, когда в аналогичный период на складах оставалось 
600 тыс. тонн ресурса. Но темпы поставок придется нарастить. Согласно утвержденному 
плану подготовки объектов ТЭК к прохождению отопительного сезона, к 1 ноября 2016 
года на склады ТЭС и ТЭЦ должны положить 2,8 млн тонн угля - 1,4 млн тонн антрацитовой 
группы и 1,4 млн тонн газовой группы. 

 

Ноу-хау в цене. Пока отрасль стагнирует в плане физической добычи, выручка 
растет. Причиной тому стало ноу-хау в ценообразовании на уголь, так называемая формула 
"Роттердам+". В Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере 
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решили, что украинские угольщики 
находятся в затруднительном положении, поэтому для них необходимо обеспечить 
нужный приток средств на восстановление шахт, а также покрыть дефицит оборота, 
который возник после отмены Кабмином в 2014 году дотаций для отрасли. Новая формула 
вызвала немало дискуссий. В ней предлагалось учитывать стоимость угля по индексу API2 
в порту Роттердама плюс доставка угля в Украину. В итоге украинский уголь стоил бы 
около $60/тонна, что практически равнялось бы стоимости южноафриканского ресурса. 
Однако были нюансы. Во-первых, в формуле дважды заложили транспортные затраты, во-
вторых, наше сырье по своим качественным характеристикам не дотягивает до 
параметров, которые торгуются по указанному индексу. Тем не менее, эксперты с 
энтузиазмом восприняли такую идею в первую очередь из-за того, что она позволяла 
вывести ценообразование из "ручного" регулирования в более прозрачную систему. Но в 
июле выяснилось, что формулу ценообразования на энергетический уголь "Роттердам+" 
могут заменить формулой, которую применяют на польской бирже. В ней учитывается 
калорийность и зольность угля, поэтому она, по мнению чиновников из Минэнерго, 
поможет сократить расходы на топливо. Но эксперт Сергей Дяченко уверен, что польская 
формула "ДТЭК Энерго" не панацея для угольного сектора. "Польский уголь ближе и 
дешевле на 20%, чем в Роттердаме. Но в Польше он просто немного другой. Уголь в Европе 
не востребован по той простой причине, что это топливо не очень соответствует 
принципам низкоуглеродного развития. Его долго выжимали с рынка", - напоминает он. 
Эксперт отмечает: есть мнение, что рыночная цена была бы правильной в том случае, если 
бы компании покупали уголь плюс учитывались бы транспортные затраты. Кроме того, 
новая методика не подойдет еще и потому, что Украина производит два типа углей, тогда 
как у западного соседа доминирует газовая группа. Пока же формулу расчета не изменили, 
по новой формуле уголь для генерации с весны 2016 года подорожал примерно с 1100 до 
1500 грн/тонна. Любопытно, что приблизительно на таком же уровне себестоимости 
своего угля настаивает ДТЭК, хотя многие эксперты считают, что этот показатель гораздо 
ниже. А пока чиновники спорят о стоимости угля, хозяйственники решают вопрос о 
приватизации оставшихся угольных активов, который не продвигался последние 
несколько лет. В августе-2016 планировалось дать старт новому этапу разгосударствления 
активов, однако Минэнергоугля предложило новую программу на 25 млрд грн.  

 

http://forbes.net.ua/news/1422296-dobycha-uglya-nemnogo-sokratilas
http://nashigroshi.org/2016/10/11/kompaniya-sponsora-dnr-nusenkisa-zmenshyla-borhy-za-derzhavne-vuhillya/
http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3505859-dtek-energo-pochti-na-tret-uvelichila-dobychu-uglya.htm
http://www.dpvu.com.ua/
http://dtek.com/
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Ведомство предлагает оставить в собственности государства 7 из 35 шахт, 
остальные будут приватизированы либо закрыты. "Мы оставим примерно семь шахт, в 
которые будем инвестировать, а порядка 11-13 шахт закроем. Остальные 17-18 шахт будут 
выставлены на приватизацию", - сказал Насалик. По словам министра, те шахты, которые 
будут закрыты, получат дотацию, чтобы обеспечить работой уволенных шахтеров. В то же 
время более 10 млрд грн бюджетных средств до 2020 года планируется вложить в 
модернизацию 22 шахт и разработку нескольких новых. Это даст возможность стране 
скомпенсировать старые выработки и нарастить добычу угля более чем на 1,5 млн тонн в 
год. В целом же эта программа позволит получать почти 10 млн тонн сырья в год как с 
новых, так и с модернизированных объектов. В целом состояние украинского углепрома 
оставляет желать лучшего. Говорить о смене трендов пока не приходится, однако сектор 
хотя бы вышел в стагнацию. 2017-й, вероятно, будет отличаться теми же тенденциями: 
импорт иностранного сырья, поставки с оккупированной территории, стабилизация 
добычи. Судьбу угледобычи будет решать стоимость топлива на мировых рынках.  
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Лиски вышел из тяжелого  
забоя 

12.10.2016 
На угольном рынке Украины очередная потеря: в ближайшее 

время будет ликвидирована компания «Интер-Инвест уголь». Об этом 
пишет Олег КУЛЬБИДА на портале oligarh.org.ua 

Еще совсем недавно это предприятие должно было стать главным сырьевым 
снабженцем родственного ей мариупольского меткомбината, но развязанная РФ война на 
Донбассе превратила его в неликвид. Новая задача компании – сосредоточиться на 
кооперации Краснолучской обогатительной фабрики, с которой ее объединяет не только 
локация в зоне АТО, а и общий бенефициар – Игорь Лиски. Отцом-основателем ООО «Интер-
инвест уголь» является донецкий бизнесмен Юрий Федотов, создавший это предприятие 
для эксплуатации шахты «Мария-Глубокая», способной добывать порядка 300 тыс. т угля в 
год. В 2006 г. компанию выкупил Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, 
которым на тот момент управлял ныне покойный Владимир Бойко. Этой сделкой он 
рассчитывал решить одну из самых серьезных проблем своего предприятия – обеспечение 
доменного производства собственным коксом. Для реализации своей идеи Владимир 
Семенович даже арендовал на Ясиновском КХЗ Виктора Нусенкиса две коксовые батареи, 
которые должны были перерабатывать коксующийся уголь «Интер-инвест угля». Но эти 
планы откорректировали внешние силы. Сначала в 2008 г. Украину накрыл мировой 
финансовый кризис, обваливший спрос и цены на металлургическую продукцию. А в 2010 
г. Бойко де-юре потерял контроль над ММК им. Ильича, поскольку ЗАО «Ильич-Сталь», 
через которое он тогда контролировал предприятие, было без его ведома переписано на 
кипрские компании Rewein Ltd, Formigos Holdings Ltd, Emorsa Ltd и Liberani Co. Ltd. За 
которыми, по слухам, «торчали уши» Вадима Новинского - партнера по холдингу 
«Метинвест» Рината Ахметова. Заявив о рейдерской атаке, Бойко не нашел ничего лучшего, 
чем просить помощи у новоизбранного президента Украины Виктора Януковича. Однако 
после встречи с ним изменил свое мнение, сначала став намекать, что ММК им. Ильича 
нужен партнер, обладающий сырьевой базой, а затем прямо заявил, что комбинат 
объединится с «Метинвестом». Помимо проблем с сырьем ильичевцы до этого 
объединения испытывали хронический невозврат НДС в огромных размерах. Визиты 
«народного директора» в самые высокие кабинеты результата не дали, зато после того, как 
на комбинат «зашел» Ахметов, НДС чудодейственно вернули оперативно и в полном 
объеме. Фактически, Бойко тогда вынудили сдаться, передав «Метинвесту» ММК им. 
Ильича без боя. Взамен он получил 5% в объединенной компании и вскоре отошел от 
управления предприятием. Причем, через некоторое время после смерти экс-гендиректора 
меткомбината эти 5 % акций, согласно официальной информации, выкупили у его 
наследников, и они благополучно вернулись к двум традиционным акционерам Metinvest 
BV. С уходом Бойко началась масштабная реструктуризация его «социалистического 
хозяйства». Уже в 2011 г. в «Метинвесте» заговорили о намерении продать «Интер-инвест 
уголь», объяснив свое решение избытком собственных угледобывающих мощностей. 
Впрочем, даже при таких условиях у ООО «Интер-инвест уголь» были перспективы: в 
первые месяцы после выставления компании на продажу ею заинтересовался ряд 
покупателей, самым настойчивым среди которых оказался юный угольный барон из 
Луганска, возглавляющий местное отделение партии «Фронт змін», Игорь Лиски. По 
данным «ОЛИГАРХА», в 2013 г. близкая к нему компания «Донбассэнергоуголь» выкупила у 
Ахметова «Интер-инвест уголь». Эта структура стала дополнением к доставшейся в 
управление Лиски от его двоюродного брата Андрея Недовесова (последний официально 
вошел в состав учредителей «Донбассэнергоугля», переименованного в ГОФ 
«Первомайская»), Краснолучской горно-обогатительной фабрике. Однако карты 
«фронтовику» спутала война, которую развязал Кремль на Востоке Украины в 2014 г. В 
результате мощности «Интер-инвест угля» и «Краснолучской», расположенные в 
Луганской области, оказались сначала в эпицентре боевых действий, а затем остались на 
оккупированной территории. По слухам, сейчас и шахта, и фабрика продолжают работу, но 
при этом их продукция отгружается только в Россию, оставаясь невостребованной в 
Украине. При этом доходы, получаемые шахтой, недостаточны для того, чтобы 
расплатиться с долгами. Так что неудивительно, что несколько недель назад 
хозяйственный суд Луганской области признал «Интер-инвест уголь» банкротом, 
распорядившись открыть процедуру ее ликвидации. … 
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Украинские угольные компании  
имеют успех в Варшаве 

13.10.2016 
Акции частного производителя энергетического угля в Украине 

«Садовая Груп» на Варшавской фондовой бирже с конца августа 
выросли на 300 %. Об этом сообщает портал stockworld.com.ua  

Соответствующие данные на своей Facebook-странице обнародовал руководитель 
аналитического департамента компании Concorde Capital Александр Паращий. Согласно 
обнародованным данным, акции угольной компании Coal Energy S. A. (Люксембург) с 
активами в Украине, выросли с конца августа на 200 %. «Угольный бум на Варшавской 
фондовой бирже. Берут все - даже шахты, расположенные на дальнем Донбассе, причем не в 
самой удачной части. Объемы торгов - от 20 тысяч долларов в день», - написал он. 
Основным акционером Sadovaya Group S. A. с долей в 75 % выступает кипрская Connectico 
LLC, конечными акционерами которой являются Александр Толстоухов (51 %) и Сергей 
Стецурин (49 %). «Садовая Груп» основана в 1995 году. В декабре 2010 года холдинговая 
компания Sadovaya Group провела первичное размещение 25 % акций на WSE и привлекла 
31,9 млн долларов. Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и 
мощности по обогащению. Компания продавала уголь тепловым энергокомпаниям, 
коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляла 
экспорт в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию. Бизнес компании значительно 
пострадал от военных действий на Донбассе. 
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Энергоатом рассчитывает привлечь у BofA-ML $250 млн  
на сооружение ЦХОЯТ до октября 2017 г. 

11.10.2016 
НАЭК "Энергоатом" рассчитывает привлечь у Bank of America Merrill 

Lynch $250 млн на сооружение ЦХОЯТ до октября 2017 года, сообщил 
журналистам президент компании Юрий Недашковский. 

"Эта работа уже начата, в конце лета я подписал соответствующий контракт с Bank 
of America Merrill Lynch... Мы ожидаем получение этих средств, завершение этой работы, 
как у нас это предусмотрено, где-то в течение года", - сказал он. По его словам, вице-
президент "Энергоатома" по экономике и финансам Айдин Айсин находится в США, где 
ведет работу по подготовке технического, экономического и экологического аудитов. 
Ю.Недашковский отметил, что НАЭК в настоящее время финансирует работы по ЦХОЯТ за 
счет предусмотренных НКРЭКУ средств в тарифе компании на отпуск электроэнергии. В 
частности, финансируются работы, которые выполняют Holtec и "Атомпроэктинжиниринг" 
(обособленное подразделение НАЭК). По его словам, в настоящее время завершается 
экспертиза разработанного проекта и предварительного отчета по анализу безопасности 
ЦХОЯТ. Глава НАЭК напомнил, что только в начале октября этого года Кабинет министров 
Украины изменил целевое назначение расположенных в Чернобыльской зоне земельных 
участков для сооружения ЦХОЯТ. "Здесь (земельные и строительные работы - ИФ) у нас 
наметилось отставание, мы его оцениваем в районе 9-10 месяцев. Будем сейчас активно 
работать над тем, чтобы это отставание преодолеть и в 2018 году первые контейнеры 
поставить на площадку ЦХОЯТ", - резюмировал президент "Энергоатома". Как сообщалось, 
Ю.Недашковский в конце 2015 года заявил о планах привлечь финансирования на сумму 
около $250 млн у BofA-ML для сооружения ЦХОЯТ. По его словам, речь шла о кредите на 25 
лет менее чем под 7% годовых. В августе 2016 года "Энергоатом" объявил о начале 
переговорной процедуры с BofA-ML в части координации проведения процедуры Due 
Diligence, разработки предварительных условий финансирования, сотрудничества с OPIC 
(Американская корпорация по поддержке инвестиций за рубежом) в части оформления 
страхового полиса и подготовки документации для выпуска облигаций. "Энергоатом" по 
итогам международного тендера подписал в 2005 году соглашение о строительстве ЦХОЯТ 
с Holtec International. Дополнительное соглашение к контракту от 26 января 2015 года 
предусматривает, что проектирование и строительство хранилища будет осуществлять 
"Энергоатом", а поставки специального оборудования для сухого хранения отработавшего 
ядерного топлива и его транспортировки - корпорация Holtec. В новой редакции договора 
также предусмотрена передача украинской стороне технологии Holtec по производству 
контейнеров для хранения ОЯТ. Сооружение ЦХОЯТ позволит НАЭК значительно сократить 
расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время преимущественно 
вывозится на временное хранение в РФ. ОЯТ с шести энергоблоков ВВЭР-1000 Запорожской 
АЭС не вывозится в РФ, а хранится в пристанционном ХОЯТ сухого контейнерного типа 
(СХОЯТ), введенном в эксплуатацию в 2001 году. 
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НАЭК "Энергоатом" за 9 мес. снизил выработку  
электроэнергии на 10,4% 

11.10.2016 
Производство электроэнергии электростанциями НАЭК "Энергоатом" в 

январе-сентябре 2016 г. снизилось на 10,4% (на 6 млрд 688,6 млн кВт-ч) по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 57 млрд 700,9 млн кВт-ч. 

Как сообщила пресс-служба НАЭК, за этот период плановое задание по производству 
электроэнергии перевыполнено на 1,9%. Электростанции госпредприятия отпустили в 
рынок 54 млрд 38,1 млн кВт-ч электроэнергии против 60 млрд 541,3 млн кВт-ч в январе-
сентябре 2015 года. Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в 
ГП "Энергорынок" составила 53,2%, в общей структуре производства электроэнергии в 
стране – 51,8%. "Энергоатом" за этот период 2016 года отпустил в оптовый рынок 
электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 29 млрд 514,1 млн грн (с НДС), что на 5% 
больше, чем за девять месяцев 2015 года (28 млрд 102,4 млн грн). Объем капитальных 
вложений составил 2 млрд 653,2 млн грн против 2 млрд 149,3 млн грн за январь-сентябрь 
2015-го. Финансирование капвложений составило 4 млрд 373,1 млн грн против 2 млрд 
888,9 млн грн. НАЭК за указанный период перечислила в бюджеты всех уровней 5 млрд 49,7 
млн грн, расчеты по страхованию составили 1 млрд 18,3 млн грн. Коэффициент 
использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 63,2%, что на 7,7 п. п. 
меньше, чем за девять месяцев 2015-го. В работе АЭС Украины в январе-сентябре-2016 
произошло семь учетных нарушений, что на пять нарушения меньше, чем за аналогичный 
период 2015 года. По итогам января-сентября 2016 года общая продолжительность 
пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 1182,67 суток против 940,81 суток – за 
девять месяцев прошлого года. Радиационные параметры работы атомных электростанций 
за отчетный период не превышали нормативных значений, радиационная защита 
персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне. Как сообщалось, 
"Энергоатом" в 2015 году снизил производство электроэнергии на 0,8% (на 732,8 млн кВт-
ч) по сравнению с 2014 годом – до 87 млрд 840,2 млн кВт-ч, отпуск – на 0,8% (на 661,3 млн 
кВт-ч), до 82 млрд 561,8 млн кВт-ч. "Энергоатом" является оператором всех четырех 
действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными 
энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. 
НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в 
турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС 
установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с Южно-Украинской АЭС составляют 
Южно-Украинский энергокомплекс. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

 
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 

 

Глава ФГИ констатирует отсутствие интереса инвесторов  
к приватизации Херсонской и Одесской ТЭЦ   

11.10.2016 
Приватизация региональных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на 

данном этапе малопривлекательна для инвесторов даже при невысоких 
ценах на эти объекты, считает глава Фонда госимущества Игорь Билоус. 

"Херсонская и Одесская ТЭЦ полностью оценены, интереса инвесторов пока не 
наблюдается", – сказал он на "круглом столе" о приватизации в энергетике в Киеве во 
вторник. И.Билоус уточнил, что начальная цена Одесской ТЭЦ была определена в 74 млн 
грн, что меньше даже стоимости металлолома и земельного участка. "Но даже на этом 
уровне оценки у нас нет заинтересованных людей… Если не будет покупателей по этой 
цене – будем пересматривать", - отметил И.Билоус. В то же время он сказал, что существует 
интерес одной канадской компании к одновременной покупке готовящихся к продаже 
Николаевской ТЭЦ и "Николаевоблэнерго". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Харьковская ТЭЦ-5 договорилось с НАК "Нафтогаз Украины"  
о реструктуризации долга   

11.10.2016 
ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" договорилось с "Нафтогазом" о 

реструктуризации долга за потребленный газ и получило лимиты до 
конца 2016 г., сообщил заместитель главы Харьковской ОГА Евгений 
Шахненко. 

"ТЭЦ-5 реструктуризировали свой долг перед НАК "Нафтогаз Украины" и на сегодня 
у них есть лимиты до конца года. Они сейчас работают над тем, чтобы и на следующий год 
лимиты у них были. Долг у них составляет 360 млн грн. Они сделали договор на три года 
(до 2020г.)", - сказал Е.Шахненко журналистам во вторник. Он также сообщил, что на случай 
аварийных ситуаций ТЭЦ-5 обеспечена мазутом (запасы составляют 500 т, что 
соответствует нормативам). Как сообщалось, ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" в 2015 году снизило 
чистый убыток в 3,3 раза (на 195,974 млн грн) по сравнению с м 2014 годом – до 83,88 млн 
грн. Харьковская ТЭЦ-5 в 2015 г. увеличила отпуск электроэнергии на 2,4% (на 25,575 млн 
кВт-ч) по сравнению с 2014 г. – до 1 млрд 80,739 млн кВт-ч, но сократила отпуск тепло-
энергии на 5,2% (на 91,951 тыс. Гкал) – до 1 млн 688,151 Гкал. Рентабельность от 
производства электроэнергии была положительной – 7,7%, а теплоэнергии отрицательной 
– 8,7%. В планах предприятия на 2016 год – производство и отпуск 1 млрд 176,4 млн кВт-ч и 
1 млрд 53,9 млн кВт-ч соответственно, а также отпуск 1 млн 820,3 тыс. Гкал теплоэнергии. 
Харьковская ТЭЦ-5 – одна из крупнейших в Украине, способна нести электрическую 
нагрузку до 540 МВт и покрывать тепловую нагрузку до 1420 Гкал/час. Производственные 
мощности станции состоят из трех теплофикационных блоков и четырех водогрейных 
котлов. Обеспечивает электроэнергией и теплом бытовых, промышленных и бюджетных 
потребителей Харькова. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 ГЕС & ГАЕС 

 
ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» підтвердив довгостроковий кредитний  

рейтинг позичальника на рівні uaAA 
11.10.2016 

Рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» 
довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaАА 
інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний». 

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ 
«УКРГІДРОЕНЕРГО» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2009 рік  – ІІ квартал 
2016 року, а також публічну інформацію та власні бази даних. Під час визначення 
рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень 
кредитного рейтингу позичальника. Позитивні фактори: високий рівень підтримки з боку 
власника (одноосібним власником акцій Підприємства, що має стратегічне значення для 
економіки України, є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України); значна частка власного капіталу в структурі пасивів Товариства (78,25% станом 
на 01.07.2016 р.), що зумовлює високий рівень його фінансової стійкості; суттєве зростання 
вартості основних засобів протягом останніх років при одночасному збереженні невисокого 
рівня їх зносу (9,49% станом на 01.07.2016 р.); високий рівень фінансової прозорості та 
інформаційної відкритості Підприємства, що знайшло своє відображення у детальному та 
комплексному розкритті інформації. 
 

Читати повністю >>> Динаміка кредитного рейтингу ПАТ 
«УКРГІДРОЕНЕРГО» >>> 

За матеріалами прес-центру НРА «Рюрік» 
 

ФГИУ выставил на продажу две 
 гидроэлектростанции 

12.10.2016 
Фонд государственного имущества объявил конкурсы по продаже 

Мыгиевской и Константиновской гидроэлектростанций. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства, передает biz.liga.net 

Конкурсы с открытостью предложения цены по принципу аукциона состоятся в 
ФГИУ 22 и 24 ноября соответственно. Конечный срок приема заявлений - 14 и 16 ноября 
2016 г. до 17:00. Начальная цена Константиновской ГЭС- 13,76 млн грн, Мыгиевской ГЭС - 
10,86 млн грн. Среди условий продажи объектов: сохранение профиля деятельности 
имущественного комплекса - производство электрической энергии в течение пяти лет со 
дня заключения договора купли-продажи; запрет полного перекрытия русла реки; учет в 
дальнейшей эксплуатации выводов и рекомендаций экологического аудита. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 СЕС 

УКРГАЗБАНК надав 4,6 млн євро на будівництво  
сонячної електростанції на Херсонщині 

12.10.2016 
УКРГАЗБАНК надав рекордний за обсягом ЕКО-кредит у сумі 4,6 млн 

євро на будівництво нової сонячної електростанції (СЕС) у м. Каховка 
Херсонської області. 

УКРГАЗБАНК забезпечив кредитними коштами компанію, що експлуатує вже діючу 
СЕС на Херсонщині, а саме два пускові комплекси загальною потужністю 1,1 МВт, якими 
лише за два місяці (з липня по серпень 2016 року) було згенеровано 325 176 кВт / год. 
Фінансування від УКРГАЗБАНКУ буде спрямоване на будівництво третього пускового 
комплексу потужністю 5,9 МВт. Кредит надано строком на 7 років. Вже незабаром нова СЕС 
забезпечуватиме жителів та підприємства Херсонщини екологічно чистою електроенергією 
за «зеленим» тарифом. Фінансування таких екологічних та енергоефективних проектів 
проводиться УКРГАЗБАНКОМ в рамках реалізації стратегії ЕКО-банкінгу, метою якої є 
підвищення енергоефективності економіки України та досягнення її енергетичної безпеки.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру УКРГАЗБАНКУ 
 

 

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ 
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 МАГІСТРАЛЬНІ 

 
Украина и Германия договорились о выделении кредита €150 млн  

на реконструкцию 4 подстанций "Укрэнерго" 
11.10.2016  

Украина и Германия договорились о выделении кредита в размере 
€150 млн на реконструкцию 4 подстанций НЭК "Укрэнерго" в рамках 
кредита, ранее выданного Германией на восстановление Донбасса. 

Соглашение подписано министром финансов Александром Данилюком, директором 
департамента кредитного учреждения по восстановлению(KfW) Евой Витт и исполняющим 
обязанности генерального директора "Укрэнерго" Всеволодом Ковальчуком. По словам 
присутствовавшего на церемонии подписания вице-премьер-министра, министра 
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия 
Зубко, данное соглашение даст возможность развивать инфраструктуру Украины в 
энергетическом секторе. Как сообщалось, Кабинет Министров одобрил реконструкцию 4 
подстанций национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Харьковской и 
Днепропетровской областях за 150 млн евро кредита восстановления Донбасса, выданного 
Германией. в 2015 году в ходе заседания украинско-немецкой группы высокого уровня по 
вопросам экономического сотрудничества в Берлине был подписан меморандум о 
совместных намерениях правительства Украины и правительства ФРГ относительно 
несвязанного финансового кредита в объеме 500 млн евро и рамочное соглашение между 
Кабмином и кредитным учреждением по восстановлению (KfW) о предоставлении 
индивидуальных кредитов в рамках немецкой схемы государственных гарантий 
несвязного финансового кредита (UFK) для Украины. KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) - 
немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии 
принадлежит 80% акций, федеральным землям Германии - 20%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 
 

НЭК "Укрэнерго" за год сэкономило  
5,3 млрд грн на закупках   

13.10.2016 
Компания "Укрэнерго" с октября 2015 года и по состоянию на сегодня 

сэкономило 5,3 млрд грн при осуществлении закупок, сообщил врио 
директора госпредприятия Всеволод Ковальчук в эфире канала "Эспрессо ТВ". 

"Мы сэкономили за год моей работы 5,3 млрд грн на закупках", - сказал он, отметив, 
что более 3 млрд грн было сэкономлено на тендерах, проведенных в конце сентября этого 
года. По словам топ-менеджера, ключевой причиной экономии является конкуренция 
между участниками тендеров, объявленных предприятием. "Мы даем ее (экономию - ИФ) 
не потому, что цены сильно завышены, и такая экономия, а потому что мы привлекаем к 
процессу десятки исполнителей этих тендеров. Единственный механизм – это 
конкуренция. Мы вывели очень четкую статистику: когда два участника на тендере – 
экономия 3%. Они договорились между собой. А когда мы приводим 20 компаний со всего 
мира с географией из 15 стран, то они между собой не договариваются", - отметил 
В.Ковальчук. Как сообщалось, "Укрэнерго" в конце марта 2016 года подписало с ЗТР 
договор на поставку 22 автотрансформаторов и шунтирующих реакторов на общую сумму 
928,591 млн грн (с НДС). Цена закупки трансформаторного оборудования оказалась на 1,1 
млрд грн ниже ожидаемой за счет конкуренции на торгах ЗТР, АBB и Siemens. Кроме того, 
НЭК по итогам раскрытия 27, 28 и 30 сентября 2016 года тендерных предложений на 
реконструкцию шести высоковольтных подстанций за средства Всемирного банка (ВБ) 
сэкономило около 3,3 млрд грн ($125 млн) или 47% от суммы, в которую оценивалось 
проведение реконструкции этих подстанций в 2014 году. Предложения были поданы 
компаниями из Италии, Хорватии, Китая, Германии, Словении, Швеции, Казахстана, 
Азербайджана, Саудовской Аравии, Кореи, Чехии, Латвии и Украины. По словам 
В.Ковальчука, в 2014 году реконструкция подстанций оценивалась в $267 млн, тогда как по 
итогам тендеров она будет проведена за $142 млн. Речь идет о техническом переоснащении 
ПС 330 кВ "Житомирская", "Черкасская", "Новокиевская", "Нивки", "Сумы" и "Кременчуг". 
Компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных 
линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК 
является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства 
энергетики и угольной промышленности.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 РЕГІОНАЛЬНІ 

В Фонде госимущества сообщили условия  
приватизации облэнерго 

11.10.2016 
ФГИУ начнет приватизацию госпакетов акций облэнерго после 

утверждения НКРЭКУ стимулирующего тарифообразования на рынке 
электроэнергии. Об этом в ходе круглого стола сообщил глава фонда Игорь Билоус.  

ФГИУ ранее планировал начать продажу госпакетов акций "Хмельницкоблэнерго", 
"Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и 
"Черкассыоблэнерго" с октября 2015 года. "Как только будут RAB-тарифы (стимулирующие 
тарифы – УНИАН), мы можем сразу же на следующий день объявить приватизацию 
облэнерго", - сказал он. По словам Билоуса, многие потенциальные покупатели облэнерго 
интересуются внедрением стимулирующих тарифов, так как это позволит им планировать 
инвестиции в энергокомпании на несколько лет вперед. Глава фонда также сообщил, что 
стартовая цена шести приватизируемых облэнерго будет колебаться от 10 миллионов 
долларов до 60 миллионов долларов. При этом Билоус отметил, что важна не цена покупки 
компании, а инвестиции, которые покупатели в них вложат. "Я общался с одним из 
инвесторов из Канады. Он рассматривает инвестиции в три облэнерго в размере более 1 
миллиарда долларов … Нам важно не продать, а получить инвестиции в будущем", - 
отметил глава ФГИУ. В свою очередь, присутствующий на круглом столе глава НКРЭКУ 
Дмитрий Вовк также отметил, что стимулирующее тарифообразование является 
предпосылкой для эффективной приватизации энергокомпаний. Как сообщал УНИАН, 
интерес к облэнерго проявляли более 15 инвесторов, в частности, из Индии, Венгрии, 
Австрии, Польши и США. Глава ФГИУ неоднократно отмечал, что обновление 
энергетического законодательства в Украине будет способствовать увеличению спроса на 
аукционах по приватизации госпакетов акций облэнерго. Верховная Рада 22 сентября 
приняла закон о независимости Национальной комиссии, осуществляющей регулирование 
в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и одобрила в первом чтении 
законопроект о рынке электроэнергии, который предусматривает введение более 
конкурентных отношений в этой сфере.  
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Справка УНИАН. Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе 
долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение 
инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель 
(электроэнергия, тепловая энергия и другие), и стимулирование эффективности расходов 
распределительных (поставляющих) компаний.  
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 ТЕПЛОМЕРЕЖІ 

Магистральные теплосети Украины 
изношены на 70% 

11.10.2016 
Средний уровень изношенности магистральных тепловых сетей 

Украины достигает 70%. Об этом сообщает информационное агентство РБК-
Украина, передает Капитал. 

При этом, по словам президента межотраслевой Ассоциации «Укртеплокоммун-
энерго» (объединяет крупнейшие ТКЭ) Арсентия Блащука, в этом году ситуация с 
изношенности энергетической инфраструктуры в целом хуже, чем в предыдущем. «С 
каждым годом уровень не проведенных капитальных ремонтов и реконструкции растет. В 
этом году, например, проведено на 10-15% меньше таких мероприятий, чем в прошлом 
году», - рассказал Блащук. По его данным, средний уровень изношенности тепловых 
магистралей по стране - около 70%, а процент тепловых потерь в сетях - 13-14%. 
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 НПЗ & ГПЗ 

 
ПАО "Укрнафта" перешла на давальческую переработку  

нефти на Кременчугском НПЗ   
11.10.2016 

ПАО "Укрнафта" перешла на давальческую переработку всего 
объема добываемой ею нефти на мощностях Кременчугского НПЗ, 
сообщил глава компании Марк Роллинс в Ивано-Франковской области. 

"С мая мы сами покупаем свою нефть на аукционах через компанию посредника. 
Хотели бы делать это напрямую, но это запрещено законом, поэтому нам помогает 
посредник, которому платим только несколько гривень за баррель. Потом мы 
перерабатываем свою нефть по давальческому договору на Кременчугском НПЗ", - сказал 
он. Глава компании добавил, что производимые нефтепродукты реализуются в 
собственной сети АЗС "Укрнафты". Теперь мы контролируем денежный поток с наших АЗС, 
мы контролируем им маржинальность и можем вести собственную ценовую политику", - 
отметил М.Роллинс. По его словам, стоимость переработки нефти на Кременчугском НПЗ 
определяется по формуле. Как сообщалось, реализацией нефтепродуктов на АЗС 
"Укрнафты" занимались компании группы "Приват" в рамках комиссионных договоров.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

БПП включился в войну за 
Одесский НПЗ 

11.10.2016 
Пропрезидентская фракция может обойти «фронтовиков» в 

борьбе с беглым «вундеркиндом» Сергеем Курченко за один из 
крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины 

Блок Петра Порошенко, похоже, решил отобрать у «Народного фронта» знамя 
главного борца за экспроприацию Одесского нефтеперерабатывающего завода у 
сбежавшего в Россию юного любимца «Семьи» Сергея Курченко. Как выяснил «ОЛИГАРХ», 
несколько дней назад заместитель председателя депутатской фракции БПП Алексей 
Гончаренко подал сразу три запроса, касающиеся ситуации на Одесском НПЗ. Адресатами 
стали глава Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк, председатель СБУ Василий Грицак 
и Генеральный прокурор Юрий Луценко. От всех троих Гончаренко потребовал взять «под 
личный контроль проверку обстоятельств и фактов, которые привели к вынесению судьей 
хозяйственного суда Одесской области Геннадием Зеленовым решения в деле о 
банкротстве Одесского НПЗ о признании требований к должнику со стороны двух 
кредиторов, бенефициаром которых нардеп назвал одиозного «вундеркинда» Сергея 
Курченко, объявленного украинскими правоохранителями в розыск в 2014 г. В частности, 
по словам Гончаренко, судья Зеленов незаконно признал долг нефтеперерабатывающего 
завода перед кипрской Empson Limited и ее дочерней структурой «Энергия и Газ Украина» 
на сумму около 15 млрд. гривен, что позволяет Курченко получить полный контроль над 
комитетом кредиторов завода. Чтобы не допустить этого, нардеп от БПП потребовал 
«прекратить и расследовать действия компаний, конечным бенефициаром которых 
является Курченко, имеющих признаки противоправных», и «прекратить действия судьи 
Зеленова, которые имеют признаки противоправных и создающих грозу жизненно важным 
экономическим интересам Украины». Как сообщал «ОЛИГАРХ», злополучное решение, на 
которое ссылается озаботившийся судьбой Одесского НПЗ Гончаренко, было принято 
судьей Зеленовым 18 августа. В тот же день в своем блоге на сайте «Цензор» депутат 
Верховной Рады от «Народного фронта» Татьяна Чорновол назвала произошедшее 
«очередной хитромудрой схемой от Курченко», заявив, что в результате этого завод снова 
переходит в его распоряжение. Впрочем, этого пока не произошло - в сентябре 
государственное предприятие «Укртранснефтепродукт», которому в начале этого года 
Приморский суд Одессы передал все арестованное до этого движимое и недвижимое 
имущество Одесского НПЗ на ответственное хранение и оперативное управление в рамках 
уголовного производства против структур Курченко, даже получила от того же суда новые 
активы последнего. Речь идет об энергетической инфраструктуре Одесского 
нефтеперерабатывающего завода, которая принадлежит компании «Энергия и Газ 
Украина»: линиях электропередач, здании энергоблока (в который входят паровые котлы, 
установки по очищению отводных газов от оксидной серы, парообменники и система 
трубопроводного транспорта), а также когенерационной установке для комбинированного 
производства тепловой и электрической энергии. Все это хозяйство управляется 
отдельным подразделением в составе ГП «Укртранснефтепродукт», главой которого 
числится Александр Горбунов. Его СМИ называют протеже основателя топливной группы 
«Фактор» Сергея Тищенко, который, в свою очередь, не скрывает давней дружбы и 
сотрудничества с одним из отцов-основателей «Народного фронта» Сергеем Пашинским. 
Однако это влияние уже скоро может быть минимизировано представителями 
пропрезидентской фракции. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь 
Насалик, которого многие считают креатурой «серого кардинала» БПП Игоря Кононенко, 
ранее уже предпринял попытку уволить Горбунова и поставить на его место своего 
человека (соответствующий приказ Насалик подписал в июле этого года). Однако Горбунов 
оперативно добился решения Богунского районного суда Житомира о его восстановлении 
в должности. Другой вопрос, что контракт с ним действует лишь до 20 декабря 2016 г., и 
пролонгировать его, судя по всему, Насалик не планирует. Так что включение одного из 
публичных представителей БПП в процесс «возврата государственного контроля» над НПЗ 
может означать как раз подготовку к смене рулевого ГП «Укртранснефтепродукт».  
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 ПАЛИВНІ ТРУБОПРОВОДИ & НАФТОБАЗИ 

 
Транснефть: Разрыв соглашения с Украиной не повлияет 

на поставки нефтепродуктов 
13.10.2016 

Советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин 
заявил, что разрыв Россией соглашения с Украиной об эксплуатации 
нефтепродуктопроводов никаким образом не повлияет на текущие 
поставки топлива из РФ. 

"Это абсолютно технический момент. На текущие поставки нефтепродуктов это 
никак не влияет", - рассказал Демин. Сегодня было опубликовано распоряжение, согласно 
которому Москва прекратила действие соглашения с Киевом о взаимодействии при 
эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. Документ был подписан премьер-
министром Дмитрием Медведевым. Соглашение было подписано сторонами в июле 1995 
года и предусматривало, что нефтепродуктопроводы Самара-Западное направление и 
Грозный–Армавир–Трудовая, проходящие по территории Украины, эксплуатируются 
дочерними предприятиями АК "Транснефтепродукт" ("дочка" "Транснефти"). Как 
отмечается в опубликованном на сайте кабмина сообщении, в феврале текущего года 
участки, проходящие по территории Украины, были проданы российской "Транснефтью" 
швейцарской компании International Trading Partners AG. В связи с этим участие российской 
стороны в соглашении стало нецелесообразным. Нефтепродуктопровод - предмет 
судебного спора "Транснефти" и Украины. В марте 2015 года Высший хозяйственный суд 
Украины отклонил кассацию "дочки" "Транснефти" на решение Ровненского суда о 
национализации украинского участка Самара-Западное направление. Компания 
"Транснефть" поставляет по этой "трубе" на территорию Украины дизельное топливо. В 
сентябре заявка по поставкам составила 150 тысяч тонн. 
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 МЕРЕЖІ АЗС 

АМКУ взялся за заправки "Укрнафты"  
и группы "Приват" 

11.10.2016 
Начато рассмотрение дела по признакам совершения рядом операторов 

розничного рынка нефтепродуктов нарушения законодательства о защите 
экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных 
действий. 

Речь идет об операторах рынка, «которые осуществляют деятельность по розничной 
реализации нефтепродуктов на АЗС под брендами «Авиас», «Авиас плюс», «Укрнефть», 
«ANP», «Мавекс», «Sentosa Oil», «Юкон», «Юкон сервис», «Rubix» «ЗНП». Кроме того, в АМКУ 
отметили, что в Комитет поступил на рассмотрение «Проект профессиональной этики в 
конкуренции относительно честности и прозрачности розничного рынка топлива в 
Украине», который был разработан участниками рынка. В частности, о поддержке 
упомянутых правил сообщили ООО «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ», ООО «Параллель- М ЛТД», ООО 
«Альянс Холдинг, ПИИ «АМИК Украина», ООО «ВОГ Ритейл». «С целью обсуждения 
положений упомянутого проекта, механизма его реализации и осуществления контроля за 
его выполнением 12 октября т. г. состоится рабочая встреча представителей Комитета с 
участниками рынка, разработчиками этих Правил», - проинформировали в АМКУ. 
Предполагается, что разработка упомянутых правил будет содействовать прозрачности и 
открытости рынка розничной торговли светлыми нефтепродуктами, будет побуждать 
участников рынка к недопущению ими нарушений ими конкурентного законодательства в 
будущем. «При этом, участники рынка самостоятельны в выборе субъекта, который будет 
осуществлять координацию с контролирующими органами относительно выполнения 
требований, упомянутых в таких Правилах», - отмечают в Комитете. 
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Компания "AMIC Украина" намерена развивать 
инфраструктуру СУГ в Украине 

13.10.2016 
Компания "AMIC Украина" намерена привлечь партнеров в 

построение газовой инфраструктуры в Украине. Об этом сообщил 
генеральный директор компании Игнас Юрконис. 

По его словам, "AMIC Украина" рассматривает возможности расширения парка ГНС в 
Борисполе до 1 тыс. т, а также строительство ГНС в Кременце (Тернопольская обл), где у 
компании есть своя современная нефтебаза. «У нас готов проект по строительству газового 
терминала в Кременце. Если мы найдем партнеров, в течение полутора лет мы реализуем 
его», - заявил топ-менеджер. Он также добавил, что на большинстве АЗС компания уже 
реализует больше газа, чем бензина. «Мы намерены построить 20 газовых модулей в 2017 
г. и еще 20 в 2018 г. В ближайшие два года нас ожидает устойчивый рост этого сегмента», - 
резюмировал Юрконис. Глава "AMIC Украина" обратился к участникам LPG Ukraine 2016 со 
словами о том, что компания полностью открыта к партнерству и к новым предложениям. 
«Нашей особенностью является гибкость в принятии решений. Мы рассматриваем 
абсолютно все предложения и возможности для эффективного использования наших 
возможностей», - отметил европейский топ-менеджер. … 
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ОККО инвестирует более 100 млн грн в установку 
 LPG-модулей в 2016 г. 

13.10.2016 
Сеть АЗК ОККО в 2016 г. инвестирует более 100 млн грн в установку 

газозаправочных модулей (LPG-модулей). Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы компании. 

«ОККО» продолжает открывать новые LPG-модули. К началу октября в сети работает 
уже 180 АГЗС, при этом самые новые – в Закарпатской, Винницкой и Полтавской областях. 
Общая сумма инвестиций в запуск LPG-модулей в течение 2016 года превысит 100 млн 
грн», – говорится в сообщении. В компании отметили, что сеть LPG-модулей ОККО за 
последние два года увеличилась более чем на 20%. «Для нас это направление развития 
является одним из бизнес-приоритетов, в который за 2016 г. будет инвестировано более 
100 млн гривен. Эти вложения обеспечивают компании лидирующие позиции на 
розничном рынке LPG и выступают основой для дальнейшего роста нашего бизнеса», – 
отметил вице-президент сети ОККО Александр Гегедыш. Справка OilNews: ПАО «Концерн 
«Галнафтогаз» является оператором сети АЗК ОККО, в состав которой входит более 400 
комплексов. В структуре компании работает крупнейшая в Украине сеть заведений 
питания в дороге, в том числе 41 ресторан под брендами A la minute, Pasta Mia и Meiwei. 
Подразделения «Концерна Галнафтогаз» занимаются реализацией товаров через магазины 
на АЗК, продажей нефтепродуктов крупным и мелким оптом, предоставляют услуги по 
экспертизе качества топлива, хранению и транспортировке нефтепродуктов. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 

http://www.capital.ua/ru/news/76145-magistralnye-teploseti-ukrainy-iznosheny-na-70
http://interfax.com.ua/news/economic/376041.html
http://oligarh.org.ua/node/2911
http://www.1prime.ru/energy/20161013/826650100.html
http://bin.ua/companies/195571-amku-vzyalsya-za-zapravki-ukrnafty-i-gruppy-privat.html
http://bin.ua/companies/195619-amic-ukraina-namerena-razvivat-infrastrukturu-sug.html
http://oilnews.com.ua/a/news/OKKO_investiruet_bolee_100_mln_grn_v_ustanovku_LPG-moduley_v_2016_g_foto/224799
http://mautke.com.ua/
http://www.ukrtatnafta.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://www.transneft.ru/
http://www.amicenergy.com/
http://www.okko.ua/ru


 

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

 

 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

ФГИ перенес на месяц повторную  
приватизацию ОПЗ 

11.10.2016 
Фонд государственного имущества Украины решил провести 

приватизацию 99,6% акций Одесского припортового завода в начале 
декабря, хотя раньше планировал аукцион на ноябрь. 

"Мы готовим конкурсную комиссию на конец этой недели и подаем документы в 
Кабинет министров на следующей неделе. В первой декаде декабря продаем ОПЗ", - 
сообщил глава ФГИ Игорь Билоус в комментарии УНИАН. Он также подтвердил наличие 
заинтересованности иностранных инвесторов в покупке завода. Напомним, главным 
объектом для приватизации в этом году является 99,6-процентный пакет акций Одесского 
припортового завода. При этом запланированный на 26 июля конкурс по продаже 
госпакета акций предприятия с начальной ценой в 13,175 млрд грн (около $520 млн) не 
состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов. В фонде сообщили, что начальная цена 
объекта может снизиться до $150 млн для привлечения большего круга инвесторов. По 
оценкам Билоуса, конечная цена предприятия может составлять около $400 млн. Одесский 
припортовый завод (город Южный, Одесская область) – второй по величине производитель 
аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие 
также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на 
экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке 
специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.  

 

Читать полностью >>>  
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Дмитрий Фирташ рассказал, как боевики  

разворовывали “Стирол” 
13.10.2016 

Горловский химический комбинат “Стирол” сейчас не 
работает. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил собственник 
предпритяия Дмитрий Фирташ, передает портал ukrrudprom.ua 

“Нет, он стоит. Сейчас военные оттуда ушли, частично только остались в ремонтной 
зоне. Вы должны понять, что такое завод. Это - город, это - жизнь. Сейчас нам обещают 
освободить заводоуправление. Каждый раз меня раздражало, когда я видел вот эти их 
выступления оттуда, а там наш знак Ostchem, но ничего не поделаешь с этим. Сейчас они 
вроде уходят сами, мы уже ходим по заводу, мы уже понимаем, что к чему. Начинаем 
проверять, что у нас там осталось. Вот, например, в столовой, весь алюминий вырван 
(страшно представить что было бы с предприятием при национализации, если даже в 
столовой умудрились металл стащить)”, - сказал он. При этом он отметил, что с запуск 
предприятия на данный момент проблематичен. “С запуском есть сложности. Я думаю, что 
если мы не запустим его до морозов, то до весны запустить уже не сможем…. Это химия, 
быстро предприятие не разогреешь”, - пояснил Фирташ. 

 

Читать полностью >>>  
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Северодонецкий «Азот» восстановил  
работу нескольких цехов 

13.10.2016 
Северодонецкое объединение «Азот», входящее в холдинг Ostchem, 

восстановило свою работу и начало реализацию инвестиционного проекта 
по строительству когенерационной установки. 

На заводе было запущено два цеха – цех азотной кислоты и цех аммиачной, калиевой 
и натриевой селитры (загрузка 80%). Из-за ограничений с поставками электроэнергии в 
Луганской области, запущенные цеха Северодонецкого «Азота» работают на привозном 
аммиаке. Для того, чтобы обеспечивать себя электроэнергией и таким образом снизить 
зависимость от внешних поставок, на заводе уже начали строительство специальной 
когенерационной установки – агрегата, который будет производить электроэнергию с газа. 
Проектная мощность когенерационной установки составит порядка 12,9 МВт/час.  По 
предварительным расчетам, совокупные инвестиции в проект составят около 15 
миллионов долларов, а срок окупаемости проекта – около 8 лет.  Электроэнергия, 
произведенная на когенерационной установке, будет использоваться в первую очередь для 
собственных нужд предприятия. «Строительство собственной когенерационной установки 
является одним из шагов, которые направлены на возобновление аммиачного 
производства, – говорит Алексей Анисимов, директор по развитию Ostchem. – Наиболее 
зависимым от внешних источников электроэнергии является производство аммиака. Это 
базовое производство, потому что из аммиака на предприятии делают другие виды 
удобрений – такие как карбамид и аммиачную селитру», – говорит Алексей Анисимов. 
Установка и запуск когенерационной установки делает производственные процессы на 
предприятии более надежным. Тепло, генерируемое когенерационной установкой, может 
использоваться в технологических целях – для отопления цехов, подогрева воды и т.д. 
Проектирование когенерационной установки будет проводить институт 
«ДнепрВНИПИэнергопром», с которым у предпприятия уже подписан договор.  
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Worldsteel дала прогноз по потреблению  
металлопроката в Украине 

11.10.2016 
Видимое потребление стали в Украине в 2016 г, как ожидается, 

возрастет на 30% по сравнению с 2015 г. - до 4,4 млн тонн. Об этом 
сообщил председатель экономического комитета World Steel Т.В. Нарендран. 

По его словам, в 2015 г. в Украине было зафиксировано падение потребления стали 
на 21,6% - до 3,3 млн тонн. В текущем году ожидается, что рынок восстановится до 4,3 млн 
тонн. А прогноз на 2017 г. - 4,6 млн тонн (+6% год-к-году). (Исходя из представленных в 
докладе абсолютных данных за 2015-2017 гг., относительный рост потребления стали в 
2016-м составит 33,3%, в 2017 - 4,5% - ред.). Нарендран отметил, что падение потребления 
стали в Украине в 2015 г. произошло вследствие политической нестабильности в стране. "В 
Китае и России снижение потребления стали в 2016 году было меньше, чем ожидалось", - 
отметил эксперт. Среди негативных факторов, влияющих на потребление стали, глава 
комитета назвал, в частности, геополитические конфликты, терроризм, Brexit, выборы в 
США. "Мы рассчитываем на рост внутреннего рынка, так как внутренний рынок для нас 
стратегический. И то падение потребления, которое произошло на внутреннем рынке, на 
нас очень больно повлияло. Поэтому мы предпринимаем и готовы и в дальнейшем 
предпринимать шаги по развитию внутреннего рынка", - сказал директор по продажам 
группы "Метинвест" Дмитрий Николаенко, участвующий в конференции Worldsteel. 
Менеджер добавил, что в 2016 году действительно остановилось падение потребления 
стали в Украине - это позитивный момент. Вместе с тем директор по продажам уточнил, 
что реальный рост потребления стали может быть намного ниже. "Озвученные сегодня 
цифры потребления стали - это рост видимого потребления. Видимое потребление - это 
металл, который был приобретен потребителями, торговыми компаниями, и он на 
сегодняшний день находится на складе", - пояснил эксперт. 
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Металлурги дали прогноз по  

производству в ноябре 
13.10.2016 

В ноябре украинские металлургические предприятия планируют 
произвести 1,9 млн. т стали. Такой прогноз содержится в материалах ОП 
«Укрметаллургпром» к ежемесячному итоговому совещанию. 

При этом выпуск чугуна составит - 1,9 млн. т, проката – 1,7 млн. т. Как сообщалось 
ранее, на октбярь «Укрметаллургпром» прогнозировал уровень производства чугуна 
порядка 2,0 млн. т, стали – 2,0 млн. т, проката – 1,7 млн. т. Согласно краткому анализу 
работы предприятий ГМК за сентябрь и 9 месяцев 2016 года, производство основных видов 
продукции по металлургическим предприятиям в сентябре составило: чугуна - 1837 тыс. т 
(ср.сут. пр-во - 61,2 тыс. т; -2,1 тыс. т/сут. или -3% к августу); стали - 1860 тыс. т (62,0 тыс. т; 
+0,6 тыс. т/сут. или +1%); проката - 1742 тыс. т (58,1 тыс. т; +2,4 тыс. т/сут. или +4%). 
Низкий уровень производства в сентябре, как и в августе, был обусловлен перебоями в 
поставках железорудного сырья и кокса, а также проведением капитальных ремонтов на 
ряде предприятий. Текущий среднесуточный объем производства металлопродукции (за 1-
ю декаду октября) находится на уровне сентябрьских показателей. По состоянию на 
11.10.16. в работе находятся 23 из 28-ми действующих доменных печей (82%), 17 
конвертеров из 21-го (81%), 7 мартеновских печей из 9-ти (78%) и 6 электропечей из 16-ти 
(38%). Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают 
более одного года). Производство за 9 мес. 2016 г. составило: чугуна - 17799 тыс. т (111% к 
аналогичному периоду 2015 г.); стали - 18239 тыс. т (107%); проката - 16125 тыс. т (108%). 

 

Железорудное сырье: объем поставок украинского железорудного сырья в 
сентябре составил 2,1 млн. т (-80 тыс. т к августу), а за 9 месяцев –  21,1 млн. т (+1,8 млн. т 
или +9% к аналогичному периоду 2015 года). Объем импортных поставок железорудного 
сырья (из России) в сентябре уменьшился по сравнению с августом на 25 тыс. т и составил 
20 тыс. т. За 9 месяцев импорт ЖРС составил 1,3 млн. т (+80 тыс. т или +6% к аналогичному 
периоду 2015 года). Экспорт ЖРС в сентябре составил 2,9 млн. т, а за 9 месяцев - 28,9 млн. т 
(85% от объема экспорта за 9 месяцев 2015 года). Угли: поступление украинских углей на 
коксохимические предприятия в сентябре составило 460 тыс. т (-100 тыс. т к августу), а за 9 
месяцев 4,6 млн. т (+160 тыс. т или +4% к  аналогичному периоду 2015 года). Объем 
импортных поставок углей для коксования в сентябре составил 1 млн. т (+170 тыс. т к 
августу), а за 9 мес. - 8,8 млн. т (+1,6 млн. т или +22% к объему импорта за 9 месяцев 2015 г). 
Всего в сентябре украинские КХЗ получили 1,5 млн. т углей для коксования (+70 тыс. т к 
августу), а за 9 месяцев – 13,4 млн. т (+1,7 млн. т или +15% к аналогичному периоду 2015 г). 
При этом доля импортных углей в общем объеме составила 66% (за 9 мес. 2015 г. – 
составляла 62%). Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение 
сентября увеличились на 60 тыс. т и по состоянию на 01.10.16. составили порядка 450 тыс. 
т. Кокс: объем поставок металлургам украинского кокса в сентябре составил 875 тыс. т (-30 
тыс. т к августу). За 9 месяцев поставлено 8,2 млн. т украинского кокса (+1,2 млн. т или 
+17% к аналогичному периоду 2015 года). По импорту в сентябре завезено 120 тыс. т (+20 
тыс. т к августу), а за 9 месяцев – 860 тыс. т (-200 тыс.т или -19% к 9 месяцам 2015 года). С 
учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 9 месяцев 
составило 9 млн. т (+980 тыс. т или +12% к объему поставок в аналогичном периоде 2015 
года). Природный газ и электроэнергия: объем потребленного металлургами природного 
газа в сентябре практически сохранился на уровне августа и составил 126 млн. куб. м. 
Среднесуточное потребление природного газа в сентябре составило 4,2 млн. куб. м. Всего за 
9 месяцев металлурги потребили 1,3 млрд. куб. м природного газа, что составило 81% от 
объема потребления в аналогичном периоде 2015 г. Среднесуточное потребление 
составило 4,6 млн. куб. м против 5,7 млн. куб. м за 9 месяцев 2015 г. Потребление э/энергии 
за 9 месяцев составило 9,5 млрд.кВт-ч (103% к объему потребления в аналогичном периоде 
2015 года). Металлолом: в сентябре металлургическим предприятиям было поставлено 
290 тыс. т металлолома (+50 тыс. т к августу), что составило 86% от расчетной потребности 
метпредприятий. За 9 месяцев металлургам было поставлено 2280 тыс. т лома (83% от 
потребности предприятий и 94% от объема поставок за 9 месяцев 2015 года). Запасы 
металлолома на складах метпредприятий в течение сентября увеличились на 10 тыс. т и по 
состоянию на 01.10.16. составили порядка 140 тыс. т. На экспорт лом не поставляется в 
течение 3-х последних месяцев (с июля). Всего от начала года на экспорт было поставлено 
233 тыс. т лома против 1 млн. т за 9 месяцев 2015 года. По импорту завезено 16 тыс. т лома 
против 4 тыс. т за 9 месяцев 2015 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

 
 

https://focus.ua/money/358666/
http://www.ukrrudprom.ua/news/Dmitriy_Firtash_rasskazal_kak_boeviki_razvorovivali_Stirol.html
https://groupdf.com/ru/press-tsentr/novosti/severodonetskiy-azot-vosstanovil-rabotu-neskolkih-tsehov-i-pristupil-k-realizatsii-proekta-po-sozdaniyu-sobstvennoy-kogeneratsionnoy-ustanovki/
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://delo.ua/business/worldsteel-dala-prognoz-po-potrbeleniju-metalloprokata-v-ukraine-323683/
http://investfunds.ua/news/metallurgi-dali-prognoz-po-proizvodstvu-v-noyabre-uaprominfo-142633/
https://groups.google.com/forum/
http://europa-torgivlia.org.ua/about/
http://www.metall-holding.com.ua/ru
http://www.opz.odessa.net/
http://www.stirol.net/
http://www.azot.lg.ua/
http://www.worldsteel.org/
http://metallurgprom.org/


 

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

 

 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Российский трейдер ИСД купил имущество  

Ревякинского метзавода 
11.10.2016 

Русская горно-металлургическая компания (РГМК), российский 
трейдер украинского Индустриального союза Донбасса (ИСД), выкупает 
имущество обанкротившегося Ревякинского метзавода в Тульской области. 

По информации издания «Коммерсант», РГМК 29 сентября заключила с конкурсным 
управляющим обанкротившегося РМЗ договор по приобретению имущества завода за 1,48 
млрд руб., указано в реестре сведений о банкротствах. РГМК была единственным 
претендентом на торгах. РГМК входит в украинский ИСД и является эксклюзивным 
торговым представителем его заводов в РФ, указано на сайте трейдера. Выручка РГМК по 
РСБУ за 2015 год - 14,2 млрд. руб., чистая прибыль - 333 млн. руб., долг - 8,8 млрд. руб. 
Мощности РМЗ - 500 тыс. т сортового проката в год (прежде всего арматура), выручка за 
2015 год - 9 млрд. руб., убыток - 280 млн. руб., долг - 3,68 млрд. руб. Осенью 2015 года РГМК 
сменила акционера с киевской Украинской горно-металлургической компании на 
кипрскую Grandstream Ltd. Но источники указывали, что Grandstream через кипрскую 
Calmco Holdings Ltd принадлежит гендиректору РГМК Ашоту Тамразяну, и компания 
остается в периметре ИСД. Собеседники в отрасли полагали, что смена акционера может 
быть связана с напряженными российско-украинскими отношениями и возможными 
торговыми барьерами. При этом ИСД, по сути, подконтролен ВЭБу (основной кредитор 
«российских акционеров» холдинга), считают в отрасли. Источники среди металлургов 
говорят, что интерес к РМЗ проявляли НЛМК и «Металлоинвест», поставлявшие ему 
заготовку. Владелец НЛМК Владимир Лисин в марте подтверждал, что компания 
рассматривала покупку РМЗ, но смущали долги (основным кредитором считается 
Сбербанк). Позже президент НЛМК Олег Багрин заявил, что в компании «пока закрыли» 
возможность сделки. Между тем сортовой мини-завод «НЛМК-Калуга» подавал заявку в 
ФАС на приобретение активов РМЗ, раскрыла служба (ходатайство рассматривается). В 
НЛМК тему не комментируют, но комбинат рассматривает альтернативу - строительство в 
Калуге прокатного стана на 500 тыс. т в год. В «Металлоинвесте» заявили: «Наши 
специалисты изучили состав и состояние имущественного комплекса РМЗ. Принято 
решение не участвовать, заявка на торги не подавалась». Руководство РГМК вчера не было 
доступно для комментариев, в ИСД отказались от них. Собеседники в отрасли видят логику 
сделки для РГМК и ИСД в том, что те смогут экспортировать в РФ заготовку для арматуры, 
экономя на ввозной пошлине. После прекращения действия договора о зоне свободной 
торговли между РФ и Украиной с начала года поставки украинской продукции по 
умолчанию облагаются пошлиной в 5%. А с марта в ЕЭК действуют антидемпинговые 
пошлины на ввоз стальных прутков (аналог арматуры) для украинских заводов 
«Метинвеста» (10,11%) и ArcelorMittal (9,32%). Один из источников в связи с этим 
указывает, что для ИСД и РГМК сохраняются риски того, что металлурги РФ могут 
инициировать защитное расследование по поставкам заготовки. К тому же, добавляет он, 
не факт, что в долгосрочной перспективе такая схема будет для ИСД выгоднее, чем простой 
экспорт заготовки. Олег Петропавловский из БКС добавляет, что рынок арматуры в ЦФО 
довольно конкурентный, но сейчас на нем дефицит, пользуясь которым, производители 
поднимают цены на 12-13%. 
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Метинвест сдержан в прогнозах  
о росте цен 

11.10.2016 
Метинвест ожидает незначительного роста на рынках 

металлопродукции в следующем году. Такой прогноз сделал 
гендиректор компании Юрий Рыженков в ходе ежегодной конференции 
Worldsteel, проходящей в эти дни в Дубаи. 

"Мы не ожидаем сколь-нибудь серьезного роста в следующем году. Предполагаем, 
что все будет находиться примерно на сегодняшнем уровне", – отметил Юрий Рыженков. 
По его словам, для ряда украинских производителей стали во многом будет определяющим 
результат проводимых в Евросоюзе антидемпинговых процессов в отношении их 
металлопродукции. В частности, Метинвест экспортирует почти 40% своей продукции на 
европейский рынок, поэтому компания заинтересована в благоприятном исходе данных 
расследований. Отметим, горно-металлургическая группа "Метинвест" значительно 
снизила объемы производства металлопродукции - более чем на 10% в сентябре из-за 
проведения "Укрзализыцей" ремонта железнодорожной ветки "Камыш-Зоря - Волноваха" и 
сокращения поставок грузов на металлургические комбинаты Мариуполя. Как сообщил 
агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Юрий Рыженков в ходе 
ежегодной конференции Worldsteel ММК им. Ильича и "Азовсталь" снизили производство в 
сентябре и продолжают сокращать выпуск продукции в октябре. Напомним, горно-
металлургическая группа "Метинвест" проводит заключительные переговоры и 
согласования для заключения соглашения о реструктуризации задолженности группы. "С 
кредиторами - на финале. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем уже публично 
объявить о сделке. Но пока еще последние штрихи."Мы не ожидаем какого-то серьезного 
роста в следующем году. Предполагаем, что все будет примерно на сегодняшнем уровне 
находиться", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании 
Юрий Рыженков в ходе ежегодной 50-й конференции Worldsteel, проходящей в Дубаи. При 
этом он отметил, что срок моратория по ценным бумагам продлен "Метинвесту" до 30 
ноября. "Нам продлили до 30 ноября, и я надеюсь, что к этому времени мы успеем 
закончить (переговоры - ИФ)", - добавил гендиректор. 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 г., со сроком обращения до 2017 года и со сроком обращения 
до 2018 г., 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. 
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На "АрселорМиттал Кривой Рог"  

назначен новый снабженец 
13.10.2016 

В среду, 12 октября 2016 г. Гириш Сардана назначен на должность заместителя 
генерального директора по снабжению ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР), 
пишет delo.ua 

 
В должности заместителя гендиректора по снабжению он отвечает за обеспечение 

поставок сырьевых материалов, управление контрактной работы службы, проекты по 
капитальным и производственным затратам (Capex&Opex Projects), организацию процесса 
выбора поставщиков, экономию затрат предприятия. Гириш Сардана работает в сфере 
снабжения более 25 лет. Работал в известных международных компаниях, таких как 
"Kelvinator", "Shriram Projects", "SMS DEMAG" и других. С 2002 по 2015 гг. Гириш Сардана 
занимал руководящие должности в компаниях "Simon India Ltd.", "Lurgi AG" (Германия), 
"Topaz Engineering", "Punj Lloyd" (ОАЭ) и "Petrofac International", которые специализируются 
на реализации проектов и поставке технологического оборудования для нефтегазовой 
промышленности. В "АрселорМиттал Кривой Рог" работает с ноября 2015 года. Гириш 
Сардана получил степень бакалавра машиностроения в Инженерном институте (Индия). 
Напомним, что в текущем году на предприятии уже произошло несколько кадровых 
перестановок в то-менеджменте. В частности, Анастасия Татарульева назначена на 
должность заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту, Игорь Кублицкий 
назначен и.о. финдиректора - главного бухгалтера с 20 сентября 2016 года. А генеральный 
директор АМКР Парамжит Калон стал еще и руководителем "АрселорМиттал Темиртау" 
(Казахстан). ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - крупнейший производитель стального 
проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, 
арматуры и катанки. Корпорация ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-
металлургическим комбинатом "АрселорМиттал Кривой Рог" и рядом малых компаний, в 
частности ПАО "АрселорМиттал Берислав". Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% 
акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн 
при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel 
Кривой Рог", позднее - в "АрселорМиттал Кривой Рог". 

 

Читать полностью >>>  
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Metinvest B.V. объявила о чистой прибыли  
в 90 млн долларов 

13.10.2016 
Metinvest B.V. (Нидерланды) по итогам работы в январе-июне 

2016 году получила чистую прибыль в размере $90 млн, тогда как за 
аналогичный период 2015 года был чистый убыток $166 млн. 

Согласно обнародованным в среду неаудированным консолидированным 
результатам финансовой деятельности, выручка компании за отчетный период 
сократилась на 21% - до $2,88 млрд, а EBITDA – на 7%, до $580 млн. Общий долг компании 
возрос на 1% - до $2,981 млрд, объем денежных средств – на 2%, до $183 млн. Комментируя 
результаты деятельности группы в отчетном периоде, генеральный директор 
"Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что низкие мировые цены на металлопродукцию и 
железорудное сырье (ЖРС) остаются главным источником напряжения. "Падение цен 
реализации вслед за бенчмарками стало основным фактором снижения выручки на 21%. В 
то же время EBITDA снизилась всего на 7% до $580 млн, при этом маржа EBITDA выросла на 
3 процентных пункта до 20%. Мы смогли увеличить рентабельность по EBITDA за счет 
изменения географии продаж, что позволило нам сократить расходы на дистрибуцию, а 
также на фоне падения цен на уголь, кокс и сокращения затрат на природный газ", - 
приведены его слова в сообщении. Кроме того Ю.Рыженков сообщил, что "Метинвест" не 
профинансировал в полном объеме программу капитальных инвестиций в первом 
полугодии из-за низкой ликвидности, рыночной неопределенности и продолжающегося 
процесса реструктуризации долговых обязательств. "Реализация некоторых проектов была 
приостановлена, замедлена или заморожена. Общий объем капитальных инвестиций 
составил US$116 млн", - сказал он. 
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  

 
S&P подтвердил рейтинг  

Ferrexpo ССС 
13.10.2016 

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило 
долгосрочный рейтинг компании Ferrexpo (Великобритания) на уровне 
ССС. Об этом говорится в сообщении агентства. 

Standard&Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный корпоративные 
кредитные рейтинги ССС/С Ferrexpo PLC. Прогноз изменения рейтингов - "негативный". 
S&P также подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг ССС выпуска приоритетных 
необеспеченных облигаций Ferrexpo сроком погашения в 2019 г. Подтверждение 
рейтингов Ferrexpo обусловлено тем, что способность компании производить выплаты по 
долговым обязательствам будет зависеть от сохранения благоприятного уровня цен на 
железную руду и премий на окатыши в ближайшие кварталы. "По нашему мнению, 
снижение цен на железную руду примерно с 55 долл./т в настоящее время до 45 долл./т и, 
наряду с некоторым снижением премии на окатыши в течение последних двух кварталов 
подряд, могут привести к тому, что генерируемая величина EBITDA будет недостаточной 
для покрытия процентных расходов и расходов на погашение долговых обязательств в 
размере около $50 млн ежеквартально", - считает S&P. Как следствие, Ferrexpo придется 
использовать ограниченные запасы денежных средств на балансе компании. В подобном 
случае компания может объявить о дефолте или выдвинуть предложение об обмене 
ценных бумаг в стрессовой ситуации в ближайшие 12 месяцев. Как сообщалось, в 2015 году 
компания Ferrexpo plс сократила прибыль на 82,9%, или на 152,382 млн долларов до 31,458 
млн долларов по сравнению с 2014 годом. В 2015 году чистый доход, по сравнению с 2014 
годом, компания сократила на 30,8%, или на 427 млн долларов до 961 млн долларов.  
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В Ferrexpo озвучили сумму  
инвестиций на 2017 г. 

13.10.2016 
Компания Ferrexpo намерена в 2017 г. инвестировать в развитие 

украинских активов не менее $50 млн. Об этом сообщила сегодня 
журналистам менеджер по работе с инвесторами и коммуникациями 
Ferrexpo Ингрид МакМэхон. 

"50 млн долл. минимум мы точно потратим в 2017 году", – сказала она. По словам 
И.МакМэхон, объем инвестиций в первую очередь зависит от цен на железную руду, также 
она выразила надежду, что компания сможет в 2017 году инвестировать в развитие 
украинских активов большую сумму. При этом менеджер  сообщила, что с момента выхода 
на IPO в 2007 году капиталовложения группы Ferrexpo составили более 2 млрд долл. из 
которых 1,1 млрд долл. было направлено на модернизацию Полтавского ГОКа, 595 млн 
долл. – на разработку Еристовского ГОКа и 312 млн долл. на логистические проекты. 
Также, Ингрид МакМэхон сообщила, что компания Ferrexpo с 2007 года инвестировала $312 
млн в логистику своих грузов. Озвученная сумма была потрачена на приобретение ж/д 
вагонов, барж, погрузку в морском порту Южный и приобретение кейпсайза (175 тыс. тонн) 
в Китае. На данный момент Ferrexpo владеет 2252 вагонами и 139 баржами. По Украине 
компания перевозит свои грузы по железной дороге - в сторону порта Южный и западной 
грпницы. Основными потребителями продукции Ferrexpo являются страны Центрально-
Восточной Европы (48% общего объема), Западной Европы (17%), Северо-Восточной Азии 
(16%), Китай (13%). На внутреннем рынке компания не продает свою продукцию. 
Отмечается, что компания Ferrexpo намерена сохранить производство окатышей на 
прошлогоднем уровне. "По итогам года мы ожидаем производство 11,2-11,3 млн тонн 
окатышей, надеемся, что будет и больше", – сказала она, отметив, что в третьем квартале на 
предприятии проходили ремонтные работы. "Мы попытаемся нарастить производство в 
четвертом квартале", – сообщила она. При этом И.МакМэхон акцентировала, что в текущем 
году 94% объема производства составят наиболее востребованные на рынке окатыши с 
65% содержанием железа. Отметим, за последние три года компания Ferrexpo сократила 
долю поставок окатышей в Китай с 25% до 13%. "Мы начинали с доли продаж в Китай в 
25%, но как только улучшили качество своей продукции, мы начали больше продавать в 
Западную Европу, а также в Северо-Восточную Азию", – сказала она. По словам И.МакМэхон, 
европейские, корейские и японские потребители платят за окатыши лучшую цену, в то же 
время как цены на окатыши с содержанием железа в 65% на китайском рынке достаточно 
волатильны. В то же время она сообщила, что окатыши с содержанием железа в 62% 
компания поставляет в Китай и Турцию. И.МакМэхон также сообщила, что на сегодняшний 
день Ferrexpo большую часть своей продукции поставляет на европейский рынок (48% в 
страны Центральной и Восточной Европы и 17% в страны Западной Европы). Еще 16% в 
доле поставок приходится на Японию и Южную Корею и около 6% на Турцию и страны 
Ближнего Востока. Напомним, в январе сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года компания Ferrexpo plc сократила производство окатышей на 4%, или 
на 350 тыс. тонн до 8,327 млн тонн. В январе-сентябре 2016 года компания произвела 512,1 
тыс. тонн окатышей из руды с 62% содержанием железа и 7,815 млн тонн окатышей из 
руды из 65% содержанием железа. В 3 квартале по сравнению со 2 кварталом Ferrexpo 
сократила производство окатышей на 8%, или на 232 тыс. тонн до 2,604 млн тонн. В 
январе-июне Ferrexpo сократила производство окатышей по сравнению с 1 полугодием 
2015 года на 1,6%, или на 0,094 тыс. тонн до 5,723 млн тонн. в 2015 году Ferrexpo увеличила 
производство окатышей по сравнению с 2014 на 5,8%, или на 0,641 млн тонн до 11,662 млн 
тонн. В 2015 году компания сократила прибыль на 82,9%, или на 152,382 млн долларов до 
31,458 млн долларов по сравнению с 2014 годом. сократив чистый доход на 30,8%, или на 
427 млн долларов до 961 млн долларов. 

 

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной 
деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей. 
Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc 
владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций 
Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. Компания контролируется депутатом 
Верховной Рады (внефракционным) Константином Жеваго.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 

 
Запорожский завод ферросплавов за 9 мес.  

снизил выпуск продукции на 8,1%   
13.10.2016 

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-сентябре 2016 года 
сократил выпуск продукции на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года – до 208,4 тыс. тонн. 

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации 
производителей ферросплавов (УкрФА) в четверг, за девять месяцев завод снизил выпуск 
силикомарганца на 11,6% - до 93,4 тыс. тонн, ферромарганца - на 21,3%, до 35,4 тыс. тонн, 
но нарастил выпуск ферросилиция – на 8,8%, до 74,2 тыс. тонн. Предприятие также 
сократило производство марганца металлического на 32,5 - до 5,4 тыс. тонн. Как 
сообщалось, ЗЗФ в 2015 году сократил выпуск продукции на 12,8% по сравнению с 2014 
годом – до 285,3 тыс. тонн. При этом выпуск силикомарганца упал на 34,7% - до 127,1 тыс. 
тонн, ферромарганца - на 7,9%, до 57,9 тыс. тонн, но возрос ферросилиция – на 31,9%, до 
90,2 тыс. тонн. Предприятие также произвело 10,1 тыс. тонн марганца металлического, в то 
время как в 2014-м - 1,3 тыс. тонн. ЗЗФ - один из трех украинских производителей этой 
продукции. Доля внутреннего рынка в его поставках составляет 30-35%. Продукция 
экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, Азии, Африки. Марганцевую руду предприятие 
импортирует из Ганы, Бразилии, Австралии, России и Польши, чтобы достичь требуемого 
химического состава ферросплавов. Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Орджоникидзевского и 
Марганецкого горно-обогатительных комбинатов организует ПриватБанк (Днепр). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 

 
Днепроспецсталь: итоги производства  

в сентября 2016 г. 
11.10.2016 

В сентябре т.г. ПАО «Электрометаллургический завод 
«Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина» сдало 21 099 т стали, что на 6,4% 
выше уровня прошлого месяца, сообщает пресс-служба ПАО. 

За этот же период на заводе произведено 13 335 т проката, что на 4,1% меньше, чем 
в августе 2016г. Общая стоимость товарной продукции, произведенной в сентябре 2016 г., 
составила 546 832 тыс. грн. (в действующих ценах). Это на 2,6% выше показателя прошлого 
месяца. За 9 месяцев 2016 года на Предприятии сдано 173 791 т стали (на 7,7% меньше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года) и произведено 111 396 т проката (на 7,3% меньше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года). За 9 месяцев 2016 года производство товарной 
продукции составило 4 668 842 тыс. грн., что на 9,9% меньше аналогичного периода 2015 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра завода «Днепроспецсталь» 

ПАО "Запорожсталь" приступил к опытно-промышленной эксплуатации  
новой системы аспирации доменной печи № 2 

11.10.2016 
ПАО «Запорожсталь» в соответствии с программой модернизации 

производства приступил к опытно-промышленной эксплуатации новой 
аспирационной системы литейного двора доменной печи № 2 (ДП-2).  

Инвестиции составили порядка 80 млн грн. Установка оснащена рукавными 
фильтрами с импульсной регенерацией, мощным тягодутьевым оборудованием компании 
Howden (Германия) и системой пневмотранспорта для возвращения уловленной пыли в 
производство. Работа аспирационной системы ДП-2 обеспечит очистку от пыли на уровне 
до 20 мг на кубометр воздуха, что соответствует европейским стандартам. Пульт 
управления новой системы аспирации литейного двора доменной печи № 2. «Комбинат 
продолжает оснащать производственное оборудование газоочистками нового поколения, 
более мощными и эффективными. Мы сконцентрированы на решении экологических 
вопросов – это наш приоритет и вектор развития нашего предприятия», отметил 
Генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма. За последние четыре года 
ПАО «Запорожсталь» инвестировал в экологическую модернизацию производства 5,6 млрд. 
гривен собственных средств. Главные проекты за этот период - новая агломашина № 1 с 
высокоэффективной газоочисткой, строительство газоочисток на агломашинах № 2-6, 
масштабная модернизация доменной печи № 4 с установкой системы аспирации литейного 
двора и подбункерной эстакады, капитальный ремонт доменной печи № 2 со 
строительством новой системы аспирации литейного двора и строительство новой 
травильной линии цеха холодной прокатки (НТА-4). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО "Запорожсталь" 
 

Пуск комплекса по приготовлению и вдуванию пылеугольного топлива  
в доменную печь №9 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 

12.10.2016 
ПАО «АМКР», крупнейшее предприятие горно-металлургического 

комплекса Украины, инвестировало около $60 млн. в строительство 
комплекса по приготовлению и вдуванию пылеугольного топлива в 
доменную печь №9. 

Строительство комплекса стало одним из ключевых проектов инвестиционной 
программы ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». 12 октября 2016 г. в церемонии 
символического пуска комплекса по приготовлению и вдуванию пылеугольного топлива в 
доменную печь №9 приняли участие Генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» Парамжит Калон и Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Парамжит Калон, 
Генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»: «Мы внедряем инвестиционную 
программу стоимостью 1,2-1,5 млрд. долларов США в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» до 
2020-2021 г. Как крупнейший иностранный инвестор в стране мы надеемся на то, что в 
Украине и в дальнейшем будут предприниматься усилия для привлечения инвестиций и 
последующего снижения затрат в промышленных компаниях. Внедрение 
ресурсосберегающей технологии вдувания пылеугольного топлива – это один из важных 
элементов в рамках повышения эффективности производства и снижения 
производственных издержек. Установка системы пылеугольного вдувания даст 
возможность предприятию полностью прекратить потребление природного газа в 
доменной печи №9 и значительно сократить расход кокса в доменном процессе». 
Инвестиционная программа ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» охватывает все ключевые 
направления деятельности предприятия: охрану труда, производство и экологию, 
эффективное использование энергетических ресурсов и новых технологий. Основные 
задачи программы – сохранить объемы производства в сложных рыночных условиях, 
повысить продуктивность, снизить промышленную нагрузку на экологию Кривого Рога. 
Ключевые объекты инвестиционной программы ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» до 2020 
г.: строительство системы первичного охлаждения и очистки газов конвертерного цеха на 
конверторах 1-6; реконструкция коксовых батарей №5 и №6 коксохимического 
производства; реконструкция доменных печей №6 и №9 и промежуточные ремонты 
доменных печей №7 и №8; реконструкция аглоцехов №1 и №2 аглодоменного 
департамента; строительство комплекса по приготовлению и вдуванию пылеугольного 
топлива в доменную печь №9; строительство еще одной машины непрерывного литья 
заготовки; реконструкция мелкосортного стана 250-4. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
 

ММК им. Ильича сократил потребление  
газа на 40% 

13.10.2016 
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича группы 

"Метинвест" с 2013 года сократил потребление природного газа на 69 млн 
куб. м, или на 40% в перерасчете на тонну стали.  

Об этом на 8-м Международном форуме устойчивой энергетики в Украине SEF-2016 
заявил генеральный директор предприятия Юрий Зинченко. Также Ю.Зинченко рассказал, 
что, начиная с 2013 г., исключительно за счет внедрения системы энергетического 
менеджмента ISO 50001 и культуры непрерывных совершенствований ММК им. Ильича 
снизил потребление не только природного газа, но и электроэнергии – на 46 млн кВт/ч. 
Благодаря этому предприятие сэкономило более 500 млн грн. Эта экономия, по словам 
Ю.Зинченко, – важное достижение, так как единственный способ сохранить конкурентоспо-
собность украинской продукции на мировых рынках – уменьшать себестоимость и 
логистические затраты, и украинские металлурги прилагают значительные усилия, чтобы 
достичь цели. Однако повышению конкурентоспособности продукции ГМК на мировых 
рынках мешает непродуманная политика государства. Ведь в Украине – самые высокие 
портовые сборы в мире, а также постоянно растущие тарифы на услуги железной дороги 
(рост на 30% в 2015 году, еще на 15% в 2016-м). "Металлургия является одной из самых 
энергоемких отраслей украинской экономики. За счет модернизации и комплексных мер по 
энергосбережению "Метинвест" активно снижает потребление энергоресурсов на своих 
предприятиях. Например, за 4 года ММК им. Ильича добился существенного снижения 
объемов потребления природного газа во всех подразделениях. В итоге уже сегодня на 
производство тонны стали тратим 102 куб. м топлива, что на 40% меньше, чем в 2013 году. 
При этом мы существенно экономим на тарифах на транспортировку газа, которые в 
Украине являются одними из самых высоких в мире", – заявил директор предприятия. 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
"Национализированный" в Запорожье завод  

вновь выставят на продажу 
12.10.2016 

Фонд государственного имущества выставил на повторную 
продажу целостный имущественный комплекс Завода алюминиевой 
фольги (Запорожье). Об этом говорится в сообщении ФГИ. 

На балансе предприятия здания не числятся, права собственности, аренды, 
пользования земельными участками отсутствуют. На балансе предприятия числятся 
необоротные активы в количестве 85 517 единиц, из них 85 514 - незавершенные 
капитальные инвестиции, 3 - основные средства. Начальная цена объекта приватизации - 
966,426 млн гривен, начальная цена объекта приватизации с учетом НДС - 1 159,711 млн 
гривен. Конечный срок приема заявлений на участие в аукционе - 7 ноября 2016 года. В 
1995 году Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК) привлек под госгарантии кредит 
76,45 млн долларов на постройку Завода алюминиевой фольги для упаковки продуктов 
питания. Госпредприятие "Завод алюминиевой фольги" было создано в 2004 году. В 2015 
году чистый убыток предприятия составил 332 тыс. гривен. Как сообщалось, в июне 2015 
года Фонд государственного имущества установил оперативное управление над 
Запорожским алюминиевым комбинатом. В частности, компания Velbay Holdings Limited 
(Кипр) сократила долю акций в Запорожском алюминиевом комбинате с 97,5% до 29,5%, в 
свою очередь ФГИ было передано 68,01% акций. В сентябре он заявил о завершении 
инвентаризации ЗАлКа для определения перспектив возобновления производства. 12 
марта Верховный Суд подтвердил постановление Высшего хозяйственного суда о возврате 
в государственную собственность 68,01% акций ЗАлКа в связи с невыполнением его 
собственниками инвестиционных обязательств. При этом объединенная компания "РусАл" 
(Россия), ранее владевшая указанным пакетом акций комбината, заявила, что намерена 
обжаловать в международных судах данное решение. 
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ПАО «ПААЗ» в третьем квартале и с 
начала года увеличил сбыт 

07.10.2016 
По результатам  9 мес. работы предприятие группы КрАЗ  - ПАО 

«Полтавский автоагрегатный завод»,  увеличил объем реализации 
продукции относительно аналогичного периода прошлого года.  

За этот период реализовано продукции почти на 97 млн.грн., что на 8,5% выше 
аналогичного прошлогоднего показателя.  При этом тормозной аппаратуры реализовано на 
более чем 76 м млн.грн. (темп роста 3,1%), товаров народного потребления – почти на 12 
млн.грн. (рост - 41%). В общем объеме отгруженной с января по сентябрь продукции доля 
экспорта составила 67,8%, в том числе тормозной аппаратуры – 78,9%. По сравнению с 
прошлым годом экспортные поставки выросли на 3,6%. В основном, за счет увеличения 
отгрузок в страны СНГ, особенно  продаж в Беларусь  - до  56,2%. Необходимо отметить, что 
третий квартал стал наиболее успешным в текущем году как относительно аналогичного 
периода прошлого года, так и первого и второго кварталов текущего года. Рост общих 
показателей реализации июля-сентября  в сравнении: с первым кварталом 2016 года  
составил 60%, где тормозная аппаратура выросла на 45%, ТНП – в 2,6 раза; со вторым 
кварталом - 49%, в том числе тормозная аппаратура – 48%, ТНП – 77%; с третьим 
кварталом 2015 года -  20%, (тормозная аппаратура - 24% , ТНП - 18% ). Трудовой 
коллектив «ПААза» нацелен на наращивания темпов реализации, активно занимается 
подготовкой к зиме и работает над повышением качества своей продукции.   

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра группы КрАЗ 
 

 
 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

 
Сім трендів виставки електроніки CEE-2016,  

які наближають майбутнє 
12.10.2016 

Розумні ваги і холодильники, які самі замовляють їжу, голосові 
асистенти і роботи для самотніх – це вже не фантазії з книжок Айзека 
Азімова, а типовий асортимент супермаркету електроніки. 

 

У Києві відбулась одна з найбільш помітних подій країни у галузі електроніки – 
виставка CEE 2016. Спеціалісти галузі та ентузіасти мали два дні на відвідування виставки 
в "Експо плазі". Побувала на заході і ЕП. Нижче деякі з трендів, які вразили, здивували або ж 
задали нові стандарти для таких простих речей як телевізори або навіть кросівки. 

 

Тренд 1. Сенсорні екрани стають все більше 
Йдеться не лише про XL-версії смартфонів з діагоналлю 6 дюймів. На виставці було 

багато сенсорних панелей, які за розміром більше нагадують телевізор. І хоча в першу чергу 
вони орієнтовані на бізнес, наприклад, для перегляду меню в ресторанах, найбільші 
захоплення вони викликали у дітей. Більшість з них працює на популярній OS Android, і для 
демонстрації використовувались популярні ігри для смартфонів. Великий натовп зібрав 
навколо себе також iPad Pro з діагоналлю 12,9 дюйма. 

 

Тренд 2. Телевізори та монітори з вигнутим екраном. Моделі телевізорів не 
просто з надзвичайно тонким, але ще й вигнутим екраном представили LG, Samsung, Sony та 
деякі інші виробники. За задумом виробників, така форма дозволяє поринути у події на 
екрані. Найбільшого ефекту можна досягнути, якщо поєднати три такі екрани. Звичайно, 
окрім очевидної дорожнечі такого рішення, перешкодою є й відсутність контенту для 
перегляду на трьох екранах одночасно. Тому виробники обмежились яскравими демо-відео 
з природою або спецефектами. Як і з якісною акустикою, щоб насолодитися можливостями 
вигнутого екрану, глядачу слід сидіти в центрі та на певній відстані від екрану.  

 

Тренд 3. Надчітке зображення. Награвшись з формами та розмірами телевізорів, 
виробники врешті сконцентрувались на основному – якості зображення. Провідні 
виробники екранів представили новинки як для телебачення, так і для моніторів 
комп'ютерів. З телевізором все більш менш зрозуміло – технології концентруються на 
передачі кольору, контрасту, яскравості, тому навіть звичайний фільм HD якості 
гарантовано виглядатиме яскравіше та більш жваво. З моніторами ситуація складніша – 
новій технологій надчіткого зображення 4K вже декілька років, проте виробники ігор та 
кіностудій не поспішають з адаптацією до цього формату. Сьогодні такі монітори більше 
підходять професіоналам, які працюють з візуалізацією – дизайнерам, фотографам, 
архітекторам, редакторам відео тощо. Дуже шкода, вважається, що монітори з такою 
чіткістю більш безпечні для зору. 

 

Тренд 4. Розумні кросівки. Це звичайно не зовсім тренд, а скоріше показник 
доступності технологій та того, як вони все більше проникають у наше повсякденне життя. 
Кросівки Xiaomi рахують ваші кроки, пройдену відстань та калорії, передаючи цю 
інформацію у додаток смартфона через Bluetooth. Якщо з технічного боку все досконало 
(виробник наголошує, що кросівки обладнані датчиками руху військового класу), то власне 
дизайн взуття націлений на дуже вузьку категорію потенційних покупців. 

 

Тренд 5. WiFi у всьому. Про інтернет речей говорять вже давно. Розумні ваги і 
холодильники, які самі замовляють їжу, голосові асистенти і роботи для самотніх – це вже 
не фантазії з книжок Айзека Азімова, а типовий асортимент супермаркету електроніки. 
Наприклад, у принтера Epson на фото є власна електронна адреса, і він моментально 
надрукує ваші фото з відпустки, якщо їх відправити йому прямо з пляжу.  

 

Тренд 6. Геймерська індустрія. Пересічному читачеві може здатись, що сучасна 
геймерська індустрія повністю перейшла у смартфони. Особливо після недавньої істерії 
навколо Pockemon Go. Проте справжні фанати кіберспорту грають не у смартфонах. 
Виробники потужного "заліза" концентруються якраз на продуктах для геймерів. 
Найпотужніші відео, звукові карти та процесори орієнтовані саме на них. Це допомагає 
забезпечити реалізм віртуальної картинки, швидкість реакції віртуального героя, передачу 
реалістичного звуку. Для них же створюються і різноманітні маніпулятори – від рулів та 
педалей з віддачою, як у справжнього боліда, до мишок з настроюваною вагою і 
програмованими кнопками. 

 

Тренд 7. Віртуальна реальність. Найдовші черги зібрали зони для гравців у танки і 
тестування шлемів віртуальної реальності. Це ще один тренд, про який говорять уже понад 
рік, але він досі не вистрілив. Основна перешкода – відсутність контенту. Камери для відео 
та фото у форматі 360 – дороге задоволення, тому вони поки що не стали масовим 
продуктом. З приводу додатків та відео ситуація ще більш сумна – кожен виробник створює 
контент-магазин під власний продукт, тому універсальних додатків, які б можна було 
завантажити без прив'язки до конкретного бренду дуже мало. Хоча технологія не залишає 
байдужим нікого – враження від віртуальної реальності "зашкалюють". 

 

Постскриптум. На виставці було представлено понад 100 компаній і зробити огляд 
продуктів кожної з них здається неможливим. І маловідомі, і міжнародні корпорації 
представили достойні новинки. Принтери, які друкують моментальні фото з вашого 
смартфону, смарт фени та сковорідки, планшети, які перетворюються у ноутбуки, та 
ноутбуки-трансформери, квадрокоптери, електровелосипеди та гіроборди – весь арсенал 
досягнень науки і техніки неможливо було оглянути навіть за півдня. Наступна виставка 
відбудеться уже восени 2017 року. 

 

Читати повністю >>>                                                                                    © ІВАН ХАНІЛЕМОН 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

 
Кабмин передал “Укроборонпрому” Научно-исследовательский  

институт электромеханических приборов 
11.10.2016 

Кабинет министров передал государственный пакет акций (94,443%) 
ПАО “Научно-исследовательский институт электромеханических приборов” 
госконцерну “Укроборонпром”. 

Соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, 11 
октября. Как пояснил, представляя проект решения, первый вице-премьер Степан Кубив, 
документ предусматривает передачу госконцерну полномочий по управлению 
корпоративными правами государства по данному заводу. КМУ поручил ФГИ осуществить 
передачу в управление “Укроборонпрома” госпакета акций, которые принадлежат 
государству в уставном капитале завода. Как сообщает сайт НИИ, основные виды 
деятельности ПАО - исследование, разработка и производство по направлениям: системы 
сбора, обработки, регистрации, анализа и передачи информации; радиоэлектронное и 
электромеханическое оборудование для авиационной, космической, ракетной и морской 
техники; предоставление услуг в области технической и криптографической защиты 
информации; системы управления на базе бесконтактных электродвигателей постоянного 
тока мощностью до 1 кВт для нужд авиационной, автомобильной, медицинской,  ракетной, 
машиностроительной отраслей и для точного оружия. 

 

Читать полностью >>>                                                        Читайте также: НИИ раздора >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

ФДМУ попри заборгованість по податках не вдалося  
відсудити у приватників 25% заводу 

11.10.2016 
Суд відмовив Фонду держмайна у позові до ТОВ «Вест Енергоінвест» 

про розірвання договору купівлі-продажу та повернення пакету акцій ПАТ 
«Дніпровський машинобудівний завод».  

Про це свідчить рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 27 
вересня. У 2012 році «Вест Енергоінвест» через конкурс придбало у Фонду держмайна 25% 
акцій заводу за 14,52 млн грн. Покупець зобов’язався у межах своїх корпоративних прав не 
допускати нової простроченої заборгованості підприємства до бюджетів усіх рівнів, а також 
боргів зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У 
вересні 2015 р. Фонд держмайна зафіксував порушення умов договору, а саме виникнення 
заборгованості і став вимагати повернення акцій. Однак суд проаналізував умови договору 
і з’ясував, що підстав для розірвання договору немає. Причиною те, що у договорі не 
прописано, що він має бути розірваний при виявленні вищезгаданих порушень. Крім того, 
вбачається, що у травні 2016 р. ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» і податкова 
інспекція уклали договір про відзстрочення боргу. Йдеться про 3,01 млн грн. податкової 
заборгованості. Завод домовився із податківцями, що погашатиме її у 2018-2020 рр. Також 
суд вказав, що у договорі сторони не визначили, як саме покупець має не допустити нової 
заборгованості. На суді Фонд держмайна пояснив, що має на увазі здійснення відповідних 
платежів фірмою «Вест Енергоінвест» замість заводу. Така ж позиція зафіксована у 
протоколі засідання з оскарження результатів перевірки. Однак суд такі доводи ФДМУ 
відкинув, зазначивши, що фірма «Вест Енергоінвест» і держава мають рівні пакети акцій 
заводу – по 25%. Відповідно, «Вест Енергоінвест» не має вирішального впливу на діяльність 
заводу, а також не може самостійно сплачувати його податки. Крім того, суд виявив 
порушення в актах перевірки заводу ФДМУ. У документах відсутні підписи представників 
«Вест Енергоінвест» і ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» або запис про відмову від 
підписання. На сайті Smida оприлюднено інформацію тільки про двох акціонерів «ДМЗ» – 
«Вест Енергоінвест» (25%) і ФДМУ (25%). Відомо, що у вересні цього року ФДМУ оголосив 
про продаж свого пакета акцій. Компанія «Вест Енергоінвест» також має 24,6% у ПАТ 
«МНПК «Весна», акціонером якого з часткою 10% є Михайло Фількін колишній гендиректор 
(2004-2008 рр.) і член наглядової ради (2009-2011 рр.) «Дніпровського машинобудівного 
заводу».  «Вест Енергоінвест» записане на ТОВ «КУА «Фінгрін» і ТОВ «Завод залізобетонних 
виробів», що записане на киянку Лілію Борисенко. Лілія Борисенко відома як контактна 
особа ПАТ «Енергія-7», акціонером якого інвесткомпанія «ІТТ-інвест», що на третину 
належить Данилу Волинцю – чоловікові замміністра фінансів Оксани Маркарової. Сама 
Макарова, за її словами, очолювала «ІТТ-інвест» 12 років – з 2003 по 2014 рр. Син 
вищезгаданої Лілії Борисенко минулого року шукав роботу юриста із зарплатою 6 тис грн. .. 
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 КОМП'ЮТЕРНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА 

 
Американская Hewlett-Packard может подключиться к кооперации  

в интересах космической отрасли Украины   
10.10.2016 

Как сообщила пресс-служба Государственного космического агентства 
(ГКАУ), американскаяHewlett-Packard (HP) рассматривает возможность 
налаживания сотрудничества с космической отраслью Украины. 

Перспективы организации взаимовыгодного сотрудничества между Hewlett-Packard 
и предприятиями украинской космической отрасли стали предметом прошедших в рамках 
Киевского международного экономического форума переговоров и.о. главы ГКАУ Юрия 
Радченко с директором по продажам Hewlett-Packard Enterprise Филиппом Траутманом 
(Philippe Trautmann). "Стороны обсудили возможное взаимовыгодное сотрудничество в 
сфере высоких технологий и важность сочетания возможностей IT-компании с 
потребностями космической отрасли", - говорится в сообщении. По итогам переговоров 
представитель HP пригласил руководителя украинского космического агентства посетить 
завод HP в Хьюстоне (США) и ознакомиться с производственными мощностями компании, 
сообщает пресс-служба. Hewlett-Packard (HP) – крупнейшая американская компания в сфере 
информационных технологий и кибернетики, поставщик аппаратного и программного 
обеспечения для организаций и индивидуальных потребителей. Компания производит и 
поставляет решения в области IT -инфраструктуры, персональных вычислительных систем 
и устройств доступа, оказывает услуги по системной интеграции, сервисной поддержке и 
аутсорсингу, а также производит устройства печати и средства вывода изображений. 
Украина в 2015 активизировала диалог с США о возможностях расширения сотрудничества 
в космической сфере и рассчитывает с 2017 года начать закупки в США компонентов для 
перспективной ракетно-космической техники. 

 

Читать полностью >>>  
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MTI начинает поставки игровой 
периферии Zowie от Benq 

11.10.2016 
Компания MTI стала первым в Украине официальным поставщиком 

игровой периферии торговой марки Zowie. Линейка продуктов включает 
мониторы, мыши и коврики, клавиатуры, аудиосистемы, аксессуары.  

Устройства Zowie просты и удобны в использовании. Компания-производитель 
постоянно работает над усовершенствованием продуктов и внедрением передовых 
инновационных решений. Все устройства разрабатываются и тестируются в 
сотрудничестве с профессиональными геймерами и чемпионами киберспорта. Такой 
подход помогает обеспечить максимальную точность действий в игре и легче достигать 
новых вершин в киберспорте профессионалам и любителям. Товары торговой марки Zowie 
выпускаются с 2008 г. За время существования бренд приобрел широкую известность в 
игровой сфере. В 2015 компания BenQ выкупила права на бренд и дополнила продуктовую 
линейку мониторами. Сегодня Zowie – ключевой бренд в направлении игровых продуктов 
компании BenQ. Напомним, ранее компания MTI объявила о заключении дистрибуторского 
договора с японским производителем элементов питания – компанией HITACHI MAXELL.  В 
результате подписания MTI получила право официально представлять в Украине весь 
модельный ряд батареек и аккумуляторов торговой марки MAXELL.  

 

Читать полностью >>>  
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Logitech закрывает свое представительство  
в Украине 

13.10.2016 
Швейцарская компания Logitech закрывает свой офис в Украине. 

Об этом вчера сообщил глава украинского офиса компании Максим 
Праздников на своей странице в Facebook. 

"Я заканчиваю свою работу в представительстве Logitech в Украине (как собственно 
заканчивает свое существование и само представительство)", - написал Праздников. Что 
конкретно стало причиной закрытия украинского представительства Logitech, Праздников 
не сообщил. "Я благодарен ему и всем моим коллегам в Украине и странах СНГ, которые 
были рядом, я благодарен всем нашим партнерам с которыми нас свел наш общий бизнес и 
многие из которых стали моими близкими друзьями, я благодарен миллионам жителей 
нашей страны", - добавил Праздников. Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-центр 
дистрибьютора, после закрытия украинского представительства дистрибуцией продуктов 
Logitech в Украине займется компания ASBIS, которая также занимается дистрибуцией в 
Украине официальных продуктов Apple. Представительство Logitech открылось в Украине в 
2007 г. Отметим, история компании началась в 1981 году с производства компьютерных 
мышей, которые (только появившиеся в то время) обеспечивали более интуитивный путь 
взаимодействия с персональным компьютером. Компания стала мировым лидером по 
производству мышей и разработала множество моделей, соответствующих развивающимся 
потребностям пользователей настольных и переносных компьютеров. С тех пор 
ассортимент продукции, выпускаемой компанией, значительно расширился. Помимо 
компьютерных мышей, разработаны многочисленные модели интерфейсных устройств, 
которые представляют собой "последнее звено" между пользователем и компьютером или 
игровой приставкой, устройством воспроизведения цифровой музыки или домашней 
мультимедийной системой. 

 

Читать полностью >>>  
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Corum ищет новые заказы во Вьетнаме, транс- 

формировал работу по рынку Китая 
12.10.2016 

Машиностроительный холдинг Corum Group, специализирую-
щийся на производстве горной техники, находится в поиске 
дополнительных заказов на рынке Вьетнама, сообщил в эксклюзивном 
комментарии порталу UAprom генеральный директор компании Яков Сидляренко. 

«У Вьетнама в отношении добычи угля большие планы, а для их реализации нужно, 
прежде всего, уйти от ручного способа добычи «черного золота». Сегодня в стране строят 
новые шахты, которые впоследствии будут оснащать оборудованием. Мы просматривали 
эту тенденцию еще несколько лет назад, в результате появился контракт с VINACOMIN на 
строительство «под ключ» двух стволов шахты Nui Beo. В ходе реализации проекта мы 
получили дополнительные заказы на техническое сопровождение строительства сбойки. 
Полное завершение проекта планируем в 2017 году. Кроме того, отслеживаем тендеры, 
которые есть на рынке и в которых нам было бы интересно принять участие», – сказал он. 
При этом гендиректор уточнил, что в настоящее время «Корум Шахтспецстрой» 
продолжает выполнять проект строительства вертикальных стволов шахты Nui Beo 
(Vinacomin) «Реализовано 100% строительной части проекта и около 30% горно-
монтажной части (армирование стволов и прокладка кабелей и трубопроводов)», – 
сообщил топ-менеджер. Говоря о перспективах входа на китайский рынок, Я.Сидляренко 

отметил, что сейчас рынок КНР переживает серьезную реструктуризацию. «Особенно это 
четко видно на примере угольной отрасли, пережившей кризис. Под давлением 
государственного регулирования она стремительно достигла дна к началу 2015 года и 
плавно начала набирать обороты и в первом квартале 2016 года. Ввиду резкого роста цен 
на уголь, правительство расширило квоты на добычу угля», – сказал он. По словам топ-
менеджера, такая динамика рынка диктует новые требования к его участникам, но далеко 
не все компании успевают вовремя принимать ответные меры. «При выборе партнеров в 
Китае в 2013-2014 годах мы подготовили лонглист ключевых участников рынка, в который 
вошли крупные угледобывающие холдинги с собственными машиностроительными 
активами; компании, которые предоставляют услуги по проектированию; независимые 
производители оборудования – всего было отобрано 30 компаний. Семь из них на сегодня 
прекратили свое существование, а еще вчера эти компании были лидерами рынка», – 
сообщил глава Corum. Я.Сидляренко напомнил ситуацию с активом американской 
компании Joy Global, которая в 2013-2014 годах приобрела крупного китайского 
производителя ГШО – China Mining Machines за 8,3 млрд. юаней, а летом текущего года два 
из трех заводов этого американского гиганта в Китае были полностью закрыты. «Многие 
европейские производители, поднявшиеся на рынке Китая в период 2005-2014 годов на 
массовых поставках также близки к банкротству, например, немецкие производители 
редукторов Preinfalk и Breutigam», – уточнил он. Сегодня на рынке Китая, по его словам, 
недостаточно предлагать производительное оборудование, необходимо позаботится о его 
правильном внедрении и способствовать его эффективной эксплуатации, но это 
значительно расширяет сроки подготовки проектов. «Например, проведенный в 2015 году 
сравнительный анализ нашего оборудования с аналогами показал, что при традиционной 
для Китая нарезке коротких лав (до 150 м), наше оборудование не может в полном объеме 
проявить себя, поскольку невозможна реализация так называемой «челноковой схемы» 
(работа комбайна, при которой уголь вынимается и при прямом, и при обратном ходе 
комбайна)», – сообщил Я.Сидляренко. В то же время гендиректор Corum отметил, что 
данное обстоятельство подтолкнуло холдинг обратиться с предложением о подготовке 
проектов по нарезке длинных лав в проектный институт. «Наше предложение китайская 
сторона встретила с большим энтузиазмом. Но дело в том, что подготовка и реализация 
таких решений требуют времени, ведь длина лавы закладывается еще на этапе ее 
проектирования, при самом интенсивном подходе к запуску проекта – за полтора года до 
покупки оборудования. Инициатива интересна китайским горнякам, поскольку в 
результате эффективность выемки повышается в 1,6 раза», – подчеркнул он. 
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 

 
ПАО "Турбоатом" выплатит дивиденды за прошлый год  

в конце 2016г - начале 2017г   
10.10.2016 

ПАО "Турбоатом" (Харьков), в котором 75,22% акций 
принадлежит государству, проведет выплату дивидендов за прошлый 
год в период с 15 декабря 2016 года по 9 февраля 2017 года.  

Соответствующее решение принял набсовет общества 6 октября 2016 года. Как 
сообщалось, акционеры ПАО "Турбоатом" (Харьков) 9 августа 2016 года решили направить 
на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2015 год, или 1,22 млрд грн. По итогам 
2015 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль в 2,6 раза к 2014 году - до 1 млрд 632,8 
млн грн. Акционеры установили, что выплата дивидендов осуществляется через 
депозитарную систему Украины в порядке, установленном Нацкомиссией по ценным 
бумагам и фондовому рынку. Отметим, с 19 по 22 сентября 2016 года на ПАО "Турбоатом" 
прошел надзорный аудит на соответствие сертифицированной системы менеджмента 
качества международному стандарту ISO 9001:2008. Система менеджмента качества ПАО " 
Турбоатом" впервые была сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 в 1996 
году. С тех пор предприятие каждые три года проходит ресертификацию, последняя из 
которых была проведена в сентябре прошлого года австралийской компанией SAI GLOBAL. 
В этом году аудит проводила также компания SAI GLOBAL. Проверку прошли все сферы 
деятельности предприятия, от участия в тендерных торгах до отзывов потребителей 
готовой продукции. По результатам аудита SAI GLOBAL предоставила отчет о соответствия 
системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008.  

 

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, 
тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, 
Азии, Америки и Африки. Крупными миноритарными владельцами "Турбоатома" являются венчурные 
инвестфонды "Седьмой" и "Четвертый" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с 
предпринимателем Константином Григоришиным. Совместно эти инвестфонды владеют более 16% 
акций ПАО "Турбоатом". 

 

Читать полностью >>>  
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ЗТР снизил цену на тендере "Укрэнерго" по закупке 9 ед.  
трансформаторного оборудования   

13.10.2016 
ПАО "ЗТР" в ходе прошедшего аукциона НЭК "Укрэнерго" сделало 

предложение по поставке 9 ед. трансформаторного оборудования 
(реакторы 750 кВ) за 224 млн 999,91 тыс. грн, что на 26,1% ниже от 
ожидаемой цены. 

Согласно объявлению на сайте ProZorro, в торгах также участвовало Posco Daewoo 
Corporation (Южная Корея), которая готова была поставить оборудование за 290 млн 
567,982 тыс. грн. Ожидаемая "Укрэнерго" стоимость поставки трансформаторного 
оборудования была озвучена на уровне 304,623 млн грн. Как сообщалось, "Укрэнерго" в 
начале октября завершило прием тендерных предложений на участие в аукционах по 
поставке трансформаторного оборудования суммарной ожидаемой стоимостью 1 млрд 
58,18 млн грн (без НДС). Документы на участие в торгах подали "Запорожтрансформатор" 
(ЗТР) и Posco Daewoo Corporation (Южная Корея). Помимо состоявшегося 13 октября 
первого аукциона, еще запланированы торги на поставку 3 ед. автотрансформаторов 750 
кВ ожидаемой стоимостью 307,392 млн грн, торги на поставку 1 ед. автотрансформаторов 
250 МВА 330 кВ стоимостью 76,925 млн грн и торги на поставку 6 ед. автотрансформаторов 
200 МВА 330 кВ стоимостью 369,24 млн грн. В то же время торги на поставку еще 6 ед. 
автотрансформаторов 750 кВ стоимостью 392,318 млн грн отменены из-за подачи менее 
двух заявок. Все оборудование должно быть поставлено до 29 декабря 2017 года. 
"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". Как сообщалось, 
"Укрэнерго" в конце марта 2016 года подписало с ЗТР договор на поставку 22 
автотрансформаторов и шунтирующих реакторов на общую сумму 928,591 млн грн (с НДС). 
Цена закупки трансформаторного оборудования оказалась на 1,1 млрд грн ниже 
ожидаемой за счет конкуренции на торгах ЗТР, АBB и Siemens.  
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ  

 
НКМЗ восстанавливает партнерство с  

Ираном 
12.10.2016 

В начале октября Новокраматорский машиностроительный 
завод (г. Краматорск Донецкой обл.) принял участие в пятой 
международной выставке Minex-2016, которая состоялась в Тегеране 
(Исламская Республика Иран). 

На выставке были представлены технологии, оборудование, продукция и услуги для 
предприятий горной промышленности. Несмотря на кризис и сложную политическую 
ситуацию на Ближнем Востоке, выставка пользовалась большим успехом у 
промышленников региона. Особый интерес у специалистов вызвало представленное НКМЗ 
оборудование, и, прежде всего, электродуговые сталеплавильные печи, роторные 
комплексы, рудоразмольные мельницы, крутонаклонный конвейер. В ходе выставки были 
налажены контакты с ведущими предприятиями иранского горно-металлургического 
комплекса. Сейчас специалисты НКМЗ ждут от новых заказчиков технические задания на 
создание уникального оборудования, адаптированного под потребности партнеров. По 
окончании выставки на НКМЗ пришло письмо от генерального директора ООО «Украса 
Энерджи» Мани Агадавуди Джольфаи, в котором он выразил искреннюю благодарность за 
помощь при подготовке к участию в выставке и желает удачи в предстоящей работе в 
Иране. Для справки: сотрудничество НКМЗ с Ираном началось в 1969 году поставкой 
миксера емкостью 1300 т, в семидесятые годы продолжилось поставкой шахтных 
подъемных машин, шагающих экскаваторов ЭШ-5/45, гидротехнического оборудования. В 
1997 году на НКМЗ побывала делегация правительственных кругов Исламской Республики 
Иран под руководством министра промышленности Нимат-заде, результатом которой 
стала поставка иранским партнерам кранов и молота с энергией удара 400 кДж. Напомним, 
Новокраматорский машиностроительный завод подписал контракт на изготовление 
металлургического оборудования для реконструируемого сортового стана Стального 
завода в г. Челигоне (Индонезия). Договор с индонезийским предприятием НКМЗ заключил 
впервые. По данному контракту НКМЗ предстоит спроектировать и изготовить семь клетей 
для реконструкции сортового стана Danieli (Италия). С помощью новых клетей заказчик 
увеличит сечение сортового проката с нынешних 120х120 мм до необходимых 130х130, 
150х150 мм, производительность стана достигнет 160 тыс. т в год. Срок реализации 
делового соглашения – май следующего года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы НКМЗ 
 

 
 ВПК 
 

 
 

DARPA зацікавилась успішним досвідом “Укроборонпрому”  
у протистоянні агресії РОСІЇ 

10.10.2016 
Керівництво Державного концерну “Укроборонпром” та 

керівництво Агенції передових оборонних дослідницьких проектів США 
(DARPA) провели робочу зустріч. 

Слід зазначити, що представники DARPA проявили підвищений інтерес до досвіду, 
який накопичив “Укроборонпром” у забезпеченні обороноздатності країни в умовах анексії 
Криму та захопленню окремих районів Донбасу. “Співробітництво з такою  потужною 
установою як DARPA є важливим фактором отримання успішного досвіду використання 
технологій, які зараз знаходяться на передовій наукової думки, в справі захисту країни. При 
цьому DARPA і “Укроборонпром” зацікавлені у взаємовигідній співпраці, яка допоможе 
більш ефективно діяти в умовах протистояння російській агресії”, – прокоментував 
результати зустрічі очільник Концерну Роман Романов. Окрім того, заступник директора 
DARPA Стівен Волкер запропонував Державному концерну “Укроборонпром” взяти участь у 
наукових дослідженнях, які проводить агентство. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

 
ДК “Укроборонпром” створює платформу  

розвитку інновацій – UkrARPA 
11.10.2016 

Державний концерн “Укроборонпром” оголосив про створення 
Платформи розвитку інновацій – UkrARPA. Презентація UkrARPA 
відбулась під час демонстрації стратегії реформи оборонно-
промислового комплексу України. 

“Вже визначена форма UkrARPA, як майданчика, який об’єднає розробників, 
стартапи, інвестиційні фонди і військових. Така платформа дозволить сконцентрувати 
передову наукову думку, інвестиції, механізм обміну та захисту технологій”, – окреслив 
деталі UkrARPA очільник ДК “Укроборонпром” Роман Романов під час презентації, що 
пройшла у рамках міжнародної виставки “Зброя та безпека”. Загалом стратегія реформи 
оборонно-промислового комплексу України складається з корпоратизації, створення 
Наглядових рад, аудиту з залученням міжнародних компаній, кластеризацію підприємств у 
ключових оборонних сферах, захист технологій та інноваційної платформу – UkrARPA. 
“Саме така реформа оборонно-промислового комплексу, державно-приватне партнерство, 
створення потужних кластерів, використання західних корпоративних стандартів та 
інноваційний розвиток дозволять вивести на новий рівень військовий і економічний стан 
України”, – підкреслив Роман Романов. 
 

Читати повністю >>> Дивіться відео ВВС! Зброя і безпека по-
українськи: що нового? >>> 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

 

 
Сколько денег Украина потратит на закупку  

вооружения и техники в 2017 г. 
11.09.2016 

На закупку вооружения и техники для украинской армии в 2017 году 
предварительно предусматривается около 12 млрд грн. Об этом сообщил 
министр обороны Украины Степан Полторак. 

”Предварительно в следующем году только на закупку вооружения и техники 
предполагается порядка 12 млрд грн”, - сказал Полторак в ходе международной выставки 
”Оружие и безопасность”. Министр обороны осмотрел образцы вооружения и техники, 
представленные на выставке, и во время общения с представителями СМИ отметил: «Я уже 
неоднократно отмечал, что невозможно реформировать Вооруженные Силы Украины без 
реформирования оборонно-промышленного комплекса». «Нам надо выходить из состояния 
разработки до конечного состояния, когда представленную технику смогут получать 
Вооруженные Силы Украины. Здесь представлены серьезные образцы, но над некоторыми 
еще надо работать, - подчеркнул Министр обороны Украины. - Для нас особый интерес 
вызывает все, что касается артиллерии, средств связи и бронемашины, техника для 
эвакуации раненых». Также генерал армии Украины Степан Полторак отметил, что «по 
сравнению с прошлым годом есть серьезные подвижки в сфере модернизации авиационной 
техники и противовоздушной обороны, модернизации бронированного транспорта». Как 
сообщал УНИАН, согласно проекту госбюджета-2017, бюджет Минобороны в следующем 
году планируется увеличить по сравнению с 2016 годом на 15% - до 64 млрд грн. Вместе с 
тем, пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк в начале октября сообщил, что в 
министерстве хотят, чтобы финансирование ведомства в 2017 году было увеличено до 108 
млрд грн. Как сообщал Телеграф, ранее Кабинет министров одобрил с последующей 
доработкой законопроект об изменениях в госбюджет на 2016 год, предусматривающий 
увеличение финансирования обороны и безопасности на 6,6 миллиардов гривен. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

«БОГДАН» презентував нову  
військову техніку 

12.10.2016 
На міжнародній виставці «Зброя та безпека 2016» АТ «Автомобільна 

Компанія «Богдан Моторс» представляє нові та вже добре відомі транспортні 
засоби військового призначення власної розробки та виробництва. 

Серед них легкі броньовані тактичні автомобілі «БАРС-6» та оновлений «БАРС-8», 
утилітарний легковий тентований пікап «Богдан Карго», вантажні повнопривідні Богдан 
КМ-450 (КІА Military) та Богдан HD-65 4х4 (Hyundai). Всі автомобілі спроектовано та 
виготовлено або допрацьовано з урахуванням потреб Збройних Сил України та 
Національної Гвардії України для виконання різноманітних бойових задач на лінії фронту 
та забезпечення підтримки і логістики в тилу. На стенді компанії «Богдан Моторс» можна 
ознайомитись з продуктом цивільної безпеки – броньованим позашляховиком Toyota 
LandCruiser 200, що відповідає класу захисту В6 для цивільних автомобілів.  

 

Читати повністю (фото) >>> 

 

За матеріалами прес-центру Корпорації «Богдан» 
 

Пристальное внимание военных к технике КрАЗ  
на выставке «Оружие и безопасность» 

12.10.2016 
В Киеве стартовала Международная специализированная выставка 

«Оружие и безопасность-2016», где 400 участников из 13 стран мира 
представили свои новинки. 

ПАО «АвтоКрАЗ» - единственный отечественный производитель грузовой техники с 
замкнутым технологическим циклом производства, традиционно привез военным на 
смотрины большую экспозицию своих перспективных армейских моделей, в числе которых 
интересные новейшие разработки: КрАЗ-Hulk - бронированный безрамный армейский 
вездеход на базе автомобиля КрАЗ-5233 (4х4) типа MRAP, и первый в Украине 
бронеавтомобиль с беспилотным оборудованием - КрАЗ-Spartan. Уже первый день 
масштабной выставки современного вооружения показал пристальное внимание 
руководства и рядовых Минобороны, Нацгвардии, МВД, СБУ, а также иностранных военных, 
к технике отечественного производителя. Об итогах говорить рано, но повышенный 
интерес украинских силовых структур к грузовикам КрАЗ дает уверенность относительно 
того, что национальный производитель - Кременчугский автозавод, самостоятельно и в 
партнерстве с другими отечественными заводами ОПК, будет формировать новое 
современное лицо украинской армии. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра группы КрАЗ 
 

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ & РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
В Киеве представят новый БТР  

«Атаман 6х6» 
10.10.2016 

Киевское частное НПО «Практика» на выставке «Зброя та безпека 
2016» представит первый опытный образец нового БТР собственной 
разработки «Отаман 6х6», сообщает autoconsulting.com.ua 

Фактически «Атаман 6х6» - это первая платформа 6х6, которая разработана и 
представлена в Украине отечественной компании как завершенный образец для создания 
на его базе целой линейки боевых машин и машин обеспечения. Бронемашина сделана по 
классической для большинства западных проектов схеме. Водитель сидит слева (по 
движению машины). Справа от него двигатель. Машина имеет независимую подвеску. 
Конструкция ходовой части созданной платформы позволяет обеспечить этой машине 
значительный запас как для дополнительного бронирования, так и для размещения 
различного боевой нагрузки. Отметим, что на выставке «Зброя та безпека 2016» НПО 
«Практика» представит более десяти образцов бронетанковой техники своей разработки, в 
том числе бронеавтомобиль “Козак 2”; десантный бронеавтомобиль “Козак 2M-Д”; 
разведывательный бронеавтомобиль “Козак 2M-Р”; бронеавтомобиль “Козак 3”; легкий 
бронеавтомобиль “Козак 4”; легкий бронеавтомобиль для спецназа “Козак 5”; 
бронированый санитарний автомобиль; бронированный автомобиль МАЗ-6317; 
бронированные платформы «Атаман 6х6» и «Атаман 8х8».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 
 

 

Услуги PG&RC: 
 Поиск поставщиков  
 Обзор & Анализ цен 
 Проведение тендеров 
 Проведение аукционов 
 etc 

Группа компаний 
Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 
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Бойовий модуль “Дуплет”. публічна прем‘єра  
на виставці “Зброя та безпека” 

12.10.2016 
На виставці “Зброя та Безпека”, яка проходить у Києві, відбулась 

українська публічна прем‘єра бойового модулю “Дуплет”, який розробило 
Державне підприємство “Житомирський Бронетанковий Завод”. 

 

Бойовий модуль “Дуплет” оснащений двома автоматичними 30-мм гарматами ЗТМ-1 
від підприємства Концерну ДП “НТК “Завод точної механіки”, завдяки чому можливо удвічі 
збільшити щільність вогню, створивши справжню завісу із 30-мм снарядів. Або виконувати 
стрільбу почергово кожним із стволів, що дозволяє удвічі збільшити безперервну 
тривалість вогню без перегрівання головного озброєння машини. Окрім того, “Дуплет” 
оснащується керованими протитанковими ракетами, в тому числі сучасними 
високоточними ракетами “Бар’єр”, які встановлюються на такі бронемашини як БТР-3 та 
БТР-4. Ці ракети дозоляють знищувати бронетехніку противника на відстані до 5 
кілометрів. Також “Дуплет” озброєнний автоматичним гранатометом та двома кулеметами 
калібром 7,62 мм. За наведення зброї відповідає повністю комп’ютеризована система 
управління вогнем, тепловізор, лазерний далекомір і лазерний канал наведення ракет.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukroboronprom.com.ua 
 

КБ «Южное» совместно с Rheinmetall Defence разрабатывает новый 
35-мм зенитный артиллерийский комплекс 

13.10.2016 
На проходящей в Киеве международной военной выставке 

«Оружие и Безопасность 2016» стало известно, что конструкторское 
бюро «Южное» ведет разработку нового зенитного комплекса 
совместно с компанией Rheinmetall Defence. 

Согласно сообщению представителей конструкторского бюро, в настоящее время 
идет подготовка к созданию перспективного образца зенитного противовоздушного 
комплекса на базе шасси колёсного бронетранспортера. Предполагается на базе шасси 
бронетранспортёра типа БТР-4 разместить 35-мм зенитный артиллерийский комплекс от 
компании Rheinmetall Defence. В состав перспективного комплекса противовоздушной 
обороны ближнего радиуса действия войдет огневая машина на шасси БТР и пункт 
управления и ведения разведки на шасси легкого бронетранспортёра или 
бронеавтомобиля высокой проходимости. КБ Южное будет отвечать за интеграцию всех 
систем и обеспечению систем наведения и управления огнем. Новая разработка 
предназначена для замены устаревших систем типа Шилка и Тунгусках в вооружённых 
силах Украины. Предполагается, что новый комплексы противовоздушной обороны будут 
предназначены для защиты от низколетящих целей. Скорострельность нового зенитно-
артиллерийского комплекса будет составлять порядка 100 выстрелов в минуту, что 
позволит успешно бороться с вертолётами, низколетящими самолетами и беспилотниками. 
Также боевая машина сможет применяться и против наземных целей, для подавления 
живой силы и уничтожения легкой бронетехники. 

 

Читать полностью >>>  
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 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 

 
Укринмаш и турецкая Havelsan  

будут производить РЛС 
12.10.2016 

На Международной специализированной выставке "Оружие и 
безопасность-2016" в Киеве подписан контракт по совместному 
созданию радиолокационных станций, пишет bin.ua 

Государственная фирма «Укринмаш», входящая в состав ГК «Укроборонпром», и 
турецкая компания Havelsan Hava Elektronik Sanayi подписали соглашение о 
сотрудничестве в производстве пассивной радиолокационной станции, - сообщает сайт 
«Укроборонпрома». Соглашение было подписано в рамках международной выставки 
«Оружие и безопасность-2016», которая сейчас проходит в Киеве. Сообщается, что РЛС 
будут производиться на мощностях предприятий украинского концерна. «Сегодня между 
Украиной и Турцией впервые был подписан подобный договор, который предусматривает 
взаимодействие стран в сфере обороны. Сотрудничество с Турцией не только позволяет 
получить гораздо более продвинутый продукт, но и открывает новые рынки, в частности, 
стран НАТО», - говорится в сообщении 

 

Читать полностью >>>  
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 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 

 
ДК "Укроборонсервіс" і словацька компанія домовилися  

про виробництво зброї в Україні 
11.10.2016 

Державна компанія "Укроборонсервіс" і словацька компанія Grand 
Power S. R. O. 11 жовтня в ході виставки "Зброя та безпека" підписали договір 
про спільне виробництво стрілецької зброї в Україні. 

"Словацька компанія сконструювала і виробляє два види короткоствольної зброї - це 
пістолет K100 та пістолет-кулемет K105. Він виконаний за всіма стандартами НАТО і 
перебуває на озброєнні словацької поліції, а також пістолет-кулемет K105 постачається до 
інших країн. Ми будемо їх збирати повністю у нас на підприємстві "Укроборонсервіс" з 
перспективою поставляти цю зброю нашим Збройним силам, Нацгвардії, МВС", - сказав 
директор "Укроборонсервісу" Сергій Микитюк. При цьому він зазначив, що найближчим 
часом компанія вироблятиме зброю в тестовому режимі і зосередиться на забезпечення 
внутрішнього ринку. "Ми не будемо виділяти додаткові кошти. У нас є в наявності 
потужності, які дозволяють нам організувати практично повноцінне складання цієї зброї", - 
додав Микитюк. Враховуючи членство Словакії у НАТО та Європейському Союзі, це 
дозволить направити спільні зусилля на створення нових зразків сучасного вогнепального 
озброєння за стандартами НАТО та підвищити рівень взаємовигідної співпраці та 
партнерства із західними партнерами України. 

 

Читати повністю >>> 
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 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  

 
Семья и космос 

13.10.2016 
В конце сентября Хозяйственный суд Киева обязал ФГИ списать с 

его счета 35,3% акций ПАО «Украинский научно-исследовательский 
институт технологий машиностроения» (УкрНИИТМ) номинальной 
стоимостью 466 тыс. грн. и передать их ПАО «Днепропетровский завод 
прокатных валков» (ДЗПВ). 

Таким образом, суд фактически поставил точку в приватизации одного из ведущих 
научных учреждений Государственного космического агентства Украины, последний пакет 
которого был продан год назад предприятию, входящему в машиностроительную группу 
«Днепротехсервис» днепровского бизнесмена Алексея Зиновьева, но затем едва не 
вернулся властям из-за несоблюдения покупателем условий конкурса. Более 35% акций 
УкрНИИТМ были проданы ПАО «ДЗПВ» в октябре 2015 года за 570 тыс. грн. Менее чем 
через месяц после конкурса - 5 ноября, сделка была оплачена. Тем не менее, уже этим летом 
ФГИ решил ее отменить и подал соответствующее заявление в Хозяйственный суд 
Днепропетровской области. По данным «ОЛИГАРХА», поводом для расторжения 
соглашения купли-продажи стало несвоевременное - с опозданием на 28 дней - получение 
покупателем разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию акций 
института. Формально, это дало основание продавцу требовать отмены конкурса, чтобы 
оставить 35,3% акций УкрНИИТМ в госсобственности или же попытаться продать этот 
пакет еще раз. Обе эти версии кажутся правдоподобными, поскольку указанный институт 
на протяжении почти полувека занимается сопровождением разработок оборонных 
предприятий, в том числе «Южмаша» и других предприятий космической отрасли, 
наработав в этой области много ноу-хау. Они могут продаваться как в виде готовой 
продукции и оборудования, так и прав за использование принадлежащих институту 
патентов. Прежде всего к наработкам института относятся методы обеспечения 
герметичности и чистоты производства, ультразвуковая дефектоскопия и неразрушающий 
контроль изделий, метрологическое сопровождение, а также технологии сварки, нанесения 
гальвано-химических покрытий, производства композитных и сотовых изделий. Последние 
широко применяются при изготовлении оборудования спутников и головных обтекателей 
ракет. К моменту последнего конкурса контрольный пакет акций УкрНИИТМ уже был 
прямо и опосредованно сконцентрирован владельцем группы «Днеперотехсервис» 
Алексеем Зиновьевым. Лично ему принадлежало 24,9% акций ПАО «УкрНИИТМ», столько 
же записаны на ООО «Днепротехсервис», а еще 10,5% акций были оформлены на жену 
бизнесмена - Ирину Зиновьеву. Интересы Зиновьева в космической отрасли общеизвестны. 
В ходе реализации украинского-бразильского проекта AlcantaraCycloneSpace 
принадлежащий ему завод «Днепротяжмаш» взял на себя изготовление оборудования 
пускового комплекса для ракеты «Циклон». Эти работы проходили при активном 
сопровождении УкрНИИТМ, который фактически в благодарность за помощь ГКАУ в 
результате был по частям продан Алексею Зиновьеву. Так, что к моменту продажи 
последнего пакета бизнесмену, его супруге и фирме уже принадлежало более 60% акций 
космического НИИ. После отказа Бразилии развивать совместный ракетный проект с 
Украиной, новое руководство ГКАУ в лице его главы Любомира Сабадоша начало разбор 
полетов украинских предприятий по теме «Циклон-4». Вполне возможно, именно по этой 
причине среди пострадавших оказался и Зиновьев. Впрочем, сказать, что бизнесмен 
переплатил, выкупив 35% акций известного института, выпускающего 
высокотехнологичную продукцию на экспорт, по цене квартиры на окраине Днепра, тоже 
было бы неправильно. После девальвации гривны переоценка имущества УкрНИИТМ не 
проводилась, и крупный пакет института ушел к Зиновьеву всего лишь за $ 25 тыс. ФГИ дал 
старт делу о реприватизации УкрНИИТМ в начале июля. Затем дело долго откладывалось, 
было передано из Днепра в столицу и только в конце сентября рассмотрено 
Хозяйственным судом Киева. Момент для этого был выбран более чем удачный, поскольку 
старый глава ГКАУ - Сабадош - уже был уволен, а назначенный вместо него Юрий Радченко 
пока еще носит приставку и.о. В результате суд принял во внимание, что вина покупателя 
не существенна по сравнению с ущербом, который нанесет ему отмена договора купли-
продажи, а юристы ФГИ не смогли или не захотели доказать, что продажа института после 
переоценки принесет государству намного большую прибыль, чем уже совершенная 
сделка. Как следствие, семья Алексея Зиновьева и связанные с ним структуры смогут 
сконцентрировать более 95% акций одного из ведущих научных технологических 
учреждений, связанных с космической отраслью. 
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
ДП «АНТОНОВ» візьме участь у міжнародному  

авіакосмічному салоні 
12.10.2016 

В період з 11 по 14 жовтня 2016 р. ДП «АНТОНОВ» візьме участь у 
міжнародному авіакосмічному салоні «Авіасвіт – ХХІ», що відбудеться в 
Центральному виставковому центрі м. Києва. 

Експозиція ДП «АНТОНОВ» буде розміщена на стенді 3?F в павільйоні 1, де до уваги 
відвідувачів салону будуть представлені сучасні програми підприємства, моделі літаків 
сімейства регіональних реактивних Ан?148/Ан?158, транспортних Ан?70, Ан?178, Ан?132, 
Ан?124?100 «Руслан». Вперше на стенді ДП «АНТОНОВ» буде представлено повномасштабну 
аеродинамічно подібну модель безпілотного літального апарату, який увійде до складу 
майбутнього тактичного безпілотного авіаційного комплексу. Темою переговорів, 
запланованих з представниками міністерств оборони, надзвичайних ситуацій, внутрішніх 
справ та служби безпеки України стане обговорення ініціатив «АНТОНОВ» щодо 
формування консолідованого державного замовлення на літаки вітчизняного виробництва. 
Окрім фінансової складової, налагодження експлуатації літаків «АНТОНОВ» в державних 
структурах сприятиме просуванню літаків на світових ринках. Збільшення в такий спосіб 
серійного випуску літаків веде до зменшення їх ціни, а значить, до підвищення 
конкурентноздатності продукції ДП «АНТОНОВ». Буде збільшено кількість робочих місць як 
у авіаційній, так і в суміжних галузях. Фахівці ДП «АНТОНОВ» також візьмуть участь в 
науково?практичних конференціях, запланованих під час виставки.  
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ДК “Укроборонпром” презентував новий  
український безпілотник “ANSER” 

12.10.2016 
ДП “СпецТехноЕкспорт”, що входить до складу ДК “Укроборонпром” 

презентував на міжнародній виставці “Зброя та безпека 2016” свій новий 
безпілотник “ANSER”. 

Основні відмінні риси даного безпілотного авіаційного комплексу – це можливість 
перебувати у повітрі від 6 до 12 годин, здатність нести на собі корисне навантаження до 5 
кг та використання повністю зашифрованих цифрових каналів передачі даних. При цьому 
вага самого літального апарату – 23 кг. Старт літального проводиться з катапульти, а 
посадка – парашутна. Тому для використання даного комплексу не потрібні стаціонарні 
злітно-посадочні смуги або площадки. “ANSER” доцільно та ефективно використовувати 
для моніторингу великих територій, берегових ліній, позицій та переміщення противника у 
глибокому тилу. Детально дослідити територію дозволяє використання оптики з 32х 
зумом. На даний момент проводяться відомчі випробування даного комплексу в різних 
його модифікаціях, в тому числі і з бойовим корисним навантаженням. Розробником 
безпілотного комплексу є приватне підприємство “Спайтек”. Відзначимо, що безпілотники 
“SPARROW” від “Спайтек” готуються поступити на дослідну експлуатацію в ЗСУ. «Безпілотні 
авіаційні комплекси серії «Sparrow» вже пройшли відомчі випробування. Сподіваємося, що 
незабаром ці БПЛА надійдуть на дослідну експлуатацію у ЗСУ», - сказав Павло Барбул, 
директор ДП «СпецТехноЕкспорт», на міжнародній виставці «Зброя та безпека 2016»  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 
 

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  

 
Имущество завода "Океан" передали на "хранение" фігуранту 

дел о кражах и мошенничестве, - СМИ 
10.10.2016 

Исполнительным директором ООО "Океан – Судоремонт" является 
некий Валерий Морозов, который фигурирует в ряде уголовных дел в 
качестве обвиняемого в присвоении средств, мошенничестве и доведении 
до банкротства предприятий. 

Как известно, 9 сентября Печерский районный суд Киева арестовал имущество 
завода "Океан", передав его экс-президенту ПАО "НСЗ "Океан" Леониду Шумило на 
ответственное хранение. Ликвидатор завода Ирина Сербин считает это решение суда 
незаконным. Валерий Морозов является фигурантом ряда уголовных производств 
относительно его деятельности в качестве соучредителя предприятия ООО 
"Никавтоиндустрия", директором которого он является на сегодняшний день. Также он 
фигурирует в деле в махинациях на предприятии "Порт – Сервис", директором которого 
был до сентября 2010 года. Соучредителем "Порт – Сервис", в отношении которго начато 
дело о банкротстве, является жена Валерия Морозова – Светлана Морозова. В феврале 2013 
года в Единый реестр досудебных расследований были внесены данные об уголовном 
производстве по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 по 
факту заявления о присвоении Валерием Морозовым, его женой Светланой Морозовой и 
Юрием Щербиной средств в сумме 20,5 млн. гривен ООО "Порт-Сервис". В распоряжении 
НикВестей имеется копия заявления председателя правления ПАО "Банк Кредит Днепр" о 
том, что директор ООО "Порт-Сервис" Юрий Щербина и учредитель данного предприятия 
Светлана Морозова (жена Валерия Морозова) в 2011 году предоставили заведомо 
неправдивую информацию банку с целью получения кредита. В 2009 – 2012 гг. Валерий 
Морозов, а потом и новый директор предприятия Юрий Щербина путем заключения 
фиктивных договоров и выведения из предприятия средств, в том числе и за счет 
кредитов,  довели "Порт-Сервис" до банкротства. Кроме того, в том же 2013 г. в ЕРДР были 
внесены данные об уголовном производстве по заявлению ООО "Никоавтоиндустрия" по 
факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностным положением 
Валерием Морозовым, который занимал должность заместителя директора, в особо 
крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 
Уголовного кодекса Украины. Указывается, что Валерий Морозов в 2012 году украл 
автомобиль предприятия Jaguar XJ8, обернув его сначала на пользу ООО "Порт-сервис", 
путем фальсификаций документов о продаже имущества, а потом закончив схему 
передачей автомобиля Николаю Морозову (отцу Валерия Морозова), чем был нанесен вред 
предприятию на сумму 760 тысяч гривен. В 2013 г. прокуратурой было также начато 
уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
185 УК Украины по заявлению директора ООО "Никоавтоиндустрия" Юрия Трубянова. Он 
заявил, что Морозов  по предварительному сговору с Морозовым В.В. проник в помещение 
предприятия, что причинило ущерб компании на почти 240 тыс. грн. На сегодня Валерий 
Морозов является исполнительным директором ООО "Океан–Судоремонт", которому 
решением Печерского районного суда Киева передан на ответственное хранение целостно-
имущественный комплекс судостроительного завода "Океан", который находится на 
стадии ликвидации. 
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Компания "Нибулон" планирует построить судно для  
дноуглубления до 15 метров 

11.10.2016 
Компания "Нибулон" планирует построить самоходное судно для 

работ по дноуглублению. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на презентацию, 
обнародованную компанией. 

В случае реализации данного проекта, судно будет применяться для проведения 
дноуглубительных работ на Днепре. Планируется, что оно сможет осуществлять 
дноуглубление до 15 метров. В презентации не представлены технические параметры, но, 
согласно визуализации, судно будет иметь три опоры, а дноуглубление сможет 
проводиться посредством экскаватора, размещенного на борту. Отметим, что на сегодня на 
большинстве участков Днепра гарантированная судоходная глубина составляет всего 3,65 
м. Ранее ЦТС сообщал, что в 2017 году судостроительное предприятие компании "Нибулон" 
нарастит производственные мощности за счет введения в эксплуатацию нового цеха, 
склада и автоматизированной линии. В частности, в первом квартале следующего года на 
верфи планируют ввести в эксплуатацию склад металлопроката (с максимальными 
габаритами листа 2,5 х 12 м)  з подъездными ж/д путями. Общий вес одновременного 
хранения металлопроката составит 10 000 тонн. Также будет запущена автоматическая 
линия очистки и грунтовки металлопроката площадью свыше 500 м2 и мощностью более 
10 000 т/год, гильотинные ножницы, гидравлические вальцы и пресс для сгибания листов 
и профиля. Кроме того, на судостроительном предприятии начнет работу цех 
металлообработки с машинами плазменной и газовой резки.  
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ / ВАГОНОБУДУВАННЯ 

 
В январе-сентябре 2016 года КВСЗ увеличил  

выпуск грузовых вагонов в 3,3 раза 
11.10.2016 

Крюковский вагоностроительный завод в январе-сентябре по 
сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличил выпуск 
грузовых вагонов в 3,3 раза, или на 779 вагона - до 1107 единиц. 

Согласно сообщению предприятия отчете, переданном в горисполком Кременчуга, в 
январе-сентябре 2016 г. завод произвел ремонт 15 пассажирских вагонов, но не произвел 
ни одного пассажирского вагона. Как сообщалось, Крюковский вагоностроительный завод 
в 2015 г. уменьшил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1996 вагонов по сравнению с 
2014 г. - до 410 единиц. В 2015 г. завод не произвел ни одного пассажирского вагона. Вместе 
с тем, предприятие в 2015 году модернизировало 25 вагонов метро для “Киевского 
метрополитена” и произвело 5 новых вагонов. В сентябре 2015 г. завод продал 
“Укрзализныце” 1 дизель-поезд (3 вагона). ПАО “Крюковский вагоностроительный завод” 
выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) 
и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, 
колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную 
технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу 
“Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский 
вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим 
налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.  
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 ТРАМВАЇ  

Компания "Татра-Юг" передаст Киеву новый  
низкопольный трамвай 

12.10.2016 
Украинский производитель трамваев "Татра-Юг" передаст 

столице новый низкопольный трамвай для тестирования. Об этом 12 
октября заявил Анатолий Кердивара, директор по производству ООО "Татра-Юг". 

"Сейчас мы завершаем производство нового низкопольного трамвая. Где-то через 
полтора месяца он будет готов", - отметил представитель "Татра-Юг" во время рабочей 
встречи мэра Киева и министра инфраструктуры в трамвайном депо имени Шевченко. При 
этом министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил компании передать Киеву 
этот трамвай для испытаний. Анатолий Кердивара согласился с предложением министра. 
"Да, мы готовы передать трамвай через два месяца", - заявил он. В комментарии 
корреспонденту ЦТС Анатолий Кердивара подтвердил намерение компании. "Наш новый 
трамвай приспособлен для людей с ограниченными возможностями и он лучше 
приспособлен для отечественных путей", - отметил Анатолий Кердивара.  Трехсекционный 
трамвай К1М8 будет вмещать до 250 пассажиров. Длина трамвая 25,8 м, ширина - 2,5 м, 
максимальная скорость - 75 км/ч. Компания "Татра-Юг" - отечественный производитель с 
95% локализацией производства в пределах Украины, обеспечивает рабочими местами 
людей на более чем 100 предприятиях страны. Главный офис компании находится в Одессе, 
производственные мощности - в Днипре на базе ГП "ПО ЮМЗ им. Макарова".  
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 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 
Ярославский купит дополнительный 

 пакет акций ХТЗ 
13.10.2016 

Группа DCH Александра Ярославского начала процесс приобретения 
дополнительного количества акций ПАО Харьковский тракторный завод 
(ХТЗ) в размере 29% уставного фонда. Об этом сказано в пресс-релизе DCH. 

Речь идет об пакете, который до недавнего времени намеревался сформировать 
австрийский инвестор Зигфрид Вольф для достижения целевой структуры собственности. 
По договоренности сторон условия приобретения пакета являются конфиденциальными, 
отметили в пресс-службе. Напомним, Ярославский приобрел контрольный пакет акций ХТЗ 
в апреле текущего года по предложению Вольфа. Он тогда заявил, что партнерство с 
Ярославским позволит придать развитию завода новый импульс. DCH уже владела 
предприятием до 2007 г., когда стратегическим партнером ХТЗ стала российская Группа 
ГАЗ. Впоследствии был принят и утвержден план оздоровления предприятия, для 
реализации которого группа DCH открыла кредитную линию ХТЗ в размере 400 млн. грн. на 
пополнение оборотных средств. В настоящее время на заводе проводится комплекс 
санационных мероприятий, направленных на возрождение завода: ряд служб начали 
работу, ведется восстановление хозяйственных связей с поставщиками и партнерами, 
отметили в DCH. Напомним, накануне в австрийских СМИ появилась информация, что 
Зигфрид Вольф отказался от сделки из-за якобы противодействия украинских спецслужб и 
некоторых чиновников. Вольфа связывают с российской группой ГАЗ Олега Дерипаски. ХТЗ, 
основанный в 1930 году, выпускает десятки моделей тракторов и спецтехники, 
предназначенных для работ в сельском и коммунальном хозяйствах, строительстве. 
Основной товарный ассортимент ХТЗ представлен малыми тракторами мощностью 35 л/с, 
а также большими колесными и гусеничными тракторами мощностью 150-280 л/с. 
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 
В Украине упало авто- 

производство 
10.10.2016 

В сентябре 2016 г. на украинских заводах было произведено 411 
автотранспортных средств, что на 1,2% меньше результата 
прошлогоднего сентября и на 19,5% больше показателя августа этого года. 

Как сообщает ассоциация «Укравтопром», в общем объеме автопроизводства 
большую часть составили легковые автомобили, которых было произведено 375 шт. (все 
производства ЧАО «Еврокар»): +21,4% к августовскому показателю и +120,6% к сентябрю 
прошлого года. Количество коммерческих автомобилей, зафиксированных в статистике 
“Укравтопрома” в отчетном месяце – один автомобиль производства ПАО “Черкасский 
автобус”. ПАО “АвтоКрАЗ” уже второй месяц не предоставляет статистику по своему 
производству. За текущий месяц было произведено 35 автобусов, что аналогично 
показателю прошлого месяца и на 52,1% меньше, чем в сентябре 2015 года. Всего за девять 
месяцев 2016 года в Украине было произведено 3213 автотранспортных средств или на 
31% меньше прошлогоднего результата. Из них:  легковые автомобили – 2587 шт. (-16,1% к 
аналогичному периоду прошлого года); коммерческие автомобили – 484 шт. (-55,8% к 
аппг); автобусы – 142 шт. (-68,9% к аппг). 
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Почти заглохли: Есть ли шанс на спасение  
у украинского автопрома? 

13.10.2016 
Отечественное автомобилестроение нынче пребывает в состоянии 

анабиоза: выпуск техники на многих заводах приостановлен, остальные 
выживают как могут. Есть ли предпосылки для выхода из спячки? 

 

Посткризисные 2010-2011 годы отечественные производители автомобильной 
техники сегодня вспоминают едва ли как не "эпоху Возрождения". Тогда после 
катастрофического падения продаж и производства автомобильная отрасль начала 
потихоньку восстанавливаться. Сейчас иная картина: уже третий год кряду автомобили 
продаются из рук вон плохо, а их выпуск приносит одни убытки. Перед автозаводами 
маячит призрак банкротства, пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 
крупнейших производственных компаний Украины". 

 

Подсчитали – прослезились. Статистические отчеты  ассоциации "Укравтопром" 
повергают в уныние. За 9 месяцев 2016 года в стране выпущено всего лишь 2583 легковых 
автомобиля, 484 грузовика и 142 автобуса, что, соответственно, на 16,1%, 55,8% и 68,9% 
меньше, чем за тот же период 2015-го. Общее производство автомобильной техники за 
девять месяцев 2016 года сократилось, по данным ассоциации "Укравтопром", до 3213 
единиц. Отечественный автопром просел на 31%. На легковом направлении лучше всех 
себя чувствует завод "Еврокар", где собирают автомобили Skoda. С результатом 2583 
собранных автомобилей именно он сейчас возглавляет автомобильную отрасль Украины. 
Бывший лидер отечественного автопрома ЗАЗ за 9 месяцев произвел всего 4 легковых 
автомобиля, а грузовики и автобусы - и вовсе по нулям. Черкасский завод "Богдан" также 
фактически простаивает: ни одной легковушки и лишь 15 автобусов. "Долгое время 
автомобильная отрасль Украины во многом зависела от монополизированности данного 
сектора экономики. В результате экономического кризиса спрос на продукцию 
отечественных производителей снизился из-за несовершенства технического оснащения 
предприятий и невозможности создания конкурентоспособных автомобилей", - объясняет 
Виктория Маналатьева, начальник отдела рынков автомобильной промышленности и 
других товарных рынков ГП "Держзовнишинформ". В секторе грузовиков и автобусов дела 
обстоят немногим лучше. Относительно неплохие результаты демонстрирует только КрАЗ, 
который за 9 месяцев выпустил 480 грузовиков, однако и это на 51,2% хуже, чем за тот же 
период прошлого года, когда было выпущено 984 машин. Еле-еле теплится жизнь на заводе 
"Черкасский автобус", где за 9 месяцев произведен 113 автобус и 4 грузовика, а вот 
Часовоярский автобусный завод и бориспольский завод "Эталон" простаивают. 

 

Коллапс: Причины сложившейся ситуации очевидны: общественно-политический 
кризис, девальвация национальной валюты и существенное падение покупательской 
способности населения. Гораздо хуже, что дальнейшее падение автопроизводства может 
привести к коллапсу отрасли как таковой, ведь отсутствие предпосылок для быстрого 
восстановления экономики в ближайшие годы делает ресурсоемкую автомобильную 
промышленность малопривлекательной для инвесторов. "Сегодня Украина находится на 
том этапе, когда она может навсегда потерять автомобилестроительную промышленность, 
а с ней и сотни тысяч рабочих мест", - обрисовывает всю глубину проблемы Виктория 
Маналатьева. Выходов, как водится, два. Первый - это остановка производства или 
перепрофилирование на выпуск другой продукции. По такому пути пошла, например, 
группа компаний "АИС", которая еще летом 2014 г. прекратила выпуск легковых авто на 
принадлежащем ей Кременчугском автомобильном заводе (собирались модели китайской 
марки Geely, а ранее - южнокорейской SsangYong). Правда, с учетом сравнительно 
небольших вложений (сборка автомобилей в Кременчуге велась крупноузловым способом) 
и наличия других направлений бизнеса ("АИС" занимается импортом и продажей 
автомобилей нескольких марок), остановка КрАСЗ не стала фатальной для компании. Сам 
завод в конце прошлого года был признан банкротом. Второй вариант - восстановление 
автомобильной отрасли. Но этот процесс более трудоемкий, хлопотный и без гарантии 
быстрого успеха. "Конкурентоспособную и прибыльную отрасль промышленности можно 
создать только путем глубокой реструктуризации и модернизации", - объясняет Виктория 
Маналатьева. Понятно, что собственники всех отечественных автозаводов будут до 
последнего искать возможности для продолжения деятельности предприятий, однако при 
достижении определенного уровня убытков поддержание заводов на плаву потеряет 
смысл. В отсутствии инвесторов заводам могли бы помочь стратегические партнеры, 
которые развернули бы на их мощностях выпуск собственных моделей. Однако таких 
партнеров пока не удалось найти даже гигантам вроде ЗАЗа и "Богдана", не говоря уже о 
более мелких предприятиях. А все потому, что производство и продажа в Украине новой 
модели нецелесообразны: на нее попросту не будет достаточного спроса, чтобы окупить 
вложения. Сами автопроизводители, как обычно, взывают к государству. "Задачу 
восстановления автопрома невозможно решить без прямого участия государства, 
поскольку это очень ресурсоемкая индустрия, нуждающаяся в больших инвестициях и 
стабильном и прогнозируемом правовом поле, стимулирующем ее развитие", - считает 
Георгий Овсянников, директор департамента маркетинга и экономического анализа 
ассоциации "Укравтопром". В краткосрочной перспективе некое оживление 
автопроизводства можно ожидать к концу года благодаря распродаже ранее накопившихся 
складских запасов и необходимости их пополнения. Однако, учитывая по-прежнему 
невысокий спрос на автомобили, объемы выпуска не будут большими. "Следующая партия 
автомобилей запланирована к производству во втором полугодии", - отмечают на заводе, 
не раскрывая ни точных сроков возобновления выпуска, ни его объемов.  

 

Жизнь без экспорта. Восстановление автопрома невозможно без экспорта, однако 
на данный момент практически все украинские автозаводы легкового и грузового 
направлений работают на внутренний рынок. Ранее основным экспортным рынком для 
отечественных предприятий была Россия, куда, например, ЗАЗ в лучшие годы поставлял до 
половины выпущенных автомобилей. Все изменилось после введения Россией в 2013 году 
утилизационного сбора на автомобили, что постепенно свело на нет поставки туда 
украинских легковушек и грузовиков. А последующая системная конфронтация между 
нашими странами и вовсе обнулила автомобильный экспорт. "Страны, где традиционно 
присутствовала продукция украинского автопрома, сейчас активно реализуют политику 
системного государственного протекционизма, направленного на развитие собственного 
автопрома. В результате эти рынки фактически стали закрытыми для нашей продукции", - 
объясняет Георгий Овсянников. На грузовом направлении более-менее активной 
экспортной программой сейчас может похвалиться разве что КрАЗ. Более того, именно 
экспорт помогает заводу держаться на плаву. Так, из 405 автомобилей, выпущенных в 
первом полугодии 2016-го, только 33% отправлено на внутренний рынок, остальное - это 
поставки в страны Азии, Африки, Латинской Америки. Среди двух работающих легковых 
автозаводов возможности для экспорта сейчас есть только у ЗАЗа, однако перспективы не 
назовешь радужными. Завод продолжает производить и поставлять в Египет 
машинокомплекты для сборки на тамошнем предприятии GM Egypt моделей Aveo и Lanos. 
Кроме того, сейчас намечается контракт с одной из стран Африки, в которую отправлена 
омологационная партия из семи автомобилей. И пока что это все "перемоги" на экспортном 
фронте бывшего лидера отечественного автомобилестроения. … 
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 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ 
 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ  

 

Кропивницкий закупит у "Дуотранса" 20 троллейбусов 
на базе белорусского МАЗ   

11.10.2016 
ООО "Дуотранс" (Днепр) выиграл тендер на поставку Кропивницкому 

(ранее – Кировоград) 20 низкопольных троллейбусов большой 
вместимости на общую сумму 79,785 млн грн при ожидаемой стоимости 
закупки до 80 млн грн. 

Согласно информации на портале ProZorro, "Дуотранс" предложил на аукцион 
троллейбусы "Днипро Т103", указав их производителем государственное ПО "Южмаш" 
(Днепр). К участию в аукционе, помимо "Дуотранса", были допущены еще две компании – 
ООО "Окраина" (Киев, официальный дилер Бориспольского автозавода) и официальный 
дилер Минского автозавода – ООО "УкрЕвроМАЗ". В то же время к аукциону не были 
допущены НПП "СТГ Инженеринг" (троллейбусы ЛАЗ) и СП "Яникс" (Луцк) – дилер 
белорусского "Белкоммунмаша", предлагавшие троллейбусы соответственно за 78 млн грн 
и 79,8 млн грн. "Дуотранс" в процессе аукциона снизил цену предложения с 79,887 млн грн 
до 79,785 млн грн, "УкрЕвроМАЗ" – с 79,956 млн грн до 79,856 млн грн, а ООО "Окраина" 
сохранило первоначальную цену – 79,98 млн грн. Троллейбусы длиной не менее 11,9 м 
должны быть выпущены не ранее 2016 года, приспособлены для людей с ограниченными 
возможностями, иметь пассажировместимость не менее 100 человек (в том числе 25 
сидячих мест). ООО "Дуотранс" учреждено в 2005 году топ-менеджерами ЗАО "Литан" – 
некогда эксклюзивного поставщика троллейбусов производства ПО "Южмаш". Троллейбус 
"Днипро Т103" фактически является модификацией белорусского троллейбуса МАЗ Т103, и 
собирается методом крупноузловой сборки на площадях "Южмаша". По сообщениям 
местных СМИ, в конце июля горсовет Кропивницкого принял Программу развития 
городского пассажирского транспорта и связи. При этом минимальная потребность города 
в новых троллейбусах для замены изношенного транспорта оценивалась в 30 ед.  
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Корпорация "Богдан" может поставить в Одессу  
еще 5 больших троллейбусов  

13.10.2016 
Автосборочный завод №1 автокомпании "Богдан Моторс" (Луцк) 

выиграл торги на поставку в Одессу еще пяти 12-метровых низкопольных 
троллейбусов, сообщается на портале ProZorro в четверг. 

По итогам проведенного аукциона ценовое предложение завод стало лучшим, 
составив 26,75 млн грн по сравнению с предложением ООО "Укрпастех" (27 млн грн). В 
процессе аукциона участники не снижали первоначальные цены. Ожидаемая стоимость 
закупки составляла 27 млн грн. В то же время к аукциону не было допущено ООО "НПП "СТГ 
ИНженеринг" (троллейбусы ЛАЗ), тендерное предложение которого составило 19,125 млн 
грн. Как сообщалось, завод "Богдан Моторс" летом после победы в соответствующем 
тендере поставил коммунальному предприятию "Одессагорэлектротранс" пять 12-
метровых троллейбусов на 26,55 млн грн. Одесса закупает троллейбусы за счет кредита 
ЕБРР в рамках программы модернизации муниципального транспорта. Сумма кредита - 
EUR8 млн сроком на 12 лет, планируется закупить 45 троллейбусов. По информации на 
портале ProZorro, автозавод корпорации "Богдан" также стал победителем состоявшихся 
29 сентября торгов на поставку 12-метровых троллейбусов в Полтаву, предложив 
низкопольные троллейбусы Т70117 за 24,5 млн грн при ожидаемой стоимости закупки 24,7 
млн грн. ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные 
активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" 
(автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах). В январе-
июне 2016 года компания сократила чистый убыток в 2,5 раза к аналогичному периоду 
2015 года, до 142,3 млн грн, чистый доход сократился на 16%, до 168,2 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Партнер Петра Порошенко выиграл тендер  
на поставку троллейбусов Полтаве 

13.10.2016 
КП “Полтаваэлектроавтотранс” 10 октября по результатам тендера 

заказало ДочП “Автосборочный завод № 1” АО “АК “Богдан Моторс” 
троллейбусов на 24,50 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші. 

До конца года поставят 5 низкопольных троллейбусов Богдан Т70117 с функцией 
книлинга, приспособленных для пассажиров с ограниченными возможностями, по 4,90 млн 
грн. На днях фирма продала КП “Киевпастранс” такие же троллейбусы, но с 
видеонаблюдением и кондиционерами в кабине и салоне по 5,06 млн грн. Единственным 
допущенным конкурентом было ООО “Укрпастех” с такими же троллейбусами “Богдан”, 
дороже на 0,6%. Участники аукциона не снижали цены, а затем победитель выиграл с 
начальной ценой. ООО “Научно-техническое предприятие СТГ Инженеринг” предлагало 
троллейбусы ЛАЗ Е183А1 на 10% дешевле. Заявку отклонили из-за отсутствия сертификата 
соответствия, вместо которого фирма принесла письмо-объяснение, что предоставит этот 
документ вместе с товаром. ЧАО “Черниговский автозавод” и ООО “СП “Яникс” требовали 
убрать условие независимой передней подвески, считая ее дискриминационной. По 
мнению второй фирмы, это условие выписана под “Богдан”, потому что “Электрон” с такой 
подвеской значительно дороже из-за кузова из нержавеющей стали, а значит проиграет 
торги. Заказчик не удовлетворил требования, сославшись на большую комфортабельность 
и меньший износ шин. По его словам, независимую переднюю подвеску имеют не только 
“Богдан” и “Электрон”, а и троллейбусы ГП “Производственное объединение Южный 
машзавод имени А.М. Макарова” и других производителей СНГ и Европы. “Южмаш” 
прекратил производить троллейбусы ЮМЗ в 2008 году. Через несколько лет возобновили 
сборку на базе готовых кузовов и агрегатов белорусского троллейбуса МАЗ Т103. … 
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 МОТОТЕХНІКА 

Украинский мотоцикл занял 1-е место на  
Чемпионате Мира по Кастомайзингу 

10.10.2016 
В Кёльне на Чемпионате Мира по Кастомайзингу AMD World & 

European Championship of Custombike Building - 2016 определили 
победителей в номинация. 

Проект украинской мастерской Iron Custom Motorcycles под названием Beckman 
занял 1-е место в мире среди cafe racer!!! Поздравляем ребят с победой! Это впервые за всю 
историю украинский мотоцикл завоевывает высшую награду!!! Как сообщил AUTO-
Consulting автор проекта Ярослав Айрон: Мы решили воплотить в жизнь проект на базе 
нашего народного мотоцикла, чтобы мировая публика узнала и о наших корнях, а не 
ограничивалась марками Harley Davidson, Triumph, Ducat, Norton, BSA, BMW и т.д. Для этого 
мы выбрали самый культовый мотоцикл Иж-Юпитер, на котором ездили не только наши 
отцы и деды, но и мы тоже!!! Так и родился кастом-проект Beckman!!!  
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Минфин прекратил бюджетное финансирование  
ликвидируемой Госсельхозинспекции 

13.10.2016 
Минфин перечислил последний платеж из госбюджета 

Государственной инспекции сельского хозяйства перед ее полной 
ликвидацией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. 

“На одну контролирующую инстанцию станет меньше. Минфин выделил средства на 
последний платеж Государственной инспекции сельского хозяйства перед ее полной 
ликвидацией. Больше ни копейки из бюджета”, - сказано в сообщении. Как отмечают в 
Минфине, в Украине существует много будто ликвидированных учреждений, или тех, 
которые находятся в состоянии ликвидации, но на них все равно выделяют средства. 
Напомним, Кабмин принял решение ликвидировать Государственную инспекцию 
сельского хозяйства Украины 10 сентября 2014 года. Функции Госсельхозинспекции по 
осуществлению регистрации и учета машин должны были быть переданы МВД, по 
осуществлению государственного надзора (контроля) в части эксплуатации и технического 
состояния машин - на Госслужбу по безопасности на транспорте, по осуществлению 
сертификации семян и посадочного материала - на Госслужбу по вопросам безопасности 
пищевых продуктов и защиты потребителей. Функции по осуществлению 
государственного надзора (контроля) в части соблюдения земельного законодательства, 
использования и охраны земель всех категорий и форм собственности, плодородия почв 
переданы Государственной экологической инспекции.  
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 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 
USAID начал новую программу технической  

помощи украинским аграриям  
12.10.2016 

USAID начинает новую программу технической помощи аграрному 
сектору Украины общим бюджетом $20,6 млн, которая будет способствовать 
реализации потенциала страны в области сельского хозяйства. 

Согласно пресс-релизу Минагропрода, об этом по результатам встречи с 
представителями USAID сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины 
Тарас Кутовый. "Приятные новости, только встретился с новым директором региональной 
миссии USAID в Украине Сюзан Фритц. Госпожа Фритц среди прочего сообщила о начале 
нового четырехлетнего проекта USAID "Программа поддержки аграрного и сельского 
развития, который ранее обсуждался нами с представителями организации", - цитируется 
министр. Продолжительность реализации проекта - 4 года: с сентября 2016 по июль 2020. 
По словам Министра, цели и задачи проекта соответствуют "Единой комплексной 
стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий 2020" и комплексному 
стратегическому плану Министерства "3 + 5". Четырехлетний проект технической помощи 
"Программа поддержки аграрного и сельского развития" будет способствовать 
формированию лучших условий для малых и средних аграриев благодаря укреплению 
институционального потенциала Минагропрода в реализации реформ в аграрном секторе, 
созданию прозрачных нормативно-правовых основ в сфере земельных отношений, а также 
внедрению реформ, которые позволят модернизировать системы орошения земель. 
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Порошенко підписав закон про ратифікацію 
угоди з ЄІБ на €400 млн для АПК 

13.10.2016 
Президент України підписав закон "Про ратифікацію фінансової 

угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком" про 
виділення 400 млн євро на проекти в аграрній галузі.  

Як зазначається на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства, кредит в 
цілому допоможе акумулювати на розвиток АПК близько 800 млн євро. Гроші ЄІБ в позиках 
можуть становити до 50%, іншу ж частину на витрати конкурсних проектів повинні 
покривати або банки-учасники програми кредитування, або самі позичальники. Нагадаємо, 
екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в кінці грудня 2015 року підписав фінансову 
угоду про залучення кредиту ЄІБ в розмірі 400 млн євро на проекти в аграрній галузі 
України. Реалізація угоди дозволить залучити 400 млн євро на 12 років з чотирирічним 
пільговим періодом, кошти будуть спрямовані на проекти з вирощування зернових і 
олійних, модернізацію рибного господарства і аквакультури в Україні. Позичальником 
коштів виступає Міністерство фінансів України, яке за участю Міністерства агрополітики та 
продовольства і Укрексімбанку буде вибирати проекти та здійснювати моніторинг їх 
реалізації. Верховна Рада ратифікувала угоду про залучення коштів у вересні.  
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 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Аграрный фонд стал лидером среди  

госпредприятий агросектора 
09.10.2016 

За три года работы ОАО «Аграрный фонд» стал одним из самых 
прибыльных государственных предприятий агросектора и зарекомендовал 
себя как надежный и ответственный партнер агропроизводителей. 

Председатель правления общества Андрей Радченко отметил, что по результатам 
отчета Министерства экономического развития и торговли 2015 года, ОАО «Аграрный 
фонд» вошел в ТОП-20 самых прибыльных предприятий Украины. Согласно информации 
Государственной фискальной службы Украины, ПАО Аграрный фонд – занял второе место в 
ТОП-50 крупнейших налогоплательщиков среди предприятий аграрной сферы Украины. В 
течение 2015 года общество уплатило более 1 млрд грн обязательных платежей в 
государственный бюджет. «Все эти показатели являются свидетельством того, что 
государственные предприятия в Украине имеют потенциал развития и возможность 
зарабатывать деньги при условии эффективной системы управления», – добавил Радченко. 
Председатель правления отметил, что за три года ОАО оказал существенную помощь 
сотням малых и средних фермерских хозяйств путем заключения с ними форвардных 
контрактов на приобретение зерновых.  

 

Читать полностью >>>  
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Компания "Уагрохолдинг" намерен приобрести 
агрокомпанию "УИФК-Агро" 

10.10.2016 
ООО "Уагрохолдинг" (Киев) намерено приобрести 720 млн акций, или 

100% ценных бумаг ПАО "УИФК-Агро" (с.Коржи Барышевского р-на Киевской 
обл.), сообщил "Уагрохолдинг" в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Ранее ПАО "УИФК-Агро" было непрофильной вертикально интегрированной 
агропромышленной структурой группы VS Energy International, созданной на базе активов 
полученных в счет погашения должником долга Первому инвестиционному банку. 
Компания занималась выращиванием зернобобовых культур, свиноводством, 
производством мясных и колбасных изделий. К концу 2010 года земельный банк "УИФК-
Агро" составлял 4,4 тыс. га. Кроме того, она владела элеватором мощностью 38,5 тыс. тонн 
единовременного хранения, товарным репродуктором мощностью 36 тыс. голов в год с 
планом увеличения его до 50 тыс. голов после реконструкции. Основные активы VS Energy 
сосредоточены в электроэнергетике, металлургии, недвижимости и гостиничном бизнесе. 
Украинские СМИ связывают VS Energy с группой российских бизнесменов, в том числе с 
депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым. ООО "Уагрохолдинг" основано в конце 
2015 года. По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц 
учредителем общества является гражданин Германии Аксель Карл Фридрих Дикманн  
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Agricom Group увеличил озимый клин  
под урожай-2017 в 2,5 раза   

11.10.2016 
Озимый клин агропромышленной компании Agricom Group под 

урожай 2017 года увеличен в 2,5 раза - до 17 тыс. га.: площади под рапсом 
составили 5,9 тыс. га, под пшеницей – 11,1 тыс. га. 

"Благодаря применению современной техники, инвестиции в которую с начала года 
превысили 50 млн грн, соблюдению севооборота и эффективным технологиям ведения 
сельского хозяйства мы получили 100% всходов", - цитируется в сообщении директор 
департамента производства и развития сельского хозяйства Agricom Group Тарас 
Корниенко. На сельхозугодьях компании растет 27 гибридов рапса и пять сортов пшеницы 
украинской и зарубежной селекции. Аgricom Group специализируется на производстве и 
дистрибуции продуктов питания из зерновых культур на собственной производственной 
базе, объединяет сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия. 
Мощности по хранению на 63 тыс. тонн представлены двумя элеваторными комплексами 
на территории Белокуракинского и Черниговского кластеров. Группа обрабатывает 40 тыс. 
га в Черниговской и Луганской областях. Дистрибуционное направление представлено 
Торговым домом "Добродия Фудз", который занимается продажами бакалейной группы 
товаров под собственными торговыми марками "Добродия" и SAN GRANO – мука 
пшеничная сортовая, мука из прочих зерновых, хлопья из зерновых, смеси злаковых.  

 

Читать полностью >>>  
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Агролига отказалась от выплаты  
дивидендов за 2015 г. 

11.10.2016 
Компания «Агролига» отказалась от выплаты дивидендов за 

2015 г. Чистая прибыль компании будет направлена на развитие 
бизнеса. Об этом говорится в сообщении на сайте NewConnect. 

Сообщается, что такое решение было принято в ходе годового собрания акционеров 
10 октября 2016 г. Чистая прибыль «Агролиги» по итогам 2015 г. составила €3,39 млн 
чистой прибыли, что на 23% превышает результат 2014 г. Напомним, группа компаний 
«Агролига» в январе-июне 2016 г. получила 1,08 млн. евро чистой прибыли, что почти в два 
раза меньше, чем за аналогичный период 2015 г. Об этом говорится в отчете компании, 
опубликованном на альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи. Сообщается, 
что выручка «Агролиги» от продаж за указанный период сократилась на 6% – до 12,08 млн. 
евро. Валовая прибыль компании по итогам первого полугодия снизилась на 42% – до 1,47 
млн. евро, а операционная – в 2,1 раза, до 1,16 млн. евро. Группа компаний «Агролига» 
работает на украинском рынке агропродукции с 1992 г. Агрохолдинг обрабатывает 9,3 тыс. 
га земли в Харьковской области. Основная продукция компании – подсолнечник, пшеница, 
ячмень, кукуруза, рапс, гречиха, а также молоко.  
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У ДПЗКУ оптимізують організаційну  
структуру 

12.10.2016 
Державна продовольчо-зернова корпорація України розпочала роботу з 

оптимізації штатної структури компанії. Про це сьогодні заявив в.о. голови 
правління ПАТ «ДПЗКУ» Олександр Григорович. 

«Ми переконані, що корпорація має продемонструвати стрімкий розвиток. 
Запорукою більш ефективної роботи, в першу чергу, є грамотно вибудована організаційна 
структура, яка б дозволила нам не тільки якісно управляти всіма бізнес-процесами 
всередині компанії, а також скоротити певні витрати», - повідомив Олександр Григорович. 
За його словами, сьогодні до роботи у центральному офісі залучаються керівники кращих 
філій, які до цього часу успішно працювали на регіональному рівні та зарекомендували себе 
як ефективні менеджери. «Впевнений, що такі фахівці, приєднавшись до команди 
центрального апарату, успішно застосують власний досвід для розвитку компанії. Це дасть 
нам змогу підвищити ефективність роботи, досягти кращих результатів та 
переформатувати дещо «роздутий» штат, який наразі ми плануємо скоротити не менш ніж 
на 30%», - додав очільник держкорпорації. Нагадаємо, минулого тижня обов’язки голови 
правління публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова 
корпорація України» було покладено на Олександра Григоровича. Про це йдеться у 
відповідному розпорядженні Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 712-р. 
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ЗАЯВА ДЛЯ ПРЕСИ 
13.10.2016 

Агрохолдинг «МРІЯ» вимушений констатувати значне погіршення 
ситуації у розслідуванні шахрайських дій, вчинених родиною Гут, та 
ініційованої ними рейдерської атаки на ряд активів компанії. 

Зокрема, у рамках кримінальної справи, порушеної за фактом шахрайства з боку 
родини Гут, на будівлі та споруди АТП Агрохолдингу «МРІЯ» у м. Хоростків і 142 одиниці 
сільськогосподарської техніки було накладено судовий арешт, а самі активи з метою 
забезпечення їх збереження були передані на відповідальне зберігання Агрохолдингу 
«МРІЯ». Однак, незважаючи на той факт, що активи, які знаходилися під арештом, були не 
тільки незаконно продані попередніми власниками та менеджментом компанії, але і є 
речовим доказом у рамках кримінальної справи про розкрадання понад 400 млн дол. 
кредитних коштів, Апеляційний суд м. Київ виніс рішення про зняття арешту з техніки 
вартістю близько 3 млн дол. і АТП, тим самим дозволивши рейдерам безперешкодно 
вивозити та перепродавати вкрадене майно. Ми прекрасно розуміємо, що якщо техніка 
покине територію України, повернути її вже буде неможливо. За останні декілька днів 
рейдерами вже вивезено понад 40 одиниць техніки. Місцева поліція сприяє представникам 
Гут, не втручаючись у те, що відбувається. Більше того, коли після безрезультатних 
звернень до поліції представники «МРІЇ» спробували перешкодити незаконному вивезенню 
ТМЦ, працівник служби безпеки агрохолдингу був побитий захоплювачами. Цей інцидент 
було зафіксовано на відео, відповідна заява подана представниками «МРІЇ» до 
правоохоронних органів. «МРІЯ Агрохолдинг» звертається до керівництва Міністерства 
внутрішніх справ України та Генеральної прокуратури України з проханням приділити 
особливу увагу до ситуації навколо захопленого АТП, зупинити розкрадання майна «МРІЇ» 
родиною Гут, яка вже викрала значні кошти та довела компанію до банкрутства, і надати 
допомогу «МРІЇ» та її іноземним інвесторам у захисті їх законних прав. … 
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УТА-Логистик подвела итоги первого  

квартала 2016/17 МГ 
13.10.2016 

Компания «УТА Логистик» по итогам первого квартала 2016/17 
МГ организовала обработку 148,6 тыс. т зерновых и масличных культур. 
Об этом сообщается на сайте компании. 

Согласно сообщению, компания экспортировала 76,1 тыс. т фуражной пшеницы, 31,1 
тыс. т продовольственной пшеницы, 30,7 тыс. т ячменя, 10,7 тыс. т соевого шрота. «За І 
квартал 2016/17 МГ мы приняли около 400 ж/д вагонов и больше 5 тыс. автомобилей с 
агропродукцией. Было осуществлено экспедирование 23 судов. Все это достигается 
благодаря четкому планированию графиков завоза, отгрузки, принятию решений о 
правильном размещении груза клиентов», - отметил начальник отдела логистики Михаил 
Криницкий. По словам директора компании Павла Плотникова, новый зерновой сезон «УТА 
Логистик» начала достаточно активно. «За отчетный период мы расширили складские 
помещения для хранения агропродуции, начали обрабатывать также и ячмень. Уже на 
текущий момент мы достигли хороших показателей, благодаря единому пониманию всеми 
сотрудниками компании «сервисной» направленности нашего бизнеса», - добавил он. 
Отмечается, что среди основных клиентов «УТА Логистик» – «Пологовский МЭЗ», компании 
«Falcon Sunflower Trade» и «ЮМДЖИ АГРО». 
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По материалам latifundist.com 
 

 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

 
Американцы увеличили прогноз экспорта  

зерна из Украины на 1,4 млн тонн 
13.10.2016 

USDA в октябре т. г. оставило без изменений прогноз урожая зерна в 
Украине в 2016/2017 МГ (июль-июнь) - на уровне 64 млн тонн, прогноз 
экспорта зерна повышен на 1,4 млн тонн - до 38,5 млн тонн. 

Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз экспорта 
фуражного зерна повышен с 21,13 до 22,93 млн тонн, в том числе прогноз экспорта 
кукурузы повышен на 0,7 млн тонн до 17,7 млн тонн, ячменя оставлен без изменений на 
уровне 5 млн тонн. Прогнозы урожая пшеницы оставлен без изменений - 27 млн тонн, 
вместе с тем прогноз ее экспорта увеличен на 0,5 млн тонн до 15,5 млн тонн. Оценка урожая 
фуражного зерна оставлена без изменений - 37,05 млн тонн, в том числе прогноз урожая 
кукурузы - 26 млн тонн, ячменя - 9,7 млн тонн. Как сообщалось, Минагропрод Украины 
ожидает урожай зерновых в 2016 году на уровне 62,3 млн тонн.  

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Беларусь стала основным импортером  

украинского картофеля 
12.10.2016 

За 9 месяцев 2016 г. Украина импортировала 9,8 млн т картофеля 
на $3,9 млн, сообщает Государственная фискальная служба. За январь-
сентябрь 2016 г. экспорт картофеля составил $1,3 млн.  

Отрицательное торговое сальдо Украины по картофелю составило 2,5 млн. Следует 
отметить, что за 9 месяцев текущего года Беларусь импортировала 92,3% всего экспорта 
украинского картофеля на сумму $1,1 млн. Грузия импортировала картофеля на $45 тыс, а 
Азербайджан – на $18 тыс. Наибольшее количество картофеля Украина импортировала из 
Франции ($1,3 млн, 33,8% импорта). Из Нидерландов было импортировано картофеля на 
$0,9 млн (24% импорта), а из Германии - на $0,8 млн (20,1% импорта). Напомним, что в 2015 
г. в Украине было произведено 20,8 млн т картофеля. Источник информации: 
Инфографический справочник «Агробизнес Украины 2015».  
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В Україні стало дуже вигідно  
вирощувати спаржу 

12.10.2016 
Багато фермерів інвестують в проекти, вважаючи, що саме цей 

напрямок очолює список найбільш перспективних "ніш" овочевого бізнесу. 
Про це повідомляє портал agronews.ua 

Відносно низька собівартість і досить високі ціни на спаржу в роздрібних мережах - 
головні аргументи, до яких схиляються  українські фермери в ухваленні рішення. За 
оцінками експертів, на сьогодні українці вирощують спаржу приблизно на 70-80 га, на 
частку комерційних проектів  припадає  30-36 га. За  останні 5 років площі під спаржею в 
Україні потроїлися, тим не менш, цього поки що не помітно  не тільки в світовому, а й в 
європейському масштабі. Абсолютним лідером  з  вирощування спаржі у світі сьогодні є 
Китай, в цій країні площі під спаржею  становлять  65 тис. га. На другому і третьому місцях 
знаходяться США і Німеччина з площею 58 тис. га і 26 тис. га, відповідно. Сумарно в країнах 
ЄС спаржеві плантації складають близько 60 тис. га, а річний обсяг виробництва дорівнює 
250 тис. тонн. Цей  регіон є абсолютним лідером за темпами збільшення виробництва в 
світі, тут врожай спаржі щорічно збільшується на 9-12% як за рахунок розширення площ, 
так і за рахунок зростання врожайності. Найвищу врожайність в Європі сьогодні збирають 
фермери Польщі (12-15 тонн / га), для порівняння в Україні цей показник майже в 3 рази 
нижче. Клімат України дозволяє вирощувати цю культуру практично на всій території 
країни, за підрахунками галузевих експертів в 2016 році Україна зібрала близько  120-150 
тон спаржі. Але закладка комерційного проекту - це досить дороге задоволення з відносно 
великим періодом окупності: вартість розсади на 1 га спаржі   складає близько $ 8 тис, а 
перший промисловий урожай з комерційної плантації можна зібрати тільки на третій рік.  
Це дуже  стримує розвиток виробництва спаржі в країні. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agronews.ua 
 

Украина ставит рекорды по  
экспорту гороха 

13.10.2016 
В текущем сезоне Украина может поставить на внешние рынки 

рекордный объем гороха, почти вдвое превысив предыдущий рекорд 
экспорта, который был установлен в 2006/07 МГ и составлял 257,2 тыс. т. 

Увеличению экспортных отгрузок способствует большой валовой сбор 
зернобобовой в этом году, которой аграрии намолотили почти 750 тыс. т. против 
прошлогодних 378 тыс. т. Нынешний урожай гороха - также самый большой, по крайней 
мере, за последнее десятилетие, считает аналитик компании "ПроАгро" Ярослав Левицкий. 
По его словам, наращиванию производства гороха способствовало несколько причин, и 
прежде всего хороший экспортный спрос на культуру при относительно высоких ценах. 
Если за последние три года мировые цены на пшеницу, ячмень и кукурузу - основные 
зерновые украинского аграрного экспорта - снизились более чем в два раза, то горох 
подешевел лишь на треть, и в прошлом сезоне средняя экспортная цена на него, по данным 
компании "ПроАгро", составила $360/т на базисах FOB/CIF. Таким образом, нынешней 
весной горох представлялся отечественным сельхозпроизводителям одной из наиболее 
выгодных культур для выращивания, ввиду чего посевную площадь под него увеличили в 
сравнении с 2015 г. почти на 40% - до 234 тыс. га. В увеличение валового сбора внесла свой 
вклад и погода, в результате чего средняя урожайность зернобобовой составила без малого 
22 ц/га - почти на 1 ц/га больше, чем в прошлом сезоне. Учитывая, что внутреннее 
потребление гороха у нас не превышает 200 тыс. т, более 500 тыс. т зернобобовой может 
быть поставлено за рубеж. Экспортные итоги июля и августа подтверждают, что с такой 
задачей вполне по силам справиться - за первые два месяца зарубежным покупателям уже 
отгружено 192,2 тыс. т гороха. В числе основных импортеров остаются государства Южной 
Азии - Индия, Пакистан и Бангладеш, которые хотя и сами выращивают немало 
зернобобовых, закупают украинский горох в продовольственных целях. Так, в прошлом 
сезоне на долю перечисленных стран пришлось 65% экспорта, а с начала 2016/17 МГ 
поставки туда уже превышают 70% от общего объема. Кроме того, более 27 тыс. т 
украинского гороха закупила Турция, которая также является традиционным покупателем 
нашей зернобобовой. 

 

Крупнейшие производители гороха >>> 

 

За матеріалами delo.ua 
 

 
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 

 
Поголовье коров и свиней в Украине  

продолжает падать 
12.10.2016 

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 1 
октября 2016 года составило 4,163 млн голов, что на 2,8% меньше, чем на 
аналогичную дату 2015 года. 

По данным Государственной службы статистики Украины (без учета временно 
оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО), в том 
числе поголовье коров сократилось на 3,7% - до 2,162 млн. Поголовье свиней к указанной 
дате уменьшилось на 3,9% - до 7,454 млн голов, птицы - на 2%, до 226,5 млн голов. 
Количество овец и коз в стране по состоянию на 1 октября составило 1,57 млн голов, что на 
3,3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Как сообщалось со ссылкой на 
статданные, поголовье КРС в Украине в 2015 году сократилось на 3,5% по сравнению с 2014 
годом - до 3,75 млн голов, свиней - на 3,7%, до 7,079 млн голов, птицы - на 4,4%, до 204 млн 
голов, овец и коз - на 3,3%, до 1,325 млн голов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Украина за 9 мес. увеличила производство мяса на 0,3%,  
сократила молока на 2,2%, яиц на 11% 

12.10.2016 
Производство молока в Украине в январе-сентябре 2016 года 

сократилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 
8,171 млн тонн, сообщает anyfoodanyfeed.com 

 
Как сообщила Государственная служба статистики Украины в среду, мяса (в живом 

весе) в стране было произведено 2,276 млн тонн, что на 0,3% больше, чем за аналогичный 
период 2015 года. Производство яиц сократилось на 11% - до 11,925 млрд шт. Данные 
приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части 
зоны проведения АТО. Как сообщалось со ссылкой на статданные, Украина в 2015 году 
сократила производство мяса на 19,2% - до 3,277 млн тонн, молока - на 4,7%, до 10,615 млн 
тонн, яиц – на 14,3%, до 16,78 млрд шт 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Держрибагентство посилить контроль за безпекою та  

технічним станом риболовного флоту 
10.10.2016 

Державне агентство рибного господарство впроваджує систему 
заходів, спрямованих на удосконалення контролю та технічного огляду 
суден риболовного флоту України. 

«Держрибагентство розпочинає зміну підходів  та посилює контроль  в напрямі 
технічного огляду суден риболовецького флоту. Це потрібно  для вдосконалення 
нормативного регулювання вимог по безпеці судноплавства – починаючи від загального 
стану судна, підготовки персоналу  і  до наявності рятувальних жилетів»,     заявив Голова 
Держрибагентства Ярема Ковалів, підкресливши, що від впровадження цих заходів  
залежить ефективність та безпечність промислового рибальства в Україні. Окрім того, 
також  готуються  законодавчі зміни до підходів на видачу дозволів  на промисловий вилов 
водних біоресурсів. «Плануємо розпочати  видачу дозволів з прив’язкою до кожного 
конкретно риболовецького судна. Також будуть впроваджуватися системи дистанційного 
контролю  за промислом.  Планується, що в перспективі кількох років  судна без них  не 
зможуть використовуватись у промисловому лові»,     повідомив Ковалів. На судновласників, 
які порушують правила та режими рибальства чекатимуть санкції включно до  позбавлен-
ня судна дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських 
водних об’єктах (їх частинах). Нагадаємо, для боротьби із ННН-рибальством Держриб-
агентство планує застосувати комплексний підхід. Він включає запуск рибоохоронного 
патруля на території всієї України, запровадження обов’язкового сертифіката походження 
риби та систем  електронного моніторингу вилову європейського ґатунку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minagro.gov.ua 
 

 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ  

Nestlé в Україні відзначила  
150-річчя компанії 

12.10.2016 
У жовтні у приміщенні Мистецького арсеналу в Києві відбулися 

заходи з нагоди святкування 150-річчя Nestlé. Серед гостей – представники 
українського уряду, адміністрації президента України, Верховної Ради, 
посольства Швейцарії в Україні, партнери та постачальники компанії. 

Директор Nestlé в Україні Ансгар Борнеманн: «Ми відзначаємо 150 років компанії, 
яку насамперед характеризують три складові – інновації, якість і довіра. Компанія почала 
свою діяльність з невеликого «стартапу»:  німецький фармацевт Генрі Нестле, емігрувавши 
до Швейцарії, створив і започаткував виробництво харчування для немовлят. Від того часу 
Nestlé невпинно зростає і розвивається. Основна наша мета – такою вона була в минулому, є 
зараз і буде надалі: підвищення якості життя». Сьогодні Nestlé є беззаперечним світовим 
лідером у галузі харчування. Продукцію створюють 440 підприємств у всьому світі, також 
працюють понад 30 науково-дослідних інститутів і лабораторій, що є власністю компанії. 
Загальна кількість співробітників Nestlé  – понад 340 тисяч. Останні 22 роки історія Nestlé 
пов’язана з Україною, де компанія має потужній виробничий потенціал і низку логістичних 
комплексів. Це Львівська кондитерська фабрика «Світоч», підприємство з виготовлення 
кетчупів та майонезів у смт. Торчин (ТМ «Торчин») на Волині, фабрика продуктів швидкого 
приготування у Харкові (ТМ «Мівіна»). Також в Україні діє один з кількох сервісних центрів, 
який надає послуги структурам Nestlé в багатьох зарубіжних країнах. Розташований NBS у 
Львові. Якщо в рік заснування він забезпечував робочими місцями п’ятдесят осіб, то зараз 
кількість персоналу перевищує тисячу людей. Загалом же співробітниками Nestlé в Україні 
є понад п’ять тисяч осіб. Nestlé в Україні – це компанія, яка послідовно втілює у життя 
принципи створення спільних цінностей. Компанія просуває ініціативи, які мають 
позитивний вплив на навколишнє середовище і сільське господарство – програма 
Господар+; освіту – ініціатива з працевлаштування молоді; харчування – «Абетка 
харчування», що має на меті сприяти фізичному розвитку шляхом правильного харчування 
дітей шкільного віку. Цього року проект поширено на понад 300 тисяч школярів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії Nestlé в Україні 
 

 
 ПРОДУКТИ  
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОЛІ 
 

 
 

Украина экспортировала за 9 мес. 2016 г. 
715 тыс. тонн соли 

09.10.2016 
В сентябре 2016 г. Украина экспортировала соль на общую сумму 3,6 

млн долл., а импорт составил 239 тыс. долл. Об этом сообщает 
Государственная фискальная служба Украины, передает Капитал. 

В течение 3 кварталов Украина в целом экспортировала 715,7 тыс. тонн соли на 
сумму 18,2 млн долл., а импортировала 17,7 тыс. тонн - на 2 млн долл. Положительное 
сальдо торговли солью составило 16,2 млн долл. Одним из основных импортеров 
украинской соли стала Россия (54%) - 9,8 млн долл. Второе место занимает Венгрия (5,7%) - 
1 млн долл., третье - Грузия (4,83%) - 882 тыс. долл. А вот завозила Украина соль из 
Беларуси (42%), Польши (22,9%) и Турции (10,7%). Напомним, с 1 ноября Россия полностью 
закрывает рынок для украинского соли. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 

ГП "Артемсоль" за 9 мес. 2016г увеличило  
чистую прибыль в 2 раза   

11.10.2016 
Государственное соледобывающее предприятие "Артемсоль" по 

итогам января-сентября 2016 г. увеличило чистую прибыль в два раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. - до 117,9 млн грн. 

"Положительные финансово-экономические показатели работы предприятия за 
последний период, а также оптимизация расходов позволяют нам осуществлять программу 
по модернизации производства, а дополнительная прибыль – повышать социальные 
гарантии работников "Артемсоли", - цитируется и.о. директора госпредприятия Владимир 
Доля в сообщении во вторник. Согласно пресс-релизу компании, "Артемсоль" начала 
программу по модернизации всех рудников, которая позволит повысить эффективность их 
работы. Согласно финансовому плану ГП "Артемсоль" на текущий год, 115 млн грн 
предусмотрены на капитальные инвестиции, в том числе около 80 млн грн на 
модернизацию производства. ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и 
реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК КРУП  

Cereal Planet отказалась от выплаты 
дивидендов за 2015 г. 

13.10.2016 
Компания Cereal Planet не будет выплачивать дивиденды за 2015 

г., направив всю прибыль прошлого года в размере €426 тыс. на развитие 
бизнеса. Об этом говорится в отчете компании. 

Согласно сообщению компании, опубликованном на Варшавской фондовой биржи, 
решение принято на общем собрании акционеров, которое состоялось 10 октября 2016 г. в 
Никосии (Кипр). Отмечается, что дивиденды за 2015 г. не будут распределены и выплачены 
акционерам компании и будут использоваться в интересах развития бизнеса компании на 
усмотрение совета директоров. Также на собрании акционеры утвердили финансовую 
отчетность и аудиторский отчет за 2015 г. Cereal Planet – зарегистрированный на Кипре 
холдинг, контролирующий группу компаний «Ранок-Олимп» (Харьков), которая занимается 
производством разного рода круп, а также является дистрибьютором товаров других 
производителей, в частности компаний Kernel («Чумак», «Стожар», «Щедрий дар») и Lutsk 
Foods («Руна»). Продукция компании на украинском рынке представлена торговыми 
марками «Олимп», «Кашка-вкусняшка» и «Вершина якості». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 РИНОК БОРОШНА 

В ООН опровергли мировое лидерство  
Украины по экспорту муки 

11.10.2016 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) 

исправила сведения информационной подборке от 10 октября о экспорт 
украинской муки, сообщает capital.ua 

FAO уточнила, что Украина по объемам поставок за рубеж 344 тысяч тонн за 2015-
2016 маркетинговый год (МГ, июль 2015 - июнь 2016) не является мировым лидером по 
экспорту этой продукции, однако продает муку по одной из самых низких цен в мире, 
передает Капитал со ссілкой на УНИАН. Согласно информационной подборки от 11 октября, 
выручка от экспорта муки в 2015-2016 МГ составила 72,9 миллиона долларов. «Всего в 
2015-2016 МГ Украина отгрузила 344 тысяч тонн муки на сумму 72,9 миллиона долларов. 
Это самая низкая стоимость среди стран, имеющих сопоставимые объемы», -— говорится в 
сообщении. В качестве сравнения в подборке приводятся данные об объемах экспорта муки 
и выручке США. В 2015-2016 МГ они поставили на мировые рынки 303 тысячи тонн муки 
на сумму 151,02 миллиона долларов. Таким образом объем средств, вырученных США от 
экспорта муки, более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в Украине. Тем 
временем, согласно сообщению, абсолютным мировым лидером в этой категории является 
Турция, экспортировавшая в 2015-2016 МГ 4,95 миллиона тонн муки. Следом за ней идут 
Казахстан (2,9 миллиона тонн) и ЕС (950 тысяч тонн). При этом данные о выручке этих 
стран в информационной подборке не уточняются. «В 2015-2016 МГ Турция 
экспортировала больше муки в пшеничном эквиваленте - 4,94 миллиона тонн. По 
прогнозам, она сохранит свои лидерские позиции», - говорится в сообщении. В рассылке 
также сообщается, что больше всего муки из Украины поставляется в Восточной Азии - 48% 
от общего экспортного объема муки в 2015-2016 МГ, по 7 п. п. больше, чем в 2014-2015 МГ. 
Далее по списку расположились Ближний Восток (18% в 2015-2016 МГ против 26% в 2014-
2015 МГ), страны СНГ (11% против 15%) и Юго-Восточная Азия (11% в 2015-2016 МГ, как и 
годом ранее). Согласно сообщению, крупнейшей страной-потребителем украинской муки в 
2015-2016 МГ стала КНДР. При этом импортировали муку украинские аграрии в 2015-2016 
МГ в основном из Великобритании (23,5% от общего объема импорта муки), Чехии (12,9%), 
Молдовы (9,34%), Панамы (8,53%) и других стран. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
Топ-10 крупнейших в Украине  

производителей муки  
13.10.2016 

Украинский рынок муки последние десять лет показывает 
сокращение. За это время объемы производства упали на 20%. Если в начале 
2000-х мы производили 2,9 млн тонн муки, то сейчас - 2,25-2,3 млн тонн. 

 
 

В ассоциации "Мукомолы Украины" говорят, что это обусловлено рядом факторов, 
в первую очередь 40% сокращением объемов производства хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий. По словам руководителя ассоциации Родиона Рыбчинского, 
падение производства обусловлено также потерей рынков сбыта в части Донецкой и 
Луганской областей, аннексированном Крыму, а также изменением пищевых предпочтений 
населения, которые ведут к уменьшению потребления хлебобулочных изделий. В данном 
объеме 97% традиционно занимает пшеничная мука. В текущем сезоне "Мукомолы 
Украины" прогнозируют небольшой рост производства - на 3,8%, до 2,7 млн тонн. Ведущие 
позиции в производстве муки в Украине занимают предприятия Госрезерва, ГПЗКУ, "Хлеб 
Киева", "Дніпромлин", КХП "Тальное", Винницкий КХП №2. Эксперты считают критической 
ситуацию на рынке ржаной муки и сырья. Аграрии экономически не заинтересованы 
выращивать рожь, поскольку урожайность ржи и пшеницы практически в три раза 
отличается, а цены на рожь находятся на уровне цен на пшеницу, а то и ниже. Эксперты 
подчеркивают, что без помощи государства производство ржи в нашей стране будет 
постепенно сведено к минимуму, а то и к нулю. В этом году, по данным Минагропрода, 
аграрии собрали 373 тыс. тонн ржи с площади 138 тыс. га, тогда как в 2012 году было почти 
вдвое больше - 699 тыс. тонн, убранных с площади 298 тыс. га. На сегодняшний день, по 
оценкам хлебопекарных предприятий Украины, дефицит ржаной муки для производства 
хлеба составляет не менее 100 тыс. тонн. 

 

Экспортные перспективы. В 2016-2017 МГ "Мукомолы Украины" рассчитывают на 
увеличение экспорта муки до 370 тыс. тонн (в прошлом сезоне на внешние рынки 
отгрузили 347 тыс. тонн). Рост внешних поставок планируется осуществить за счет 
дальнейшего освоения азиатских рынков. "География экспорта не совсем показательна, 
поскольку по результатам прошлого маркетингового года в закупках лидирует Китай (83,7 
тыс. тонн), но, по сведениям экспертов, мука там не остается, а реэкспортируется в другие 
страны региона", - отмечают в ассоциации. В тройку крупнейших импортеров муки из 
Украины в прошлом сезоне также вошли Израиль (32,6 тыс. тонн) и Молдова (32,8 тыс. 
тонн). В 2015 г. появились новые направления, по которым экспортировалась украинская 
мука, одно из них - Европа. Кроме того, импортерами выступили такие экзотические 
направления, как Бенин, Вануату, Гваделупа, Иордания, Йемен, Камбоджа, Мадагаскар, 
Нигерия, Египет, Руанда, Сенегал, Чили. Увеличились отгрузки в Ливию, Ирак и Анголу, 
причем в Анголу отправлено более 7,6 тыс. тонн, а в Ливию - 12,8 тыс. тонн. Внештатный 
советник министра АПК Рутицкая отмечает высокий потенциал Украины по экспорту муки 
в Индонезию. "Индонезия, в отличие от многих стран, имеет низкую ввозную пошлину: на 
пшеничную муку - 5%, на муку других культур - 5,4%, на крупу - 5%, соевый шрот - 0%, 
подсолнечный шрот - 2,9%. То есть за этот рынок сбыта продукции с добавленной 
стоимостью стоит бороться. Он не имеет квот или фитосанитарных ограничений", - 
говорит эксперт. Ключевыми экспортерами украинской муки являются КХП "Тальное", 
ГПЗКУ, Винницкий КХП № 2, ООО "Энлиль", Новопокровский КХП. … 

 

Топ-10 крупнейших производителей муки и круп >>>  

 

По материалам delo.ua 
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 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Рекордні 40 тис. т цукру експортували  

за вересень 
11.10.2016 

За вересень поточного року українські виробники експортували 39,9 
тис. т цукру, що є найбільшим місячним показником за останні 5 років. Про це 
повідомляє прес-служба Асоціації «Укрцукор». 

Найбільше українського цукру поїхало до Шрі-Ланки (11,52 тис. т), на другому місці 
Грузія (6,43 тис. т) і закриває трійку лідерів Азербайджан (4,62 тис. т). Значний обсяг 
«солодкого продукту» відвантажили до М’янми (4,24 тис. т) та Таджикистану (2,28 тис. т). 
«Останнім часом географія експорту зазнала значних змін, відтак серед країн-імпортерів 
українського цукру, окрім звичних нам країн СНД з’явились більш екзотичні Шрі-Ланка та 
М’янма. Вітчизняні виробники продовжують нарощувати виробництву цукру І-ї категорії, 
що користується великим попитом», - пояснює ситуацію Руслана Бутило, керівник 
аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор». Нагадаємо, що за прогнозами «Укрцукру» до кінця 
календарного року виробники експортують 250 тис. т цукру, а найбільший виробник цукру 
«Астарта» прогнозує 500 тис. т експортних поставок цукру за 2016/2017 МР. 
 

Читати повністю (інфографіка) >>> Читайте також: Україна займає лише 51 
місце за обсягами експорту цукру. Що 
необхідно змінити? >>> 

За матеріалами прес-служби Асоціації «Укрцукор» 
 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Экспорт масличных и продуктов переработки  

из Украины в сентябре 2016/17 МГ 
11.10.2016 

В Украине посевная озимого рапса под урожай 2017 года практически 
завершилась к началу октября 2016/17 МГ. Совокупные посевные площади 
достигли 0,72 млн. га, что почти на четверть выше показателя прошлого 
года (0,58 млн. т) 

В то же время продолжается уборка подсолнечника, темпы которой в Украине 
можно оценить как высокие, в отличие от России, где проведению уборочной кампании 
помешали значительные осадки. Что касается объемов экспорта, в сентябре текущего года 
Украина поставила на внешние рынки 441 тыс. маслосемян. Из них 358 тыс. т приходилось 
на семена рапса. При этом объем экспорта продуктов переработки был относительно 
невысоким, ? 15 тыс. т рапсового масла и 20 тыс. т шрота/жмыха рапса в сентябре 2016 
года. При этом в целом с начала 2016/17 МГ (июль-июнь) было экспортировано 641 тыс. т 
рапса, в то время как за аналогичный период 2015/16 МГ - 1 029 тыс. т (-40%). Экспорт 
соевых бобов в отчетном месяце составил 75 тыс. т (-11% в сравнении с показателем 
сентября 2015 года). При этом внешнеторговые поставки соевого масла и шрота/жмыха 
сои были ниже, чем в соответствующем месяце прошлого сезона. Экспорт подсолнечного 
масла в сентябре текущего года составил 271 тыс. т (163 тыс. т в аналогичный месяц 
предыдущего сезона). Наращиванию объемов экспорта способствовало высокий спрос со 
стороны Индии, Китая и стран ЕС. По предварительным данным, Украина также увеличила 
поставки подсолнечного масла в Алжир и Египет по итогам сентября. 

 

Читать полностью (табл.) >>>  

 

По материалам uga-port.org.ua 
 

Украина займет 56% мирового рынка  
подсолнечного масла 

12.10.2016 
По прогнозам экспертов масличного рынка, в 2016/17 МГ Украина 

экспортирует 4,1 млн т подсолнечного масла. Об этом сообщает 
«УкрАгроКонсалт», передает портал latifundist.com 

Как сообщают эксперты, в текущем году Украина сохранит за собой лидерство по 
объему экспорта подсолнечного масла и займет 56% мирового рынка. «В Украине 
потребляется всего 20% произведенного подсолнечного масла, 80% экспортируется в 90 
стран мира. В текущем сезоне страны ЕС уже обогнали по объемам импорта подсолнечного 
масла страны Ближнего Востока и вышли на второе место после Южной Азии», - говорится 
в сообщении. Отмечается, что большинство подсолнечного масла уходит из Украины в 
качестве сырья, а потом разливается под местными торговыми марками. «За рубежом 
украинское подсолнечное масло, литр которого в Украине стоит 27-40 грн ($1,08-1,6), 
«дорожает» в 2-7 раз», - отмечают эксперты. Напомним, что за 2015 г. Украина 
экспортировала 4,38 млн т подсолнечного масла на $3,37 млн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 
 

 М'ЯСО-МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
НБУ судится с крупнейшим производителем 

молочки за 108,3 млн грн 
10.10.2016 

Хозяйственный суд города Киева рассматривает иск НБУ к 
дочернему предприятию "Милкиленд-Украина" о взыскании 
задолженности в 108,3 млн грн, сообщает finbalance. 

Как сообщается, предприятие выступало поручителем по кредиту НБУ для УПБ 
("Украинский профессиональный банк", сейчас на ликвидации), предоставленному в марте 
2014 года. При этом дочернее предприятие "Милкиленд-Украина" подало встречный иск о 
признании поручительства прекращенным. Конечным бенефициаром дочернего 
предприятия "Милкиленд-Украина" является Анатолий Юркевич и его мать Ольга 
Юркевич. По данным НБУ, в марте 2014 он предоставил "Украинскому профессиональному 
банку" кредиты для поддержания ликвидности на сумму 120 млн грн. УПБ был признан 
неплатежеспособным 28 мая 2015 - то есть на следующий день после возбуждения 
уголовного производства. В официальном сообщении НБУ указывалось, в частности, что 
финучреждение не выполняла свои обязательства по межбанковским кредитам. По данным 
НБУ, на 17 марта 2015 основным контроллером УПБ через ООО "Украинский финансово-
инвестиционный альянс" был Евгений Балушка. По неофициальным же данным, влияние 
на этот банк имел в Анатолий Юркевич. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 
Украина за 9 мес.-2016 сократила  

экспорт сыров на 19% 
11.10.2016 

Украина в январе-сентябре 2016 года экспортировала 5,514 тыс. тонн 
сыров, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом 
сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По данным Государственной фискальной службы Украины, в денежном выражении 
экспорт сократился на 27% - до $15,999 млн. Импорт сыров в Украину за 9 месяцев возрос 
на 31% - до 4,83 тыс. тонн, в денежном выражении - на 24%, до $19,98 млн. Кроме того, 
экспорт сливочного масла из Украины за указанный период увеличился на 5,8% - до 7,796 
тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В денежном выражении этот 
показатель составил $21,88 млн против $18,91 млн. Импорт в Украину сливочного масла в 
январе-сентябре составил 0,961 тыс. тонн на сумму около $3,255 млн, тогда как за 
аналогичный период 2015 года - 0,128 тыс. тонн на $0,571 млн. Как сообщалось со ссылкой 
на данные таможенной статистики, Украина 2015 г. экспортировала сыра в 1,8 раза меньше 
по сравнению с 2014-м - 10,82 тыс. тонн, импорт упал в 2,2 раза - до 5,38 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 
 

 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Участь у I Всеукраїнському форумі 

 «Розумні закупівлі» 
10.10.2016 

7 жовтня представники ПАТ «Київхліб» взяли участь  у І 
Всеукраїнському  форумі «Розумні закупівлі: планування, управління, 
оптимізація», організований командою електронного торгового 
майданчика SmartTender.biz.  

Всього Форум, відвідало близько 140 запрошених гостей – представників бізнесу та 
державного сектору. Для  ПАТ "Київхліб" прозорість закупівель  - запорука оперативності 
регулювання діяльності та економічної ефективності. У рамках цього заходу було 
проведено панельну дискусію на тему «Фактори, що впливають на процес закупівель та 
роблять його цілісним», під час якої   спікери поділились досвідом роботи з системою 
електронних закупівель.  Директор IT-департаменту ПАТ “Київхліб” Артур Теодорович 
розповів про особливості закупівель у харчовій промисловості та про результати переходу 
підприємства  ПАТ «Київхліб» до електронних торгів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ПАТ «Київхліб» 
 

Концерн «Хлібпром» відзначений рейтингом «500 найбільших 
виробничих компаній України» 

10.10.2016 
ПАТ «Концерн Хлібпром» увійшов до авторитетного економічного 

рейтингу «500 найбільших виробничих компаній України» (№4, серпень-
вересень 2016 р) від Ekonomika Communication Hub.  

У галузевому ранкінгу компанія посіла третю позицію. Загалом до переліку 
найбільших у категорії «Виробники хліба, хлібобулочних та макаронних виробів» за 
результатами 2015 року увійшли 30 підприємств, звітність яких є публічною. За 
інформацією укладачів, ТОП-500 є деталізованим збірником, своєрідною енциклопедією 
української економіки. У процесі підготовки видання було проаналізовано фінансову 
звітність 3300 компаній, з яких до рейтингу увійшло близько 2 тисяч компаній. 
Цьогорічний випуск містить майже 140 галузевих рейтингів серед промислово-аграрних 
підприємств, компаній та холдингів, які ранжувались за величиною чистого доходу і 
прибутку. «Хлібпром» завершив минулий рік із чистим доходом 887 млн грн. ПАТ «Концерн 
Хлібпром» одне з найбільших підприємств українського ринку хліба, яке щодня виготовляє 
до 300 тонн продукції – хлібної, хлібобулочної, кондитерської та тістових напівфабрикатів. 
В структуру Компанії входить 8 переробних підприємств, що розташовані у Львівській та 
Вінницькій областях.За 12 років існування Компанія зарекомендувала себе, як 
добросовісний виробник, надійний партнер та прогресивний галузевий оператор. Компанія 
залишається одним з найбільших інвесторів та роботодавців в регіонах своєї присутності. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Концерну «Хлібпром» 
 

 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Процесс продажи российских активов Roshen существенно  

осложнен ввиду ареста, – ICU 
10.10.2016 

Процесс продажи российских активов корпорации Roshen, 
принадлежащей Петру Порошенко, "заморожен". Об этом сообщили в 
инвестгруппе ICU, которая занимается продажей компании. 

 
"Процесс продажи российских активов Roshen существенно осложнен ввиду ареста, 

наложенного на активы компании", - говорится в комментарии. По словам представителей 
компании, у группы ICU есть только мандат на продажу российских активов Roshen. 
"Мандат на продажу всего бизнеса Roshen закончился в апреле 2016 года после передачи 
актива в "слепой траст". Все вопросы, связанные с дальнейшей продажей всего бизнеса 
Roshen, находятся в компетенции траста", - отметили в ICU. Как известно, 10 апреля 
Порошенко заявил, что передача активов "Рошен" в доверительную собственность 
Rothschild Trust закончилась в конце марта-начале апреля. Напомним, 3 апреля появилась 
информация со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca 
по трем украинцам - президенту Петру Порошенко, экс-премьеру Павлу Лазаренко и 
владельцу газеты Kyiv Post МохаммадуЗахуру - британского бизнесмена, который живет и 
ведет бизнес в Украине. Порошенко после вступления в должность главы государства 
нанял для продажи своих активов инвестиционную компаниюRothschild и ICU. Однако "в 
связи с отсутствием покупателей" 14 января 2016 президент заявил, что передал свою 
долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 
 

 
 

http://www.ukrsugar.com/uk/post/rekordni-40-tis-t-cukru-eksportuvali-za-veresen?sec=novini-ukraini
http://delo.ua/business/ukrajina-zajmaje-lishe-51-misce-za-obsjagami-eksportu-cukru-scho-323656/
http://delo.ua/business/ukrajina-zajmaje-lishe-51-misce-za-obsjagami-eksportu-cukru-scho-323656/
http://delo.ua/business/ukrajina-zajmaje-lishe-51-misce-za-obsjagami-eksportu-cukru-scho-323656/
http://uga-port.org.ua/novosti/ukraina/eksport-maslichnykh-i-produktov-pererabotki-iz-ukrainy-v-sentyabre-201617-mg
http://latifundist.com/novosti/33086-ukraina-zajmet-56-mirovogo-rynka-podsolnechnogo-masla
http://delo.ua/finance/nbu-suditsja-s-krupnejshim-proizvoditelem-molochki-za-1083-mln-g-323655/
http://www.capital.ua/ru/news/76168-ukraina-za-9-mes-2016-sokratila-eksport-syrov-na-19
http://kyivhlib.com.ua/ukr/news/news/?news_id=253&news_next=1
http://hlibprom.com.ua/news/text/402
http://bin.ua/companies/195508-process-prodazhi-rossijskix-aktivov-roshen.html
http://technotest.com.ua/dlya-saharnoy-promyshlennosti.html
http://bakery.dp.ua/catalog/liquid/
http://sugarua.com/
http://www.ukroilprom.org.ua/
http://www.milkiland.nl/ru
http://kyivhlib.com.ua/
http://www.hlibprom.com.ua/ru/
http://roshen.com/


 

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

 

Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу  
кондпроизводителя "Ярыч"   

11.10.2016 
Фонд гарантирования вкладов физический лиц (ФГВФЛ) 

планирует выставить на продажу 100% корпоративных прав и 
интеллектуальные права на торговую марку кондитерской фабрики 
"Ярыч" (Львовская обл.). 

Согласно пресс-релизу, на аукцион будут выставлены кредиты юридического лица, 
находящиеся на балансе ОАО "Банк Форум". В залоге банка также здания и оборудование 
действующей кондитерской фабрики с.Старый Ярычев (Львовской обл.). В презентации 
лота дано изображение продукции кондитерской фабрики "Ярыч". ФГВФЛ отмечает, что 
заемщик ведет активную хозяйственную деятельность и является одним из самых 
известных производителей печенья, в частности, затяжного и крекеров, в Украине. Всего в 
ассортименте кондитерской фабрики - более 40 видов продукции. Общая задолженность по 
кредитам по состоянию на 1 апреля 2016 года превысила 74,78 млн грн. Фонд приглашает 
всех потенциальных покупателей/инвесторов проанализировать материалы кредитных 
дел и предоставить свои предложения по возможной стоимости активов. Как сообщалось, 
ООО "Кондитерская фабрика "Ярыч" (Львовская обл.) в 2014 году увеличила производство 
печенья на 28,5% по сравнению с 2013 годом – до 11,32 тыс. тонн благодаря росту спроса на 
украинском рынке и выходу на рынок ЕС. Кондитерская фабрика "Ярыч" производит 
затяжное печенье и крекеры под ТМ Yarych, а также торты под ТМ Rozalini.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

АВК: маленька Україна  
в одній компані 

12.10.2016 
Історія кондитерської фабрики АВК починалася 25 років тому. 

Зараз би цю ініціативу назвали модним словом «стартап», але тоді це 
було просто прагнення працювати і розвивати свою справу. 

У складний для економіки час команда сміливих та амбіційних молодих людей 
вирішила розпочати власний бізнес. Без досвіду, але з величезним бажанням працювати, 
зростати і розвиватися. Так у 1991 році було зареєстровано компанію АВК. «Річний оборот 
компанії вимірюється мільярдами гривень, але коли ми тільки починали, ніхто з нас не мав 
досвіду управління такими масштабами, –згадує керівник компанії Володимир Авраменко. 
– Зате у нас було бажання, яке не купити ні за які гроші. Енергія, яку ми вкладали в АВК, 
горіла в нас, запалювала і продовжує запалювати інших людей. У той час ми буквально 
жили роботою. Без посадових інструкцій і офіційного регламенту ми розуміли одне одного 
з півслова. Компанія розвивалася, ми виховували нових фахівців, нас ставало все більше. 
Згодом в АВК почали формуватися бізнес-процеси й основи корпоративної культури, але 
ми так само залишилися сім'єю. Ми не просто колеги – ми однодумці». Звісно, спочатку 
творцям АВК бракувало досвіду і знань, було складно, та це все з лишком компенсувалося 
працьовитістю і прагненням створювати свою справу. Рухало вперед і бажання подарувати 
людям трохи радості й щастя. Адже що може бути кращим за смачні солодощі після довгої 
радянської «дієти», коли шоколад був дефіцитом і делікатесом? Кондитерська галузь 
молодої України залишилася без імпортної сировини. Всі 25 кондитерських фабрик країни 
зупинилися через відсутність какао-бобів. Тоді молоді підприємці взяли ініціативу у свої 
руки. Отримавши від держави гарантії кредиту, вони закупили першу партію бобів, і 
шоколадна промисловість віднайшла нове дихання. Того ж року бізнесмени-початківці 
вирішили виробляти цукерки під брендом АВК. Команда АВК уклала із Тростянецькою 
кондитерською фабрикою договір і на її виробничих потужностях з власної сировини 
виготовила перші партії цукерок. Рецептуру розробляли досвідчені фахівці. Головна умова 
співпраці з ними полягала в тому, що смак нового продукту має відрізнятися від існуючих 
на той час. Якісно відрізнятися. Фасування здійснювали в ексклюзивні коробки, замовлені у 
Фінляндії. Перші солодощі під брендом АВК було продано миттєво – це був справжній успіх! 
Коли країна готувалася до зустрічі Нового 1992 року, справ у молодої компанії було чимало. 
Це був особливий період в історії – в Україні не було жодного шоколаду, крім шоколаду АВК. 
Фактично компанія володіла 100% цього ринку. У наступні кілька років компанія 
організувала шоколадне виробництво зі своєї какао-сировини на фабриках Києва, 
Дніпропетровська, Луганська та Одеси. Але за радянською «традицією» фабрики 
орієнтувалися не на якісні кондитерські вироби, а на масові. Тому молоді бізнесмени, 
вирішили організувати власне виробництво, щоб зробити ставку саме на якість. 

 

Читати повністю >>> 
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 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & КУЛІНАРІЯ  
 РИНОК СОКІВ & РИНОК ПЛОДООВОЧЕВОЇ КОНСЕРВАЦІЇ 

 
ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування»  

сумлінний платник податків 
10.10.2016 

ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» визнаний 
переможцем у галузі переробної промисловості регіонального туру 
рейтингу сумлінних платників податків. 

В Одесі 05 жовтня, з ініціативи Спеціалізованої державної податкової інспекції по 
обслуговуванню великих платників в м.Одесі МГУ УКРІНФОРМ України відбулася урочиста 
церемонія нагородження переможців регіонального туру рейтингу «Сумлінні платники 
податків України--2015». У церемонії нагородження взяли участь представники Одеської 
обласної державної адміністрації, Одеської міської ради, ГУ УКРІНФОРМ в Одеській області, 
СДПІ по ОКП в м.Одесі, а також бізнесу Одеси і Одеської області. «Рейтинг покликаний 
популяризувати ідею чесного ведення бізнесу, посилення авторитету сумлінних платників 
податків в житті країни і публічного визнання досягнень лідерів. Це не тільки певного роду 
підсумок або фініш, це початок нових перемог і нових досягнень», - підкреслили в 
податковій інспекції. Одним з переможців в галузі переробної промисловості визнаний ПАТ 
«Одеський консервний завод дитячого харчування», який входить до складу Групи 
компаній «Вітмарк». Компанії Групи «Вітмарк» своєчасно і в повному обсязі сплачують 
податки і збори, сума яких у 2015 році склала понад 63 млн грн. 
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Кабмин выделил производителю "Моршинской" землю 

 под лесом для добычи воды 
12.10.2016 

Кабинет министров выделил ЧАО "Моршинский завод минеральных 
вод "Оскар" (Львовская обл.) в аренду земельные участки площадью в 2,5 
га в Львовской области. 

Согласно распоряжению №726 от 11 октября 2016 г., сейчас эти участки 
принадлежат госпредприятию "Стрыйское лесное хозяйство". Кабмин обязал Моршинский 
завод минеральных вод "Оскар" предусмотреть в своем проекте землеустройства потери 
лесохозяйственного производства и размер убытков, которые будут причинены 
госпредприятию в результате изъятия этих участков. "Правительство предоставило 
разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков для 
создания зоны санитарной охраны водозабора "Участки Лотатники Моршинского 
месторождения", - указано на сайте Кабмина. Моршинский завод минеральных вод "Оскар" 
разработал проект зоны санитарной охраны водозабора. По оценкам Кабмина, принятие 
распоряжения обеспечит непрерывные поступления в местный и государственный 
бюджеты от платы за пользование земельными участками, а также в связи с добычей с 
этого участка недр большего количества воды и производством большего количества 
продукции. IDS Borjomi Ukraine создана в конце 2004 года путем объединения 
Миргородского завода минеральных вод, Моршинского завода минеральных вод "Оскар", 
ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" и "IDS Аква-Сервис". В 2008 г IDS 
Borjomi Ukraine завершила процесс консолидации разрозненных производств по розливу 
трускавецкой воды и создала на их основе единое предприятие - Трускавецкий завод 
минеральных вод. Группа компаний IDS Borjomi Ukraine, входящая в состав IDS Borjomi 
International, выпускает минеральную воду на 4-х заводах (в Миргороде, Моршине, 
Трускавце и Голой Пристани Херсонской области) под ТМ "Моршинская", "Миргородская", 
"Трускавецкая", "Старый Миргород", "Аляска", "Сорочинская". Кроме того, группа является 
эксклюзивным импортером грузинской минеральной воды "Боржоми" в Украине.  

 

Читать полностью >>>  
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 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 

Генпрокуратура и ГФС задержали бывшего  
главбуха ГП "Укрспирт"  

15.10.2016 

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о 
задержании главного бухгалтера (в 2012-2014 гг.) госпредприятия 
"Укрспирт", который подозревается в хищении государственных средств. 

"В результате работы ГФС и ГПУ сегодня задержан главный бухгалтер ГП "Укрспирт" 
Волощук Р.Я. (период 2012-2014 гг.), подозреваемый в хищении государственных денег. 
Волощук по предварительному сговору с руководителем "Укрспирта" Хартом перечислил 
денежные средства в сумме 750 млн грн на счета фиктивных предприятий, которые не 
совершали поставки продукции", - написал генпрокурор на странице в Фейсбуке в субботу. 
Кроме того, задержанный подозревается в уклонении от уплаты налогов путем 
безосновательного формирования налогового кредита от ООО "Атлас групп", имеющего 
признаки фиктивности, на сумму 175 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 

 
У столиці судитимуть чоловіка, який організував масове  

виробництво та збут алкогольного сурогату 
10.10.2016 

Київською місцевою прокуратурою №5 затверджено та скеровано до 
суду обвинувальний акт стосовно 25-річного чоловіка, який налагодив 
незаконне виробництво та збут алкогольного сурогату на території столиці. 

Цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв зловмисник облаштував у 
складському приміщенні на території Черкас. Отриману внаслідок змішування етилового 
спирту та технологічної рідкої домішки рідину розливав у пластикові пляшки та пакував у 
картонні коробки з надрукованим написом «Пшенична» для подальшого продажу у Києві. 
Під час обшуків, які були проведенні правоохоронцями, в складському приміщенні виявили 
та вилучили понад 19 тисяч літрів алкогольного сурогату та обладнання, що забезпечувало 
його масове виробництво. За результатом проведеного досудового розслідування 
обвинувальний акт стосовно зловмисника за ч. 2 ст. 204 КК України скеровано до 
Оболонського райсуду для розгляду по суті. 

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва 
 

 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 

 
Inkerman International намерена к 2019 г увеличить  

выпуск вина на 45% - до 32 млн бутылок 
10.10.2016 

Винодельческая группа компаний Inkerman International намерена 
к 2019 году увеличить выпуск вина на 45,5% - до 32 млн бутылок в год, 
сообщил "Интерфаксу" представитель ГК. 

"Спад объемов производства произошел после 2012 года из-за переориентации 
фокуса компании на продажу более дорогого и качественного вина. На 32 млн бутылок 
вина в год планируем выйти в течение трех лет. Планы на 2016 год - 22 млн бутылок вина", 
- отметил собеседник агентства. В компании сообщили также, что продажи вина в январе-
сентябре 2016 года составили 13 млн бутылок вина, что соответствует показателям 
аналогичного периода прошлого года. "У нас было снижение продаж во втором и третьем 
квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как была 
осуществлена полная перестройка дистрибуторской системы на территории России. Но, 
учитывая позитивную динамику в августе и сентябре, мы можем уже сейчас утверждать, 
что в 2016 году продажи будут выше на 15% по сравнению с 2015 годом", - отметил 
представитель ГК. Ранее, в апреле текущего года, генеральный директор ГК Inkerman 
International Алексей Липко сообщил "Интерфаксу", что объем продаж в 2016 году 
увеличится примерно на 2 млн бутылок. "Наша группа компаний продавала по 
материковой России и Крыму 16 млн бутылок, а планируем - около 18, возможно, до 20, но 
это при условии реализации ряда проектов", - сказал тогда А.Липко. Инкерманский завод 
марочных вин создан в 1961 году. В 2003 году была зарегистрирована торговая марка 
Inkerman. В 2011 году был образован международный винодельческий холдинг Inkerman 
International со штаб-квартирой в Стокгольме. В его состав вошли ООО "Инкерманский 
завод марочных вин", ООО "Качинский+", ЧАО "Агрофирма "Черноморец". .. 

 
 

Читать полностью >>>  

 
 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Всеукраїнський день якості підприємств  

пиво-безалкогольної галузі 
12.10.2016 

В м. Рівне на пивоварному заводі ТОВ «Рівень ЛТД» 5-6 жовтня 2016 
р. відбувся науково-інформаційний практикум «Всеукраїнський день 
якості підприємств пиво-безалкогольної галузі» (далі – День якості). 

В цьому заході прийняли участь більше 75 фахівців з 34 підприємств пиво-
безалкогольної галузі – директорів з виробництва, директорів з якості, головних технологів 
(головних пивоварів), начальників лабораторій та інших спеціалістів з технології та якості 
з усієї України. Щорічний День якості став платформою обговорення актуальних питань з 
технології, безпечності та якості пиво-безалкогольної продукції та пошуки шляхів 
вирішення проблем галузі. В Дні якості прийняли участь представники влади – секретар 
Рівненської міської Ради Паладійчук Сергій Богданович та Директор департаменту 
продовольства Мінагрополітики України Мороз Микола Анатолійович. Представники влади 
підтримали пивоварів і побажали успіхів у роботі. Виступили та привітали учасників Дня 
якості генеральний директор Компанії «Укрпиво» Коренькова Галина Миколаївна та 
директор пивоварного заводу ТОВ «Рівень ЛТД» Года Мар’ян Адамович. Продуманий був 
порядок денний роботи. Освітлені питання показників солоду та хмелю з врожаю 2016 
року, як основної сировини для пива. Уміло ці доклади висвітлили фахівці Національного 
університету харчових технологій, к. т. н. Хіврич Борис Іванович та к.т.н. Роздобудько Борис 
Валерійович. Зі знанням сьогоднішнього дня розвитку хмелярства в Україні надала 
інформацію к. т. н. Проценко Лідія Василівна – начальник відділу біохімії хмелю та пива 
Інституту сільського господарства Полісся НААН України. Питання з безпечності та якості 
продукції дохідливо виклала провідний інженер науково-дослідного відділу з розробки та 
технологічної перевірки стандартів управління навчальної та міжнародної стандартизації 
ДП «УкрНДНЦ» Кохан Світлана Василівна. Також виступили представники фірм «A-PROFI 
Group»LTD, «Bilek Filtry» (Чехія), ТОВ «Юнайтед Фільтрс», де були висвітлені питання 
фільтрування пива і шляхи стабілізації та освітлення пива. Другого дня Дня якості 
проведена закрита дегустація 27 зразків пива та 2 зразків безалкогольних напоїв, поданих 
підприємствами галузі. До складу дегустаційної комісії увійшли фахівці пивовари та з 
контролю якості продукції, всього 15 спеціалістів. Дегустацію очолила генеральний 
директор Компанії «Укрпиво» Коренькова Галина Миколаївна. Результати дегустаційної 
комісії будуть опрацьовані та висвітлені на сайті до 20 жовтня 2016 року. Учасники Дня 
якості ознайомилися з виробничими цехами ТОВ «Рівень ЛТД» та відвідали мініпивоварню 
«КАНТ». Після вирішення виробничих питань була проведена оригінальна культурна 
програма – екскурсія по Дубенському замку. Завершився День якості 6 жовтня 2016 року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ПрАТ “Укрпиво” 
 

 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Мінфін вітає успішне викриття Міжвідомчим цільовим центром  

махінацій з тютюновими виробами 
10.10.2016 

Cпівробітники Міжвідомчого цільового центру (МЦЦ) при 
Міністерстві фінансів спільно з податковою поліцією розкрили серйозну 
схему щодо виведення тютюнових виробів в тіньовий обіг.  

Метою цієї схеми було реалізувати незаконно великі партії цигарок в країнах 
Європейського Союзу. Співробітники МЦЦ для боротьби з корупцією на митниці виявили 
близько 450 тисяч пачок цигарок на суму 7,5 млн грн. Міністерство фінансів вітає такі 
успішні результати однієї з перших масштабних операцій Міжвідомчого цільового центру, 
який на початку вересня розпочав активну діяльність та запустив у роботу мобільні групи 
для боротьби з порушеннями на митниці. «Задоволений першими результатами Центру, 
який запрацював фактично місяць тому. Зараз дуже важливо не зупинятися, а рухатися 
вперед. Впевнений, що таких випадків є досить багато. І наше завдання – боротися з 
контрабандою, виявляти якомога більше таких схем, таким чином викорінювати 
корупцію», - зазначив з цього приводу Міністр фінансів Олександр Данилюк. … 

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Сигареты в Украине к 2024 г. подорожают  
в несколько раз 

11.10.2016 
В ближайшие несколько лет сигареты в Украине дорожать, и уже в 

2024 году их цена будет не ниже, чем в большинстве стран Европы. Об этом 
пишет businessua.com, передает allretail.ua 

Правительство поднимет ставку акцизного сбора за одну пачку до 1,8 евро. Это 
будет сделано в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и Украина должна 
выполнить все требования. В правительстве заявили о том, что такое решение позволит 
сократить число курильщиков в Украине, а также увеличить продолжительность жизни 
примерно на десять лет. Более того, за счет тех, кто не собирается бросать курить даже при 
таких ценах, бюджет страны получит около ста миллиардов гривен. Впрочем, эксперты 
уверяют, что 90 гривен за пачку - это еще очень дешево, так как в нескольких европейских 
странах сигареты намного дороже. Например, в Норвегии за пачку курильщики 
выкладывают 10,7 евро, а в Великобритании сигареты стоят 10,1 евро.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Гендиректором "Филип Моррис Украина" стал руководитель  
бизнеса Philip Morris International в Кувейте 

11.10.2016 
Генеральным директором "Филип Моррис Украина", одной из 

крупнейших табачных компаний, назначен руководитель бизнеса Philip 
Morris International (PMI) в Кувейте Михалис Александракис. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, М.Александракис также отвечал за бренды PMI в 
Саудовской Аравии. В Украине он сменил на посту Артема Черниса, занимавшего эту 
должность с февраля 2015 года. Новоназначенный директор работает в структуре PMI с 
2003 года. Его предыдущие должности включали управление Duty Free бизнесом компании 
в регионах СНГ, на Балканах, в Греции, Израиле и на Кипре, а также на рынках Ближнего 
Востока, Индийского субконтинента и Африки. Кроме этого, на собрании акционеров 4 
октября 2016 года членом наблюдательного совета и его председателем назначена Наталья 
Бондаренко вместо Татьяны Миколенко. В настоящее время Н.Бондаренко также является 
директором по корпоративным связям "Филип Моррис Украина", ранее работала вице-
президентом по юридическим вопросам и по работе с органами власти Carlsberg Ukraine. 
Philip Morris International выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 160 
странах. "Филип Моррис Украина" производит продукцию на фабрике в Харьковской 
области. Компания работает на украинском рынке более 15 лет и реализует такие марки 
сигарет, как Parliament, Marlboro, Chesterfield, L&M и Bond Street  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 

 ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

День працівників целюлозно-паперової  
промисловості 

10.10.2016 
15 жовтня трудові колективи українських картонно-паперових 

підприємств та підприємств будуть відзначати своє професійне свято 
«День працівників целюлозно-паперової промисловості». 

Картонно-паперова галузь має великий економічний і соціальний потенціал 
розвитку. Вона дає реальну можливість створення нових виробництв і застосування 
сучасних технологій, залучення інвестицій і виходу на нові ринки, роботу і стабільність для 
громадян нашої країни. Упродовж восьми років з дати встановлення в Україні цього свята 
стало доброю традицією, незважаючи на будь-які події сьогодення, відзначати його 
позитивними результатами роботи вітчизняних галузевих підприємств. Підтвердженням 
тому є стала робота багатьох підприємств і в цьому році, позитивні тенденції модернізації 
та реконструкції виробничих потужностей, впровадження новітніх енерго зберігаючих та 
екологічно безпечних технологій, підвищення якості та розширення асортименту 
виробляємої продукції. Все це відбувається виключно завдяки наполегливій та відданій 
праці майже 20-тисячного колективу фахівців, які присвятили своє життя виробництву 
паперу, картону та виробів з них. Президія та Виконавча дирекція асоціації «УкрПапір» 
щиро вітають всіх працівників галузі з нашим професійним святом ! 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Асоціацією «УкрПапір» 
підведено результати роботи галузі  
>>> 

За матеріалами прес-центру Асоціації “УкрПапір“ 
 

Рубежанский КТК за 9 мес. нарастил  
выпуск гофротары  

13.10.2016 
Рубежанский картонно-тарный комбинат, с учетом продукции 

Трипольского упаковочного комбината, в январе-сентябре т. г. выпустил 
149,6 млн м² гофроящиков, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 
2015 г. 

Согласно статистическим данным профильной ассоциации "УкрПапир", таким 
образом, комбинаты немного ускорили темп прироста выпуска этой продукции к 
аналогичному периоду прошлого года (за январь-август прирост составлял почти 8%). За 
этот период комбинаты сохранили небольшую отрицательную динамику выпуска 
составляющих для гофрокартона (картон и бумага для гофрирования): их производство 
снизилось на 1,2% - до 167,3 тыс. тонн. С учетом производственных показателей 
суммарный объем товарной продукции двух комбинатов в денежном выражении возрос на 
10,6% - до 2 млрд 360,4 млн грн. В целом, согласно данным "УкрПапир", производство 
картонной тары в Украине за январь-сентябрь выросло на 8%, составив 595 млн кв. м. 
Рубежанский картонно-тарный комбинат (РКТК), работающий на рынке упаковки с 1991 
года, специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его переработке в 
гофротару (в том числе ящиков для тяжелых грузов), а также картона-основы для 
гипсокартона. В числе потребителей его продукции - крупные кондитерские компании, 
производители соковой продукции, сигарет и других изделий. Как сообщалось, в 2015 году 
объем товарной продукции двух комбинатов на возрос на 40,3% - до 2 млрд 896,6 млн грн, 
при этом выпуск гофроящиков сократился почти на 20%, составив 187,08 млн кв. м. РКТК 
приобрел Трипольский упаковочный комбинат в 2002 году, где создал производство 
гофрокартона и гофроупаковки. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Киевский картонный комбинат за 9 мес. немного замедлил 
темп прироста производства   

13.10.2016 
Киевский картонно-бумажный комбинат в январе-сентябре т. г. 

увеличил объем производства (в денежном выражении) на 13,9% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 3 млрд 116,5 млн грн.. 

Таким образом, по итогам 9 месяцев комбинат немного замедлил темп прироста 
производства (в январе-августе он составлял 14,4%, январе-июле - 15,5%). Согласно 
статистическим данным ассоциации, в натуральных показателях Киевский КБК по-
прежнему демонстрирует прирост выпуска гофротары и бумаги-основы для санитарно-
гигиенической продукции, тогда как в выпуске картона сохраняется небольшое падение 
(по итогам 9 мес. – почти 7%, до 142,8тыс. тонн). Сокращение выпуска картона обусловлено 
снижением производства как тарного картона (включая бумагу для гофрирования) на 8,2% 
- до 86,18 тыс. тонн, так и коробочного почти на 5%, до 56,7 тыс. тонн. В то же время 
производство гофротары выросло почти на 7% - до 153,6 млн кв. м. Комбинат остается 
лидером по производству этой продукции в Украине. Выпуск бумаги-основы на ККБК за 
этот период вырос на 7,1%, составив 56 тыс. тонн, а производство туалетной бумаги, в 
выпуске которой комбинат лидирует с существенным отрывом от остальных 
производителей, сократило темп прироста до 2% (по итогам 8 месяцев – 12,4%), составив 
297,9 млн рулончиков. По данным ассоциации, в январе-сентябре в Украине в целом 
производство картонной тары (с учетом непрофильных производителей) возросло на 8% - 
до 595 млн кв. м, а выпуск бумаги и картона вырос незначительно (почти на 1%), до 604,1 
тыс. тонн. Киевский КБК - одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-
бумажной продукции. На нем работает почти 2,2 тыс. чел. Продукция реализуется почти 
700 компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. Основным сырьем для 
производства служит макулатура. Мощности по переработке вторичного сырья превышают 
850 тонн в сутки. ККБК в 2015 году увеличил чистый доход на 51,2% – до 3,88 млрд грн, 
чистая прибыль составила 123,5 млн грн против 270,6 млн грн чистого убытка годом ранее. 
Комбинат входит в австрийско-германский холдинг Pulp Mill Holding GmbH, который также 
владеет 100% ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" (РФ). 
Консолидированная выручка холдинга в 2014 году составила EUR545 млн.  

 

Читать полностью >>>  
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МОУ уклало низку угод про  
поставку одягу 

13.10.2016 
Міністерство оборони України з 30 серпня по 10 жовтня за 

результатами тендеру уклало низку угод про поставку одягу на загальну 
суму 44,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Замовили 75 тис літніх польових костюмів типу 3 класу 7 за ТУ У 14.1-00034022-
078:2015 по 467-532 грн. для в/ч А2788 (Київ), в/ч А1361 (Харків) та філії в/ч А2678 
(Хмельницький). ТОВ «Виробнича організація «Харків» Віти Фелонюк і Валентини Якименко 
отримало найбільше замовлення на 12,05 млн грн. Фірма є правонаступником «Виробниче 
об’єднання «Харків», де правління очолював Марк Винарський. Його син Михайло 
Винарський керує ТОВ «ТК-Синтез», співзасновником якого є Олександр Соколовський – 
віце-президент Конфедерації роботодавців України, президент Всеукраїнського об’єднання 
обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості «Укрлегпром». У 
квітні суд через необґрунтованість відмовив у позові військового прокурора до «ВО 
«Харків» про стягнення 1,22 млн грн. за поставку неякісного товару в/ч 3078. Військові 
відібрали на аналіз зразки одягу виробництва «Олтексу», хоча за угодою «ВО «Харків» 
поставляло власну продукцію з відповідним маркуванням. ТОВ «МіК» Олега Мітрохіна із 
Запоріжжя заплатять ще 9,12 млн грн. Мітрохін також керує підприємством «Інтекстиль» 
Запорізької обласної громадської організації інвалідів «Добродія», яка зареєстрована за 
однією адресою з «МіК» по вул. Північне шосе, 69-А. У 2014 році Міноборони замовило фірмі 
костюмів на 4,8 млн грн. Слідство встановило, що їх шило «Українське товариство 
організації глухих» і Недарижащанська виправна колонія по 70-130 грн. Виходячи з цього, 
загальна вартість однієї форми становила близько 190-255 грн., але «МіК» поставляв її армії 
по 462-594 грн. ПП «Аллен-Бізнес» Олексія Рего замовили костюмів на 5,85 млн грн. Олексію 
Рего належать патенти на польові штани і куртку для військовослужбовців. У відкритих 
джерелах є дані про таку компанію в Києві, яка займається індивідуальним пошивом і 
прокатом костюмів під торговою маркою «Alex Rego». Решта підрядів розділилася між ТОВ 
«Олтекс» – 5,80 млн грн., ПАТ «Астра Люкс» – 5,79 млн грн. і ТОВ «Тусмо» – 5,75 млн грн. За 
деякими лотами дешевші пропозиції ПП «Влад Плюс», ТОВ «Торнадо», ТОВ «Дар Країні», ПП 
«Швейне об’єднання «Авітекс» і ТОВ «АнВа» відхилили через претензії до документів і 
пропонованого товару. Деяким із них серед усього іншого закидали ґудзики з поліаміду 
російського виробництва. 

 

Читати повністю >>> 
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Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові завершився  
експериментальною виставкою 

11.10.2016 
У Львові 10-й ювілейний Міжнародний симпозіум гутного скла 

завершився експериментальною виставкою. Симпозіум стартував тиждень 
тому біля пекельно розпаленої печі Академії мистецтв. 

Участь брали 50 художників, кураторів, музейних працівників та представників 
вищих навчальних закладів із 16 країн, а також студенти, випускники та викладачі єдиної в 
Україні кафедри художнього скла ЛНАМ. Гутне скловиробництво - найстаріша технологія 
виготовлення скляних авторських виробів біля гутної печі. Художники, студенти та 
майстри цілий тиждень працювали на гутній печі кафедри художнього скла Львівської 
академії мистецтв. 10 жовтня їхні роботи  були виставлені в Національному музеї ім. А. 
Шептицького. Більшість учасників цьогорічного симпозіуму – новачки. Навіть приїхало 
більше десятка іноземних студентів переймати досвід. Наступного року, ймовірно, вже вони 
працюватимуть біля печі. А роботи художників, які «народилися» на форумі – в дарунок 
місту. Організатори симпозіуму вірять, що отримають невдовзі нове приміщення для 
Музею скла, аби було де їх показати. Бо за 30 років творів зібралось чимало.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Асоціації “Скло України“ 
 
 

 ПОБУТОВА ХІМІЯ & ЗАСОБИ ГІГІЄНИ 
 

 
 

У "Procter&Gamble Украина"  
новый глава 

10.10.2016 
Компания Procter&Gamble (P&G) объявила о назначении Дмитрия 

Киселева новым генеральным директором в Украине. Об этом говорится 
в сообщении компании. 

Дмитрий Киселев работает в компании уже 20 лет, начав свою карьеру в 1997 году в 
Харькове. Дмитрий работал в P&G в Украине, России и Швейцарии на различных 
менеджерских позициях в области продаж, дистрибуции и market strategy and planning, 
получил диплом MBA по специальности Global Banking & Finance в Швейцарии в 2012 году. 
На предыдущем посту директора по региональным продажам и дистрибьюторским 
операциям в Украине Дмитрий работал в плотном взаимодействии с дистрибьюторами и 
ключевыми розничными сетями в Украине. На сегодняшний день Дмитрий является 
опытным украинским топ-менеджером P&G со значительным международным опытом, 
знанием локального рынка и сильными лидерскими качествами. Предыдущий 
генеральный директор P&G в Украине Антуан Брен проработал на этом посту более 3 лет. 
Брен переходит на должность вице-президента представительств компании в Новой 
Зеландии и Австралии. P&G ведет деятельность в 70 странах мира. Компании принадлежат 
такие торговые марки как Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, 
Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®. В прошлом году P&G заявила о 
намерении продать порядка 100 брендов с целью фокусирования внимания на 65 
прибыльных брендах-лидерах. В течение следующих четырех лет компания собирается 
выплатить акционерам до $70 млрд после продажи косметических подразделений.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 
 
 

 
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

В Одесі ділки намагалися продати велику партію  
незареєстрованих наркомістких ліків 

12.10.2016 
Протиправну схему випуску у вільний обіг наркотичних 

(кадеїновмісних) лікарських засобів в особливо великому розмірі одним з 
одеських комерційних підприємств викрила Служба безпеки України. 

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда 
наркотиків) Кримінального кодексу України оперативники спецслужби провели дві 
контрольні закупки та отримали санкцію суду на 28 обшуків. Під час обшуків уже вилучено 
велику партію наркомістких ліків, що не зареєстровані в Україні або мають прострочений 
термін дії. На даний час слідство триває. Нагадаємо, що на початку жовтня співробітники СБ 
України викрили в Одесі мережу з продажу підроблених ліків з Росії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ssu.gov.ua 
 

Компания "Фармак" наращивает присутствие  
на азиатских рынках 

12.10.2016 
Украинская фармакологическая компания "Фармак" планирует 

к концу 2018 г. зарегистрировать серию своих препаратов в Малайзии, 
сообщил директор по развитию бизнеса ПАО "Фармак" Олег Сяркевич. 

По его словам, в первую очередь компания намерена выводить на новые рынки свои 
стратегические продукты, в частности инсулины и оригинальный препарат "Амизон". 
Также "Фармак" планирует поставлять контрастные препараты для магнитно-резонансной 
(МРТ) и компьютерной томографии (КТ) на рынок Юго-Восточной Азии. "Почему именно 
эти продукты? Вся медицина в мире движется к качественной диагностике. Имея ее, можно 
применять эффективное лечение", - сообщил Олег Сяркевич. Он отметил, что компания 
представила контрасты своего производства на рынке Малайзии в составе украинской 
делегации во время официального визита президента Украины Петра Порошенко в начале 
августа. "Мы представили в Юго-Восточной Азии свои самые перспективные и самые 
современные продукты, для компьютерной томографии и магниторезонансных 
обследований, которые у нас уже зарегистрированы во всех странах ЕС. Так как в Юго-
Восточной Азии очень быстро растет количество радиологических клиник, как и во всем 
мире, эти продукты будут очень востребованы", - сказал он. При этом по словам 
О.Сяркевича, спрос на контрастные препараты в Украине растет медленнее, чем в других 
странах. "Спрос в Украине, по сравнению с другими странами, растет значительно 
медленней. Например, по количеству оборудования для МРТ и КТ мы отстаем от всех 
европейских стран раз в пять-семь, даже от Польши - самого близкого соседа", - уточнил он. 
По итогам 2015 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 96,9% - до 407,279 млн грн. В 
2015 году продажи "Фармака" составили 3,6 млрд грн - на 41,7% больше чем в 2014 году. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

У Києві СБУ припинила масштабне підпільне виробництво  
фальсифікованих лікарських засобів 

13.10.2016 
Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та Держслужбою 

з лікарських засобів та контролю за наркотиками припинили у столиці 
діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих лікарських 
засобів. 

Нелегальне виробництво було розташоване в орендованому приміщенні на 
території одного з автотранспортних підприємств у Святошинському районі столиці. 
Правоохоронці встановили, що організатори через засновану ними легальну комерційну 
структуру поставляли контрафактну продукцію аптекарським мережам та, у рамках 
держзамовлення, лікувально-профілактичним закладам по всій території України. Під час 
обшуків у приміщеннях нелегального виробництва співробітники спецслужби виявили 
обладнання для виготовлення, дозування та фасування фальсифікованих медзасобів. У 
ділків вилучено понад 20 тисяч флаконів готової до реалізації продукції, сім тонн спирту 
для її виготовлення, підроблені етикетки для маркування та фальсифіковану 
документацією про походження медикаментів. За попередніми оцінками, вартість 
вилученої продукції становить майже п’ять мільйонів гривень. Препарат, виготовлений на 
підпільному виробництві, вилучається з роздрібної торгівлі. Зразки лікарських засобів та 
сировини направлено на експертизу. У рамках кримінального провадження, відкритого за 
ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України, чотирьом зловмисникам 
оголошено про підозру у скоєнні злочину. Одному з них, який входив до числа організаторів 
підпільного бізнесу, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають 
невідкладні оперативно-слідчі дії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
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В Украине с начала года подорожало  
строительство 

12.10.2016 
Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-августе 

2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 выросли на 9,4%. 
Об этом сообщает портал uaprom.info 

По данным Государственной службы статистики Украины, больше всего выросли 
цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов, 
коммуникаций и линий электропередач - на 16,8%. Меньше всего увеличилась стоимость 
работ в сфере строительства транспортных сооружений - на 5,7%. Данные приводятся без 
учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и 
части Луганской и Донецкой областей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Гройсман хоче перевірити Фонд  

молодіжного житла 
11.10.2016 

Апарат уряду має проаналізувати діяльність Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому будівництву. Відповідне доручення 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман дав на засіданні уряду. 

“Я прошу апарат проаналізувати мені роботу Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву. І надати цю інформацію міністрам”, - сказав Прем’єр-
міністр. За його словами, зокрема, варто перевірити, скільки адмініструє коштів Фонд і 
скільки уряд витрачає на його утримання. Водночас уряд підтримав проект постанови про 
збільшення на 24 млн грн статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової 
установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву". "Проект 
передбачає збільшення статутного капіталу на 24 млн грн, що дасть можливість 
забезпечити потребу молодих сімей та одиноких молодих громадян в пільговому 
кредитуванні", - зазначив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства Едуард Кругляк. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Контрольні та дозвільні функції у сфері будівництва ДАБІ  
передала місцевій владі Києва 

12.10.2016 
В рамках децентралізації сфери держархбудконтролю Київ отримав 

нові містобудівні повноваження. Таким чином місцева влада отримала 
додаткові інструменти для регулювання будівництва в столиці. 

За словами Голови Держархбудінспеції Олексія Кудрявцева, після отримання нових 
функцій КМДА розширила комплекс своїх повноважень, які дозволять їй ефективніше 
протистояти проблемам незаконного будівництва. «Якщо раніше первинні дозвільні 
документи, зокрема, право на землю, містобудівні умови та  обмеження, видавало місто, а 
декларацію чи дозвіл – ДАБІ, то тепер КМДА зможе скоординувати й узгодити ці процеси. 
Маючи під рукою увесь масив містобудівної інформації та кадровий ресурс, міська влада 
здатна ефективніше контролювати роботу будівельних майданчиків, виявляти порушення 
містобудівного законодавства, якщо такі мали місце, та сприяти процесу притягнення 
порушників до відповідальності», - переконаний Олексій Кудрявцев. Він також наголосив, 
що показниками якісної роботи новоутвореної муніципальної інспекції можуть стати 
врегулювання проблем незаконних забудов, підвищення якості надання адміністративних 
послуг та зменшення рівня соціальної напруги в суспільстві. В той же час за діяльністю 
новоствореного органу держархбудконтролю здійснюватиметься державний нагляд з боку 
Держархбудінспекції. Таким чином  громада міста Києва матиме додаткові важелі впливу, 
зокрема право апеляції на дії місцевої влади у сфері регулювання будівництва. Нагадаємо, 
що станом на сьогодні вже 11 обласних міст отримали повноваження держархбудконтролю. 
Серед них такі міста як Ужгород, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, 
Харків, Одеса, Херсон, Маріуполь. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

КБУ: сучасний майданчик для 
 передових компаній 

11.10.2016 
Ми продовжуємо інформувати про хід реновації приміщень КБУ, 

які стануть чудовим місцем для персональних зустрічей членів 
Конфедерації, так і проведення публічних круглих столів, брифінгів, тренінгів, тощо.  

Напередодні 2016 року виконавча дирекція КБУ розпочала амбітний проект зі 
створення сучасного простору для спілкування учасників Конфедерації. Взявши за основу 
проект Павла Шамшетдінова та обравши генеральним підрядником учасника КБУ «СВП 
Майстер», розпочалася кропітка щоденна робота із розробки та втілення у життя концепції 
конференц-зали. Наразі, ми готові продемонструвати візуалізацію приміщення під назвою 
«5 o`clock room», де з часом відбуватимуться гарячі дискусії за чашкою чаю. Нагадаємо, що 
відкритий дискусійний майданчик «5 o`clock», що невдовзі святкуватиме першу річницю 
своєї діяльності, уже має неабиякий доробок. Темами публічних обговорень обиралися 
актуальні питання будівельної галузі, а серед постійний учасників варто відзначити 
представників: Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, Міністерства юстиції України, науково-дослідних 
інститутів у сфері будівництва, національних навчальних закладів, будівельних компаній, 
громадських організацій та експертного середовища. Кожна зустріч широко 
висвітлювалась у ЗМІ, на офіційних інтернет-ресурсах учасників, а також у соціальних 
мережах. Сподіваємося, що новий формат та приміщення дискусійного майданчика 
сподобається затятим відвідувачам та новим учасникам обговорень.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру КБУ 
 

 
 

 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ 

 
СБУ викрила на Одещині незаконний видобуток  

піску у промислових масштабах 
11.10.2016 

Функціонування трьох кар’єрів, де без відповідних дозволів 
незаконно у промислових масштабах видобувався пісок, припинила у 
Біляївському районі Одещини Служба безпеки України спільно з 
прокуратурою та поліцією. 

Ділки, після отримання ліцензії на геологорозвідувальні дослідження, фактично 
організували видобуток піску (піщано-галечник) з використанням промислової техніки на 
площах, що значно перевищують розміри ліцензованих майданчиків. На території кар’єрів 
правоохоронці вилучили майже 200 тонн піску, підготовленого на продаж, сім екскаваторів, 
п’ять бульдозерів, 13 вантажних автомобілів, навантажувач та підйомний кран. Відкрито 
кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. Слідчі дії 
тривають. Фахівці Державної екологічної інспекції встановлюють розмір шкоди, завданої 
навколишньому середовищу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ 
 ЦЕМЕНТ. СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ 

 
Суд лишив банкрутам приватизований комплекс  

державного цементного заводу 
09.10.2016 

Суд відмовив Фонду держмайна у позові до ТОВ Фірма «Елавус 
ЛТД» про повернення майнового комплексу ДП «Харківський дослідний 
цементний завод». Про це свідчить постанова Вищого господарського 
суду від 21 вересня. 

У листопаді 2009 р. ТОВ Фірма «Елавус ЛТД» придбало у Фонду держмайна майновий 
комплекс держпідприємства за адресою м.Харків вул. Плиткова, 1-г. Ціна продажу склала 
11,20 млн грн. Покупець купував комплекс із низкою зобов’язань. Зокрема, мав зберігати 
протягом 5 років основний профіль діяльності підприємства: виробництво цементу, піску 
стандартного та будівельних сумішей. А також протягом 2009 – 2015 років внести 10,27 
млн грн. інвестицій, зокрема на проектування та виробництво магнезіального цементу М-
500 (цемент Сореля) та мікромармуру, підвищити обсяги виробництва. Згідно з 
матеріалами перевірки у 2013 році договір ще виконувався. Але у листопаді 2015 р. Фондом 
держмайна зафіксовано, що новий власник комплексу зобов’язання не виконує. З’ясовано, 
що у червні 2015 р. суд порушив провадження у справі про банкрутство фірми «Елавус 
ЛТД». Директора фірми відсторонено, а його обов’язки покладено на розпорядника майна – 
арбітражного керуючого. Суд вирішив, що Фонд держмайна провів останню перевірку в 
листопаді 2015 р. з порушеннями. А саме, повідомив арбітражного керуючого «Елавус ЛТД»  
про перевірку за неналежною адресою. Таким чином, перевірка відбулась за відсутності 
представника власника комплексу. Тому власник підприємства був позбавлений 
можливості представити документи про виконання договору, а також права оскаржити 
результати перевірки. Крім того, суд зазначив, що матеріалами справи не підтверджено 
здійснення перевірки безпосередньо на об’єкті або шляхом опрацювання документів. 
Наявні у матеріалах справи фотознімки комплексу суд визнав такими, що мають 
невстановлене походження, оскільки вони не були перелічені у додатку акту перевірки. 
Фонд держмайна підтвердив, що проводив перевірку за відсутності документів щодо 
виконання договору, оскільки власник на запит їх не надав. На підставі цього ФДМУ 
вирішив, що договір не виконується. Суд зазначив, що відсутність таких документів не є 
причиною, щоб автоматично визнати договір не виконаним. Також суд вирішив, що ФДМУ 
не вжив належних заходів щодо збирання інформації при проведенні перевірки. Тому суд 
вирішив, що невиконання «Елавус ЛТД» умов договору купівлі-продажу є недоведеним. 
Фонд держмайна програв позов у всіх трьох інстанціях. За даними судового реєстру, першу 
чергу вимог кредиторів банкрутуючого «Елавус ЛТД» складають борги по зарплаті на суму 
0,86 млн грн. Згідно з реєстром нерухомості, у червні 2015 р. держвиконслужба арештувала 
комплекс, придбаний «Елавус ЛТД», – нежитлові будівлі площею 10 864 кв.м. До початку 
2015 р. засновниками «Елавус ЛТД» значились Сергій Сімонов з Києва, Євген Зущенко з 
Харкова, а також ТОВ «Центр нерухомості – Рідна Україна», який з жовтня 2013 р. записаний 
на киянина Михайла Романяка. Сьогодні «Елавус ЛТД» має єдиного засновника «Центр 
нерухомості – Рідна Україна» Михайла Романяка. Директором «Елавус ЛТД» з грудня 2015 р. 
є Дмитро Чупира. Раніше «Центр нерухомості – Рідна Україна» був зареєстрований на ТОВ 
«Рілеторська компанія Реджама». У 2011 р. «Реджама» була оформлена на Анну Наконечну, 
у 2012 власником став Дмитро Штефаник, а в жовтні 2013 – Антон Лашевич. 

 

Читати повністю >>> 
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 ГІПСОКАРТОН 
 
 
 

Киевский завод гипсокартона приостанавливает работу  
из-за проблем с ж/д перевозками 

12.10.2016 
ООО "Кнауф Гипс Киев" приостанавливает работу из-за проблем с 

железнодорожными перевозками. Об этом сообщил директор по маркетингу 
и сбыту группы предприятий (ГП) "Кнауф" в Украине Александр Старченко. 

В украинские активы Knauf входят заводы по производству гипсокартонных плит 
"Кнауф Гипс Киев" и "Кнауф Гипс Донбасс", который находится в Донецкой обл (г. Соледар). 
По словам Старченко, несмотря на то, что завод находится недалеко от зоны боевых 
действий, он продолжает работу. Но существует проблема с вывозом готовой продукции."С 
нашего донбасского завода вывозится 20% продукции, остальное мы не можем вывезти по 
железной дороге", - рассказал Александр Старченко. В результате киевский завод группы 
останавливается из-за отсутствия подвижного состава на железной дороге для поставок 
готовой продукции с завода "Кнауф Гипс Донбасс". При этом Старченко уверяет, что речь не 
идет об уходе предприятия с рынка Украины. Группа Knauf является одним из мировых 
производителей строительных, теплоизоляционных и отделочных материалов со штаб-
квартирой в г. Ипхофен (Германия). В Украине владеет двумя заводами - "Кнауф Гипс Киев" 
(на базе Киевского завода строительных материалов "Строймак") и "Кнауф Гипс Донбасс" 
(на базе завода ЗАО "Деконский гипс"). Группа в Украине имеет также сырьевые карьеры в 
Донецкой и Тернопольской обл., которые являются поставщиками гипса и ангидрида на 
производственные заводы компании. Кроме производственных предприятий, в ГП входит 
Кнауф Инсулейшн Украина (Киев), специализирующееся на торговле теплоизоляционными 
материалами, а также маркетинговая компания "Кнауф маркетинг" (Киев).  
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 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ  

Загрузка завода Сталтех  
составляет 10-15% 

11.10.2016 
Завод металлоконструкций "Сталтех" работает с минимальной 

загрузкой. Об этом сообщил гендиректор ГК "Основа" Юрий Карпенко в 
интервью порталу ассоциации Украинский центр стального строительства.  

"Загрузка очень низкая, примерено на уровне 10-15% и к тому же цикличная – два 
месяца работает, месяц стоит", – сказал он. Такая низкая загрузка связана с тем, что 
тяжелые конструкции – это строительство объектов тяжелой промышленности, мостов 
или высотных зданий выше 150 м, пояснил Ю.Карпенко. "Таких объектов в стране нет… В 
2017 г. будут продолжать строить торговые здания и мелкие объекты для развития 
сельского хозяйства – логистические склады, мощности по переработке агропродукции, 
портовые терминалы", – подчеркнул он. Вместе с тем директор "Основы" отметил, что 
компания ощутила тенденцию оживления строительного рынка в 2016 году. "Да, такая 
тенденция наблюдается. Если в 2014-2015 годах строительный рынок умирал, было очень 
мало заказов, то в 2016 году отрасль перешла в режим оживления. Наши продажи 
практически удвоились по сравнению с прошлым годом", – сказал он.  

 

Читать полностью >>>  
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УЦСС провел два мероприятия для профессионалов  
строительной отрасли Одессы 

12.10.2016 
Украинский центр стального строительства (УЦСС) провел 

семинар для проектировщиков Одессы по основам работы с Еврокдами 
и бизнес-завтрак с экспертами рынка недвижимости региона. 

Прошедшие в начале октября мероприятия показали, что рынок недвижимости 
Одессы активно развивается, а инженеры и инвесторы региона готовы применять 
современные строительные решения, сокращающие сроки и повышающие функциональ-
ность строительства. Рост потребления строительных металлоконструкций одесскими 
компаниями возможен за счет развития инфраструктуры многоуровневых наземных 
паркингов, в сегменте реконструкции существующих зданий в историческом центре 
Одессы, а также при строительстве многофункциональных комплексов с открытыми 
планировочными пространствами. Встреча с одесскими девелоперами прошла в формате 
продуктивной дискуссии и затронула в том числе направления оптимизации стоимости 
строительства из металлоконструкций, особенности эффективных строительных решений 
в сейсмически активных регионах, а также возможности минимизации затрат на 
огнезащиту при строительстве объектов коммерческой недвижимости. … 

 

Читать полностью >>>  
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 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Трест "Киевгорстрой-3" в 2015 г. увеличил  

чистый убыток на 30% 
12.10.2016 

ПАО "Трест "Киевгорстрой-3", входящее в холдинговую компанию (ХК) 
"Киевгорстрой" (оба - Киев), по итогам 2015 года увеличило чистый убыток 
на 9,8 млн грн, или на 30% по сравнению с 2014 г. - до 41,9 млн грн. 

Как сообщила компания в прессе, акционеры планируют утвердить результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за 2015г. на очередном общем собрании 11 ноября 
этого года. Согласно сообщению, трест нарастил в 2015 г. долгосрочные обязательства на 
60% - до 71,981 млн грн, текущие обязательства уменьшились на 24% - до 42,65 млн грн. 
Суммарная дебиторская задолженность треста в 2015 г. сократилась на 58,4% - до 39,35 
млн грн. Активы треста в 2015 г. сократились на 8,2% - до 119,882 млн грн, непокрытый 
убыток вырос в 16 раз и составил 43,2 млн грн. В тресте к концу 2015 года работало 387 
чел., тогда как в 2014 г. - 490 чел. По данным компании в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, объемы ее производства 
в 2015 г. составили 68,268 млн грн, в эксплуатацию сдано три жилых дома на 20,643 тыс. кв. 
м. Как сообщалось, ПАО "Трест "Киевгорстрой-3" в 2014 г. увеличило чистый убыток в 3,6 
раза по сравнению с 2013 годом - до 32,09 млн грн, его активы снизились на 5,6% и 
составили 130,56 млн грн. Трест "Киевгорстрой-3" создан в 1995 году. Осуществляет 
деятельность в сфере строительства зданий, монтажа и установки сборных конструкций в 
Киеве. Основными акционерами ПАО, согласно данным НКЦБФР, на 5 октября 2016 года 
являлось физлицо-резидент (49,1272%, к концу 2013 года указанным пакетом акций как 
глава правления владел Николай Олефир) и ПАО "ХК "Киевгорстрой" (30%, к концу 2013 
года холдинг владел указанным пакетом акций как член наблюдательного совета треста). 
Уставный капитал ПАО "Трест "Киевгорстрой-3" на 5 октября 2016 года составлял 3,259 
млн грн. ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной 
строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном 
капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. … 

 

Читать полностью >>>  
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЗЕМЛЯ 

На Київщині СБУ попередила спробу відчуження  
державних земель площею 26 га 

12.10.2016 
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією 

попередили на Київщині спробу відчуження комерсантами понад 26-ти 
гектарів земель державного підприємства, що входить до структури 
Національної Академії наук. 

Правоохоронці встановили, що власники київського комерційного товариства 
отримали лист з начебто згодою Академії про передачу їм земель "Дослідного 
сільськогосподарського виробництва Інституту фізіології рослин і генетики НАН України". 
Цей недостовірний документ ділки надали до однієї з райдержадміністрацій Київщини та 
місцевої структури Держгеокадастру. Чиновники за попередньою згодою з комерсантами, 
не маючи жодних правових підстав, вивели землю із власності держпідприємства. Для 
легалізації оборудки понад 26 гектарів сільгоспугідь посадовці спочатку продали декільком 
підставним фізичним особам, у яких комерсанти скупили землі підприємства. Надалі ділки 
передали ділянки до статутного фонду ТОВ "Дослідний завод зварювального устаткування 
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона", яке не має жодного відношення до 
справжнього Інституту. Зловмисники планували змінити цільове призначення земель з 
сільськогосподарського на промислове для комерційної забудови. За висновками експертів, 
вартість протиправно відчуженої землі становить понад 15 мільйонів гривень. За 
матеріалами СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального 
кодексу України. Судом накладено арешт на всі земельні ділянки Інституту, незаконно 
відчужені ділками. Триває досудове слідство. 

 

Читати повністю >>> 
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 БУДІВЛІ 

Прокуратура города Киева требует вернуть  
памятник архитектуры на Подоле 

11.10.2016 
Прокуратура города Киева требует вернуть в коммунальную 

собственность памятник архитектуры на Подоле, которую забросил новый 
владелец. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. 

Прокуратурой города Киева в Хозяйственный суд города Киева подан иск о возврате 
в собственность территориальной общины памятники архитектуры общей площадью 
более 1700 кв м, расположенная по адресу ул. Верхний Вал на Подоле. Речь идет о так 
называемом «дом Новикова» - эклектичную сооружение в духе «киевского ренессанса» с 
угловой башней, которая была построена в 1893 г. по проекту архитектора Николая 
Казанского. На основании распоряжения КГГА и заключенных в 2002 г. инвестиционных 
договоров здание было передано под реконструкцию частной структуре. Однако, как 
выяснилось, указанный дом передано частной структуре вопреки приватизационной 
процедуре при отсутствии соответствующего решения Киевского городского совета. Кроме 
того, в настоящее время памятник архитектуры находится в запущенном состоянии. При 
приведенных обстоятельствах, прокуратура города в судебном порядке отстаивать 
позицию о признании права собственности на памятник культурного наследия за 
территориальной общиной. Напомним, в государственном реестре прав собственности на 
недвижимое имущество указано, что дом Новикова находится в активе ЗАО «Консул». 

 

Читать полностью >>>                                                          Фото >>>  
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Офис Партии регионов продают  
за 400 млн грн 

11.10.2016 
На сайтах по продаже недвижимости появилось объявление о 

продаже дома, в котором размещался центральный офис партии 
Януковича. Об этом сообщает Главком, передает ukranews.com 

Историческое здание на ул. Липской, 10 в Киеве, где почти десять лет - с 2005-го по 
2014. - Работал центральный офис Партии регионов, выставлена на продажу. Особняк 
общей площадью более 4000 кв. м предлагается за $16 млн (по текущему курсу около 420 
млн грн). Среди преимуществ объекта продавцы отметили пребывание земли под зданием 
в собственности, наличие внутреннего двора, высококачественный ремонт. Напомним, 
здание опустело около трех лет назад. Это произошло в последние дни Евромайдана, когда 
команда Виктора Януковича совершила кровавую расправу над участниками акций 
протестов. Расстрелы людей спровоцировали обратную реакцию - 18 февраля 2014 
активисты атаковали офис Партии регионов на Липской. Как впоследствии писали СМИ со 
ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, во время нападения погиб охранник. 
Офис пострадал от пожара, но был отремонтирован и через год риэлторы предлагали 
здание арендаторам за $100 тыс. в месяц. Желающих поселиться найти не удалось и осенью 
2016 памятник архитектуры был выставлен на продажу. Следует отметить, что здание на 
улице Липская досталась Партии регионов не совсем прозрачно. В 1990-х годах в особняке 
XIX века киевского коллекционера Николая Леопардовая было размещено Госстандарт. В 
начале нулевых дом передали в управление Государственному управлению делами 
президента Леонида Кучмы (так называемому ДУСу). Последний буквально сразу привлек 
международную компанию "Антарес" для ведения "общих дел по реконструкции здания". 
После ремонта в 2005 г. здание на правах аренды заселили регионалы. Арендодателем на 
тот момент выступали не Госуправления делами, а компания "Антарес", которой Киевсовет 
продал "земельный участок площадью 0,15 гектара за 4,5 млн грн для строительства и 
эксплуатации административного здания". Генеральным директором этой фирмы на тот 
момент был Григорий Смитюх, бывший заместитель руководителя Госуправления делами. 
Эту должность он занимал именно при отчуждении государством исторического здания, а 
затем, после передачи помещений в аренду регионалам, стал депутатом Партии регионов. В 
конце нулевых член Киевской организации Национального союза архитекторов Украины 
Лариса Скорик среди наиболее ярких примеров уничтожения памятников архитектуры 
назвала и особняк на улице Липской, 10. 

 

Читать полностью >>>  
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 ЖИТЛОВА 

 
Игорь Никонов о новых трендах на рынке  

жилой недвижимости 
12.10.2016 

О современных трендах и выгоде приобретения жилья нового формата 
нам рассказал Почетный президент строительной компании KAN Development, 
Игорь Никонов. 

 Формат компактного жилья уже давно популярен на западе. Существует множество 
небольших квартир в таких мегаполисах, как Париж, Токио, Лондон. В большинстве 
европейских стран можно найти небольшую студию размером с гостиничный номер как в 
старом жилом фонде, так и в новых домах. Это не исторический пережиток в видавших века 
домах – это вполне конкурентоспособная и пользующаяся высоким спросом недвижимость, 
возводящаяся в наши дни. Хорошим примером такого девелопмента является жилой 
комплекс My micro NY расположенный на Манхэттене, площадь квартир которого не 
превышает 25 квадратных метров. При этом, дом обладает продуманной внутренней 
инфраструктурой с развитой общественной составляющей. И этот дом строится сейчас- в 
2016 году!! Думаем, жители Манхеттена точно не пасут задних в мировых тенденциях real 
estate. За последние несколько лет в мире начало активно развиваться движение 
минималистов, которые стараются иметь не больше вещей, чем действительно 
необходимо. Такой подход позволяет расчистить место для других приоритетов: 
отношений, заботы о здоровье и стремления жить осмысленной жизнью. Ранее люди 
стремились выставлять напоказ свои статусные символы, но в какой-то момент поняли, 
что покупка еще большего количества вещей и квадратных метров не заполняют пустоту. 
Сейчас же новое поколение старается сделать свою жизнь проще, избегая лишних затрат на 
ненужные для счастливой жизни атрибуты. Большое жилье тому не исключение. Сегодня 
никто не постесняется сказать, что живет в квартире-студии, площадь которой 20 
квадратных метров и что у вас кровать-трансформер и 10 небольших посудин, которые вы 
используете для приготовления салатов и вторых блюд. А когда к Вам приходят гости, то 
вы с гордостью достаете свой ультра модный раскладной стол. Темп сегодняшней жизни не 
позволяет нам тратить время и ресурсы на ненужные вещи. И это уже не просто тенденция, 
а мировая практика.  
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застройщики в сегменте элитного жилья >>>  

По материалам пресс-центра Компании «KAN Development» 
 
 
 
 
 
 

http://minprom.ua/news/219332.html
http://www.uscc.ua/ru/infocentr/novosti/ucss-provel-dva-meropriyatiya-dlya-professionalov-stroitelnoj-otrasli-odessy.html
http://bin.ua/companies/195461-trest-kievgorstroj-3-v-2015-g-uvelichil-chistyj.html
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/2/category/21/view/2048#sthash.l7MD0Ggn.dpbs
http://oligarh.org.ua/node/2928
http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=194214
http://ukranews.com/news/453932-ofys-partyy-regyonov-prodayut-za-400-myllyonov-gryven
http://www.kandevelopment.com/news/?ID=739
http://www.kandevelopment.com/news/?ID=738
http://www.kandevelopment.com/news/?ID=738
http://www.osnova-group.com.ua/
http://www.uscc.com.ua
http://www.kyivmiskbud.ua/
http://kandevelopment.com/


 

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

 

 КОМЕРЦІЙНА 
 

 
 

Украинские инвесторы начали скупать  
коммерческую недвижимость 

13.10.2016 
В первом полугодии произошло оживление на рынке инвестиций в 

коммерческую недвижимость Украины. Об этом сообщают аналитики 
компании Colliers International. 

"Оживление стало возможным благодаря временной, хоть и минимальной 
стабилизации в экономике страны. Сейчас у инвесторов и собственников объектов прошли 
панические настроения, основанные на невозможности еще в прошлом году 
спрогнозировать арендный доход построенного объекта недвижимости. На текущий 
момент ситуация изменилась, бизнес очень медленно и постепенно возвращается к 
возможности быть спрогнозированным", – говорят эксперты. По словам Александра 
Носаченко, управляющего директора Colliers International, "в первом полугодии 2016 года в 
Украине на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость отмечалась определенная 
динамика – приобретались небольшие активы стоимостью до 10 млн. дол. США. Около 95% 
инвесторов – это украинский капитал. Интерес со стороны иностранных инвесторов, 
безусловно, есть, но пока скорее декларативный".  
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 ОФІСНА 

Фирташ продал киевский  
бизнес-центр «Парус» 

13.10.2016 
Бизнесмен Д.Фирташ продал мажоритарную долю в киевском 

бизнес-центре «Парус», расположенном на пересечении бульвара Леси 
Украинки и улицы Мечникова. Об этом он сообщил в интервью. 

«Уже продали», - сказал Фирташ. О том, что Фирташ продает «Парус», стало известно 
в сентябре. По состоянию на 2013 год, согласно данным портала «Наші гроші», «Парусом» 
владели в равных частях компания Фирташа «Передовые технологии плюс» (через 
кипрскую «Бовалон Инвестмент») и «Мандарин Плаза» Вагифа Алиева. По данным «Нового 
времени», доля Алиева в «Парусе» уже не имеет веса, и он выполняет роль формального 
собственника. БЦ «Парус» - это 33-этажное здание площадью 75 тыс. кв. м., которое было 
построено в 2007 году. Инвестиции в строительство составили порядка 500 млн грн. 
Фирташ приобрел мажоритарную долю у Алиева еще до ввода БЦ в эксплуатацию.  
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 ТОРГОВА 

Над станцией метро «Дорогожичи» предлагают 
 построить многоэтажный ТЦ 

11.10.2016 
Киевское инвестагентство предлагает построить многоэтажный 

торговый центр над станцией метро «Дорогожичи». Об этом сообщил 
директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель. 

«На последнем научном совете обсудили немало важных вопросов, касающихся 
жизни нашего города. В первую очередь обсуждали возможность реконструкции станции 
метро «Дорогожичи» с надстройкой общественных помещений. Киевское инвестиционное 
агентство предложило построить над этой станцией несколько этажей и открыть там 
торговый центр», – сообщил он. Майзель добавил, что сейчас члены научного совета 
отказали КИА в рассмотрении проекта и потребовали сначала провести общественные 
слушания по этому вопросу. «Если общество согласится на строительство торгового 
центра, то научный совет еще раз рассмотрит этот проект. В случае положительного 
решения КИА сможет отправить его на инвестиционный конкурс», – добавил он. 

 

Читать полностью >>>  
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Скандальное строительство ТРЦ на "Героев днепра" 
 продолжат - КГГА Киев 

13.10.2016 
На общественных слушаниях по строительства торгово-

развлекательного центра над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве, 
которые состоялись 29 сентября, якобы победил застройщик.  

Соответствующий протокол обнародовала пресс-служба КГГА на своем 
официальном сайте. Как говорится на четвертом листе протокола, за строительство 
проголосовали 94 человека, против – 7. "Приняли следующее решение общественных 
слушаний: обязать КА "Киевский метрополитен", Государственную архитектурно-
строительную инспекцию и другие контролирующие органы обеспечить безопасность 
граждан и контроль за проведением строительных работ на станции метро героев Днепра, 
согласовать в целом проект реконструкции станции метро Героев Днепра и строительства 
торгово-развлекательного комплекса на пересечении ул. Героев Днепра и Оболонского 
проспекта с учетом предложений и замечаний общественности, поручить инициативной 
группе проработать письменные предложения, поступившие в ходе обсуждения и внести 
их в протокол общественных слушаний, признать общественные слушания по вопросам 
благоустройства и строительства торгово-развлекательного комплекса на пересечении ул. 
Героев Днепра и Оболонского проспекта состоявшимися в соответствии с действующим 
законодательством", - говорится в документе, подписанном председательствующей 
Манзюк Л.Ф. и секретарем Летюгою М.Г. Недавно на выходе из станции метро "Героев 
Днепра" началось строительство торгово-развлекательного центра. Участок земли внутри 
транспортной развязки огородили забором и подогнали строительную технику. 
Неравнодушные киевляне требуют остановить строительство ТРЦ, жители района уверены 
– строительство разрушит станцию и угрожает жизни. В свою очередь, в метрополитене 
заверили, что строительство ТРЦ вполне безопасно, но люди категорически против него и 
требуют остановить строительные работы. Активисты перекрывают движение и пытаются 
привлечь внимание киевской власти к этой проблеме. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о 
том, что работы на "Героев Днепра" являются плановыми и направлены на укрепление 
станции метрополитена. 
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Integrites консультує Dragon Capital стосовно угод з придбання 

двох логістичних комплексів під Києвом 
10.10.2016 

Integrites консультувала компанію Dragon Capital Investments Limited, 
яка входить до групи компаній Dragon Capital, при здійсненні операцій з 
придбання часток у двох великих логістичних комплексах під Києвом. 

В рамках цих трансакцій Dragon Capital Investments Limited придбала East Gate 
Logistic, логістичний комплекс класу А в Борисполі (був побудований в 2007 році, загальна 
площа - 49 600 кв. м.), у Akron Investment Central Eastern Europe II BV, і 60% в West Gate 
Logistic, логістичному комплексі класу А в с. Стоянка Київської області (був побудований в 
2008 році, загальна площа - 97 200 кв.м.) у GLD Holding GmbH. Сумарна площа двох 
комплексів складає понад 10% загальної площі всіх складських приміщень класу А в 
Україні. Сума угод не розголошується. Команда юристів Integrites провела юридичний 
аудит об'єктів покупки, взяла активну участь у розробці загальної структури угод, 
підготувала документи по трансакціям, а також супроводжувала завершення процедур 
придбання, координуючи роботу в декількох юрисдикціях. Dragon Capital – одна з 
найбільших груп у сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, що надають повний спектр 
інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. 
Заснована в 2000 році в Києві. Міноритарним пакетом Dragon Capital з 2007 року володіє 
Goldman Sachs, один з найбільших світових банків. 
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 ІНФРАСТРУКТУРА 
 ДОРОГИ 

Почему создание Дорожного фонда не улучшит  
качество ремонта автодорог 

11.10.2016 
Верховная Рада Украины взялась за реформирование дорожной 

отрасли: денег дорожники получат больше, но контроль останется прежним. 
Это ставит под сомнение все планы правительства по приведению 
украинских дорог в порядок. 

 

Законодатели озаботились реформированием системы ремонта автомобильных 
дорог Украины. На прошлой неделе Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла в первом 
чтении законопроект №4014а о внесении изменений в Закон Украины "Об источниках 
финансирования дорожного хозяйства Украины", предполагающий усовершенствование 
механизма финансирования дорожной отрасли (за него проголосовали 286 народных 
депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов) и законопроект №4015а, который 
вносит соответствующие изменения в Бюджетный кодекс. Кроме того, депутаты 
поддержали направление обоих документов на подготовку ко второму чтению по 
сокращенной процедуре. "Сегодняшнее первое голосование - сигнальное, но я верю, что 
окончательное голосование состоится во время инфраструктурного дня в парламенте, 
который запланирован на конец октября этого года. И мы с 1 января 2017 года получим ту 
систему, о которой мечтали", - прокомментировал ситуацию Владимир Омелян, Министр 
инфраструктуры Украины (МИУ). Похоже, министр сильно поспешил с датой резкого 
улучшения подходов к строительству автодорог. Или представления министерства об 
идеальной системе дорожного управления сильно отличаются от ожиданий 
автомобилистов, для которых главное - качество и безопасность. Без контроля качества 
упомянутые законопроекты не приблизят к этим параметрам украинские дороги.  

 

Финансовая пере загрузка. В документе №4014а говорится о создании Дорожного 
фонда в составе специального фонда Государственного бюджета. Если этот законопроект 
будет принят во втором чтении и его подпишет президент, объем финансирования 
строительства и ремонта дорог, по самым скромным оценкам, увеличится до 40 млрд грн. 
Для сравнения: в этом году дорожная отрасль получила около 20 млрд грн - рекордная 
сумма, которую когда-либо получали дорожники. В соответствии с законопроектом 
№4015а распределяться деньги Дорожного фонда будут так: 62% - на финансирование 
строительства, реконструкцию и содержание автомобильных дорог государственного 
значения; 35% - на погашение кредитных обязательств дорожников, а также на ремонт, 
содержание и строительство дорог местного значения; 3% - на финансирование 
мероприятий и обеспечение безопасности дорожного движения. Наполнять Дорфонд будут 
акцизные налоги на нефтепродукты (как производимые в Украине, так и импортируемые) 
и импортируемые транспортные средства, сбор денег с габаритных машин с перегрузом и 
(если в Украину придут инвесторы) концессионные платежи с автодорог. "Сейчас эти 
средства расходуются нецелевым образом. Наша задача - начать полномасштабные 
инфраструктурные проекты, и Дорожный фонд это позволит сделать, начиная уже с 2017 
года", - отметил нардеп Ярослав Дубневич, один из разработчиков и главных лоббистов 
законопроектов №4014а и №4015а, за день до голосования в ВР. В первые два года в Фонд 
пойдет 75% перечисленных выше налогов и сборов, а с 2019 года - 100%. По подсчетам 
Романа Хмиля, экс-главы департамента автотранспорта МИУ, для того чтобы 
отремонтировать то, что есть, нужно около 1 трлн гривен. По данным МИУ, только с 
целевых акцизов, которые являются ключевыми, в Украине ежегодно собираются около 
35-40 млрд грн. "Но, если рынок нефтепродуктов вывести из тени, это сумму можно 
увеличить еще на 30-40%", - добавляет Хмиль. В идеале каждый год на ремонты может 
быть направлено около 50 млрд грн. При условии поддержания такого уровня 
финансирования отремонтировать все украинские дороги можно за 20 лет.  

 

Дорожная раздача. Сейчас в Украине около 170 тыс. км дорог государственного и 
местного значения, из которых почти 90% нужно реконструировать и ремонтировать. 
Протяженность дорог местного значения около 120 тыс. км, дорог государственного 
значения - около 50 тыс. км. Анонсированная еще в 2015 году реформа "Укравтодора" 
предполагает его разделение и передачу дорог местного значения на баланс местным 
властям. Это одна из основ реформирования дорожной отрасли. "Передача местных дорог 
сведет уровень коррупции к минимуму, так как претензии по качеству дорог люди будут 
направлять не безликой Службе автомобильных дорог, а конкретным персоналиям - 
представителям местной власти. И если свою работу они будут плохо делать, за них на 
следующих выборах никто не проголосует", - рассуждает Роман Хмиль. Эту инициативу 
приветствуют местные власти. В беседе с автором статьи они не раз сетовали, что не имеют 
права ремонтировать за свой счет местные дороги - для них это нецелевое использование 
средств. "Мы бы хотели отремонтировать 7 км дороги, которая ведет к нашему селу за свой 
счет - мы можем себе это позволить. Но для этого "Укравтодор" должен передать нам этот 
участок нам на баланс, но там не торопятся это делать - я уже сотни писем в десятки 
инстанций написал", - рассказал Николай Поляк, мэр села Поляница (ГК "Буковель"). 
"Местные власти готовы взять такие дороги, так как сейчас они просто не имеют право 
вкладывать деньги в дороги, которые им не принадлежат!" - соглашается Александр 
Беленький, председатель Полтавского облсовета. Но есть нюанс: о передаче дорог местного 
значения на баланс местных властей в упомянутых законопроектах речь не идет. В разделе 
МИУ, посвященному глобальным переменам в отрасли, числится реформа службы 
автомобильных дорог "Укравтодор", одним из пунктов которой является передача дорог 
местного значения от Службы местным властям. Дедлайн по выполнению этой задачи 
закончился еще в апреле этого года.  
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По состоянию на текущий момент - в МИУ успели только провести опись всех дорог 
и сегментировать их. То есть, сделали около 1,3% от необходимого. Главный документ - 
проект Закона Украины №0954, который предполагает такую передачу дорог, был принят 
в первом чтении летом прошлого года. Но на каком он этапе сейчас и когда планируется его 
вынесение на повторное голосование - неизвестно. Автор статьи обратилась за 
информацией к Ярославу Дубневичу (он также инициатор законопроекта №0954), но к 
моменту публикации статьи, он не ответил на обращение. В "Укравтодоре" Delo.UA сказали, 
что не рассчитывают на принятие законопроекта в этом году. Это значит, что в случае 
принятия только законопроектов о создании Дорожного фонда (№4014а и №4015а), 
"Укравтдор" попросту получит больше денег. 

 

Плохие традиции. В таком свете диспропорция в распределении средств по 
дорогам государственного и местного значения выглядит довольно странно. Легко 
подсчитать: если бюджет Фонда составит около 40 млрд грн, то на дороги 
государственного значения пойдет 24,8 млрд грн. А регионального - около 14 млрд грн, 
хотя их протяженность почти в два раза больше, а состояние - в разы хуже. Некоторые пути 
местного значения не видели капремонта 45-50 лет (по нормативам его нужно проводить 
каждые 12 лет), и едва ли могут претендовать на звание "дорога". Сейчас - это больше 
направления. "На дороги государственного значения нужно больше денег - они рассчитаны 
на ось машины 11 тонн, а значит, покрытие дороги должно быть в три раза толще, чем 
дороги местного значения, поверхность которой рассчитана на ось 6 тонн", - объясняет 
Роман Хмиль. Есть и еще один нюанс - в эти 14 млрд грн, которые должны получить 
местные дороги, заложены и выплаты по долговым обязательствам "Укравтодора". Как 
сообщали в этой организации, по состоянию на начало 2015 года, кредитный портфель 
Государственного агентства автомобильных дорог Украины составлял около $2,7 млрд. 
Значительную часть этой суммы нужно погасить в ближайшие несколько лет. А ведь есть 
еще валютные риски - кредиты привлекались в долларах и евро. При таком подходе 
местные дороги вскоре могут окончательно исчезнуть. Ведь, несмотря на ограничения, ими 
пользуются габаритные авто. И это не единичные случаи, так как к части терминалов, 
сортировочных центров, складов и прочим объектам логистики - они единственный путь. К 
тому же в последнее время на дорогах на государственного значения ужесточили весовой 
контроль и начали ставить габаритно-весовые комплексы. Перевозчики стали объезжать 
контрольные пункты по дорогам местного значения. Проконтролировать этот вопрос 
могли бы местные власти, но лишь в том случае, если бы они отвечали за эти дороги, а пока 
у них не будет ни полномочий, ни желания осуществлять такой контроль. "Передавать 
дороги на баланс местным властям невыгодно. Качественный ремонт должен выдерживать 
нормативный срок - 5 лет - и местные власти заинтересованы, чтобы такие сроки 
выдерживались, а служба автомобильных дорог - нет. Ей намного интереснее проводить и 
заказывать ремонт каждую весну", - считает Григорий Степанский, президент АО 
"Укртранскор", которое занимается проектированием дорог. По его мнению, Дорожный 
фонд создают лишь только для того, чтобы увеличить объем финансирования дорожных 
работ, а вот контролировать их качество - не будут. В пользу такого мнения говорят 
возникшие сложности с осуществлением независимого контроля качества дорожных работ. 
По данным МИУ, ужесточение таких проверок - это третий этап предполагаемого 
реформирования "Укравтодора", который выполнен только на 0,4%. В рамках него 
планируется разделить функции заказчика, исполнителя и контролера работ. Проверку 
качества дорожных работ должны доверить независимым инженерам-консультантам. Но 
пока такой контроль остается прерогативой ГП "Дорцентр", подконтрольной 
"Укравтодору" организации, конкурсы на привлечение международных аудиторов 
отменяют. По мнению правительства, в помощь борьбе с коррупцией будет система 
электронных госзакупок в Prozzoro. Но в этом тоже сильно сомневаются эксперты. Prozzoro 
никоим образом не мешает воровать деньги на строительстве дорог, если заказчик и его 
"намоленный" подрядчик вступили в сговор с целью наживы", - говорит Юрий Николов, 
главный редактор медиаресурса "Наші Гроші", специализирующегося на изучении 
тендерной документации госзакупок. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 МОСТИ & ТУНЕЛІ  

 
Гройсман надеется на завершение строительства мостовых  

переходов через Днепр в Запорожье   
12.10.2016 

Премьер-министр Украины В.Гройсман посетил строительство 
мостовых переходов через Днепр, ставшее самым масштабным долгостроем 
страны за последние годы из-за проблем с финансированием. 

В.Гройсман в ходе визита отметил, что при условии софинансирования 
строительства мостов в Запорожье государством, областью и городом мосты можно 
построить за три года. "После того, как депутаты Запорожья поставили вопрос о 
необходимости завершения строительства мостов через Днепр в Запорожье, правительство 
выделило более 200 млн грн. С другой стороны - у вас в Запорожье три года как стали 
нерастаможенными металлические конструкции для моста. Вчера на заседании 
правительства мы приняли решение о растаможке этих конструкций, с этим решением я 
сегодня и приехал в Запорожье", - сказал премьер. Он также сообщил, что правительство 
может определить этот проект мостов как приоритетный и предоставлять 
государственную поддержку в сумме 500 млн грн в год. "Безусловно, хотелось бы, чтобы 
эта хорошая традиция областной власти и города давать поддержку по финансированию 
оставалась. Я думаю, что за три года технологически, технически и финансово этот проект 
можно завершить", - отметил В.Гройсман. Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" 
городской голова Запорожья Владимир Буряк, мостовые переходы через Днепр – это 
стратегический объект не только для города, но и для страны, поскольку через них 
производится перевозка товаров, людей, военной техники. По его словам, для города 
сейчас это действительно проблема, поэтому в текущем году принято беспрецедентное 
решение - из государственного бюджета выделено более 200 млн грн, из областного – 40 
млн грн, из городского – 20 млн грн. Мэр подчеркнул, что строительство "сдвинулось с 
метровой точки", указав на приоритетность финансирования строительства мостов в 
следующем году. По его словам, на 2017 год на строительство необходимо не менее 1 млрд 
грн. "Вот тогда этот вопрос будет решен. А каждая остановка в строительстве мостов 
делает проект более дорогим", - отметил В.Буряк. Строительство мостовых переходов через 
Днепр началось в 2004 году. Впоследствии объект был фактически заморожен. 
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Компания «Киевавтодор» перенес срок завершения  
ремонта Южного моста на конец октября 

13.10.2016 
Завершение ремонтных работ на Южном мосту в Киеве из-за 

непредвиденных обстоятельств переносится на конец октября. Об этом 
сообщает Капитал со ссылкой на сайт коммунальной корпорации 
«Киевавтодор». 

«На сегодня выполнены работы по бетонированию четырех деформационных швов. 
К сожалению, неблагоприятные погодные условия на протяжении последних дней не 
позволили дорожникам восстановить гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие 
вблизи конструкций деформационных швов. Выполнение этих работ запланировано в эти 
выходные», - говорится в сообщении. В «Киевавтодоре» также отметили, что на двух опорах 
эстакады после разборки конструкций деформационных швов были выявлены разрушения 
защитного слоя ригеля. Его пришлось восстанавливать перед тем, как забетонировать 
конструкции деформационных швов. Из-за этого пришлось продлить сроки выполнения 
капитального ремонта. Дорожники также заверили, что на ремонтных работах 
задействовано достаточно работников. В частности, часть из них монтируют опалубку на 
опорах эстакады. Поэтому киевлянам, которые проезжают по мосту не видно, сколько 
именно рабочих участвуют в ремонте Южного моста. «Работы на указанном объекте 
выполняются в круглосуточном режиме, завершить их в полном объеме запланировано до 
конца октября 2016 года», - пообещали в «Киевавтодоре». «Коммунальная корпорация 
„Киевавтодор“ приносит извинения киевлянам за неудобства, связанные с капитальным 
ремонтом деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода, однако 
без выполнения этих ремонтных работ было невозможно обеспечить безопасное движение 
транспорта по постройке, ведь с момента ввода в эксплуатацию мостового сооружения 
деформационные швы ни разу капитально не ремонтировались», - добавили в пресс-
службе. Напомним, ремонт Южного моста начался 5 июня и должен был завершиться к 1 
сентября. Впрочем, ремонтные работы продолжаются до сих пор.  
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Екс-бухгалтер «регіонала» збудує міст через  
Сухий лиман за 100 млн 

13.10.2016 
Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради 

Одеської області за результатами тендеру замовило ТОВ «Південьтрансбуд» 
будівництво моста за 100,46 млн грн.  

До кінця 2017 року мають збудувати триполосний міст через Сухий лиман із 
підходами в село Малодолинське на автодорозі Одеса-Чорноморськ. Передпроектні роботи і 
техніко-економічне обґрунтування ще у 2008 році замовили ЗАТ НВО «Київбудіндустрія» за 
2,52 млн грн. Однак будівництво постійно відкладалося через відсутність фінансування. 
Зараз на лимані діє аварійна понтонна переправа, якою не можуть їздити вантажівки важче 
20 тонн. Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» із вищою на 
23% ціною, яка дещо перевищувала очікувану вартість закупівлі в 131,64 млн грн. Дорожчу 
на 0,2% пропозицію ТОВ «Мостстройком» відхилили через незазначені умови розрахунків 
та строк виконання робіт. Миколаївський «Південьтрансбуд» належить Марині Коваленко, 
яка також володіє ТОВ будівельно-монтажна компанія «Південьмеханізація». Директором 
фірми-переможця є Микола Курочка, відомий як бухгалтер нині ліквідованого ДочП 
Мостобудівельний Загін №73 ПАТ «Мостобуд» екс-нардепа від Партії регіонів Володимира 
Продівуса. У 2008-2013 роках «Південьтрансбуд» виграв тендерів на 78,53 млн грн., з яких 
67,95 млн грн. – у Служби автомобільних доріг у Херсонській області. Маріупольське 
«Підприємство «Маст-Буд» належить Михайлу Беккеру. Керує ним Сергій Розбей, на 2013 
рік –  член наглядової ради ПАТ «МЗБК» того ж Беккера. Торік «Маст-Буд» подав позов 
проти ТОВ «УПС» про стягнення 175,70 млн грн. за субпідрядні дорожні роботи. У свою 
чергу «УПС» вимагав 109 млн грн. від міськради Дніпра та врешті-решт домовився про 
мирову угоду. Усього з 2008 року конкурент отримав держпідрядів на 3,34 млрд грн. 
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Кличко зустрівся у ФРН з потенційними інвесторами  
Подільсько-Воскресенського мосту 

15.10.2016 
Міський голова Києва Віталій Кличко у Франкфурті зустрівся з 

потенційними інвесторами, які зацікавлені в реалізації проекту з добудови 
Подільсько-Воскресенського мосту. 

Як повідомляє прес-служба КМДА, у зустрічі також взяв участь державний секретар 
федерального міністерства транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Райнер 
Бомба. "Я обіцяв киянам, що докладу всіх зусиль, аби, використовуючи, зокрема, свої 
закордонні контакти, знайти фінансування для добудови Подільського мостового переходу 
через Дніпро і таким чином розв’язати одну з головних транспортних проблем столиці. Я 
сподіваюся, що за допомогою німецької сторони ми знайдемо інвесторів і німецькі компанії 
долучатимуться до реалізації цього важливого, стратегічного для Києва проекту", - цитує 
Кличка прес-служба КМДА. Київський мер розповів потенційним інвесторам, що в 
українській столиці діє лише 5 автомобільних мостів через Дніпро, і вони є найбільш 
перевантаженими ділянками дорожньої мережі міста. Подільський мостовий перехід має 
поліпшити сполучення лівобережної та правобережної вулично-магістральних мереж міста 
та стати коридором четвертої лінії метрополітену на переході через Дніпро. Крім того, 
завершення будівництва мосту разом із підходами до нього поліпшить дорожню ситуацію в 
місті загалом. "За умови належного фінансування нам потрібно приблизно 3 роки, щоб 
запустити міст. А потім можна буде говорити вже і про метро. Питання метро на Троєщину 
залишається для нас дуже важливим, і ми маємо цей проект реалізувати. Але без мосту 
запустити метро на Троєщину ми не зможемо", - наголосив мер. Німецькі бізнесмени 
підкреслили зацікавленість у реалізації проекту і заявили, що готові до подальших 
переговорів і консультацій. Зокрема, домовлено про здійснення за участі німецької сторони 
технічної і фінансової експертизи проекту та уточнення деяких законодавчих питань, а 
саме - чи буде можливим будівництво мосту за європейськими технічними нормами. 
Наступна зустріч, на якій сторони продовжать обговорення реалізації цього проекту, 
відбудеться в листопаді у Берліні. Подільський мостовий перехід через Дніпро у Києві - 
двоярусна лінійна структура, що включає у себе дорожню частину завширшки 36 метрів 
(верхній ярус), лінії метро (нижній ярус), а також три станції («Суднобудівна», «Труханів 
острів» і «Затока Десенка»), які мають бути побудовані під час зведення мосту.  
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ТПВ 

 
В ТПП Украины обсудили барьеры и законодательные инициативы  

комплексной переработки твердых бытовых отходов 
12.10.2016 

Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) со временем не просто не 
решается, а приобретает все большую остроту. Практика обращения с ТБО в 
Украине свидетельствует об отсутствии защиты населения и окружающей 
среды от их негативного влияния почти во всех областях Украины.  

Большинство украинских населенных пунктов продолжают интенсивно 
использовать полигоны, техническое состояние которых во многих регионах не 
соответствует установленным техническим и экологическим требованиям. Комитеты по 
вопросам предпринимательства в сфере жилищного и коммунального хозяйства и 
предпринимателей по вопросам природопользования и охраны окружающей среды при 
ТПП Украины работают над тем, чтобы вынести этот вопрос в публичную плоскость, 
повлиять на государственные органы и ускорить процесс подписания соответствующих 
соглашений со странами Европейского Союза. На совместном заседании комитетов по 
вопросам предпринимательства в сфере жилищного и коммунального хозяйства и 
предпринимателей по вопросам природопользования и охраны окружающей среды при 
ТПП Украины принято решение активизировать работу по совершенствованию технологий 
вывоза ТБО и разработать стратегию сокращения затрат на вывоз мусора, превратив этот 
процесс в прибыльный для населения. Члены комитетов считают, что в проблемах 
переработки мусора виноваты мэры, и решить вопрос можно только при вмешательстве 
прокуратуры. «Развитие сферы обращения с ТБО в наиболее развитых странах Европы 
позволяет перерабатывать, компостировать и сжигать до 95% образованных отходов. При 
этом объемы переработанного и компостированного мусора превышают объемы 
сожженного. А сожжение как такое в основном осуществляется в энергетических целях. 
Опыт этих стран показывает, что переработка твердых бытовых отходов - экономически, 
экологически и социально выгодный вид деятельности», - отметил первый вице-президент 
ТПП Украины Михаил Непран. В Украине, по мнению многих экспертов, если сложить все 
мусорные свалки в одну территорию, она равна площади Кировоградской области. Это 
влечет за собой потери в экологии и в прибыльности. Выбрасывая твердые бытовые 
отходы, жители многоквартирных домов к тому же платят за их вывоз. В мире же давно 
используют инновационные методы для переработки мусора, и во многих странах этого 
мусора уже нет. В наиболее развитых странах использование вторичных ресурсов 
считается прибыльным бизнесом - из различных типов отходов делают удобрения, 
строительные материалы, биотопливо и др. Например, бумажные отходы составляют 
значительную долю ТБО. Однако, попав на свалку, они портятся и переработке не 
подлежат. При этом, современные технологии позволяют превращать макулатуру в ткань, 
газетную бумагу, технический и кровельный картон и т.д. Достичь уменьшения отходов, а 
также их вредного воздействия на окружающую среду можно путем применения чистых 
технологий, экономии природных ресурсов, разработки экологически безопасных 
продуктов и надлежащих технологий конечной утилизации опасных веществ. Основной 
целью для Украины является вторичное использование отходов с помощью рециклинга 
или любого другого процесса с одновременным формированием рынка вторичного сырья 
или использованием отходов как источника энергии.  
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В КГГА рассказали, какие меры предпринимаются  
по вопросу бытовых отходов в столице 

13.10.2016 
Киевская власть проводит мероприятия, направленные на 

реконструкцию существующих полигонов для хранения бытовых отходов, с 
последующим закрытием и рекультивацией. 

«На данный момент мы не рассматриваем возможности создания нового полигона, 
хотя не исключаем такого. Для нас сейчас главная задача – реконструкция существующих 
полигонов с последующим закрытием и рекультивацией. Киев генерирует 1,1 миллиона 
тон мусора в год. Основные приемщики - это завод «Энергия» - 240 тысяч тонн, еще около 
7% перерабатывается, а остальное отправляется на полигоны. К примеру, 5 полигон свой 
ресурс практически исчерпал, его загрузка составляет около 90%», - заявил заместитель 
главы КГГА Петр Пантелеев в комментарии корреспонденту ГолосUA. Отвечая на вопрос, 
чиновник уточнил, что столичная власть предпринимает ряд мероприятий, направленных 
на то, чтобы история, подобная катастрофе на львовской свалке мусора, не повторилась в 
столичном регионе. «Сейчас мы там занимаемся «оздоровлением» ситуации, то есть в этом 
году мы возобновили работу станции по переработке «фильтрата», который 
образовывается на полигонах. Кроме того, мы собираемся внедрять более качественную 
«пересыпку», когда по технологии эксплуатации засыпается слой мусора, а потом слой 
грунта. Это позволит избежать ситуации, подобной во Львове. Но глобально городу нужны 
2 завода по сжиганию мусора и мощности по переработке и сортировке отходов. Тем более, 
новые полигоны строить практически негде», - резюмировал П. Пантелеев. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ru.golos.ua 
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 

 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

Украинцы стали больше  
летать 

12.10.2016 
Объемы пассажирских перевозок за период январь-сентябрь 2016 

года выросли на 26,6% и составили 6190,6 тыс. человек, в том числе 
международные - на 26,4% и составили 5601,8 тыс. человек.  

Как сообщает Госавиаслужба Украины, пассажиропоток через аэропорты Украины 
увеличился на 16,8%, до 9651,6 тыс человек, в том числе на международном сообщении - на 
15,4% (8450,5 тыс человек). Основным перевозчиком в Украине является авиакомпания 
МАУ. На нее приходится около 60% рынка международных перевозок и около 80% 
внутренних. Внутренние рейсы авиакомпания в развивает в привязке к своим 
международным рейсам - подвозит пассажиров из регионов к аэропорту "Борисполь".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

В Україні повинні працювати компанії  
зі світовим ім’ям 

13.10.2016 
В Україні повинні працювати компанії зі світовим ім’ям. Про це 

заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі 
із виконавчим директором компанії Hutchison Ports Клеменс Ченгом. 

Під час зустрічі, яка відбулась 13 жовтня 2016 року в Києві, сторони обговорили 
можливості участі компанії Hutchison Ports  у розбудові інфраструктури ДП «Морський 
торговельний порт «Чорноморськ», зокрема, що стосується питань розбудови та 
управління контейнерними терміналами. Володимир Омелян наголосив, що він хотів би 
бачити в Україні компанії зі світовим ім’ям та успішною історією розвитку. «Мені приємно і 
важливо, що сьогодні ми обговорюємо перспективим співробітництва з компанією 
Hutchison Ports, яка є одним із найбільших портових операторів, інвесторів та девелоперів у 
світі. Hutchison Ports оперує 52 портами у 25 країнах Азії, Африки, Європи, Північної і 
Південної Америки, Австралії та Близького Сходу. Звісно, я хотів би бачити Hutchison Ports в 
Україні», - наголосив Володимир Омелян. Разом з тим, Міністр інфраструктури України 
зазначив, що перехід від намірів про співробітництво до дій має відбутися швидко: «Для 
іноземних компаній робота в Україні – це хороші бізнес-перспективи, а не благодійність. Ми 
маємо перейти від декларацій до спільної ефективної та результативної роботи. Ми 
розглядаємо різні форми співпраці з розбудови інфраструктури Морського торговельного 
портуми «Чорноморськ»: це може бути концесія, державно-приватне партнерство, 
укладення інвестиційної угоди, оренда тощо. Давайте визначатися і переходити до 
практичного впровадження планів».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mtu.gov.ua 
 

Нидерланды изучают возможности развития  
морского порта «Октябрьск» 

13.10.2016 
Делегация Королевства Нидерландов находится с визитом в 

Николаевской области в рамках изучения потенциала и перспектив 
Николаевского морского порта «Октябрьск». 

12 октября в здании Николаевской облгосадминистрации состоялась расширенная 
встреча руководства области и города с Послом Королевства Нидерландов в Украине 
Кейсом Кломпенхаувером, а также с представителями Посольства и нидерландских 
компаний, сообщает НикВести. Как рассказал Посол Королевства Нидерландов в Украине 
Кейс Кломпенхаувер, ранее Посольство инициировало программу по развитию реки Днепр 
с целью объединения предложений, проектов и заинтересованных сторон в использовании 
внутренних водных ресурсов страны. В рамках этой программы Нидерланды также 
изучают потенциал Херсонского торгового порта и Николаевского морского порта 
«Октябрьск». «Мы приехали сюда с важной миссией для того, чтобы узнать больше о 
возможностях развития внутренних водных путей, а также портов Николаева и порта 
«Октябрьск». В связи с этим мы встречались с министром инфраструктуры Владимиром 
Омеляном. В рамках встречи у нас была разработана программа развития реки Днепр для 
того, чтобы объединить вокруг нее различные компании, связанные с развитием этой 
сферы. Мы будем выполнять эту программу вместе с международными институциями, в 
частности, с Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и 
Европейской комиссией. Для того, чтобы достичь успеха нам необходимо тесное 
сотрудничество с местными органами власти и я очень рад, что сегодня у нас все прошло 
так успешно и хорошо. Я абсолютно уверен, что мы сможем прийти к общим решениям и 
договоренностям», - сказалКейс Кломпенхаувер. На встрече руководство Николаевской 
области представлял заместитель председателя облгосадминистрации Вячеслав Бонь. Он 
отметил, что сотрудничество Нидерландов и Николаевщины в будущем может выйти за 
рамки морехозяйственного комплекса. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам blackseanews.net 
 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 

До 2020 року планується створити  
ПрАТ «Пасажирська компанія 

12.10.2016 
Реформування господарства пасажирських перевезень у далекому 

сполученні буде проведено в п’ять етапів і розпочнеться вже з 1 січня 2017 
року, – про це повідомив член правління ПАТ «Укрзалізниця» Сергій Михальчук. 

За словами Сергія Михальчука, вже на початку січня наступного року буде 
затверджено положення та керівний склад філії «Пасажирська компанія». Це й буде першим 
етапом її створення. На другому етапі заплановано до 1 квітня передати активи та 
зобов’язання виробничих підрозділів служби пасажирських перевезень регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» та розпочати операційну діяльність. На третьому етапі 
запланована передача на баланс виробничих підрозділів пасажирських перевезень інших 
регіональних залізниць, філії «Українська залізнична швидкісна компанія» та інше. Цей 
етап передбачається закінчити до 1 липня 2017р. Після чого, за словами Сергія Михальчука, 
заплановане розділення вертикалей всередині компанії на ремонтну, експлуатаційну та 
інші. Також сформується й комерційна вертикаль: продаж, маркетинг, непрофільні доходи. 
Ці організаційні заходи будуть виконані до кінця 2017 року. «Заключний – п’ятий етап 
полягає у створенні до 2020 р. на базі філії «Пасажирська компанія» залежного товариства 
ПАТ «Укрзалізниця» – ПрАТ «Пасажирська компанія», – повідомив Сергій Михальчук. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «Укрзалізниця»  
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ЕИБ и ЕБРР дают "Укрзализныце"  
300 млн евро 

13.10.2016 
Укрзализныця согласовала с Европейским инвестиционным банком 

(ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) 
выделение кредита в 300 млн евро на электрификацию железных дорог. 

"Согласовали последние детали кредита от Европейского инвестиционного банка и 
Европейского банка реконструкции и развития на электрификацию направления 
Долинская-Николаев-Колосовка. В общем - речь о 300 млн евро. По 150 млн от каждого из 
банков. Выгодные условия, приемлемые сроки. Согласовали график подготовки всех 
документов, которые позволят быстро выйти на подписание этих соглашений", - сообщил 
глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун в Facebook. По словам господина Бальчуна, ЕИБ 
выражает готовность к финансированию других масштабных проектов "Укрзализныци", в 
частности, на обновление локомотивного парка. Отметим, «Укрзализныця» заявляла о 
планах в течение 2015–2017 сосредоточиться на электрификации направления Долинская - 
Николаев - Колосовка, которая будет способствовать повышению эффективности 
перевозок к портам Большой Одессы и Николаева. В числе позитивных изменений, которые 
принесет электрификация направления, «Укрзализныця» также назвала вероятное 
увеличение на 20–25 % скорости движения грузовых поездов, что приведет к сокращению 
времени доставки грузов. На сегодняшний день эксплуатационная сеть железных дорог 
Украины составляет почти 22 тысяч км. путей, из которых электрифицировано 47,4 %. 

 

Читать полностью >>>  
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 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ТАКСІ 

Американский сервис купил киевскую 
службу такси 

10.10.2016 
Сервис такси Fasten, работающий в США, в августе 2016 г. подписал 

соглашение с киевской службой Red Taxi о покупке 100% ее активов, и уже 
выкупил их, сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс. 

Бренд Red Taxi меняться не будет, однако маркетинговая стратегия претерпит 
значительные изменения, а внутри компании изменятся бизнес-процессы и стандарты 
работы с водителями.Сумма сделки в сообщении не разглашается. Red Taxi работает в 
столице Украины с 2013 года, за это время услугами сервиса воспользовались более 5 млн 
пассажиров. Компания для быстрой подачи автомобиля и прозрачной тарификации 
поездок использует спутниковый таксометр, мобильное приложение и 
специализированные колл-центры для заказа перевозок. Fasten - международный сервис 
для заказа перевозок, доступен в Остине и Бостоне.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

Мининфраструктуры предлагает максимально упростить доступ  
на рынок такси и легализовать "теневиков"   

11.10.2016 
Министерство инфраструктуры Украины предлагает максимально 

упростить доступ новых участников к рынку перевозок такси, уменьшив в 
10 раз размер платы за лицензию (до 150 грн) 

А также легализовать тех лиц, которые работают в тени по договору с 
информационно-диспетчерскими службами, в т.ч. через мобильные приложения. Как 
сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Роменский, такие 
законодательные инициативы готовятся к внесению на транспортный день в Верховной 
Раде Украины. "Действительно есть проблема: огромная часть всех перевозок такси 
находится в тени, новые рабочие места не создаются, не уплачиваются налоги, и не всегда 
качество таких услуг и безопасность пассажиров на должном уровне", - написал 
Д.Роменский на своей странице в сети Facebook. Он добавил, что лица, которые 
зарабатывают, подвозя пассажиров на своем авто, должны платить только налог с 
полученного дохода или единый налог, по простой и удобной процедурой. "Но наряду с 
упрощением и дерегуляцией планируется ужесточить контроль и санкции за нарушение 
требований законодательства в этой сфере", - сообщил замминистра. 

 

Читать полностью >>>  
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 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ  
 

 
 

Компания "Укртелеком" продаст  
свое здание в Киеве 

11.10.2016 
Телеком-оператор "Укртелеком" начал изучать спрос на 

недвижимость в центре Киева. На сайте компании опубликовано 
объявление с описанием комплекса строений на Владимировской, 10. 

Как указано в объявлении, компания хочет выручить за этот комплекс 267 млн грн. 
Площадь строений - 7,3 тыс кв м. Главное здание находится рядом с рестораном DaVinci 
Fish Club. Напомним, что "Укртелеком" уже несколько лет изучает спрос на различные 
объекты недвижимости по всей стране. Помимо административных зданий, компания 
пытается продать также хозпостройки, бывшие здания АТС, дома отдыха и санатории.  

 

Читать полностью >>>  
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 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ 
 CDMA  

PEOPLEnet сокращает покрытие  
до четырех областей 

11.10.2016 
Нацкомиссия по вопросам регулирования связи и информатизации на 

заседании, 11 октября, приняла решение переоформить компании лицензию 
в связи с уменьшением количества регионов присутствия. 

Мобильная сеть CDMA-оператор Телесистемы Украины (PEOPLEnet) будет работать 
только в четырех областях - Киевской (без Белой Церкви), Днепропетровской, Запорожской 
и Харьковской. Как говорится в недавнем сообщении компании, в связи с оптимизацией 
сети мобильной связи PEOPLEnet, с 15 октября 2016 произойдут изменения территории 
покрытия в Полтавской, Херсонской, Донецкой областях и в Белой Церкви Киевской 
области. Оператор отключит сеть в этих регионах, что уже отображено на карте покрытия.   

 

Читать полностью >>>  
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 GSM 

В Администрации президента рассматривают  
идею экспериментального запуска 5G 

11.10.2016 
Администрация президента и НКРСИ рассматривают идею 

экспериментального запуска 5G в Украине. Об этом сообщил Заместитель 
главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив. 

"Мы с Александром Животовским (глава Национальной комиссии, осуществляющей 
государственное регулирование в сфере связи и информатизации – ИФ) обсуждаем, как 
сделать так, чтобы начать экспериментировать с 5G в Украине уже сегодня. Есть четкое 
понимание, как это сделать", - сказал он в эксклюзивном комментарии агентству 
"Интерфакс-Украина" во вторник. Д.Шимкив не раскрыл других деталей проекта, добавив, 
что в нем смогут принять участие все желающие участники рынка. "Наша позиция очень 
четкая – открытый рынок", - сказал он. Заместитель главы АПУ также подчеркнул, что 
говорить о полноценном запуске 5G на сегодня невозможно, поскольку пока не существуют 
стандарты данной связи, а также оборудование и мобильные устройства которые бы ее 
поддерживали. Как сообщалось в СМИ, Д.Шимкив в марте 2016 года предположил, что если 
к моменту проведения тендера на внедрение 4G на рынке появится доступное 
коммерческое оборудование 5G, в Украине сразу может быть запущено пятое поколение 
связи. Как сообщалось, в конце сентября НКРСИ инициировала создание рабочей группы по 
вопросам подготовки решения относительно перераспределения радиочастотного ресурса 
(РЧР) между пользователями в диапазоне радиочастот 1800 МГц для оптимизации его 
использования. Как сообщалось, в июле 2015 года был обнародован указ президента, 
согласно которому внедрение стандартов связи четвертого поколения предусматривается 
в 2017 году. Восемь операторов связи уже проявили заинтересованность в этом процессе, в 
том числе "тройка" основных игроков мобильного рынка Украины. 
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На пути к 4G: излишки частот Киевстара  
может получить lifecell 

11.10.2016 
Крупнейший украинский мобильный оператор Киевстар готов 

поделиться с конкурентами излишками GSM-частот для обеспечения 
запуска 4G. Об этом ЛІГА.net заявил президент компании Петр Чернышов. 

"Но только на платных условиях", - подчеркнул он. Если кто-то из операторов 
заинтересован в спектре, он должен за него заплатить, считает Чернышов. Киевстар 
контролирует более 50% спектра в диапазоне GSM 900 и GSM 1800. Компания ежегодно 
платит за использование частот второго поколения связи более 500 млн грн, но не 
использует все полосы в полной мере. Оператор не может продать право на использование 
частот без участия регулятора. Потенциальным участникам сделки нужно будет 
обратиться к Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и 
информатизации (НКРСИ) с совместным письмом о переоформлении лицензий. 
Проведение такой сделки осложняется еще и тем, что GSM-частоты, которые находятся в 
пользовании Киевстара, МТС Украина (Vodafone) и lifecell, распределены хаотично. Они 
"нарезаны" мелкими полосами. Более того, количество этих полос у каждого оператора в 
зависимости от региона отличается. НКРСИ готовится к запуску 4G-проекта в конце 2017 
года. Для того чтобы разрешить использовать технологию четвертого поколения связи в 
уже имеющемся у операторов 2G-спектре, регулятору придется провести рефарминг. То 
есть заново перераспределить частоты между операторами таким образом, чтобы полосы 
были широкие (пригодные для скоростной передачи данных). Как сообщил регулятор, 
после обращения трех мобильных операторов он уже создал рабочую группу по 
рефармингу имеющихся у них частот в диапазоне 1800 МГц. В ходе первого заседания 
группы выяснилось, что данный диапазон является самым популярным в мире для 
применения LTE-технологии. На встрече с прессой экспертов МТС Украина, представителей 
поставщиков оборудования ZTE, Huawei и Nokia выяснилось, что GSM-1800 может быть 
первым диапазоном в Украине, где заработает 4G. Вторым по потенциалу эксперты 
мобильного оператора называют полосы в 800 МГЦ, на которых сейчас работает 
телевидение и CDMA-связь. НКРСИ собирается расчистить этот спектр и выдать на него 
лицензии в начале 2018 года. Сколько всего частот доступно в спектре GSM-1800? В общей 
сложности в Украине существует 75 МГц (uplink - передача данных от абонента к базовой 
станции) и 75 МГц (downlink - передача данных от базовой станции к абоненту). По 
информации МТС, 51% в этом спектре контролирует Киевстар, 32% - МТС Украина, еще 
17% - lifecell. Для полноценного запуска 4G со скоростью передачи данных в 150 Мбит/сек 
по расчетам техэкспертов МТС, нужна полоса 20 МГц (uplink) + 20 МГц (downlink). Таким 
образом, если НКРСИ проведет рефарминг в GSM-1800, не меняя нынешних долей 
операторов, полноценный запуск 4G сможет обеспечить Киевстар, у которого окажется 
37,5+37,5 МГц спектра (с явным излишком) и МТС (24+24 МГц). lifecell явно не дотянет до 
их уровня со спектром в 12,7+12,7 МГц. Это означает, что lifecell становится единственным 
потенциальным покупателем частотного излишка Киевстара. Сколько могут стоить 
недостающие полосы? Точных расчетов нет. Есть номинальная стоимость мегагерца, 
установленная Кабмином. По его расчетам, 1 МГц в полосе 1800 МГц во всех регионах 
страны стоит примерно 4 млн грн. Есть и рыночная стоимость подобных частот. 3G-
аукцион показал, что 1 МГц в соседнем диапазоне 1900-2100 МГц обходится примерно в 
100 млн грн. То есть гипотетическая стоимость недостающих 7+7 МГц для lifecell может 
варьироваться в пределах от 56 млн до 1,4 млрд грн. В предполагаемой сделке по продаже 
частот есть один нюанс. lifecell не собирается участвовать в подобной схеме, следует из 
комментария ее пресс-службы. "При текущем неравномерном распределении вторичный 
рынок частот приведет к ухудшению конкурентной ситуации и невозможности ее 
исправить рыночными методами. Мы против таких инициатив", - отмечают в компании. 
Есть и второй вариант развития ситуации. В некоторых странах Европы регулятор в ходе 
4G-рефарминга "сбрасывал весь спектр в общий котел" и самостоятельно резал его 
равными полосами без учета предыдущего распределения долей. … 
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АМКУ отложил согласование сделки "Укртелекома"  
и МТС по Тримобу 

13.10.2016 
Антимонопольный комитет перенес сроки принятия решения 

относительно покупки компанией "МТС Украина" (Vodafone) компании 
Тримоб (3G-оператор Укртелекома), сообщили в пресс-службе ведомства. 

Согласно информации АМКУ, заявители сделки прислали ходатайство о продлении 
срока рассмотрения дела, поскольку они до 01.12.2016 должны предоставить в комитет 
информацию, которая может повлиять на принятие решения по данному вопросу. Детали 
не уточняются. В Укртелекоме уточнили, что не являются заявителем.  В МТС Украина 
комментарий пока не удалось получить. Напомним, о том, что АМКУ начал рассматривать 
на предмет рыночной концентрации вопрос о предстоящей сделке МТС Украина и Тримоба, 
стало известно еще в начале марта этого года. Тримоб, также как и МТС Украина, 
располагает лицензией на 3G частоты в полосе 2000 МГц. Обе компании контролируют 
полосу, равную 30 МГц.    
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НБУ продовжує співпрацю з координаційним комітетом 
міжнародних донорів України 

13.10.2016 
В НБУ відбулася чергова зустріч Координаційного комітету 

міжнародних донорів, які надають технічну та експертну допомогу в 
рамках імплементації Комплексної програми розвитку фінансового 
сектору України до 2020 р. 

 «Національний банк уже став прикладом для інших державних органів у проведенні 
реформ та показав, що докорінні зміни можливі. Ми і надалі прагнемо дотримуватися 
взятих на себе зобов’язань щодо виконання Комплексної програми, щоб забезпечити 
розвиток та стабільність фінансового сектору країни. Багато в чому успішним та швидким 
просуванням цілої низки реформ ми завдячуємо саме всебічній допомозі міжнародних 
донорів України», - наголосив заступник Голови НБУ Дмитро Сологуб, який у серпні 2016 р. 
став відповідальним за співпрацю з Координаційним комітетом міжнародних донорів. 
Заступник Голови НБУ звернув увагу на низку стратегічно важливих проектів, які особливо 
потребують уваги та технічної допомоги з боку донорів. До них увійшли: побудова ризик-
орієнтованого банківського нагляду, валютна лібералізація, ефективна комунікаційна 
політика, продовження внутрішньої організаційної трансформації центрального банку, 
подальша оптимізація персоналу НБУ, а також адаптація законодавчих норм Директив ЄС 
щодо фінансового сектору. Міжнародні донори підтвердили незмінну зацікавленість і 
готовність і надалі підтримувати реалізацію реформи фінансового сектору України. 
Проведення наступної зустрічі Координаційного комітету міжнародних донорів України 
заплановано на перший квартал 2017 року. Нагадаємо, Координаційний комітет 
міжнародних донорів України складається з представників міжнародних організацій, які 
допомагають  регуляторам фінансового сектору України втілювати проекти Комплексної 
програми. Це представники: Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної 
фінансової корпорації, Європейського Союзу, Агентства міжнародного розвитку США 
(USAID), Державного казначейства США (US Treasury), Міністерства міжнародного розвитку 
Великої Британії (DFID), Німецького банку розвитку (KFW), Урядів Канади та Швеції, 
Центрального банку Польщі, місій технічної допомоги, які працюють в Україні.  
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НБУ признал недействительной банковскую группу 
“Дельта Банка” Николая Лагуна 

11.10.2016 
Нацбанк Украины 30 сентября т.г. признал недействительной 

банковскую группу “Дельта Банка”. Об этом говорится в соответствующих 
сведениях НБУ, передают Украинские новости. 

2 августа 2013 года НБУ признал группу “Дельта Банка” банковской группой. В нее 
вошли: “Дельта Банк”, “Кредитпромбанк”, “Омега Банк”, ЗАО “Дельта Банк” (Беларусь) и 
“Астра Банк”. Контроллером указанной группы являлся Николай Лагун. 30 сентября 2016 
года НБУ признал банковскую группу “Дельта Банка” недействительной. Как сообщалось, 
ПАО “Дельта Банк” признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была 
введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и 
ликвидации ПАО “Дельта Банк” НБУ принял 2 октября 2015 г. Крупнейшими акционерами 
“Дельта Банка” на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial 
Services International, Inc. (29,39%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 
года по размеру общих активов “Дельта Банк” занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 
действовавших на тот момент банков. В Украине Николаю Лагуну принадлежали “Дельта 
Банк”, “Омега Банк”, “Астра Банк” и “Кредитпромбанк”, а также белорусский “Дельта Банк”. 
Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением “Астра Банка”, который был 
продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.   
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Итальянская UniCredit S.p.A. сконцентрировала  
99,9% акций Укрсоцбанка  

11.10.2016 
Компания UniCredit S.p.A. (Италия) увеличила участие в уставном 

капитале дочернего Укрсоцбанка (Киев) до 99,9101% с 31,3664%, сообщил 
банк в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Согласно сообщению, при этом UniCredit Bank Austria AG уменьшил участие в 
уставном капитале банка до 0,0031% с 68,5468%. Как сообщил Укрсоцбанк на веб-сайте, 
плановое изменение структуры его акционерного капитала произошло в связи с передачей 
управления банковским бизнесом группы UniCredit в регионе Центральной и Восточной 
Европы от UniCredit Bank Austria AG к UniCredit S.p.A.. "Это стало результатом плановой 
реорганизации бизнеса на уровне группы, направленной на упрощение структуры и 
оптимизацию управления активами, поэтому никак не отразится на ежедневной работе 
банка с клиентами", - отмечает Укрсоцбанк. Как сообщалось, в январе 2016 года ABH 
Holdings S.A. (ABHH, опосредованно владеет 100% акций Альфа-Банка, Киев) 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%. Антимонопольный 
комитет Украины в сентябре 2016 г. разрешил ABHH приобрести 100% акций Укрсоцбанка.  
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Суд подтвердил правомерность действий НБУ  
в отношении "ВиЭйБи Банка" 

13.10.2016 
Киевский апелляционный админсуд Киева подтвердил 

правомерность действий НБУ по обеспечению защиты интересов 
кредиторов и вкладчиков "Всеукраинского акционерного банка" ("ВиЭйБи Банка"). 

Как сообщается на сайте НБУ, суд оставил без удовлетворения апелляционную 
жалобу физического лица-клиента банка, который требовал признать противоправной 
бездеятельность НБУ по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и 
кредиторов финучреждения. Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную 
администрацию в "VAB Банк" на основании решения Национального банка Украины о 
признании банка неплатежеспособным 21 ноября 2014 года. 19 марта 2015 года НБУ 
принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "VAB Банка". "VAB Банк" 
работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу крупных банков по объему 
активов. Основным владельцем банка являлся собственник одного из крупнейших 
аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк. 
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З початку року УКРГАЗБАНК отримав  
117 млн грн прибутку 

13.10.2016 
За дев’ять місяців 2016 року позитивний фінансовий результат 

УКРГАЗБАНКУ склав 117 млн грн, що перевищує встановлений бюджетом 
та затверджений Наглядовою радою Банку запланований показник.  

За ІІІ квартал поточного року прибуток УКРГАЗБАНКУ склав 25,5 млн грн. Станом на 
1 жовтня 2016 року активи банку сягнули  57 957 млн грн, приріст з початку року склав 16 
363 млн грн. Портфель цінних паперів становить 21 510 млн грн, приріст з початку року - 9 
964  млн грн. Кредитний портфель клієнтів досяг 23 326 млн грн, збільшення з початку 
року склало 2 805 млн грн. Портфель залучених коштів клієнтів становить 49 216 млн грн, 
збільшившись з початку року на 21 979 млн грн. Нагадаємо, нещодавно РА «Експерт-
Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу УКРГАЗБАНКУ за 
національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з таким рейтингом характеризується 
дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками.  

 

Читати повністю >>> 
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Приватбанк проиграл апелляцию по суду с  
Антимонопольным комитетом 

13.10.2016 
В среду, 12 октября Киевский апелляционный хозяйственный суд не 

удовлетворил апелляцию Приватбанка в споре с Антимонопольным 
комитетом Украины, пишет dsnews.ua 

Он оставил в силе решение Хозяйственного суда г. Киева, который отказал 
финучреждению в признании недействительным решения АМКУ о наложении на банк 
штрафа в размере 247,8 тыс. грн. еще в апреле 2016 г. Тогда антимонопольщики 
оштрафовали банк за нарушение законодательства в виде неподачи информации по 
требованию в установленные им сроки. С тех пор Приватбанк не только не избавился от 
штрафа, но и получил еще один в сентябре 2016 г. - на 82,6 тыс. грн. Также за нарушение 
конкурентного законодательства в виде непредоставления информации по требованию 
органа Комитета в установленный им срок. Этот штраф также не оплачен. Но, в 
соответствии с законодательством о защите экономической конкуренции у Приватбанка 
есть право обжаловать решение Комитета в двухмесячный срок со дня получения. Или же в 
течении этих двух месяцев оплатить штраф. На сегодня отсутствует информация об 
обжаловании данного решения или об уплате штрафа. 

 

Читать полностью >>>  
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НКЦБФР сняла санкционные ограничения  
с акций БМ Банка 

13.10.2016 
Санкционный запрет на операции с акциями БМ Банка, введенный 

в сентябре 2015 года, не продлевался, поэтому с 30 сентября 2016 года с 
БМ Банка были сняты все ограничения. 

«Ограничения по БМ Банку комиссия применила на выполнение решения СНБОУ, в 
котором был указан срок на один год (до 29 сентября). Других распоряжений от СНБОУ мы 
не получали», - заявили FinClub в пресс-службе НКЦБФР. Это означает, что с 30 сентября 
российское ПАО "БМ Банк", которому принадлежит 99,9807% украинского БМ Банка, 
получило право выкупить дополнительную эмиссию акций на 1,75 млрд грн. Решение об 
этой эмиссии было принято на собрании акционеров, которое длилось три дня - с 27 по 29 
сентября. Российский БМ Банк на 100% принадлежит российскому банку ВТБ, у которого в 
Украине есть «дочка» - ВТБ Банк. Допэмиссия украинской «дочки» планировалась еще год 
назад, но ее сорвали санкции. В сентябре 2015 года акционеры БМ Банка решили 
докапитализировать банк до 3,02 млрд грн. Однако после этого российский БМ Банк был 
включен в украинский санкционный список (см. «Украина бьет россиян гривной»). Ему 
было запрещено покупать ценные бумаги, то есть, ему было запрещено участвовать в 
допэмиссии акций банка. НКЦБФР 29 сентября приняла решение остановить внесение 
изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг БМ Банка. Санкции в сентябре 
2015 г. вводились против Банка Москвы на год, согласно указу президента № 549 от 16.09. 
Однако в России продолжают утверждать, что Украина мешает им докапитализировать БМ 
Банк. Первый заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьев вчера заявил, что «сейчас нам 
практически запрещено докапитализировать свои украинские банки. В результате мы 
фактически вынуждены расстаться с украинским БМ Банком».  

 
 

Читать полностью >>>  
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IBI-Rating визначило кредитний рейтинг  
АТ «БАНК БОГУСЛАВ» на рівні uaA- 

13.10.2016 
Визначений рівень кредитного рейтингу АТ «БАНК БОГУСЛАВ» 

обумовлено збереженням високих показників капіталізації Банку та 
наявністю зобов’язання з боку основного акціонеру щодо фінансової 
підтримки при необхідності. 

Рейтингове агентство також звертає увагу на уразливість до окремих фінансових 
ризиків, у тому числі кредитного ризику, внаслідок значної концентрації клієнтського 
кредитного портфеля за основними позичальниками, а також у зв’язку з кон’юнктурою 
ринку та нестабільною ситуацією в країні. Разом з цим, Рейтингове агентство IBI-Rating 
зазначає збалансування активів та зобов’язань за строками до погашення до 31 дня 
належним чином, а також низьку концентрацію клієнтського депозитного портфеля за 
основними вкладниками. Таким чином, Банк має запас ліквідності, щоб нівелювати поточні 
ризики. Упродовж 2013-2015 рр. діяльність Банку була прибуткова, однак у І кварталі 
поточного року Банком був отриманий збиток. Відповідно, показники ефективності 
діяльності низькі. IBI-Rating не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня 
кредитного рейтингу Банку у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного 
рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання 
кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення 
уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення 
політичної та економічної ситуації в країні. Для проведення аналітичного дослідження 
були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК БОГУСЛАВ», в тому числі: фінансова 
звітність за підсумками 2013 2015 рр., та І півріччя 2016 року, а також планові показники 
діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, 
яку рейтингове агентство вважає достовірною.  
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ЕБРР решил выделить Ощадбанку кредит в €50 млн  
в рамках программы содействия торговле 

13.10.2016 
Европейский банк реконструкции и развития решил выделить 

Ощадному банку кредит в размере 50 млн евро в рамках программы 
содействия торговле (TFP). Об этом говорится в сообщении ЕБРР. 

"Проект направлен на содействие коммерциализации и подготовки Ощадбанка для 
последующей приватизации в контексте программы реформирования государственных 
банков, которая разработана и реализуется правительством Украины ("GoU")" - сказано в 
сообщении. Проект ЕБРР предусматривает несколько этапов финансирования и 
технического сотрудничества в течение периода до 5 лет, начиная с проекта TFP. 
Последующие этапы более широкого сотрудничества Ощадбанка с ЕБРР будут зависеть от 
ряда факторов, среди которых совершенствование корпоративного управления 
украинского банка, коммерциализация операций и оперативного реформирования 
Ощадбанка. Программа содействия торговле будет поддерживать сделки Ощадбанка в то 
время, когда рынки остаются закрытыми для украинских заемщиков. Согласно сообщению, 
сотрудники Ощадбанка получат доступ к программе электронного обучения TFP, а также 
интерактивным семинарам, охватывающих различные темы торгового финансирования. 
Как сообщалось, целью программы содействия торговле ЕБРР является развитие внешней 
торговли в странах операций ЕБРР, в том числе в Украине. В рамках этой программы банк 
предоставляет гарантии банкам, сопровождающим международные торговые транзакции в 
странах операций, и принимает на себя связанные с этими транзакциями политические и 
коммерческие риски. 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в госсобственности.  
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Кто покупает долги банков- 
банкротов 

13.10.2016 
Фонд гарантирования вкладов раскрыл данные о тех, кто покупал 

кредитные портфели банков-банкротов. В списке - только финансовые 
компании, одна КУА, банков нет. 

Фонд гарантирования раскрыл данные о тех, кто покупал кредитные портфели 
банков-банкротов. В списке - только финансовые компании, одна КУА ("Актив Плюс"), 
банков нет. Что не удивительно, ведь у работающих сейчас на рынке банков достаточно в 
своих портфелях неработающих кредитов. Раньше в Фонде уже рассказывали, что 69% 
покупателей проблемных активов Фонда это финкомпании, и еще 31% - физлица. При этом, 
по данным ФГВФЛ, большая часть спроса сконцентрирована вокруг заемщиков или 
связанных с ними лиц, а лимиты финкомпаний, которые приходят покупать долги 
составляют от 3 до 5 млн грн. В опубликованных Фондом данных о покупателях данные по 
продажам долгов за три месяца лета. Согласно этой информации, за указанное время было 
продано 111 кредитов, из которых больше половины (56 дел) по цене меньше миллиона. 
Например, самый дорогой долг был куплен за 21,5 млн грн ФК "Сите" у Актабанка. 
Компания была создана 31 июля 2015 года. Собственником выступает Владимир Лютый. На 
втором месте ипотека юрлица, выданная банком "Форум". Долг был продан за 17,1 млн грн 
финкомпании Ратио Инвест. На третьем месте тоже ипотека юрлица, но теперь 
Брокбизнесбанка. Выкуплена ФК Фингарант за 14,5 млн грн. Всего активы раскупало 46 
компаний. В большинстве случаев каждая покупала по 1-2 делам, но есть некоторые 
финкомпании, скупавшие до 10 дел, а одна компания - "Некстджен Финанс" купила 11 
долгов суммарно за 12,4 млн грн. Компания покупала долги перед Златобанком, 
Захидинкомбанком, Актив-Банком, Банком "Форум" и VAB банком. На втором месте по 
количеству скупленных долгов компания "Авистар". Финкомпания купила 7 долгов, в 
общей сложности за 19,3 млн грн. В основном компания покупала долги у банка "Форум", но 
один кредит выкупила и у Имексбанка. Еще три компании скупили по шесть договоров. 
Среди них "Гровинг Стейт", "Арбо Финанс", "Де Вей". Последняя была создана, по данным 
портала youcontrol, пять месяцев назад, аудиторской фирмой "Профессионал" и 
консалтингово-правовой фирмой "КОПФ", и выкупала исключительно долги перед 
Укргазпромбанком. Что касается долга, выкупленого КУА "Актив Плюс" - это долг юрлица 
перед Златобанком. Выкуплен за 1,831 млн грн. КУА основана давно, 12 лет назад, 
компанией Интеринвестбуд. По данным УАИБ, у компании в управлении 11 фондов. А вот 
среди основателей Интеринвестбуда, по данным youcontrol находится в том числе ТОВ 
"Центр сприяння бізнесу ПІК", который фигурирует в криминальном деле по банку 
"Михайловский", как заемщик, который передал в залог имущество, которое также 
принадлежало аффилированным с собственником банка "Михайловский" компаниям и 
незаконным путем выводилось из под обременения. 
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Деньги вкладчиков снова под угрозой: новый список  
банков-нарушителей от НБУ 

13.10.2016 
НБУ отрапортовал о завершении диагностики 44 крупнейших 

банков на предмет кредитования связанных лиц. В результате у 21 банка 
обнаружены нарушения нормативных требований. 

"Диагностика показала, что в некоторых банках уровень выданных связанным 
лицам кредитов превышает норму в несколько раз. С учетом проблемной ситуации, 
которая формировалась в банковской системе на протяжении десятилетий, банкам 
предоставляется возможность в трехлетний срок привести объемы операций со 
связанными лицами в соответствие с к нормативными требованиями НБУ", - отметил 
начальник управления мониторинга связанных с банком лиц НБУ Алексей Рудой. По 
информации Нацбанка, 14 банков уже готовят трехлетние графики сокращения объема 
активных операций со связанными лицами, а четыре уже согласовали их с регулятором. В 
октябре НБУ намерен завершить процесс диагностики следующих 14 банках, а до конца 
2016 года – проверить все 108 банков, работающих в Украине. Увеличение объемов 
кредитования родственных предприятий эксперты объясняют несколькими факторами. 
Один из них - отсутствие возможности для украинского бизнеса привлекать финансы на 
выгодных условиях у других источников. Еще одной причиной увеличения числа банков с 
завышенным объемом кредитования связанных лиц стало изменение Нацбанком перечня 
лиц, которые могут считаться связанными с финучреждением. В пресс-службе регулятора 
отказались назвать "Апостроф.Экономика", какие именно банки чрезмерно кредитуют 
приближенный бизнес, сославшись на банковскую тайну. Однако опрошенные изданием 
эксперты допускают, что это в первую очередь банки с украинским капиталом. "В этот 
список точно попал ПриватБанк, также теоретически в нем могут быть банк "Пивденный" и 
банк "Кредит Днепр", - размышляет старший партнер адвокатской компании "Кравец и 
партнеры" Ростислав Кравец. Интересно, что государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, 
которые часто обвиняют в выдаче кредитов убыточным госкомпаниям по заниженным 
ставкам, в этот перечень попасть не могут. Они также должны выполнять требования 
регулятора, однако согласно украинскому законодательству, государство связанным лицом 
не является. 
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 НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ 

 
Идея накопительной пенсионной системы хорошая,  

но преждевременна 
11.10.2016 

Министерство социальной политики больше не планирует запуск 
накопительной пенсионной системы. Об этом в интервью Фокусу сказал 
глава Министерства Андрей Рева, передает Капитал. 

Напомним, его предшественник Павел Розенко еще в апреле анонсировал, что в 
Украине с 1 января 2017 года планируется вместе с солидарной пенсионной системой 
запуск накопительной пенсионной системы. Рева считает, что это хорошая идея, но не 
рабочая, учитывая огромный дефицит в солидарной системе. «Накапливать что-то можно 
тогда, когда это что-то есть в избытке. Если у нас в солидарной системе дефицит в 145 
млрд грн, что мы накапливать будем? Есть два таких замечательных института, как МВФ и 
Международная организация труда. Когда мы вели переговоры о переходе на 
накопительную пенсионную систему, обе эти организации в один голос заявили, что не 
надо этого делать. В прошлом году у нас была инфляция 49%. Какая украинская компания 
сейчас способна дать инвесторам прибыльность 50% в год? Вы предлагаете вложить 
деньги пенсионеров в финансовую пирамиду? Идея накопительной пенсионной системы 
сама по себе хорошая, но она явно преждевременна для нас», - сказал министр. 

 

Читать полностью >>>  
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Сеть магазинов Фора уходит из  
Харьковского региона 

10.10.2016 
В состав ООО Фора, которую развивает компания Fozzy Group, в 

восточном регионе до недавних пор входило 12 магазинов. Об этом 
сообщает Allretail, передает портал rau.com.ua  

з них 8 находились в самом Харькове, а остальные - в поселках городского типа 
Полтавской области – Чутово, Зеньков, Гадяч и Лохвица. Пресс-служба сети Фора сообщает, 
что дирекцией компании было принято стратегическое решение развивать и осваивать 
центральный регион Украины. За 8 месяцев 2016 года ритейлером было открыто 15 новых 
объектов, расположенных в Киеве и Киевской области. Ситуацию прокоментировал 
директор исследовательской компании GT Partners Ukraine Игорь Гугля: «На начало 2016 
года в Харькове работало 8 магазинов у дома Фора суммарной торговой площадью около 
2500 кв. м, – говорит он. – В свою очередь, в первой столице также функционирует 21 
маркет DIGMA суммарной торговой площадью более 7000 кв. м. Мы ожидаем, что после 
занятия всех бывших объектов «Форы», сеть DIGMA займет второе место в списке ведущих 
food-ритейлеров Харькова по числу магазинов в своем составе (после сети АТБ)».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 
 

 
Портфель "Клевер Сторс" достиг  

45 магазинов 
12.10.2016 

Компания «Клевер Сторс», управляющая сетью экспресс-маркетов 
«Сім-23», открыла свой новый объект. 1 октября в г. Луцк открылся 
очередной магазин этого локального ритейлера.  

Он расположен по адресу: ул. Винниченко, 23, на месте продуктового магазина 
"Смак". Отметим, что это уже 21-ый объект «Сім-23» в Луцке. Напомним, что магазины под 
вывеской «Сім-23» начали появляться в г. Луцк с ноября 2012 года, на конец сентября 2016 
г. общее количество этих объектов достигло 45 торговых точек (кроме Луцка, магазины 
сети функционируют в г. Ровно, Львов, Тернополь и Киверцы).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

АТБ открыла «дискаунтер будущего» с  
уникальными технологиями 

13.10.2016 
Компания АТБ открыла обновленный после реконструкции магазин в 

городе Днипро по адресу бульвар Звездный, 3. Об этом сообщает 
TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-службу компании. 

Магазин стал площадкой для внедрения самых современных решений в сфере 
розничной торговли, строительства и энергосбережения, говорится в сообщении. 
Применены в строительстве магазина технологии утепления, отопления и рекуперации 
энергии позволяют сохранять до 70% расходов на отопление. Дополнительные проходы в 
торговом зале, тележки повышенной вместимости и большая удобная парковка делают 
магазин лучшим выбором для недельных семейных покупок. Холодильное и морозильное 
оборудование нового типа обеспечивает 100% соблюдение условий хранения и лучшую 
презентацию товара. Новая система освещения, построенная на базе LED технологии не 
только сохраняет электроэнергию, но и делает более приятной атмосферу магазина, а 
товар - более привлекательным.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 ДИТЯЧІ ТОВАРИ 

Підсумки меблевого фестивалю  
«Меблі Fest 2016» 

12.10.2016 
У двох найбільших київських торговельних центрах 

національної мережі «Епіцентр» 8-9 жовтня 2016 року відбувся 
грандіозний меблевий фестиваль «Меблі Fest 2016».  

Захід проходив в режимі нон-стоп, з 9:00 до 22:00, протягом усього уікенду на 
Берковецькій, 6-В і Полярній, 20-Д. «Меблі Fest 2016» став справжнім святом меблевої 
індустрії, яке висвітлило різноманітні аспекти меблевого ринку, ідеї і тренди, бестселери 
вітчизняних і зарубіжних виробників. На виставці були представлені українські та 
італійські лідери меблевого ринку, такі як: Рода, Homax, Грейд, Енран, ЕМБАВУД, Екмі 
Меблі, Меркс, Gruppo Tomasella, Samoa, Aurora Sofa, українські предметні дизайнери, 
імпортери меблів, освітлювальної продукції і декору. Основною метою «Меблі Fest 2016» 
було створити майданчик для комунікацій широкої аудиторії з професіоналами в галузі 
меблевої архітектури та дизайну. Під час заходу відбулися презентації та демонстрації 
близько 5000 моделей меблів, в т.ч. більше 100 новинок. … 

 

Читати повністю >>> 
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JYSK откроет через неделю первый магазин  
товаров для дома в Полтаве 

13.10.2016 
Международная розничная сеть магазинов для дома JYSK 

пополняется в Украине еще одним представителем в восточном регионе. 
Об этом редакции TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании. 

В частности, в Полтаве 20 октября 2016 года состоится торжественное открытие 
магазина в торговом центре «Киев» по адресу ул. Зеньковская, 6/1А. На 2-м этаже ТРЦ, на 
торговой площади 1200 кв. м жители Полтавы смогут купить мебель для спальни, детской, 
гостиной и офиса, товары для сна (матрацы, подушки, одеяла, постельное белье), 
домашний текстиль (пледы, полотенца, скатерти) и различные бытовые и декоративные 
предметы интерьера. В весенне-летний период ассортимент магазина JYSK богат садовой 
мебелью и инвентарем, играми и различными вещами для активного летнего отдыха. 
Евгений Иваница, исполнительный директор JYSK в Украине: «Открытие магазина в 
Полтаве стало важным шагом в расширении сети на Востоке Украины. До этого JYSK был 
представлен в крупных городах – Харькове, Сумах, Днепропетровске, а теперь мы 
охватываем областные центры, и благодаря этому датский ассортимент и европейский 
уровень обслуживания становятся доступными украинскому покупателю».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 

 
В Киеве открылся первый супермаркет «Фокстрот»  

в новом формате 
12.10.2016 

В начале октября 2016 года в Киеве после реновации открылся 
первый супермаркет «Фокстрот» в формате Foxtrot Show Store. Магазин 
расположился по ул. Большой Васильковской, 45. 

В оформлении торгового оборудования, секторов и зон обновленного супермаркета 
были использованы натуральные материалы, включая дерево, бетон, траву, стекло. 
Пространство зала разделено на секторы: Apple, Samsung, зона для тестирования очков 
виртуальной реальности, квадрокоптер и игрушки-роботы, электротранспорт, мелкая и 
крупная бытовая техника, др. По состоянию на октябрь 2016 года в Украине насчитывается 
более 160 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома». … 

 

Читать полностью >>>  
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Суд заблокировал работу сети  
ресторанов McFoxy   

13.10.2016 
Государственная налоговая инспекция в Печерском р-не Киева 

на основании решения Печерского райсуда заблокировала работу 
ООО "Макфокси" (Киев), управляющего сетью ресторанов быстрого питания McFoxy. 

Такую информацию агентству "Интерфакс-Украина" в телефонном разговоре 
подтвердил коммерческий директор сети McFoxy Александр Садовничий. "Они получили 
разрешение в суде и на его основании заблокировали счета", – сказал он. А.Садовничий 
уточнил, что столичная прокуратура открыла в отношении компании уголовное 
производство, которое и стало основой для блокирования счетов по решению суда. Счета 
ООО "Макфокси" были заблокированы во вторник, 11 октября, уточнил он. Коммерческий 
директор McFoxy считает решение суда, действия налоговой инспекции и прокуратуры 
незаконными и заявил, что в понедельник, 17 октября, он и около 100 других сотрудников 
компании соберутся на бессрочную круглосуточную акцию протеста под зданием 
Государственной налоговой инспекции в Печерском районе Киева на ул. Пушкинская, 24-а. 
Согласно решению Печерского райсуда Киева, текстом которого располагает агентство 
"Интерфакс-Украина", ООО "Макфокси" обвиняется в уклонении от уплаты налогов. 
"Должностные лица ООО "Макфокси" в период 2015 года, путем незаконного отображения в 
налоговой отчетности финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО "Скайсити-
групп", ООО "Укр-пром-торг", ЧП "КП "Укрсич", ЧП "Фервест", ООО "Мэри-ленд", уклонились 
от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму 651,144 тыс. грн, что 
является значительным размером", – отмечается в решении суда. На основании данного 
решения следователю Государственной налоговой инспекции Печерского района сроком 
на 30 дней было предоставлено разрешение на временный доступ к вещам и документам, в 
которых содержаться сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО 
"Макфокси" с ООО "Скайсити-групп", ООО "Укр-пром-торг", ЧП "КП "Укрсич", ЧП "Фервест", 
ООО "Мэри-ленд", и осуществление их выемки. ООО "Максфокси" работает на рынке 
Украины с 2009 года и по состоянию на октябрь 2016 года руководит сетью из 10 
ресторанов быстрого питания McFoxy в шести городах Украины – Киеве, Запорожье, Сумах, 
Хмельницком, Кропивницком и Днепре. Согласно данным на веб-сайте компании, 
посещаемость сети ресторанов компании составляет 300 тыс. чел./мес. По данным Единого 
госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 13 октября 2016 года 
единственным участником и бенефициаром ООО "Макфокси" выступает Алексей 
Котковский. Уставный капитал предприятия составляет 100 тыс. грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Новый отель в Киеве - Premier  
Hotel Lybid! 

12.10.2016 
Украинская сеть отелей Premier Hotels and Resorts пополнилась 

новым участником в городе Киев. Отель будет носить имя Premier Hotel 
Lybid, сообщает пресс-служба компании. 

В новом отеле гости города будут получать профессиональное и качественное 
обслуживание согласно стандартам сети Premier Hotels and Resorts, а также смогут 
пользоваться преимуществами сетевой программы лояльности Premier Club, которая 
действует по всей сети. Удачное расположение, удобная инфраструктура отеля и 
профессиональный сервис делают Premier Hotel Lybid Вашим идеальным выбором как для 
отдыха, так и для рабочего визита. 274 уютных номера оборудованы всем необходимым 
для удобного пребывания в гостинице, и комфортно разместят не только индивидуального 
путешественника, но и большую группу туристов.  

 

Читать полностью >>>  
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Реформування системи охорони здоров’я – один із  
пріоритетних напрямків Уряду на 2017 рік 

10.10.2016 

У 2017 році Уряд планує здійснити низку кроків, що започаткують 
масштабне реформування системи охорони здоров’я. Про це заявив Віце-
прем’єр-міністр України Павло Розенко. 

«Питання системи охорони здоров’я – сьогодні одне із пріоритетних для Уряду, і все 
суспільство вимагає реальних змін на краще. Часу на довгі дискусії вже немає», - сказав він 
під час розширеної презентації реформи у сфері охорони здоров’я за участю представників 
обласних, Київської міської державної адміністрації, міських голів та керівників 
структурних підрозділів охорони здоров’я. За словами Віце-прем’єр-міністра, вже на 
початку 2017 року планується здійснити низку кроків, що покращать якість і доступність 
надання медичних послуг для кожної конкретної людини: це реформування первинної 
медичної допомоги та створення підґрунтя для розвитку сімейної медицини, введення 
референтних цін на ліки та механізму часткової компенсації вартості ліків для певних видів 
захворювань, що зробить ліки більш доступними для пацієнтів, затвердження медичних 
протоколів лікування та запровадження елементів страхової медицини. «Про необхідність 
запровадження медичного страхування в Україні вже говорять більше  10 років. Але 
система, що може дати додатковий ресурс системі охорони здоров’я та персоналізувати 
систему надання медичної допомоги, до цього часу не запроваджена», - зазначив Павло 
Розенко. «Є багато моделей, у Верховній Раді зареєстровано три різних законопроекти, 
точаться дискусії. Тому МОЗ має запропонувати консолідоване бачення страхової 
медицини, адже для того, щоб елементи медичного страхування почали працювати з 2017 
р., потрібно щонайменше прийняти відповідний закон», - підкреслив Павло Розенко. 

 

Читати повністю >>> 
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МОЗ застерігає від запровадження приватної  

страхової моделі в Українi 
10.10.2016 

Міністерство охорони здоров’я України виступає проти ухвалення 
законопроекту №4981, яким пропонується запровадити приватну страхову 
модель фінансування медичної галузі. 

У разі його ухвалення, бюджет охорони здоров’я формуватиметься не державою, а 
приватними страховими компаніями, що збиратимуть та акумулюватимуть страхові 
внески. Передбачається, що страхові внески за працюючих українців сплачуватимуть 
роботодавці, а за непрацюючих – місцеві адміністрації. «МОЗ занепокоєне можливістю 
впровадження в Україні такої моделі фінансування галузі. Міжнародний досвід свідчить, що 
збір коштів для охорони здоров’я через введення додаткового податку на заробітну платню 
призведе до зростання рівня тінізації економіки, а отже зменшення доходів державного, 
місцевих бюджетів та в кінцевому результаті погіршення послуг для пацієнтів», - вважає 
в.о. міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун. Вона нагадала, що ВООЗ має 
чітку позицію з цього питання та наголосила: «ВООЗ не рекомендує країнам, що 
розвиваються, використовувати приватні страхові компанії для страхування гарантованих 
державою коштів. Те, що гарантує держава, повинно йти через систему державного 
медстрахування і це наша принципова позиція». За словами заступника міністра охорони 
здоров’я Павла Ковтонюка, у світі є лише 5 високорозвинених країн, в яких приватне 
медичне страхування обіймає частку понад 20% в загальних витратах на охорону здоров’я. 
«Хоча модель з приватними страховими компаніями виглядає привабливо, немає ніяких 
доказів, що вона є більш ефективною – зазначає Павло Ковтонюк. - Аргументом на користь 
запропонованої Мінсоцполітики законопроектом є начебто конкуренція, однак і ми, і 
міжнародні експертні інституції переконані, що конкуренція повинна бути на рівні 
постачальників медичної допомоги, тобто лікарень, а не на рівні тих, хто страхує людей». 
Серед ризиків Павло Ковтонюк називає «негативну селекцію», коли приватні страхові 
компанії вибиратимуть собі здорових пацієнтів, та зростання адміністративних витрат у 
приватних страхових компаніях. «Українська держава інституційно не здатна регулювати 
діяльність приватних страхових компаній, як це роблять Швейцарія чи Нідерланди. Тому це 
може призвести до того, що велика частина українців просто залишиться не 
застрахованою», - переконаний заступник міністра. МОЗ України вважає, що консолідація 
бюджету медицини в руках приватних страхових компаній, як це передбачається в 
законопроекті, є вкрай ризикованою.  

 

Серед негативних чинників є наступні >>>  

 

За матеріалами прес-служби МОЗ України 
 

ООО "Капитал" рассчитывает завершить проектирование  
новой клиники "Обериг" за 9-10 мес.   

13.10.2016 
ООО "Капитал", победившее в инвестконкурсе на строительство 

медицинского центра (МЦ) на территории Киевской городской 
клинической больницы № 14, рассчитывает завершить проектные работы 
в течение 9-10 месяцев, строительство – через два года после начала строительства. 

"Мы рассчитываем завершить проектные работы в течение 9-10 месяцев. 
Строительство, монтаж оборудования, получение разрешительных документов на оказание 
медицинских услуг - в течение двух лет после начала", - сообщил агентству "Интерфакс-
Украина" генеральный директора ООО "Капитал" и медицинского центра "Универсальная 
клиника "Обериг" Виктор Рыбчук. Он отметил, что "сроки планировать сложно, поскольку 
объект относится к классу ответственности СС2 и четвертой категории сложности". 
"Экспертизу нужно будет пройти практически во всех разрешительных органах. 
Формально эти органы должны будут следовать нормам и правилам, которые не 
пересматривались десятилетиями, в то же время лечебное заведение необходимо 
построить так, чтобы оно было современным архитектурно, технически, а главное, 
технологически не менее 10 лет", - сказал он. Отвечая на вопрос о возможности 
реконструкции существующих зданий под современные клиники, В.Рыбчук высказал 
мнение, что при реконструкции невозможно реализовать самые лучшие проектные и 
технические решения, так как "планировочно архитектурные данные всегда будут 
диктоваться несущими стенами, и т.д.". При этом он отметил, что в настоящее время в 
Украине "строительство новых клиник с нуля (проектирование, строительство), за 
исключением нескольких крупных государственных объектов в столице, не ведется". 
В.Рыбчук привел несколько примеров устаревания действующих в Украине строительных 
и санитарных нормативов относительно строительства медицинских учреждений, в 
частности, норму, согласно которой инфекционные отделения, которые входят в состав 
многопрофильных стационаров, должны размещаться в отдельном здании. В то же время, 
согласно действующим в США и ряде других стран нормативам, инфекционные больные 
изолируются в специально спроектированных одноместных палатах в стационарах. … 

 

Читать полностью >>>  
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 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 ТУРИЗМ 
 

 
 

МЭРТ планирует получить 32 млн грн бюджетного финансирования  
на развитие туризма в 2017г   

10.10.2016 
Департамент туризма и курортов Министерства экономического 

развития и торговли (МЭРТ) подал бюджетный запрос на 2017 год в 
сумме 32 млн грн, которые планирует направить на развитие туризма. 

По словам директора департамента туризма и курортов Иван Липтуга, бюджетный 
запрос включает, в частности, участие Украины в международных туристических 
выставках, разработку национального туристического портала, национальной 
информационной системы с реестром всех субъектов и объектов туристической 
деятельности. "Надеемся, что этот бюджет будет утвержден", - сказал И.Липтуга в ходе 23-
го Международного туристического салона "Украина" - UITM'2016. При этом он отметил 
практически двукратное уменьшение въездного туризма в Украину по сравнению с 2013 
годом, в первую очередь из-за сокращения туристического потока из России. "В 2013 году 
количество въездных туристов составляло 25,7 млн, в 2014-м - 12 млн, а в 2015-м - 13,5 млн. 
По итогам первого полугодия 2016 года количество въездных туристов практически не 
отличается от показателей прошлого года", - сказал И.Липтуга. В выставке UITM 
принимали участие 123 компании из 20 стран мира, в том числе лидеры национального 
туристического рынка Украины - туроператоры Coral Travel, Anex Tour, Natalie Tours, TUI 
Ukraine, Siesta, Феерия. Среди участников UITM'2016 также были региональные и городские 
управления и отделы туризма Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, 
Херсонской, Одесской, Киевской, Сумской и Ривненской областей, а также городов Киева, 
Львова, Одессы, Харькова и Луцка. 

 

Читать полностью >>>  
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 СПОРТ & АЗАРТНІ ІГРИ 
 АЗАРТНІ ІГРИ  

Когда будет легализован игорный  
бизнес в Украине 

11.10.2016 
Министр финансов Украины Александр Данилюк выступил за 

легализацию игорного бизнеса и готов поддержать законопроект,  
разрешающий азартные игры. Об этом он заявил во время заседания 
парламентского комитета по вопросам финансовой политики и 
банковской деятельности 21 сентября. 

За последние несколько лет в Верховной Раде было зарегистрировано около двух 
десятков законопроектов, направленных на легализацию игорного бизнеса. Однако 
большинство из них либо отозваны, либо являются "мёртвыми" - они не получили ни 
экспертной оценки, ни одобрения парламентских комитетов, поэтому надежд на то, что за 
них проголосуют депутаты, пока нет. Впрочем, подробностей министерского законо-
проекта пока тоже нет. Данилюк говорит, что не может быть идеальной модели закона, а её 
поиски лишь затягивают дело. "Нужно выводить бизнес из тени. Мне кажется, разговоры 
про идеальную модель лишь затягивают процесс. Проблема в том, что из-за конфликтов 
интересов в Раде никакая модель пока не получает 226 голосов", - сказал он в комментарии 
Фокусу. Самый "свежий" законопроект появился в мае. Подал его Кабинет министров во 
главе с Владимиром Гройсманом. В нём говорится, что несмотря на запрет в Украине 
действуют подпольные казино и другие игорные заведения. Связывают это с отсутствием 
правового регулирования. Стоит отметить, что законопроект к азартным играм относит и 
лотереи. До сих пор таковой она не считается. "Сейчас для Украины очень важно создать 
эффективную систему государственного регулирования деятельности в сфере азартных 
игр для борьбы с существующей нелегальной системой игорного бизнеса и создать условия 
для дополнительных поступлений в государственный бюджет", - говорится в пояснитель-
ной записке к законопроекту. Игорный бизнес оказался под запретом в мае 2009 года, 
после пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске. Верховная Рада вскоре после 
этого приняла закон, который установил полный запрет на ведение игорного бизнеса и 
участие в азартных играх. До этого в Украине функционировало более 10 тыс. игорных 
заведений. В конце сентября в Харькове прошёл экономический форум, во время которого 
обсудили вопрос легализации игорного бизнеса. Там народный депутат Ирина Луценко 
заявила, что итоговая версия законопроекта появится ближе к зиме. Над ним сейчас 
работают в Министерстве финансов, и он должен "удовлетворить всех". Также там 
выступил глава МВД Арсен Аваков, который заявил, что, по его информации, нелегальные 
казино имеют доход около 1,5 млрд. грн, которые идут мимо бюджета. Концепции моделей 
функционирования игорных заведений могут быть различными, считает экономист Борис 
Кушнирук. "Можно ограничить места, где будут находиться игорные заведения. Можно 
сделать дорогую лицензию, чтобы массовое распространение было невыгодно. Можно 
создать специальные зоны (в туристических центрах), где будут находиться такие 
заведения. Это южные и западные регионы, а также Киев", - говорит экономист. По его 
подсчётам государство тратит примерно 500 млн грн на сотрудников правоохранительных 
органов, которые ежедневно борются с игорным бизнесом. Ещё во время презентации 
государственного бюджета на 2014 год, предлагалось легализовать игорный бизнес. 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что государство только выиграет от 
этого. По его словам, благодаря данному решению государственный бюджет пополнится на 
1,2 млрд грн. Эту же инициативу поддержала и министр финансов (2014–2016 гг) Наталья 
Яресько, заявив, что, по предварительным оценкам, доход в бюджет от игорного бизнеса 
может составить до 5 млрд грн в год. За легализацию выступал и экс-министр 
экономического развития Айварас Абромавичус. В парламенте по этому вопросу нет 
единого мнения и уверенности, что бизнес вновь будет легализован. К примеру, фракция 
Батькивщины (лидер которой была инициатором запрета 2009 года) категорически 
против. И даже более того - депутаты фракции хотят запретить и лотереи. "Азартные игры 
нужно максимально ограничить. В том числе лотереи", - говорит народный депутат Игорь 
Луценко. В прошлом году лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что 
"зависимость людей от игорного бизнеса - это психическая болезнь, которая достаёт из их 
карманов последние деньги". Народный депутат от БПП Сергей Хлань поддерживает 
легализацию, но уверен, что перспективы принятия закона призрачны. По его словам, в 
парламенте сидят владельцы "Национальных лотерей" и группа депутатов, которая сейчас 
развивает одну из компьютерных сетей с азартной составляющей. "Для них выгодно 
работать в условиях запрета и монополии", - говорит депутат. - Игорный бизнес должен 
быть легализован, а не оборачиваться в теневом секторе. Запрет - это очередная попытка 
повернуть время вспять". В сентябре 2016 года состоялся общенациональный игорный 
конгресс. Во время мероприятия председатель Киевского союза предприятий игорного 
бизнеса Юрий Кожема заявил, что нужно оторвать этот бизнес от политики. "Игорный 
бизнес не должен быть фишкой перед каждыми выборами", - говорит он. По его словам, 
легализация игорного бизнеса возможна лишь в том случае, если этим реально займётся 
Кабинет министров. На заявления министра финансов Юрий Кожема смотрит с 
оптимизмом и надеется, что усилия ведомства Данилюка помогут вывести бизнес из тени. 
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На Донеччині СБУ ліквідувала багатомільйонний  
конвертаційний центр 

14.10.2016 
Служба безпеки спільно з прокуратурою Донецької області припинила 

діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, до діяльності якого 
причетне керівництво маріупольської фіскальної служби.  

Зловмисники формували податковий кредит з ПДВ суб’єктам підприємницької 
діяльності та оформлювали фіктивні договори на виконання будівельних робіт, чим 
мінімізували податкові зобов’язання. За попередніми оцінками, протиправна діяльність 
протягом дев'яти місяців поточного року принесла її організаторам понад 300 мільйонів 
гривень незаконного доходу. Проведено 26 санкціонованих обшуків у структурних 
підрозділах маріупольської фіскальної служби, за місцями мешкання організаторів схеми у 
Запоріжжі та Харкові. Вилучено 56 одиниць комп’ютерної техніки та флеш-носіїв, 
фінансово-господарську документацію, 43 печатки, два мільйони чотириста тисяч гривень 
та тридцять тисяч доларів США, банківські картки. Тривають слідчі дії у рамках 
кримінального провадження, відкритого за ст. 364 (зловживання владою або службовим 
становищем) Кримінального кодексу України. Трьох організаторів «конвертаційного 
центру» затримано згідно зі статтею 208 КПК України.  
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 ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА 

 
В Україні запрацював сайт про  

власників ЗМІ 
11.10.2016 

Інститут масової інформації та Репортери без кордонів презентували 
сайт "Моніторинг медіавласності", на якому можна ознайомитися із 
власниками українських ЗМІ. 

"Українські ЗМІ переважно керуються особистими інтересами їх власників. Брак 
фінансової прозорості і корупція погіршують здоров'я всього медіа-ландшафту. Такими 
виявилися основні результати дослідження українського медіаринку, яке було проведено з 
липня по жовтень ІМІ та Репортерами без кордонів", - сказав на презентації директор 
проекту МОМ Олаф Штейнфадт. На заході було наголошено, що приватні власники 
домінують на ринку України і майже всі вони займають місце серед найбагатших людей у 
цій країні. Хоча їх імена широко відомі в більшості випадків, корпоративні структури і 
пов'язані економічні інтереси залишаються прихованими, іноді навіть через офшорні 
холдинги. Одні й ті самі люди контролюють сектори економіки країни і ЗМІ, тому 
політичний вплив на них надзвичайно великий. Було обрано для дослідження 43 найбільш 
популярних ЗМІ, серед них 12 телеканалів. У дослідженні йдеться про те, що телевізійний 
ринок є високо концентрованим, так як основні 4 власники являють собою частку аудиторії 
76,25%. Кожна з чотирьох найбільших медіа-груп, StarLight Media (21,68%), 1+1 медіа 
(20,49%), Inter Media (21,42%) і Медіа Група Україна (12,66%) мають аудиторію близько 
20%. Ці медіагрупи належать найбагатшим людям в Україні: Пінчуку, Коломойському, 
Фірташу й Ахметову відповідно. Топ 4 радіо групи досягають 92,23% аудиторії України. 
Радіо група Тавр Медіа (Пінчук) досягає 39,53% - вона об’єднує 6 радіостанцій. Ukrainian 
Media Holding (Курченко) має 7 радіостанцій. Бізнес Радіо Група /Євтухов/ представлена 4 
радіостанціями. ТРК Люкс має дві радіостанції. Три з чотирьох основних власників великих 
радіо груп є відомими багатими людьми України, крім ТРК Люкс, що належить дружині 
мера Львова - Кіт-Садовій. Топ 4 друкованих ЗМІ займають 18,60% читацької аудиторії, що 
визначає низьку концентрацію. Ринок найрентинговіших друкованих ЗМІ зосереджений у 
руках  чотирьох власників - Ахметов (Сегодня), Курченко (Корреспондент, КП в Украине, 
Аргументи і факти; Деньги, Теленеделя; Мозговий/Александрова (Вести) та Швець (Факти). 
Експерти зазначають, що троє з власників (крім Швеця) мають проросійську позицію та 
друкують свої видання переважно російською мовою. За словами виконавчого директора 
ІМІ Оксани Романюк, в Україні 75% медіа належить політикам та олігархам. За 
європейськими стандартами, ця практика є ненормальною, бо ЗМІ у демократичних країнах 
мають бути вільними, наголосила вона. 

 

Читати повністю >>> 
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Глава «1+1 Медиа» пробил брешь  
в кинобизнесе Таруты 

11.10.2016 
У ЧАО «Одесская киностудия» появилась большая проблема. В начале 

октября Приморский суд Одессы вынес решение взыскать с компании более 
10,5 млн. гривен по договору поворотной финансовой помощи. 

Как выяснил «ОЛИГАРХ», «счастливым кредитором» является главный медиа-
менеджер группы «Приват» - генеральный директор «1+1 Медиа» Александр Ткаченко. 
Договор о предоставлении финансовой помощи «Одесской киностудии» Ткаченко подписал 
в декабре 2009 г., став незадолго до этого членом наблюдательного совета этой компании. 
В тот момент принадлежавшее ему рекламное агентство «Полидрук» с пакетом в 12,5% 
официально входило в состав соучредителей «Новой киностудии» - частной структуры, 
созданной в конце 2004 г. собственником одесского Мисто Банка и ближайшим бизнес-
партнером Сергея Левочкина Иваном Фурсиным для получения контроля над 
государственным предприятием «Одесская киностудия художественных фильмов». Этот 
план был реализован в 2005 г. - именно тогда было учреждено ЧАО «Одесская киностудия», 
ставшее полным правопреемником ГП. В его капитале 50%+1 акция отошла Фонду 
госимущества, а 50%-1 акция - уже упомянутой «Новой киностудии», которая де-факто 
получила оперативный контроль над ней. Незадолго до выдачи Ткаченко злополучного 
займа киностудии поползли слухи о том, что у нее сменился фактический попечитель - им 
стал Сергей Тарута, возглавлявший в тот момент совет директоров корпорации 
«Индустриальный союз Донбасса» (ИСД). Позднее это подтвердилось вхождением в состав 
ревизионной комиссии «Одесской киностудии» Галины Шевченко - главного бухгалтера 
компании «Линия кино» (владеет одноименной сетью кинотеатров), входящей в сферу 
влиния Таруты. Кроме того, коллегой Ткаченко по наблюдательному совету стала 
помощница Таруты Инна Подгородецкая, которая одновременно возглавляет Одесский 
фонд развития киноискусства, также доставшийся Таруте «в наследство» от Фурсина. Судя 
по разбирательству, инициированному Ткаченко, он окончательно побил горшки с 
Тарутой. «Одесская киностудия» не признала финансовые требования члена своего 
наблюдательного совета, пояснив, что «исполнение обязательства по уплате 
задолженности по договору о предоставлении возвратной финансовой помощи от 
01.12.2009 г. было невозможным в связи с отсутствием средств и окончанием 
установленных законодательством сроков взыскания задолженности».  

http://interfax.com.ua/news/economic/375737.html
https://focus.ua/money/358599
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/2064#sthash.ogM7AetS.dpbs
http://www.epravda.com.ua/news/2016/10/11/607771/
http://ukraine.mom-rsf.org/ua/ukraine/
http://odessafilm.com.ua/
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Однако у Ткаченко оказалось другое мнение,с чем в итоге согласился суд. Посчитав, 
что «Одесская киностудия» должна выплатить главе «1+1 Медиа» не только 2,15 млн. 
гривен основного долга, но и более 2,8 млн. гривен пени, около 3,5 млн. гривен процентов и 
2,1 млн. гривен инфляционных отчислений. Впрочем, судя по тому, в каком финансовом 
состоянии сейчас пребывает как сам экс-глава ИСД, так и легендарная киностудия, 
дождаться своих денег Ткаченко удастся не скоро. Показательной здесь можно считать 
недавнюю историю разбирательств с одесситами «Украинской продакшн студии» (она 
также входит в орбиту Сергея Таруты). Долг перед ней на сумму всего около 400 тыс. грн 
«Одесская киностудия» назвала неподъемным, и в феврале 2016 г. добилась его рассрочки 
на полгода. В качестве аргумента компания, за весь прошлый год получившая лишь 6,8 млн. 
гривен доходов, сослалась на свою хроническую убыточность (ее непокрытый убыток за 
все время деятельности превысил 44 млн грн). Добавив, что в декабре 2015 г. «Одесская 
киностудия» официально уведомила своих акционеров о том, что ее финансовое состояние 
«проявляет признаки банкротства». Так что не исключено, что вскоре компания 
официально войдет в этот процесс, заморозив свои многомиллионные долги.  

 

Читать полностью >>>                                                                                 © Егор КАЖАНОВ 
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 ВИДАВНИЦТВА ЖУРНАЛІВ, ГАЗЕТ & КАТАЛОГІВ 

 
Издатель украинских Elle, Cosmopolitan и Harper's Bazaar  

рассказал о намерении уйти из Украины 
12.10.2016 

Виктор Шкулев, президент российской медиакомпании Hearst 
Shkulev Media, назвал убыточным украинский бизнес группы и 
рассказал, что намерен уйти из Украины. Причинами решения он указал коррупцию в 
стране и убыточность бизнеса. 

«Там [в Украине] бизнеса нет. <…> Бизнес такой почти нулевой, но с убытками. В 
прошлом году это был убыточный бизнес, сейчас он стал лучше, но для нас Украина - это не 
место для бизнеса, - сказал Шкулев в интервью российскому телеканалу Дождь. - Мы ищем 
возможность выйти из этого бизнеса». По его словам, медиагруппа рассматривает два 
варианта развития событий – либо объединиться с кем-то в ближайшее время, либо выйти 
из бизнеса. Заходя на украинский рынок глянцевых изданий, Hearst Shkulev Media 
рассчитывала на рост рынка, но этого не произошло. «Мы имели в виду, может быть, этот 
рынок начнет восстанавливаться быстрее, чем он восстанавливается сейчас, может быть, в 
Украине действительно в силу разных каких-то причин ситуация резко изменится, но этого 
не происходит, - сказал Шкулев. - Я думаю, что не происходит, прежде всего, по причине 
самой Украины, там бардак, там коррупция, там все. Я не знаю, это какая-то странная для 
меня история. Там бизнес делать нельзя, я сейчас четко вижу, что в нашем сегменте, я 
отвечаю только за наш сегмент, нескоро, мне кажется, наведут порядок». В этом же 
интервью Шкулев заявил, что все российские проекты группы, а это полтора десятка 
популярных глянцевых изданий и сайтов, прибыльны. Напомним, российская 
медиакомпания Hearst Shkulev Media является издателем ELLE, ELLE girl, ELLE DECORATION, 
MAXIM, Marie Claire, Счастливые Родители/Parents, PSYCHOLOGIES, DEPARTURES, Антенна-
Телесемь, StarHit. В 2000 году был основан издательский дом Hearst Shkulev Ukraine. 
Первым украинским журналом в его портфеле в 2001 году стал ELLE Украина. Сегодня 
Hearst Shkulev издает в Украине ELLE, COSMOPOLITAN, MAXIM, HARPER’S BAZAAR и 
ДОМАШНИЙ ОЧАГ. Совокупный тираж изданий Hearst Shkulev в Украине, согласно 
информации самой компании, превышает 320 тыс. экземпляров, а совокупная аудитория 
составляет 2,3 млн человек. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Виктор Шкулёв в программе 
«Синдеева» на телеканале «Дождь» >>>  
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 ПРОФСПІЛКИ & ОБ’ЄДНАННЯ РОБОТОДАВЦІВ   

 
 

ФРУ ініціює створення стимулюючих механізмів для українських  
виробників під час здійснення держзакупівель 

 
10.10.2016 

Федерація роботодавців України ініціює внесення змін до закону «Про 
публічні закупівлі», що встановлюють стимулюючі механізми для 
вітчизняних виробників у рамках закупівель за державні кошти.  

В умовах фактичної відсутності стимулів для зростання інвестицій в реальний 
сектор економіки та гострої необхідності пошуку ресурсів підвищення 
конкурентоспроможності української промисловості, актуальним є визначення дієвих 
інструментів використання обмежених державних ресурсів для підтримки економічного 
зростання. Міжнародні зобов'язання України суттєво обмежують можливості застосування 
урядом преференцій для підтримки вітчизняної промисловості. Більшість країн для 
підтримки національного бізнесу використовує виключення та інструменти, які не 
заборонені угодами СОТ та законодавством Євросоюзу. Зокрема, в ЄС можливе надання 
підтримки компаніям, чиї товари та послуги беруть участь лише в місцевому, 
національному обороті та не виходять на ринки інших країн ЄС. Також державна допомога 
вважається допустимою, якщо вона проводиться в рамках промислової або регіональної 
політики або у формі підтримки науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Є 
низка й інших прикладів, коли ряд країн – членів СОТ, намагаючись підтримати вітчизняну 
економіку почали більш активно використовувати протекціонізм як антикризовий захід. 
Найчастіше використовуються: цінові преференції (цінова «фора» для національних 
постачальників може становити від 6% до 15%); тимчасові обмеження імпорту товарів за 
державні кошти, аналоги яких виробляються всередині країни; імпортні мита. Згідно даних 
незалежної організації Global Trade Alert (GTA), що відстежує нові заходи у торговельній 
політиці у всьому світі, з листопада 2008 року і по червень 2015 року у світі щодня 
приймалося в середньому по два заходи, що обмежують торгівлю, у тому числі країнами ЄС 
та СОТ – всього понад 5 000. Враховуючи посилення конкуренції на зовнішніх ринках та 
практично повну відкритість внутрішнього ринку, Федерація ініціює прийняття змін до 
законодавства, які передбачатимуть: - визначення критеріїв для віднесення товарів до 
категорії «товарів вітчизняного виробництва»; - надання права Кабінету Міністрів 
визначати перелік промислових товарів, які закуповуються виключно у вітчизняних 
виробників; - встановлення повноважень Уряду визначати перелік державних 
інфраструктурних проектів, кошти для реалізації яких можуть використовуватися для 
закупівлі товарів виключно вітчизняного виробництва. 
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 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 

 
Деловые ожидания украинского бизнеса улучшились до  

максимума с начала 2014 года, – опрос НБУ 
13.10.2016 

Деловые ожидания украинских предприятий улучшаются второй 
квартал подряд. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса 
украинских предпринимателей, проведенного НБУ в третьем квартале. 

"В третьем квартале 2016 года индекс деловых ожиданий составил 109,2%. Это 
является самым высоким значением с первого квартала 2014 г.", – отмечается в сообщении. 
По данным НБУ, оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов 
экономической деятельности, кроме строительства. Наиболее оптимистичные прогнозы, 
как и в предыдущем квартале, у предприятий торговли, перерабатывающей 
промышленности и сельского хозяйства. Оптимизм также преобладает в ожиданиях 
относительно объемов реализации продукции собственного производства и 
инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь. "Учитывая 
положительные деловые ожидания, предприятия прогнозируют рост своих потребностей в 
заемных средствах в ближайшее время. Более трети опрошенных планирует брать 
банковские кредиты для финансирования своей деятельности, и подавляющее 
большинство из них – в национальной валюте", – отмечают в НБУ. Кроме того, по данным 
опроса, украинский бизнес существенно улучшил ожидания относительно уровня 
инфляции. В среднем бизнес ожидает роста потребительских цен на 13,8% в течение 
следующих 12 месяцев. В свою очередь, в прошлом квартале они прогнозировали 
инфляцию на уровне 18,9%. Как отмечают в НБУ, в опросе приняли участие 692 
предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории 
Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей), которые 
представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, 
размерам по количеству работников. 
 

Читать полностью >>>  Читайте: Ожидания украинского бизнеса повысились 
до максимума за последние 4 года, – опрос ЕВА >>>  Результаты опроса НБУ >>> 

По материалам biz.censor.net.ua 

 
 

 БЛОГ 

Кабмин пересчитал нормы потребления продуктов,  
товаров и услуг 

12.10.2016 
КМУ утвердит обновленные наборы продуктов питания, 

непродовольственных товаров, а также наборы услуг для основных 
социальных и демографических групп населения в связи с изменением 
размера прожиточного минимума. 

В Украине с декабря 2016 г. прожиточный минимум повысится до 1544 грн. Сейчас 
он составляет 1399 грн. Минимальная зарплата с декабря будет составлять 1600 грн 
(сейчас – 1450 грн). По прогнозным расчетам Министерства финансов, общая потребность в 
дополнительных средствах для установления размеров прожиточного минимума и 
минимальной зарплаты в 2016 г. составит 322,2 млрд грн. В 2017 г. прожиточный минимум 
и минимальная заработная плата, как ожидается, также будут повышены. Предлагаемые 
изменения будут внесены в постановление Кабмина №656 от 14 апреля 2000 года, которым 
утверждены базовые наборы продуктов, непродовольственных товаров и услуг. Согласно 
закону о прожиточном минимуме, наборы указанных товаров и услуг должны 
пересматриваться не реже одного раза в пять лет, однако на протяжении последних 15-ти 
лет изменения в документ не вносились. В соответствии с проектом постановления 
правительства, с которым удалось ознакомиться "Апостроф. Экономика", по ряду позиций 
предполагается количественное увеличение товаров и услуг, предусмотренных для 
основных групп населения, сокращение срока службы многих (но не всех) товаров, а также 
внесение некоторого разнообразия в их ассортимент. При этом в предложениях Кабмина 
есть и некоторые сокращения. Так, в правительстве считают, что в рационе детей не нужно 
столько лука, сколько предусмотрено нынешними нормами. Если сейчас для детей в 
возрасте до шести лет в год предусмотрено 6,6 кг лука, то по новым нормам будет 6 кг. 
Годовое потребление лука для детей от шести до 18 лет, соответственно, сократится с 8,7 
кг до 7,9 кг. При этом в правительстве считают, что украинские дети должны есть чеснок: 
на сегодня он отсутствует в детском продуктовом наборе, а согласно новым предложениям 
для детей до шести лет предусмотрено 0,6 кг чеснока в год, для детей до 18 лет – 0,8 кг. 
Также предлагается почти в два раза увеличить годовую норму потребления груш – с 2,7 кг 
и 3 кг до, соответственно, 5 кг и 5,5 кг. Изменен также подход к потреблению детьми мяса. 
Из их рациона предлагается изъять баранину и телятину (в рационе взрослых также не 
планируется баранина) и увеличить потребление говядины до 12,9 кг и 20 кг, 
соответственно, с 11,7 кг и 18,3 кг (этот объем распространяется сейчас не только на 
говядину, но и на баранину и телятину). Также предлагается увеличить нормы по свинине 
– с 5,8 кг и 9,2 кг в год до 8,1 кг и 12,7 кг. Для трудоспособного населения предлагаемые 
изменения в рацион несущественны. При этом стоить заметить, что в новой редакции 
продуктовый набор для этой категории граждан будет предусматривать, помимо прочего, 
чай (0,4 кг в год), кофе молотый (0,5 кг), соль (3 кг) и лавровый лист (0,3 кг). Для 
нетрудоспособных граждан также предусмотрены чай (0,4 кг в год), какао (0,3 кг), 
натуральный кофе (0,06 кг), злаковый кофе (0,07 кг), цикорий (0,07 кг), соль (2,5 кг) и 
лавровый лист (0,2 кг). Некоторые изменения коснутся одежды. Срок использования 
зимней верхней одежды для мужчин трудоспособного возраста предлагается сократить с 
четырех до трех лет. Для мужчин также предусмотрено использование 10 пар носков в 
течение года (для нетрудоспособных – в течение двух лет), тогда как на сегодня норма 
составляет семь пар на год для трудоспособных и пять пар на два года для 
нетрудоспособных. Если сегодня для мужчин трудоспособного возраста предусмотрено 
использование пяти трусов в течение двух лет, то в соответствии с новыми предложениями 
Кабмина их должно быть шесть на 1,5 года. Кроме того, правительство предлагает, чтобы 
галстук мужчины могли менять каждые пять лет, а не 10, как сейчас. Мужские плавки 
должны служить своему владельцу не 10 лет, а четыре года (для нетрудоспособных мужчин 
на сегодня плавки не предусмотрены вовсе, Кабмином предлагаются одни плавки на 10 
лет). Кроме того, из "джентельменского" набора предлагается исключить электробритву и 
ввести в него обычную бритву (одну на три года) и, соответственно, бритвенные лезвия 
(упаковки по 12 штук) – по две на один год. Правительство предлагает несколько 
разнообразить женский гардероб. Если на сегодня в нем предусмотрены только платья, то 
в будущем могут появиться также и костюмы. Кроме того, в гардеробе женщин 
трудоспособного возраста будут предусмотрены брюки – одна пара на четыре года. В 
соответствии с новыми нормами, улучшится ситуация с женским нижним бельем. Сейчас 
для трудоспособных женщин предусмотрено пять трусов на два года (для 
нетрудоспособных - на три года), предлагается – шесть на год (для нетрудоспособных – на 
два года). Срок службы бюстгальтеров (двух) предполагается сократить до одного года для 
трудоспособных женщин. В Кабмине считают, что украинским женщинам не нужны 
комбинации – их предлагается заменить на майки – две штуки на четыре года. И, если на 
сегодня для нетрудоспособных женщин не предусматривается купальник, то в будущем он 
может появиться в их гардеробе – один на семь лет. … 
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Четыре наибольших украинских партий получат  
71 млн грн госфинансирования 

10.10.2016 
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) 

приняло решение выделить государственное финансирование в размере 70 
823 775 000 гривен 4 партиям. Об этом говорится в сообщении ведомства. 

Блок "Петра Порошенко" получит 24 771,8 тыс. гривен, Объединение "Самопомощь" - 
12 461,65 тыс. гривен, "Народный фронт" - 25 136,4 тыс. гривен, Радикальная партия Олега 
Ляшко - 8 453,925 тыс. гривен. Отмечается, что согласно части пятой и шестой статьи 175 
ЗУ "О политических партиях в Украине" НАПК обеспечивает ежеквартальное перечисление 
средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной 
деятельности политических партий. Средства поступают в начале каждого квартала на 
отдельные счета соответствующих политических партий. Как сообщали Українські Новини, 
Верховная Рада предусмотрела государственное финансирование политических партий в 
размере 391 млн гривен в 2016 году. Партия "Украинское объединение патриотов 
("Укроп")" задекларировала 113 813 800 гривен доходов в 2015 году.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukranews.com 
 

Какую партию и под какие задачи  
создает Билецкий 

12.10.2016 
На вечер пятницы, 14 октября, в центре Киева намечено проведение 

марша "Марш нации", организатором которого выступит "Гражданский 
корпус (ГК) "Азов". Об этом пишет Денис Рафальский на strana.ua 

Утром того же дня, по информации "Страны", в столичном Доме учителя 
планируется провести съезд партии, создаваемой на базе "Азова". Как сообщил "Стране" 
народный депутат Олег Петренко ("Блок Петра Порошенко"), который входит в 
руководящий орган ГК "Азов", съезд будет проходить в открытом режиме. "Наша 
политическая сила будет публичной, так что, думаю, доступ на съезд будет открыт", - 
прокомментировал Петренко "Стране". Форум создаваемой партии на 14 октября (с 2014 
года официальный праздник День защитника Отечества) анонсировал народный депутат, 
главный вождь (головний провідник - укр.) ГК и бывший командир одноименного полка 
Андрей Билецкий в интервью журналу "Фокус". По его словам, на съезде будут 
представлены название партии, программа и символика. При этом Билецкий отметил, что 
слово "Азов" или эмблемы, с ним связанные, новая сила использовать не намерена. "Я не 
хочу, чтобы Азов, доблесть его бойцов стала трамплином в политике", - заявил Билецкий, 
впрочем, признавая, что значительная часть партактива - выходцы из  полка "Азов" и 
других подразделений армии и МВД. Важный момент: Билецкий не будет лидером партии, 
на что у него довольно странное объяснение, мол, ему нужно сначала уволиться из 
Национальной гвардии. Его, видимо, не смущает, что он, получается, совмещает службу с 
депутатской работой (хотя закон запрещает совместительство). Билецкий был избран в 
Раду по мажоритарному округу в столице и остается по сей день внефракционным. 
Впрочем, в Раде он появляется крайне редко, посетив, согласно данным письменной 
регистрации парламентариев, лишь четыре пленарных заседания, а пропустив "без 
уважительной причины" - 225. Даже среди соратников Билецкого его нежелание 
возглавить политпроект "Азова" вызвал недоумение."Я не понял этого момента, ведь 
Андрей - признанный лидер. Да и должность в партии не противоречит законодательной 
работе. Но не было времени увидеться, чтобы расспросить лично о подробностях отказа", - 
сказал депутат Петренко "Стране". В свою очередь источник в окружении Билецкого, 
пожелавший остаться неизвестным, утверждает, что наиболее вероятное название 
будущей партии на базе "Азова" - "Патриот Украины". "Это рабочий вариант, но он 
абсолютно близкий Билецкому", - сообщил собеседник (по другим данным, партия будет 
носить название "Национальный корпус"). Его намек понятен: именно так называлась 
праворадикальная организация, лидером которой до формирования добровольческого 
батальона "Азов" в 2014 году был Андрей Билецкий. … 
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25 ЛЕТ «СВОБОДЫ» 
13.10.2016 

13 октября 2016 г. партии Олега Тягныбока исполняется ровно 
25 лет. «ДС» решила вспомнить главные вехи деятельности «Свободы» 
за последнюю четверть века, кто стоял у ее истоков, и что с ними 
теперь. 

 

За 25 лет своего существования Всеукраинскому объединению "Свобода" удалось 
вырасти из откровенных местечковых маргиналов отдельно взятого города Львова и 
окрестностей в респектабельную партию общенационального масштаба. И, что самое 
удивительное, для этого ей не потребовалось отказываться от своей базовой 
националистической идеологии. Просто удалось сделать необходимые оргвыводы, прежде 
всего в вопросах агитации и пропаганды, а наиболее одиозные моменты были вовремя и 
умело заретушированы. Собственно, история данной политической силы четко делится на 
две практически равных по времени половины - до партийного съезда 14 февраля 2004 г. 
(тогда она официально называлась Социал-национальной партией Украины, сокращенно - 
СНПУ) и после, когда партия сменила свое название именно на ВО "Свобода". Оба 
партийных периода имеют также кардинальные отличия и в кадровой составляющей. Если 
на первом этапе дальнейшее развитие организации вождистского типа упиралось как раз в 
реальное отсутствие общепризнанного вождя и перманентную внутреннюю конкуренцию 
на этом направлении, то на втором этапе единоличный лидер был наконец определен.  

 

Психиатры на "Варте". Учредительный съезд Социал-национальной партии 
прошел во Львове 13 октября 1991 г., но официальную регистрацию в Минюсте партия 
получила лишь спустя четыре года, когда партийная программа и устав были приведены в 
соответствие к существующим законодательным нормам. Изначально СНПУ базировалась 
на трех столпах: организации украинской молодежи (ОУМ) "Спадщина" во главе с самым 
молодым на территории Украины депутатом Львовского облсовета, 20-летним Андреем 
Парубием; праворадикального крыла "Студенческого братства Львова", которое 
представлял 22-летний Олег Тягныбок; и "Варты Руха", в которую входили 25-летний 
Юрий Криворучко и 38-летний Ярослав Андрушкив. Старшие товарищи сразу же стали 
играть первую скрипку - Криворучко был назначен главным партийным идеологом, 
Андрушкив - председателем СНПУ. А Парубий и Тягныбок просто вошли в руководящий 
орган партии - Комитет уполномоченных. Криворучко и Андрушкив хорошо знали друг 
друга не только по "Варте Руха" (по сути парамилитарной организации), которая отвечала 
за безопасность на массовых мероприятиях Народного Руха. В переломный момент конца 
1980-х - начала 1990-х оба активиста помимо общественной деятельности также 
одновременно работали во Львовском психоневрологическом диспансере участковыми 
психиатрами. Андрушкив к тому же был известен во Львове еще с начала 80-х, когда вел 

подпольные секции каратэ. А Криворучко продолжил свою профильную карьеру в 
новосозданном Министерстве обороны Украины на должности старшего офицера отдела 
психологии социально-психологического управления. Впрочем, и Андрушкив, и 
Криворучко с головой ушли в свою новую политическую деятельность, создав идеологию 
социал-национализма. Кстати, выдвинутая 25 лет назад идея построения Великой Украины 
и достижения в ней социальной и национальной справедливости до сих пор содержится в 
преамбуле к партийной программе ВО "Свобода". Данная идеология противопоставлялась 
фактически всем тогдашним игрокам украинского политикума: и коммунистам (в том 
числе быстро перекрасившимся), и национал-демократам. Первых программа СНПУ 
именовала национал-коллаборационистами или предателями украинской революции, 
подлежащими обязательной люстрации (впоследствии Тягныбок уже как партийный 
лидер "Свободы" модернизирует эту идею по принципу трех "к" - люстрации подлежат 
коммунисты, кагэбисты и кучмисты). Ну а вторых социал-националисты считали 
национал-романтиками или пустоцветом украинской революции и призвали их просто 
игнорировать (в будущем Тягныбок все-таки наладил с национал-демократами 
эффективное сотрудничество, выгодное прежде всего самим "свободовцам"). Наконец, 
эмблемой СНПУ стала монограмма "Ідея Nації", напоминающая непосвященным свастику. 
Что наряду с партийным названием, доктринальным использованием трудов немецких 
мыслителей Фридриха Ницше и Освальда Шпенглера и практикующимися маршами в 
униформе (черных рубашках) "помогло" СНПУ вызвать в украинском обществе стойкие 
ассоциации исключительно с идеями фашистов и национал-социалистов, 
пропагандируемых в Италии и Германии в 20-40-х годах прошлого века. Уже в 1994-м году 
социал-националисты пробуют свои силы на парламентских выборах. Кстати, именно тогда 
название партии претерпело первое изменение в духе некой политкорректности - из 
социал-националистической ее переименовали в социал-национальную.  Тогда фактически 
в каждом мажоритарном округе Львовщины шли кандидаты-партийцы. Лучший результат 
показал Тягныбок, заняв почетное второе место в Лычаковском районе Львова - после 
академика Игоря Юхновского. Впрочем, и Тягныбок, и Криворучко в 1994-м избрались во 
Львовский облсовет, а Парубий - во Львовский горсовет. На следующих выборах, в 1998 г., 
нынешний лидер "Свободы" сделал правильные выводы и уже баллотировался не во 
Львове, а в области, став наконец народным депутатом. А выдвинувший его блок "Меньше 
слов" в составе СНПУ и партии "Державна самостійність України" по пропорциональной 
системе набрал всего 0,16% и занял предпоследнее место из всех 30 партий и блоков, 
участвующих в выборах-1998. Тогда же в Верховную Раду прошел по львовской 
мажоритарке и партийный идеолог Криворучко. Правда, он с СНПУ на момент выборов уже 
порвал, а в Киеве сразу же пополнил парламентскую фракцию Народного Руха. В 2002-м он 
баллотировался в ВР уже не в мажоритарном округе, а по списку блока "Наша Украина", 
однако 83-е место в нем позволило Криворучко зайти в парламент лишь в марте 2005-го 
всего на год. Ну а выборы-2006 вообще заставили его окончательно повесить свои 
политические бутсы на гвоздь - 106-место, на этот раз доставшееся Криворучко в списке 
"Нашей Украины" по квоте НРУ, оказалось совершенно непроходным. Что же касается так и 
не ставшего публичным Андрушкива, то он ушел из политики еще раньше - в феврале 2004-
го, когда добровольно-принудительно сдал партийные бразды правления в политической 
силе, переименованной в ВО "Свобода". 

 

Долгоиграющая "Спадщина". Несмотря на, мягко говоря, ироничное отношение в 
СНПУ к так называемым национал-романтикам, это определение вполне подходило к 
ключевой партийной составляющей - ОУМ "Спадщина". Эта молодежная организация, 
созданная в конце 1980-х рядом львовских студентов с Андреем Парубием включительно, 
изначально концентрировалась на работе с юношеством, организуя выездные лагеря в 
Карпатах, опеку над могилами воинов УПА и сечевых стрельцов, проведение вертепов и 
литературных вечеров и т. п. То есть "спадщанцы" имели много общего с теми же 
украинскими скаутами из "Пласта", однако у них были два существенных отличия. Во-
первых, это следование во всем идеологии украинского национализма, а во-вторых, это 
активные занятия украинским единоборством - боевым гопаком. Собственно, спортивная 
подготовка активистов ОУМ "Спадщина" позволила им стать такой себе боевой группой 
партии. Например, в 1993 г. именно Парубий и другие "спадщанцы" помогли Тягныбоку 
укрепить власть в "Студенческом братстве Львова", разгромив либеральную оппозицию СБ, 
которая собралась в политехническом филиале организации. Причем разгром произошел 
совершенно буквально - с применением грубой физической силы во время штурма офиса 
СБ "Львовской Политехники". Во время всех партийных акций их охрану и безопасность 
обеспечивали преимущественно "спадщанцы", которые легко выделялись своей 
специфической униформой (так называемые Загони СНПУ). А в 1995 г. ОУМ "Спадщина" 
активно приобщилась к созданию Общества содействия Вооруженным силам и Военно-
морскому флоту "Патріот України", которое возглавил Парубий, превративший 
организацию в молодежное крыло СНПУ. В партии его официальная должность звучала как 
Уполномоченный по вопросам развития нации, однако такое громкое название не 
обеспечивало Парубию пребывание на первых ролях. Его избрание в 2002-м замом главы 
Львовского облсовета лишь усилило его отдаление от СНПУ, хотя Парубий был один из тех, 
кто публично поддерживал как лидерство в партии Тягныбока, так и партийный 
ребрендинг в "Свободу". Окончательный разрыв Парубия с родной партией состоялся после 
Оранжевой революции, где его "спадщанцы", владеющие приемами боевого гопака, были 
задействованы в охране палаточного городка и манифестантов. В дальнейшем политик 
связал свое будущее с "Нашей Украиной" Виктора Ющенко (по списку данного блока в 2006 
г. избрался во Львовский облсовет, а в 2007-м - уже в парламент), а потом - с "Фронтом 
змін" Арсения Яценюка. По чьей квоте получил проходное место в списке "Батьківщини" на 
парламентских выборах-2012, а уже в 2014-м, проработав после победы Революции 
достоинства менее полгода секретарем СНБО, бывший комендант Майдана Парубий стал 
одним из лидеров "Народного фронта", что и привело его к сегодняшней карьерной 
вершине - спикерскому креслу. Став главой ВР, Парубий не забывает о своих старых 
партийных побратимах. Например, бывший уполномоченный СНПУ по вопросам 
пропаганды и агитации Нестор Пронюк сегодня трудится штатным советником 
председателя Верховной Рады. Впрочем, главным соратником и опорой Парубия еще со 
старых "спадщанских" времен является его однокурсник по истфаку Львовского 
университета, бывший член СНПУ, а ныне президент Всеукраинской федерации 
украинского гопака и нардеп от "Народного фронта" Николай Величкович. До избрания в 
парламент на досрочных выборах 2014 г. был замом главы МВС Арсена Авакова как один из 
ключевых организаторов самообороны Майдана, ну а в далеком уже 2004-м, во время 
Оранжевой революции в Киеве, Величкович исполнял обязанности коменданта 
"Украинского дома".  

 

Старое и новое братство Тягныбока. По сути, из всех ключевых "спадщанцев" в 
руководстве "Свободы" до сих пор остаются лишь двое - Андрей Тягныбок и Леонтий 
Мартынюк. С первым все понятно: он хоть и учился на истфаке на курс младше 
Величковича и Парубия, но все-таки приходится Олегу Тягныбоку родным братом. А вот 
Мартынюк, будучи главным идеологом ОУМ "Спадщина", превратился в ведущего 
политтехнолога ВО "Свобода". Считается, что именно он предложил во время партийного 
ребрендинга 2004 г. заменить двусмысленную эмблему партии "Ідея Nації" на изображение 
жеста "Тризуб-Воля" в форме кисти с тремя вытянутыми вверх пальцами. Кстати, старая 
эмблема досталась харьковскому лидеру вышеупомянутой организации "Патріот України", 
а ныне - внефракционному нардепу Андрею Билецкому, который уже в 2014-м стал 
известен всей Украине благодаря командованию полком Нацгвардии "Азов". Из старой 
команды СНПУ в окружении лидера "Свободы" остались лишь ряд давних соратников по 
"Студенческому братству Львова": выпускники университета "Львовская Политехника" 
Алексей Кайда и Андрей Мищенко, Львовского мединститута (родной вуз Тягныбока) 

http://ukranews.com/news/453778-chetyre-naybolshykh-ukraynskykh-partyy-poluchat-71-mln-grn-gosfynansyrovanyya-do-konca-goda
http://strana.ua/articles/analysis/35621-bileckij-mozhet-snova-povesti-za-soboj-patriot-ukrainy.html
https://nazk.gov.ua/
http://azov.center/
http://www.svoboda.org.ua/
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Руслан Зелик и Львовского инфиза Игорь Янкив (как известно, именно его Сергей Лещенко 
называл профессиональным инструктором по стрельбе, хотя Янкив - профессиональный 
шахматист). А также так и не получивший высшего образования Анатолий Витив, который 
в свое время даже был уполномоченным СНПУ по вопросам рабочего класса. Новую же 
команду Тягныбок де-факто формировал на протяжении 1998-2006 гг. во время своей 
депутатской деятельности в Верховной Раде III и IV созывов. Именно работа и в 1998-м, и в 
2002-м на его победу в мажоритарном округе Львовской области с центром в городе Буск 
вывели в большую политику брата и сестру Олега Панькевича и Ирину Сех. С помощников-
консультантов нардепа Тягныбока стартовали и экс-вице-спикер ВР Руслан Кошулинский, 
и бывший глава Минэкологии Андрей Мохник, и действующий нардеп-мажоритарщик от 
"Свободы" Олег Осуховский. Другой нынешний нардеп-"свободовец" Андрей Ильенко 
пришел в "Свободу" вслед за своим отцом, ныне покойным классиком украинского кино 
Юрием Ильенко (он же, судя по всему, привел в партию и известного актера Богдана 
Бенюка). На финальной стадии базового партстроительства в 2005-2010 гг. к "Свободе" на 
индивидуальной основе присоединились опытный ивано-франковец Александр Сыч и 
харизматичная львовянка Ирина Фарион, а также будущий серый кардинал - бизнесмен 
Игорь Кривецкий, которого называли главным финансистом "Свободы". Выборы в 2006 и 
2007 гг., как и президентские 2010-го, не позволили ВО "Свобода" вырваться из 
политической обочины, партия фактически была заметна лишь на региональном уровне 
отдельно взятой Галичины. Выйти из маргинеса и политически форсировать Збруч 
"свободовцам" удалось исключительно во время правления Януковича. Прорыв произошел 
на местных выборах-2010, который был закреплен сенсационным успехом партии 
Тягныбока на парламентских выборах-2012 - общеукраинские 10,44%. Причем "Свобода" не 
только укрепилась в столице, где партия получила даже больше, чем в Ровенской области, 
но и перешагнула условный юго-восточный рубеж, который установился еще во времена 
Майдана-2004. В Днепропетровске и Херсоне "свободовцы" набрали 7%, в ряде округов 
Запорожья, Харькова и Одессы - 6%, в Николаеве - 5%. В результате первый и пока 
последний раз в ВР была создана отдельная фракция "Свободы" численностью 37 
депутатов. В принципе, украинские избиратели не разочаровались в своем выборе 
относительно "свободовцев" ни при наблюдении за дальнейшими парламентскими 
сражениями по линии власть-оппозиция, ни во время Майдана-2014. Разочарование 
пришло чуть позже, когда партия Тягныбока, пополнив после победы Революции 
достоинства новосозданную парламентскую коалицию и делегировав своих 
представителей в правительство, наконец полноценно вошла во власть. В итоге - 
поражение на внеочередных выборах в ВР 2014 г. и минимальное парламентское 
представительство партии в количестве пяти внефракционных нардепов-мажоритарщиков 
(изначально их было семь, но Юрий Бублик и Сергей Рудык теперь во фракции БПП). Пока 
по всем соцопросам "Свобода" проходит в следующий парламент, но ее, мягко говоря, 
неэффективное участие во власти, причем как в центре, так и на местах, продолжает 
оставаться одной из четырех главных болевых точек политической силы Тягныбока. Еще 
две - это настоящие "скелеты в шкафу", способные в любой момент привести к очень 
серьезным негативным последствиям. Один "скелет" - подозрения по поводу спонсорской 
помощи партии в разные годы со стороны известных олигархов через одиозного 
партийного "завхоза" и бизнесмена Игоря Кривецкого. Другой - относительно ранее 
громкой и подчеркнуто "зеленой" риторики ВО "Свобода" против добычи в Украине 
сланцевого газа, которая парадоксально совпадает с мнением на этот счет российского 
"Газпрома". И третий "скелет" - подозрения экс-министров Мохника и Швайки в коррупции, 
а также участие "Свободи" в трагических событиях под Верховной Радой 31 августа 2015 г., 
когда были убиты нацгвардейцы. Ну и, само собой, партии Тягныбока следует не только 
продолжать работать над дальнейшим расширением собственной электоральной базы, но 
еще и выдерживать жесткую конкуренцию в праворадикальной нише. Если раньше 
"свободовцы" были здесь практически одиноки, то сегодня полку радикалов пребывает с 
каждым днем. 
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Розпочато всеукраїнський конкурс 
"Винахід року - 2016" 

10.10.2016 
10 жовтня розпочато прийом заявок на участь у Всеукраїнському 

конкурсі «Винахід року». Щороку він визначає найкращі інноваційні 
розробки, які створено та впроваджено в Україні. 

B.о. Голови Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ) Антоніна 
Малиш зазначила, що в цьому році Конкурс знову проводиться Державним підприємством 
«Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) під егідою ДСІВ. Керівник 
впевнена, що попри зміни, які сьогодні відбуваються в державній системі правової охорони 
інтелектуальної власності (ІВ), проведення конкурсу залишається одним з пріоритетних 
завдань з точки зору підтримки українських винахідників та новаторів. У свою чергу 
Генеральний директор Укрпатенту Андрій Кудін підкреслив, що підприємство в черговий 
раз із великим ентузіазмом та задоволенням проводить Всеукраїнський конкурс «Винахід 
року», усвідомлюючи важливість таких заходів для розвитку інтелектуального та 
інноваційного суспільства в Україні. За словами керівника національного закладу 
експертизи, участь у Конкурсі надає широкі можливості винахідникам, раціоналізаторам та 
новаторам з позицій суспільного визнання та подальшого впровадження нових 
перспективних ідей у життя. Також варто зазначити, що особлива увага в Конкурсі 
приділяється молодим винахідникам і новаторам. … 
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Порошенко одобрил соглашение об участии украинских  
ученых в программе Евратом 

13.10.2016 
Ратифицировано Соглашения между правительством и Европейским 

сообществом по атомной энергии об ассоциированном участии Украины в 
Программе научных исследований и обучения Евратом (2014-2018).  

Соглашение было подписано 27 июня 2016 года в Брюсселе. При этом европейская 
сторона предоставляет скидку на взнос Украины в размере 95% на весь период действия 
программы с переносом уплаты Украины взноса за 2016 год на следующие периоды. Как 
сообщается в пояснительной записке к законопроекту, программа Евратом является 
комплиментарной (дополнительной) к программе Европейского Союза "Горизонт 2020", 
которая объединяет все программы ЕС по финансированию исследований и инноваций. 
"Обретение Украиной статуса ассоциированного члена Евратом открывает пути для 
участия украинских научных учреждений в перспективных проектах сферы ядерной 
энергетики, будет способствовать имплементации государством стандартов ядерной 
безопасности Европейского Союза", - говорится в пояснительной записке. Напомним, что в 
2015 году Украина присоединилась к грантовой программе Европейского Союза "Горизонт-
2020", которая финансирует научные исследования. Это крупнейшая рамочная программа 
за всю историю ЕС, бюджет которой составляет 80 миллиардов евро, началась в 2014 году. 
При этом Украина получила льготные условия участия в программе и 95%-ную скидку. 
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Мировая экономика  
тормозит 

10.10.2016 
Темпы мировой инфляции снижаются второй месяц подряд: в августе 

ее уровень достиг минимального значения за 7 лет. Рост потребительских 
цен в Европе не превышает и 1%, а в некоторых странах мира и вовсе 
зафиксирована дефляция.  

Это повлечет за собой снижение объема мировой торговли и появление 
миграционных заслонов. Уровень годовой инфляции среди стран «большой двадцатки», на 
которые приходится 85% общемирового объема производства, замедлился до 2,1% с 2,2% в 
июле, сообщает WSJ со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Это самый медленный рост потребительских цен с октября 2009 года: 
тогда они увеличились на 1,7%. Годовая инфляция в странах «большой семерки» (G7) в 
августе, по оценке ОЭСР, ускорилась до 0,7% по сравнению с 0,5% в июле. Наибольший рост 
потребительских цен был отмечен в США и Канаде - на 1,1%. Но если в США инфляция 
набирает обороты, увеличившись с 0,8% в июле, то в Канаде рост потребцен замедляется: 
еще в июле инфляция там была зафиксирована на уровне 1,3%. В Евросоюзе крупнейшие 
экономики не могут достичь и 1% инфляции: в Великобритании потребцены в августе 
выросли до 0,6%, в Германии - до 0,4%, во Франции - до 0,2%. Дефляция была 
зафиксирована в Японии и Италии - 0,5% и 0,1% соответственно. Стоит отметить, что 
последний раз такой уровень дефляции был зафиксирован в Японии в марте 2011 г. В 
России инфляция в августе составила 6,9% в годовом исчислении, пишет ОЭСР. Это на 
0,31% меньше, чем было в июле, тогда инфляция в нашей стране составляла 7,21%. 
Примерно такой же уровень инфляции (6,78%) был зафиксирован в России пять лет назад - 
в ноябре 2011-го. Годовой уровень инфляции среди 35 стран ОЭСР, большинство из 
которых являются развитыми странами, в августе поднялся до 0,9% с 0,8% в июле. Но это 
все равно не дотягивает до целевого показателя в 2%, к которому стремятся центробанки в 
развитых странах. Замедляются темпы инфляции в крупнейших и наиболее заселенных 
развивающихся странах: так, в Китае и Индии рост потребцен снизился до 1,3% и 5,3% 
соответственно. Экономика Индии является третьей по величине в Азии и одной из самых 
быстро развивающихся в мире. Во вторник Резервный банк Индии снизил ключевую 
процентную ставку до 6,25% с 6,5%, достигнув минимального значения за последние пять 
лет. Центробанк объяснил свое решение значительным замедлением глобального роста и 
благоприятными прогнозами относительно темпов инфляции, добавив, что снижение 
инфляции «открыло пространство для политических действий», сообщает The Financial 
Times. Главный экономист из Yes Bank Шубхада Пао считает, что Резервный банк Индии 
использовал сложившуюся ситуацию для снижения процентной ставки, резюмирует WSJ. 
Низкая инфляция беспокоит не только экономистов, но и политиков: по их мнению, такое 
положение дел препятствует экономическому подъему. Когда инфляция находится на 
низком уровне, компаниям, домохозяйствам и даже правительствам труднее сокращать 
долговые нагрузки, в частности, это является проблемой для ряда стран, имеющих высокие 
задолженности в еврозоне, отмечает WSJ. В то время как очень низкая инфляция или 
снижение цен может способствовать росту реальных доходов, она также препятствует 
увеличению трат и инвестиций со стороны домохозяйств и компаний. «Краткосрочные 
риски для глобальной финансовой стабильности снизились в апреле 2016 года, - отмечает 
в своем докладе МВФ. - Однако финансовые институты в странах с развитой экономикой 
сталкиваются с целым рядом циклических и структурных проблем, в связи с чем возникает 
потребность в низких процентных ставках. Низкие процентные ставки и поиск 
инвесторами более высоких доходов от своих инвестиций позволяют компаниям с высоким 
уровнем задолженности реструктурировать свои балансы и уменьшить бремя повышенных 
уровней долга». Помимо этого, МВФ отмечает нестабильный политический климат во 
многих странах, что способствует развитию экономической волатильности. «Избежать 
финансового и экономического застоя можно лишь с помощью сбалансированного 
сочетания стабильной политики и развития экономики страны», - пишут эксперты МВФ. 
«Устойчивая стагнация, особенно в развитых экономиках», может подогреть «популистские 
призывы» к ограничению торговли и иммиграции, предупреждает Международный 
валютный фонд. Более того, вместе с инфляцией снижается и уровень мировой торговли: 
согласно прогнозу Всемирной торговой организации, мировая торговля будет расти в 2016  
медленнее, чем ожидалось, - всего на 1,7%. Предыдущий апрельский прогноз предполагал 
рост на 2,8%. Прогноз на 2017 тоже был пересмотрен - ожидается, что мировая торговля 
вырастет в пределах от 1,8 до 3,1%, тогда как прежде прогнозировался рост в 3,6%.  
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 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 

 МАКРОЕКОНОМІКА  

Мир тонет в долгах 
11.10.2016 

Общий долг всех государств, компаний и частных лиц превысил $152 
трлн. По мнению МВФ, точно определить момент, когда закредитованность 
начнет представлять реальную опасность, невозможно, но фонд просит 
правительства начать решать эту проблему уже сейчас, так как мировой 
долг продолжает расти и ситуация уже кажется нездоровой. 

По данным Международного валютного фонда, общемировой долг нефинансового 
сектора достиг $152 трлн. За 100 лет он увеличился вдвое. При этом долг увеличивается: в 
2002 году он составлял 200% общемирового ВВП, а в 2015 году - уже 225%. Пока нет ни 
одного способа измерить, насколько опасно увеличение этого показателя, но МВФ уже 
предупреждает правительства стран мира о необходимости снизить объем заимствований, 
отмечает CNBC. После мирового финансового кризиса 2008–2009 годов центральные банки 
разных стран ввели рекордно низкие базовые ставки, чем воспользовались многие 
компании, которые увеличивали кредитный портфель, - и уровень закредитованности 
корпораций сильно вырос. Сложившаяся в финансовом мире практика низких процентных 
ставок подавляет желание компаний выплачивать долги, даже если в настоящий момент 
это для них не составляет труда, поэтому многие откладывают закрытие кредитов в 
ожидании повышения инфляции. МВФ предупреждает, что дефляция часто приводит к 
увеличению долгового бремени, что, в свою очередь, ведет к ухудшению экономического 
роста и продолжению состояния дефляции. У политиков остается все меньше 
возможностей эффективных действий для сокращения уровня долга, особенно после 

http://www.dsnews.ua/politics/25-let-svobody-put-po-spirali-ot-chernorubashechnikov--13102016100000
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249388143&cat_id=244277212
http://zn.ua/UKRAINE/poroshenko-odobril-soglashenie-ob-uchastii-ukrainskih-uchenyh-v-programme-evratom-227158_.html
http://investfunds.ua/news/mirovaya-jekonomika-tormozit-rossiya-24-142519/
http://sips.gov.ua/
http://www.euratom.org/
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финансового кризиса, поэтому МВФ призывает к совместному применению фискальных, 
денежно-кредитных и структурных решений, чтобы максимизировать их воздействие. 
Говоря о потенциально наиболее проблемных областях, МВФ сообщает, что частный долг 
высок не только в странах с развитой экономикой, но и среди нескольких «системно 
значимых» стран с формирующейся рыночной экономикой, а именно в Бразилии и Китае. 
Хотя долги стран составляют лишь около одной трети от общемирового, в докладе также 
сообщается о существенном увеличении этой доли после 2010 года - когда страны начали 
восстанавливаться после финансового кризиса. В полугодовом финансовом мониторинге 
МВФ неоднократно отмечалась решающая роль фискальных органов в создании 
стабилизирующего климата, в котором при условии экономического роста можно 
безопасно уменьшать глубину и продолжительность потенциального финансового спада, 
вызванного слишком большим количеством заимствований. Снижению госдолга могут 
поспособствовать финансовые преобразования, направленные на сокращение дефицита 
бюджета, рост ВВП (путем повышения производительности), поднятие целевого ориентира 
по инфляции, а также реструктуризация долга. В качестве примера, когда ослабленная 
банковская система стала препятствием для успешного сокращения доли заемных средств, 
МВФ называет Европу. Проводимая Европейским центральным банком в последние годы 
политика количественного смягчения стала поводом для многих компаний увеличить 
объем долгов. Отрицательная базовая ставка в течение длительного времени приводит к 
тому, что депозиты становятся невыгодными уже не только для крупных корпораций, но и 
для частных лиц, а кредиты, наоборот, становятся все привлекательнее. … 
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 ПЕК 
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
МЭА увеличило прогноз мирового спроса на нефть  

в 2016-2017 гг на 0,2 млн баррелей 
11.10.2016 

Международное энергетическое агентство (МЭА) изменило свой 
прогноз спроса на нефть в мире в 2017 г. в большую сторону - на 0,2 млн. 
баррелей в день, до 97,5 млн, против 97,3 млн баррелей в день в соответствии 
с предыдущим. 

Прогноз по итогам 2016 г. был также пересмотрен в сторону повышения - до 96,3 
млн баррелей в день с 96,1 млн. баррелей согласно сентябрьскому прогнозу. "Мировой 
спрос на нефть вырастет на 1,2 миллиона баррелей в день в этом году, с похожими темпами 
роста в 2017 г.", - говорится также в сообщении агентства. МЭА скорректировало оценку 
спроса на нефть в текущем году, учтя последние данные. Результаты в России, Индии, 
Корее и многих европейских стран оказались лучше ожиданий, что указывает, по мнению 
агентства, на потенциально более высокий спрос в третьем квартале 2016 г. С другой 
стороны, слабые данные из США, Бразилии, Саудовской Аравии и Турции оказали 
противоположное действие. "Конечным результатом является общая оценка на третий 
квартал 2016 года по глобальному спросу - 96,80 миллиона баррелей в сутки, что на 150 
тысяч баррелей в день больше сентябрьского прогноза", - уточняется в докладе. 
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Ливия, Иран и Нигерия хотят значительно  
увеличить объемы добычи нефти 

11.10.2016 
Власти Ливии, Ирана и Нигерии намерены увеличить добычу в 

совокупности примерно на 700 тысяч баррелей нефти в сутки по сравнению с 
августом, передает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal. 

В частности, Иран, который активно наращивает свое производство после снятия 
международных санкций и планирует увеличить добычу нефти до уровня выше четырех 
миллионов баррелей в день. В сентябре страна добыла 3,7-3,8 миллиона баррелей нефти в 
сутки, что на 100 тысяч баррелей в день больше показателя августа. Также, по словам 
источников, Ливия планирует возобновить работу на ряде месторождений. Добыча страны 
тем самым потенциально может увеличиться с 300 тысяч баррелей в день до 700 тысяч 
баррелей в сутки. Нигерия, в свою очередь, ремонтирует свой основной трубопровод, что 
позволяет увеличить добычу нефти в стране на 200 тысяч баррелей в сутки, сообщили 
источники. ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение 
добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки. Сокращение от текущего 
уровня может достичь как раз 700 тысяч баррелей. При этом еще предстоит определить 
конкретные лимиты для каждой из стран организации. Окончательное решение должно 
быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене. При этом 
Ливия, Иран и Нигерия могут не ограничивать добычу нефти, потому что их нефтяная 
промышленность только восстанавливается, пишет издание. Однако это может оказать 
давление на другие страны ОПЕК и заставить картель еще больше сократить добычу, 
чтобы соответствовать общему уровню добычи в 32,5 миллиона баррелей в сутки. 
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ОПЕК улучшила прогноз по мировому  
спросу на нефть 

12.10.2016 
Организация стран-экспортеров нефти улучшила прогноз по 

мировому спросу на нефть в 2016 г. - на 0,13 млн баррелей в день по 
сравнению с сентябрьским прогнозом, до 94,40 миллиона баррелей в день. 

Прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году также улучшен на 0,13 миллиона 
баррелей в день - до 95,56 миллиона баррелей в день. Изменения в прогнозах связано с 
более сильными, чем ожидалось, данными по спросу в европейских странах ОЭСР, Азиатско-
Тихоокеанском регионе и ряде других стран Азии. Поставки нефти из стран, не входящих в 
ОПЕК, по итогам 2016 года, как ожидается, снизятся на 0,68 миллиона баррелей в день - до 
56,30 миллиона баррелей. Изменения в прогнозе во многом связаны с более слабыми, чем 
ожидалось, данными по объемам добычи в Канаде, России, США и ряде других стран. 
Прогноз по поставкам на 2017 год также незначительно пересмотрен в сторону повышения 
по сравнению с сентябрьским прогнозом ОПЕК - до 56,54 миллиона баррелей в день с 56,52 
миллиона баррелей. "Сокращение поставок из стран, не входящих в ОПЕК, по оценке на 
2016 год, сменится ростом показателя в 2017 году по ряду причин - более низкое снижение 
поставок в странах Северной и Южной Америки, ОЭСР и Китае, а также более высокие 
темпы роста индикатора в Латинской Америке, Африке и странах бывшего Советского 
Союза", - отмечается в докладе. Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам организации, в 2017 
году вырастет на 0,8 миллиона баррелей в день по сравнению с 2016 годом - до 32,6 
миллиона баррелей в день. В 2016 году показатель вырастет по сравнению с 2015 годом на 
1,8 миллиона баррелей - до 31,8 миллиона баррелей в день. Оба прогноза улучшены на 0,1 
миллиона баррелей в день по сравнению с сентябрьской оценкой. Как сообщалось, 
организация стран-экспортеров нефти в сентябре увеличила добычу нефти по сравнению с 
августом на 22 тысячи баррелей в день - до 33,39 миллиона баррелей в день. 
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ОПЕК увеличила добычу  
нефти 

12.10.2016 
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в сентябре увеличила 

добычу нефти по сравнению с августом на 22 тысячи баррелей в день - до 
33,39 млн баррелей в день. Об этом говорится в докладе организации. 

Таким образом, ОПЕК продолжила превышать собственную квоту на добычу, 
которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день. Это первые официальные 
данные ОПЕК по добыче, которые появились после неформальной встречи 
нефтедобывающих стран в Алжире 28 сентября. В ходе встречи ОПЕК для стабилизации 
рынка нефти согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей 
нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока 
договоренностей нет. «Добыча нефти в основном увеличилась в Ираке, Нигерии и Ливии, в 
то время как добыча в Саудовской Аравии продемонстрировала наибольшее снижение», - 
говорится в докладе. Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, сократила 
добычу в прошлом месяце на 87,5 тысяч баррелей в день - до 10,49 миллиона баррелей в 
день. При этом, согласно данным первичных источников, добыча в стране в сентябре 
составила 10,65 миллиона баррелей в день, что на 20 тысяч баррелей выше показателя 
прошлого месяца. Добыча Ирака, по данным вторичных источников, увеличилась на 105 
тысяч баррелей в день - до 4,45 миллиона баррелей в день, а согласно данным первичных 
источников, - выросла на 153 тысячи баррелей, до 4,77 миллиона баррелей в день. По 
данным вторичных источников, Иран нарастил добычу до 3,66 миллиона баррелей, а по 
первичным - добыча страны составила 3,63 миллиона баррелей. По предварительным 
данным, общий объем добычи нефти в мире в сентябре вырос по сравнению с августом на 
1,46 миллиона баррелей в день - до 96,4 миллиона баррелей. Доля ОПЕК в мировой добыче 
в сентябре при этом снизилась на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем, до 34,6%.  
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 ГМК & ПРОКАТ 

Worldsteel прогнозирует небольшой рост  
потребления стали в 2016-17 гг. 

11.10.2016 
World Steel Association (WSA) обнародовала свой краткосрочный 

прогноз (Short Range Outlook, SRO) на 2016-2017 гг., в соответствии с 
которым мировое потребление стали в текущем году увеличится на 0,2% по 
сравнению с прошлым годом и составит 1501 млн. т, а в 2017 г. прибавит еще 0,5% до 
1510 млн. т. 

В апреле этого года аналитики WSA прогнозировали, что по итогам 2016 г. 
глобальный спрос на сталь сократится на 0,8% по сравнению с предыдущим годом до 1488 
млн. т. До этого в 2015 г. был зафиксирован спад на 3,0%. Как сообщил председатель 
Экономического комитета WSA и управляющий директор индийской Tata Steel Group по 
Индии и Юго-Восточной Азии Т.В. Нарендран, пересмотру прогноза на текущий год 
способствовали лучшие, чем ожидалось, результаты в Китае и России. В частности, для 
Китая специалисты WSA предсказывают на 2016 г. уменьшение спроса на стальную 
продукцию только на 1%, тогда как в апреле ожидался спад на 4%. Однако в 2017 г. 
снижение потребления опять ускорится до 2%. Китайская металлургическая ассоциация 
CISA, между тем, в начале сентября прогнозировала на текущий год сужение 
национального спроса на прокат на 3% по сравнению с 2015 г. В странах СНГ WSA ожидает 
в текущем году уменьшение спроса на сталь на 1,6%, тогда как в апреле прогнозировала 
падение на 7,4%. Пересмотр произошел благодаря некоторому восстановлению мировых 
цен на нефть в последние месяцы, хотя к этому, очевидно, следует добавить и выход 
российской экономики в ноль в третьем квартале текущего года. В 2017 г. предполагается 
расширение потребления на 2,1% до 50,7 млн. т по сравнению с 49,6 млн. т в текущем году. 
В целом, по мнению WSA, в 2017 г. улучшат свои показатели большинство развивающихся и 
новых рыночных стран, за исключением Китая. В то же время, рынки Ближнего Востока 
ожидает стагнация: там потребление возрастет всего лишь на 0,3% в 2016 г. и на 0,1% в 
2017 г. В связи с этим затормозится рост в Турции. Зато Латинская Америка вернется к 
положительным результатам после 10,4%-ного провала в текущем году. Для западных 
стран после относительно слабого 2016 г. тоже прогнозируется улучшение. Так, спрос на 
стальную продукцию в Северной Америке в текущем году должен уменьшиться на 0,1%, но 
затем покажет рост на 2,9%, а для Евросоюза ожидаемые показатели составят 0,8% в 2016 
г. и 1,4% в 2017 г. Однако по сравнению с апрелем прогнозы для этих регионов были 
несколько ухудшены. Согласно новым оценкам, потребление стали в Северной Америке 
составит в 2017 г. 137,4 млн. т, тогда как ранее ожидался его рост до 142 млн. т, а для ЕС 
был проведен пересмотр от прежних 158 млн. т в 2017 г. до 156,9 млн. т.  
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 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Компании ChemСhina и Sinochem ведут  

переговоры о слиянии 
14.10.2016 

Китайские государственные химические компании Sinochem 
Group и ChemСhina ведут переговоры о слиянии для создания компании-
гиганта по производству химикатов, удобрений и нефтяной продукции. 

Сделка была предложена центральным правительством Китая, которое стремится 
сократить число госкомпаний и создать более крупных и более конкурентоспособных 
мировых игроков отрасли, отметили источники. Ранее на этой неделе руководители 
Sinochem и ChemСhina провели встречу для обсуждения потенциального слияния, сказал 
один из источников. По словам источника, "правительство уполномочило Sinochem взять 
на себя ведущую роль в этом потенциальном слиянии с ChemChina". По данным второго 
источника, обе компании начали всестороннее исследование деятельности друг друга, 
изучая финансовое состояние и положение на рынке. Сообщения о возможном слиянии 
ChemChina и Sinochem спровоцировали рост акций их "дочек". В частности, котировки 
Sinochem International Corp. подскочили на 10% на торгах в Шанхае, котировки Sinofert 
Holdings Ltd. выросли на 6% в Гонконге. До конца года должна завершиться сделка по 
слиянию ChemChina и швейцарского производителя пестицидов и семян Syngenta. Сделка 
на $43 млрд станет крупнейшей иностранной инвестицией Китая.  
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 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

GE покупает датскую LM Wind Power 
за $1,65 млрд 

11.10.2016 
Американская General Electric Co. планирует купить датскую LM Wind 

Power за $1,65 млрд, сообщается в пресс-релизе GE, передает Капитал со 
ссылкой на Интерфакс-Украина. 

LM Wind Power является производителем и поставщиком лопастей роторов для 
ветряных двигателей. С 2001 г. компания принадлежит британской инвестфирме Doughty 
Hanson. GE планирует завершить сделку в первом полугодии 2017 года после получения 
соответствующих разрешений со стороны регулирующих органов. Компания прогнозирует, 
что сделка приведет к увеличению ее прибыли в 2018 году. «Это объединение поможет 
поддержать рост в сфере ветряной энергетики», - заявил президент и главный 
исполнительный директор GE Renewable Energy Жером Пекресс. GE не производит лопасти 
роторов, в то время как LM Wind Power является одним из ведущих мировых поставщиков. 
Датская компания с 1978 года выпустила более 185 тыс. лопастей, что соответствует почти 
77 гигаваттам установленных ветряных мощностей, отмечается в сообщении.  
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 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

Samsung понизила прогнозы  
прибыли и выручки 

12.10.2016 
Южнокорейский производитель Samsung Electronics, объявивший 

во вторник о полном прекращении выпуска смартфонов Galaxy Note 7, 
понизил прогнозы прибыли и выручки на третий квартал 2016 года. 

Прогноз операционной прибыли Samsung на июль-сентябрь понижен до 5,2 трлн вон 
($4,62 млрд) с 7,8 трлн вон, прогноз выручки – до 47 трлн вон с 49 трлн вон. Акции Samsung 
в среду подешевели на 0,7%. Накануне их стоимость упала на 7%, что сократило 
капитализацию Samsung на $17 млрд. Samsung Electronics представила Galaxy Note 7 в 
августе и начала его продажи в Южной Корее 19 августа. Тогда смартфон назвали одним из 
лучших телефонов на базе Android. Он должен был стать основным конкурентом iPhone 7 
компании Apple. Однако в начале сентября компания была вынуждена приостановить 
реализацию этих смартфонов по всему миру и отозвать 2,5 млн уже проданных устройств 
из-за сообщений об их возгорании. Крупные авиакомпании и власти нескольких стран, 
включая Россию, призвали не использовать смартфоны Galaxy Note 7 на борту самолета и 
не сдавать их в багаж. Samsung объявила об обмене Galaxy Note 7 на обновленные 
смартфоны, в которых, как предполагалось, был устранен дефект аккумулятора.  
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Акции Ericsson упали на 20% после  
публикации отчетности 

13.10.2016 
Акции шведского производителя телекоммуникационного 

оборудования компании Ericsson упали на 20% после сообщений о снижении 
прибыли и сокращении персонала. Об этом свидетельствуют данные торгов. 

На момент закрытия торгов стоимость ценных бумаг компании Ericsson упала на 
20,83% - до 49,35 шведских крон. Ранее Ericsson отчиталась о падении квартальной 
прибыли на 94%. Операционная прибыль компании в третьем квартале снизилась до 300 
млн шведских крон (34,8 млн долларов) с 5,1 млрд крон годом ранее, включая расходы на 
реструктуризацию в размере 1,3 миллиарда крон. Продажи снизились на 14% до 51,1 млрд 
крон, при этом продажи в ключевом сетевом подразделении упали почти на 20%. В октябре 
Ericsson заявила о планах уволить примерно 3,9 тысяч работников в национальных 
подразделениях корпорации. 

 

Читать полностью >>>  
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HP сократит до 4 тысяч рабочих мест  
за три года 

14.10.2016 
Американский производитель компьютеров и принтеров HP Inc. 

планирует сократить 3-4 тыс. рабочих мест в течение следующих трех лет. Об 
этом сообщает компания. 

Глава HP Дион Вайслер отметил, что рынок продолжает оставаться нестабильным, 
сталкиваясь с давлением и неопределенностью. "Наши основные рынки испытывают 
трудности, макроэкономические условия сейчас меняются", - сказал Вайслер. В компании 
ожидают, что скорректированная прибыль в 2017 финансовом году составит $1,55‒ 1,65 на 
акцию. Опрошенные Thomson Reuters аналитики прогнозируют прибыль в размере $1,61 на 
акцию. HP также намерена расширить свою программу выкупа акций на $3 млрд. 
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 ТРАНСПОРТ 
 АВТОМАШИНИ 

Германия с 2030 запретит регистрацию автомобилей  
с двигателем внутреннего сгорания 

12.10.2016 
После Норвегии и Нидерландов, парламенты которых поддержали 

запрет новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до 2025 
г., федеральный совет Германии (Бундесрат) проголосовал за 
аналогичную меру. 

Немецкие земли высказались за то, чтобы все новые машины имели нулевой 
уровень выбросов до 2030 г., а к 2050 г. - и все дорожное движение. Германия производит 
больше автомобилей, чем любая другая страна в Европе, и является третьей в мире по 
этому показателю. При этом принятая Бундесратом резолюция призывает Европейскую 
комиссию «оценить влияние недавних практик налогов и взносов членов содружества на 
их эффективность в продвижении мобильности с нулевым уровнем выбросов». Это 
касается более низких налогов на дизтопливо, действующих в Европе. Резолюция, которую 
поддержали обе основные политические силы Германии, не имеет обязательной силы. Но 
она явно демонстрирует тренд, который набирает силы в Европе с ее жесткими законами 
относительно выбросов в атмосферу. В документе озвучено несколько моментов. 
Поскольку до 2050 г. невозможно привести всю индустрию и сельское хозяйство к 
нулевому уровню выбросов, то ЕС должен к этому времени достичь мобильности без 
выбросов. Это должно происходить вместе с усилиями по уменьшению шумового 
загрязнения. Для достижения назначенной цели должна использоваться смесь налоговой 
стратегии и финансовых стимулов. Общественный транспорт и совместное использование 
автомобилей и велосипедов должны получить субсидии. Работу по сведению к выбросов к 
нулю также важно вести относительно железных дорог и кораблей. … 
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 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Для покупки Monsanto Bayer залучить  
кредит на суму $ 57 млрд 

12.10.2016 
Компанія Bayer домовилася про виділення кредиту на суму $ 57 

млрд для фінансування покупки Monsanto. Необхідну суму нададуть 27 кредиторів 
строком на 12 місяців, серед яких європейські і японські банки. 

Організаторами кредиту виступають Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, 
HSBC і JPMorgan Chase. Відзначимо, Monsanto планує скликати збори акціонерів в кінці 2016 
або на початку 2017 року з метою узгодити питання, пов'язані зі злиттям з компанією 
Bayer. За умови схвалення акціонерів і отримання відповідного дозволу регулюючих 
органів, угода, як очікується, буде завершена до кінця 2017 року. Як зазначив голова і 
головний виконавчий директор Monsanto Х'ю Грант, не існує ніяких перешкод для 
успішного завершення даної угоди між двома компаніями, оскільки це два різних 
підприємства, що доповнюють один одного, вони будуть суміщені з обмеженим 
перекриттям в продуктах і в регіонах. До тих пір, поки угода не буде завершена, Monsanto 
продовжить здійснювати свою діяльність, як повністю незалежна компанія. Х'ю Грант 
також повідомив, що з ростом попиту на нові технології сої та підвищення вартості 
продуктів, компанія очікує повернутися до зростання свого прибутку в 2017 фінансовому 
році, передбачаючи зростання на 9%. 
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 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 

 
Продажи Unilever в III кв превзошли прогнозы  

благодаря повышению цен 
13.10.2016 

Англо-голландская компания Unilever, производитель мороженого Ben 
& Jerry's и мыла Dove, в четверг отчиталась о менее сильном, чем ожидалось, 
замедлении продаж в третьем квартале благодаря повышению цен. 

Unilever сообщила, что готовится достигнуть своих годовых целевых показателей, 
однако результаты омрачил конфликт с сетью супермаркетов Tesco, которая убрала со 
своего сайта десятки товаров компании, включая популярные продукты, такие как 
пищевые спреды под Marmite и чай PG Tips. Unilever приходится бороться с последствиями 
решения о выходе Британии из Евросоюза, которое привело к резкому падению фунта 
стерлингов. Компания пытается повысить на 10 процентов цены на широкий ассортимент 
своих товаров в четырех крупнейших супермаркетах Британии - Tesco, Sainsbury's, Asda и 
Morrisons, говоря, что ей нужно компенсировать рост стоимости импортируемого сырья, 
сообщили Рейтер в среду два источника, знакомые с ситуацией. Unilever отчиталась о росте 
продаж в третьем квартале на 3,2%, в то время как аналитики ждали увеличения на 2,9%, 
согласно консенсус-прогнозу опрошенных компанией экономистов. Объем продаж в 
третьем квартале снизился на 0,4 процента, однако цены выросли на 3,6 процента.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 
 

Открылась Международная узбекская хлопковая  
и текстильная ярмарка 

12.10.2016 
В Ташкенте открылась XII Международная узбекская хлопковая и 

текстильная ярмарка, организованная правительством при содействии 
Международного консультативного комитета по хлопку (ICAC). 

В ярмарке участвуют свыше 1500 представителей компаний хлопковой и 
текстильной индустрии из 40 стран мира. «Особо хотелось бы отметить 
представительность ярмарки, в работе которой принимают участие свыше 1,5 тысячи 
человек из 40 стран мира, в то время как в первой ярмарке участвовало всего около 200 
человек», – сказал вице-премьер правительства Узбекистана Улугбек Розукулов на 
открытии мероприятия. По его словам, Узбекистан сегодня занимает шестое место в мире 
по производству хлопкового волокна и пятое - по его экспорту. «В целом политика 
республики в области хлопководства характеризуется сохранением стабильных объемом 
производства хлопка, дальнейшим улучшением его качественных и технических 
характеристик», - добавил Розукулов 
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 ЗАЛІЗНИЦЯ 

 
Перу та Бразилія хочуть прокласти  

залізницю через Болівію 
15.10.2016 

Атлантичне та Тихоокеанське узбережжя Південної Америки може 
з’єднати залізнична гілка, прокладена через територію Болівії. Про це 
заявив міністр транспорту Перу Мартін Візкара, передає Reuters. 

За його словами, приблизна вартість прокладення колії між бразильським портом 
Аку та узбережжям Перу через територію Болівії становитиме близько 13,5 млрд дол. «Ці 
цифри – значні, але не астрономічні», - сказав Візкара. Якщо транспортний коридор 
вдасться створити, він дозволить значно здешевити поставки латиноамериканської 
продукції на ринки Азії. Reuters нагадує, що ще у вересні Перу та Китай погодилися вивчити 
можливість будівництва подібної залізниці, утім попередня ціна подібного проекту досягла 
60 млрд дол., практично нівелювавши його шанси бути втіленим. Однак, нова пропозиція 
Перу передбачає прокладення залізниці коротшим шляхом через територію Болівії, що 
зменшує не лише ціну, а й вплив на навколишнє середовище. Перемовини із болівійською 
стороною стосовно цього проекту мають продовжитися під час візиту керівництва країни 
до Перу наступного тижня. 
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 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Антониу Гутерриш утвержден  

генсеком ООН 
13.10.2016 

Генеральная Ассамблея ООН в четверг утвердила кандидатуру 
бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша на пост 
генерального секретаря организации. Резолюция о назначении Гутерриша 
была принята на заседании ассамблеи без голосования. 

Согласно документу, Гутерриш назначается административным главой организации 
с 1 января 2017 года до 31 декабря 2021 года. В своем выступлении после назначения 
Антониу Гутерриш сказал, что твердо верит в ООН, в ее универсальные ценности: мир, 
справедливость, человеческое достоинство, терпимость и солидарность. Он пообещал 
управлять Организацией, опираясь на эти принципы. Преемник нынешнего Генерального 
секретаря ООН сказал, что сделает все возможное, чтобы добиться единства мирового 
сообщества в интересах решения основных проблем, стоящих перед человечеством. «Я в 
полной мере осознаю, с какими вызовами приходится сталкиваться ООН и как много 
ограничений у Генерального секретаря. Подход к решению непростых задач в нынешнем 
сложном мире может опираться только на простое понимание того, что Генеральный 
секретарь сам по себе не может дать ответы на все вопросы и что он не должен навязывать 
свою точку зрения», - заявил Антониу Гутерриш. Он добавил, что Генеральный секретарь 
может предлагать свои добрые услуги, выступать в качестве организатора, посредника, 
способствовать наведению мостов и помогать находить решения, которые соответствовали 
бы интересам всех вовлеченных сторон. Антониу Гутерриш с июня 2005 по декабрь 2015 
года занимал пост Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Он провел 
институционные реформы Управления, которому пришлось иметь дело с невиданными со 
времен Второй мировой войны потоками беженцев в мире. Антониу Гутерриш родился 30 
апреля 1949 года в Лиссабоне. Он изучал инженерное дело и физику в Высшем техническом 
институте, а также работал преподавателем в вузе. В 1974 году Антониу Гутерриш вступил 
в Социалистическую партию. В 1995 году, спустя три года после избрания на пост 
генерального секретаря социалистов, он стал премьер-министром Португалии. 
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 БРИТАНІЯ 

 
Британский бизнес просит сохранить  

свободную торговлю с ЕС 
10.10.2016 

Организации, представляющие интересы крупного британского 
бизнеса, подписали совместное заявление с адресованным 
правительству страны призывом сохранить свободную торговлю с ЕС 
при процедуре выхода из союза. 

Под обращением стоят подписи Конфедерации британской промышленности (CBI), 
группы TechUK (представляет интересы IT-компаний) и еще нескольких подобных групп. 
Как предупреждают лоббисты, торговля с ЕС по правилам ВТО будет означать, что в 
отношении большинства товаров, продаваемых внутри Британии, будут действовать 
новые тарифы, что приведет к росту цен. Стоимость продуктов может повыситься в 
среднем на 20%, а автомобилей – на 10%. «Мы уважаем результаты референдума, но 
правительство должно удостовериться, что условия договора о выходе будут 
способствовать стабильности, процветанию и улучшению качества жизни», – говорится в 
заявлении. «Все достоверные исследования свидетельствуют о том, что торговля по 
базовым правилам ВТО приведет к серьезному ущербу для британской экономики и для 
экономик наших торговых партнеров», – предупреждают бизнес-сообщества. В первую 
очередь они призывают британское правительство обеспечить соблюдение переходного 
периода, во время которого не будет резких изменений правил торговли. Премьер 
Британии 2 октября заявила, что намерена отозвать «Закон о европейских сообществах 
1972 г.», который ввел в действие верховенство законодательства Европейского союза на 
территории Великобритании. Об отмене будет объявлено в ежегодном послании королевы. 
Отмена закона 1972 года не вступит в силу до тех пор, пока Великобритания не покинет 
состав ЕС, инициировав действие Статьи 50 Лиссабонского договора, которая официально 
запускает процесс выхода страны из ЕС и определяет правила этого выхода. Т.Мэй пока не 
сообщила, когда будет задействована статья и, соответственно, начнутся официальные 
двухгодичные переговоры по условиям выхода, однако министр иностранных дел Борис 
Джонсон заявлял, что, вероятнее всего, это случится в начале 2017 года.  
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У Британії прогнозують €73 мільярди річних  
збитків від "жорсткого" Brexit 

11.10.2016 

У разі "жорсткого" розвитку подій при виході Сполученого 
Королівства зі складу ЄС, країна втрачатиме до 66 млрд фунтів стерлінгів 
(73 млрд євро) на рік. Про це попереджує Казначейство Великої Британії. 

"Велика Британія втрачатиме до 66 млрд фунтів на рік, якщо слідуватиме так 
званому сценарію жорсткого Brexit, залишаючи єдиний ринок і митний союз ЄС", - йдеться у 
повідомленні. Таким чином, у разі виходу з єдиного ринку і повернення до правил Світової 
організації торгівлі, при торгівлі з континентальною Європою ВВП Британії може 
знизитися на 9,5% порівняно з показником, який був би досягнутий при збереженні 
членства в ЄС. Дія такого спаду матиме руйнівні наслідки для державного сектора країни: 
уряд буде змушений скорочувати витрати або підвищувати податки. Слід зазначити, що 
прогнози засновані на дослідженні, опублікованому колишнім міністром фінансів країни 
Джорджем Осборном під час кампанії перед референдумом з виходу Британії з Євросоюзу. 
Незважаючи на дискредитацію, якої зазнали дослідження під час розгляду, Міністерство 
фінансів досі опирається на ці дані. Відзначимо, проведення повторного голосування в 
парламенті Британії щодо виходу країни з ЄС було б неприйнятним. Про це в понеділок 
заявив прес-секретар британського прем’єр-міністра, інформує Reuters. "Парламент, 
звичайно, збирається обговорити і ретельно вивчити цей процес (виходу – ред.). Це 
абсолютно необхідно і правильно", - наголосив речник. Однак, за його словами, проводити 
друге голосування або переглядати волю британського народу - це неприйнятний шлях, 
щоб рухатися вперед. Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії заявила про 
плани ініціювати процес формального виходу з Євросоюзу в першому кварталі 2017 року.  
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 МАКЕДОНІЯ 

 
У Македонії на антиурядові протести  

вийшли тисячі людей 
12.10.2016 

У Скоп'є маршем пройшли кілька тисяч людей, що протестують проти 
керівництва консервативної правлячої партії VMRO-DPMNE та їхнього 
лідера Ніколи Груєвського перед достроковими виборами у грудні.  

"Ми пишемо історію, повалюємо режим, повертаємо нашу свободу", - заявив лідер 
опозиції Зоран Заєв на мітингу перед будівлею парламенту. Як повідомляється, марш, 
організований головною опозиційною партією Соціал-демократів, був проведений у день 
75-річчя антифашистського повстання Македонії проти болгарських, італійських і 
німецьких окупантів на початку Другої світової війни. Цей мітинг став першим масовим 
вуличним протестом з червня, коли на акції виходили тисячі прихильників опозиції та 
людей, які підтримують уряд. Македонія перебуває в глибокій політичній кризі починаючи 
з лютого 2015 року, коли Заєв почав оприлюднювати записи, що свідчать про причетність 
чиновників високого рівня до корупції та інших злочинів. Як повідомляв Укрінформ, 
Груєвський пішов у відставку в січні після 10 років при владі. Нещодавно політичні партії 
Македонії домовилися провести вибори 11 грудня. 
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 ЧОРНОГОРІЯ 

 
Прем'єр Чорногорії звинуватив  

Росію 
16.10.2016 

Прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович звинуватив Росію у 
фінансуванні кампанії проти приєднання Чорногорії до НАТО, яку 
проводить опозиція. Про це повідомляє ukrinform.ua 

Суперником проєвропейської Демократичної партії соціалістів, яку прем'єр-міністр 
Джуканович очолює протягом 25 років, є Демократичний фронт. Це коаліція з кількох 
проросійських і просербских партій, які критикують і виступають проти членства 
Чорногорії в НАТО і Євросоюзі. В інтерв'ю Reuters Джуканович висловив упевненість в тому, 
що опозиція отримує фінансову підтримку з боку Росії. За словами Джукановича, Москва 
розцінює парламентські вибори, які пройдуть в неділю, як останній шанс покласти край 
зусиллям Балкан в інтеграції в НАТО і ЄС. Росія і опозиційні групи відкинули звинувачення. 
Нагадаємо, 16 жовтня в Чорногорії пройдуть парламентські вибори.  
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 ЕСТОНІЯ 

 
Перша жінка-президент Естонії  

склала присягу 
10.10.2016 

Новообраний президент Естонії Керсті Кальюлайд склала сьогодні 
присягу в парламенті країни. Кальюлайд стала першою жінкою-
президентом у цій країні. Церемонія відбулася 10 жовтня.  

«Нашим головним завданням завжди буде безпека. У наших найближчих сусідів 
відбувається багато процесів, які викликають занепокоєння», – заявила Кальюлайд у 
парламенті, говорячи про агресію Росії. Парламент Естонії 3 жовтня обрав Керсті 
Кальюлайд президентом країни. На посаді вона змінила Тоомаса Хендріка Ілвеса, який 
пробув два п’ятирічні терміни і не міг балотуватися знову. 46-річна Кальюлайд була 
представником від Естонії в Європейському суді аудиторів – контрольній палаті ЄС, що 
перевіряє правильність витрачання бюджету Євросоюзу.  
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 ЛИТВА 

 
У Литві після підрахунку всіх голосів змінився 

переможець парламентських виборів 
11.10.2016 

За результатами підрахунку всіх голосів на парламентських 
виборах у Литві переможцем перегонів стали консерватори, а не Союз 
селян і зелених. Про це повідомляє портал Delfi. 

За Союз вітчизни - Християнські демократи Литви проголосували 275 365 виборців, 
або 21,66%, таким чином, політична сила отримує 20 мандатів. Консерватори цього року 
отримали на 70 000 голосів більше, ніж 4 роки тому. Після підбиття остаточних результатів 
з'ясувалося, що консерваторів і "селян" розділяє всього 1441 голос. За Союз селян і зелених 
свої голоси віддали 273 924 виборців, або 21,55%, в них - 19 мандатів. На третьому місці - 
соціал-демократи (партія прем’єра) з 14,43%, які отримують 13 мандатів у Сеймі. За чотири 
роки ця партія втратила майже 69 000 голосів виборців. Опозиційний Рух лібералів 
отримав 9.04% (8 мандатів), Виборча акція поляків - Союз християнських сімей - 5,49% (5 
мандатів), "Порядок і справедливість" - 5,33% (5 мандатів). Кількість тих, хто проголосував 
за Партію праці, знизилася до 4,69%, так що вона не потрапляє в Сейм. Втім, члени цієї 
партії ще можуть пройти в Сейм в одномандатних округах. Партія в цьому році отримала на 
200 000 голосів менше, ніж у 2012 р., коли вона стала переможцем. До Сейму Литви входить 
141 депутат, які обираються на чотири роки за змішаною системою: 71 депутат - в 
одномандатних округах за мажоритарною системою, 70 - за партійними списками.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://noblesfortune.com/calendar/2016/forum-directorov/
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 ЄВРАЗІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 

 

 РОСІЯ 

 
Дефицит бюджета в 2017 году  

составит 3,2% ВВП 
12.10.2016 

Дефицит бюджета России в 2017 году составит 3,2% ВВП, говорится в 
проекте федерального бюджета на три года, опубликованном 
министерством финансов, передает bbc.com 

Согласно с документом, минфин планирует в 2017 г. потратить на финансирование 
дефицита бюджета 1,152 трлн рублей (18,4 млрд долларов) из Резервного фонда и 659,6 
млрд рублей (10,5 млрд долларов) из Фонда национального благосостояния. В 2018 году 
ведомство планирует потратить на покрытие дефицита бюджета из ФНБ 1,14 трлн рублей, 
а в 2019 году - 136,86 млрд рублей. Ранее в среду глава минфина Антон Силуанов сообщил, 
что власти намерены резко сократить заимствования из Резервного фонда. "Мы не можем 
бесконечно тратить наши резервы. Структура источников финансирования: две трети - это 
Резервный фонд, одна треть - это внутренние заимствования и приватизация. В этом году, 
надеюсь, будет больше доходов от приватизации", - сказал он. Президент Владимир Путин 
в среду заявил, что проект бюджета с 3-процентным дефицитом является приемлемым 
уровнем на фоне ведущих мировых экономик. В сентябре замминистра финансов Алексей 
Лавров отмечал, что Резервный фонд будет полностью израсходован в 2017 году.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bbc.com 
 
 
 

o КАВКАЗ 
 

 ГРУЗІЯ 

 
У Грузії в парламент пройшла анти- 

європейська партія 
11.10.2016 

Центральна виборча комісія Грузії повідомила про завершення 
підрахунку голосів з усіх 3702 дільниць на парламентських виборах 8 
жовтня. Про це повідомляє eurointegration.com.ua 

Згідно з даними ЦВК, правляча партія "Грузинська мрія" на виборах за 
пропорційною системою набрала 48,67% голосів виборців, а опозиційна партія "Єдиний 
національний рух" Міхеїла Саакашвілі - 27,11% голосів. П'ятивідсотковий бар'єр подолала 
також антиєвропейська (і, на думку багатьох спостерігачів, проросійська) партія "Альянс 
патріотів Грузії" – у неї 5,01%. Депутати 150-містного парламенту обираються на чотири 
роки. Вибори проходять за змішаною виборчою системою - 77 депутатів обираються за 
партійними списками (за пропорційною системою), 73 - по одномандатних округах (за 
мажоритарною системою). 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Грузія на трьох >>> 
 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне «ВВ»  
с прогнозом «стабильный» 

11.10.2016 
Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне 

«ВВ» с прогнозом «стабильный». Также сохраняется рейтинг «ВВ» на 
суверенные облигации страны, передает Бизнес Грузия. 

Агентство отмечает, что гибкий обменный курс, сильный рост туристического 
сектора и денежных переводов из-за рубежа способствуют корректировке внешних шоков, 
которые были вызваны снижением экспорта в страны, зависящие от цен на нефть. В пресс-
релизе агентства говорится, что Грузия постоянно существует в условиях большого 
дефицита платежного баланса, и 2016 год не будет исключением – ориентировочно 
дефицит составит 11,9% от ВВП Грузии. По прогнозам Fitch, дефицит бюджета Грузии 
вырастет до 4,4%, что в основном связано с выросшими социальными обязательствами. 
Агентство также касается выборов в Грузии, считая их результаты неопределенными, и не 
исключает, что по их итогам придется создавать коалиционное правительство. При этом 
Fitch ожидает роста экономики Грузии на 3,6%, что связано с восстановлением доверия, 
высокими социальными расходами, ростом туризма и работами по строительству 
Трансадриатического газопровода, который через территорию Грузии будет доставлять 
каспийский газ в Европу. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам blackseanews.net 
 

o ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ 
 

 ТУРКМЕНІСТАН 

 
Президентські вибори в Туркменистані призначені  

на лютий 2017 року 
15.10.2016 

У Туркменистані президентські вибори відбудуться 12 лютого 2017 
року, повідомляють державні ЗМІ центральноазійської країни. Про це 
повідомляє radiosvoboda.org 

Це оголошення оприлюднене через місяць після того, як були схвалені 
конституційні зміни, що усувають бар’єри для довічного правління чинного президента 
Ґурбанґули Бердимухамедова. Дата виборів була затверджена парламентом Туркменистану 
15 жовтня. 59-річний Бердимухаммедов раніше виграв вибори в 2007 і 2012 роках. Він 
прийшов до влади після смерті багаторічного правителя Сапармурата Ніязова наприкінці 
2006 року. Багатий на газ Туркменистан є однієї з найбільш ізольованих країн у світі. Ця 
країна ніколи не проводила виборів, які б визнавалися незалежними спостерігачами 
справедливими і демократичними.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 
 

 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ) 

 

 СИРІЯ 

 
Росія заявляла про операцію проти ІДІЛ у Сирії,  

натомість воює з опозицією - Кірбі 
11.10.2016 

Офіційний Вашингтон вважає військові операції, які проводять 
війська режиму Асада за підтримки російської авіації в східній частині 
Алеппо узгодженими зусиллями, спрямованими на отримання контролю 
над містом у силовий спосіб. 

"Те, що ми бачимо в Алеппо – це ніщо інше як узгоджені зусилля впродовж останніх 
днів взяти це місто силою", - заявив під час брифінгу у вівторок речник Державного 
департаменту США Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу. Він підкреслив, 
що йдеться не лише про масове знищення інфраструктури та кварталів авіа- і 
артилерійськими ударами, "цей процес є достатньо обдуманим". Водночас він нагадав, що 
Росія заявляла про свою військову присутність в Сирії в рамках боротьби з терористичним 
угрупованням "Ісламська держава", натомість надає підтримку урядовим силам Асада у 
знищенні опозиції. Раніше, Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив про 
відповідальність режиму Башара Асада у загибелі понад 300 тис. людей на території країни, 
а Держсекретар США Джон Керрі звинуватив Росію і режим Асада у "військових злочинах" 
через їхні дії в Сирії. У суботу, 8 жовтня, в Раді Безпеки ООН була представлена мирна 
резолюція щодо припинення бомбардувань в Алеппо. Однак Росія прогнозовано 
заблокувала цей документ, скориставшись правом вето як постійний член РБ ООН.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Під російськими авіаударами загинули  
ще 11 сирійців 

16.10.2016 
Щонайменше 11 людей загинули і 25 отримали поранення в суботу, 

коли російські винищувачі вдарили опозиції в провінції Ідліб у західній 
Сирії Про це повідомляє Анадолу з посиланням на місцевого чиновника 
цивільної оборони. 

Удар був націлений на медичний склад і центр цивільної оборони в районі Терманін 
(провінція Ідліб, 30 км на захід від Алеппо). Співрозмовник агентства додав, що після 
авіаудару виникли пожежі, але пожежники змогли впоратися з ними. Відзначимо, 
переговори по Сирії в швейцарській Лозанні у суботу, 15 жовтня, завершилися без будь-
якого фінального документа. Як повідомляє Deutsche Welle, перемовини тривали майже 
п'ять години. Їм передувала 40-хвилинна розмова державного секретаря США Джона Керрі 
з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Керрі охарактеризував дані переговори 
як "дуже виважену дискусію" після довгої паузи. "Були деякі складні моменти, коли було 
очевидне напруження, але всі були конструктивними", - сказав Керрі про зустріч, на якій 
були присутні представники давніх опонентів на Близькому Сході - Тегерана та Ер-Ріяда. 
Зокрема, Керрі приватно зустрівся з саудівським главою МЗС Аделем аль-Джубейром. "Ми 
працюємо дуже напружено", - сказав Керрі журналістам. Підходів до преси російського 
міністра Лаврова не планується. Російський міністр повідомив, що учасники переговорів 
щодо Сирії в Лозанні домовилися продовжити контакти найближчим часом. Нагадаємо, 
підтримувана Туреччиною сирійська вільна армія почала наступ на утримуване 
«Ісламською Державою» місто Дабік на північному заході Сирії. Про це повідомляє Reuters з 
посиланням на командира повстанців. «Підтримувані Туреччиною сирійські повстанці 
почали наступ на утримуване Ісламською Державою місто Дабік на північному заході Сирії 
в суботу», - йдеться у повідомленні. Як відомо, бої за це важливе для ісламістів місто, в 
якому, за уявленнями терористів, повинна відбутися фінальна битва між добром і злом, 
тривають вже кілька тижнів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 ТУРЕЧЧИНА 

 
Турецкая лира упала до исторического 

 минимума 
13.10.2016 

Курс турецкой лиры к доллару в ходе торгов 13 октября 2016 года 
упал до исторического минимума. На максимуме курс доллара к лире 
поднялся до отметки 3,1057 лиры. 

Выше отметки 3,1 лиры курс доллара поднялся впервые в истории валютных торгов. 
Ранее худшим для лиры результатом считался скачок котировок после попытки военного 
переворота в июле 2016 года, когда курс доллара за несколько дней взлетел более чем на 
7,5%, поднявшись на максимуме до 3,0965 лиры. Эксперты Bloomberg связывают нынешнее 
снижение курса лиры с публикацией данных о замедлении роста ВВП Турции и увеличении 
бюджетного дефицита страны, а также с ожиданиями повышения базовой ставки 
Федеральной резервной системы США, что может повлечь отток капиталов с рынков 
развивающихся стран. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам economics.unian.net 
 

Туреччина сподівається провести конституційний 
референдум ще до весни 

14.10.2016 
Туреччина може провести референдум щодо зміни Конституції і 

введення президентської системи до весни. Про це повідомляє Reuters з 
посиланням на міністра юстиції Туреччини Бекіра Боздага.  

"Якщо парламент поставить це питання в своєму порядку денному і прийме швидке 
рішення, референдум буде організовано швидко, ще до весни," - сказав він. Як 
повідомляється, дві найбільші опозиційні партії, світська Республіканська народна партія 
(CHP) і курдська Народно-демократична партія (HDP), виступають проти відмови від 
парламентської системи в Туреччині. Нагадаємо, парламент Туреччини затвердив 
постанову про продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на 90 днів, передає 
УНН із посиланням на Anadolu. Раніше повідомлялося, що за підсумками засідання Ради 
національної безпеки Туреччини прийнято рішення рекомендувати уряду продовжити 
режим надзвичайного стану в країні. У кінці липня уряд Туреччини опублікувало постанову 
“Про заходи, що приймаються в рамках режиму надзвичайного стану”, в якому розповіло 
про деталі режиму НС. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
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o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ) 

 

 ІРАК 

 
Ірак заявляє про $30 мільярдів  

збитків від ІДІЛ 
11.10.2016 

Терористична організація "Ісламська державу" нанесла збиток 
державним установам у містах Іраку, відвойованих у терористів, на суму 
близько $30 мільярдів. Про це заявив представник Міністерства праці та 
планування Іраку. 

"Терористи ІДІЛ нанесли великого збитку держустановам у містах Іраку, які 
тимчасово знаходилися під їхнім контролем. За підрахунками міністерства, завданий 
збиток оцінюється у $30 млрд", - сказав представник Міністерства праці та планування 
Іраку Абдульзіхр Хіндаві. За його словами, міністерство підготувало спеціальну доповідь 
про розміри завданого збитку. При цьому до доповіді не ввійшли дані щодо збитку, 
нанесеному місту Мосул, прилеглим районам, будинкам місцевих жителів і приватному 
сектору, сказав представник міністерства. Хіндаві також зазначив, що іракський уряд 
потребує величезних фінансових коштів і міжнародної допомоги для виконання робіт з 
відновлення інфраструктури у регіонах, відвойованих в ІДІЛ. "Для відновлення роботи 
держустанов потрібно близько $35 мільярдів. У Іраку нині немає таких грошових коштів. 
Країна знаходиться в глибокій економічній кризі. З цієї причини нам потрібна допомога 
міжнародного співтовариства", - підкреслив представник міністерства.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

США почали операцію із звільнення  
Мосула від ІДІЛ 

16.10.2016 
Операція із звільнення Мосула від "Ісламської держави" почалася 

ввечері в суботу. Про це повідомляє агентство Анадолу з посиланням на 
Омера Хуссейна, командира курдського військового формування "Пешмерга". 

За його даними, американські гаубиці, розміщені за 20 км від міста, почали 
завдавати ударів по цілях ІДІЛ у Мосулі, і це перша частина загальної операції. Хусейн також 
сказав, що військові літаки коаліції також завдають удари по районах, де розташовувалися 
терористи. "Терористи ІДІЛ почали палити шини, щоб за димом приховати свої позиції від 
бойових літаків. Крім того, вони підпалили нафту в канавах, виритих навколо міста", - додав 
він. Як повідомляв Укрінформ, у вересні прем'єр-міністр Іраку повідомив, що США 
відправлять в Ірак 615 військовослужбовців для участі в підготовці операції із звільнення 
Мосула від бойовиків. Зокрема, це інструктори і військові радники, які будуть працювати з 
іракськими силовими структурами і курдськими військовими формуваннями. За словами 
міністра оборони США Ештона Картера, крім участі у підготовці до штурму Мосула 
американці будуть "захищати і розширювати успіхи іракських силовиків по всій країні". 
Мосул, розташований приблизно за 400 кілометрів на північ від Багдада, найбільше місто, 
що перебуває під контролем "Ісламської держави". У США вважають, що військові Іраку 
можуть звільнити місто від ІДІЛ до кінця року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 
 

 САУДІВСЬКА АРАВІЯ 

 
Саудівська Аравія очікує дефіцит бюджету  

на рівні 87 млрд. доларів 
11.10.2016 

Саудівська Аравія за підсумками поточного року очікує дефіцит 
бюджету на рівні 326 млрд саудівських реалів ($87 млрд), або 13,5% від 
номінального ВВП. Про це повідомляє Прайм з посиланням на прогноз 
влади країни. 

"Королівство має намір зібрати кошти і зміцнити своє фінансове становище за 
рахунок випуску облігацій. Випуск, як очікується, перевищить 10 мільярдів доларів і 
відбудеться вже цього місяця", - повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на 
неназваних банкірів. Раніше джерело в банківських колах повідомило, що Саудівська Аравія 
планує провести з 12 жовтня road show єврооблігацій, номінованих у доларах. В залежності 
від ринкових умов королівство може розмістити євробонди з погашенням через 5, 10 і 30 
років. Організаторами серії зустрічей з інвесторами і можливого подальшого розміщення 
виступають Citi, HSBC, J.P. Morgan, а також Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman 
Sachs, Morgan Stanley, MUFG, NCB Capital. Основним джерелом доходу Саудівської Аравії є 
продаж нафти та газу. Однак за тривалого періоду низьких цін на енергоносії влади 
нафтових держав намагаються знайти інші джерела доходів. Тому Саудівська Аравія, 
зокрема, має намір взяти приклад зі своїх сусідів по Перській затоці, які вже залучають 
кошти за рахунок продажу бондів. Катар у травні продав облігації на 9 мільярдів доларів, 
Оман нещодавно привернув таким чином 2,5 мільярда доларів, а до цього емірат Абу-Дабі 
(ОАЕ) продав облігації на 5 мільярдів доларів. 

 

Читати повністю >>> 
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o ІНДОСТАН 
 

 АФГАНІСТАН 

 
Атаки талібів змусили уряд Афганістану зібрати  

війська на півдні країни 
11.10.2016 

Уряд Афганістану стягнув сотні військових на південь країни до 
міста Лашкар-Ґах, центру провінції Гельманд, яке ледь не захопили 
представники ісламістського руху “Талібан”. 

Як повідомив спецпредставник уряду Афганістану з питань безпеки в Гельманді 
Абдул-Джабар Кахраман, до міста прибули понад 300 спецпризначенців, щоб зупинити 
наступ талібів. У вівторок афганські сили спецпризначення за підтримки повітряних ударів 
авіації США здійснюють операції зачистки в місті й околицях після спроби прориву талібів 
попереднього дня. У понеділок таліби влаштували масштабний напад на кілька блокпостів 
у Лашкар-Ґаху. Зокрема, внаслідок підриву смертника на замінованому авті загинули 14 
людей, із них 10 працівників афганської поліції. 

 

Читати повністю >>> 
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 ІНДІЯ 

 
СМИ: не менее 250 боевиков готовы устроить 

теракты в Кашмире 
11.10.2016 

По меньшей мере 250 боевиков проникли в индийский штат Джамму 
и Кашмир с подконтрольной Пакистану территории и готовы к 
осуществлению терактов, сообщает Times of India со ссылкой на 
правительственные источники. 

Такие данные получили индийские разведслужбы. Боевики проникли в индийский 
Кашмир до 29 сентября. Они принадлежат трем экстремистским группировкам - "Лашкар-
и-Таиба", "Джейш-и-Мухаммад" и "Хизб-уль-Муджахидин". Правительство предписало 
службам безопасности проявлять максимальную бдительность и предпринимать все 
необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить возможные атаки. По данным 
издания, еще около 100 боевиков находятся на контролируемой Пакистаном территории и 
готовятся проникнуть на территорию индийского штата. В штате Джамму и Кашмир 
активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к 
Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - 
армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские 
власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, 
заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права. Отношения двух 
стран напряжены после инцидента на линии контроля в Кашмире в ночь на 29 сентября. 
Тогда Индия сообщила, что провела "контртеррористическую операцию", нанеся "точечные 
удары" по базам террористов на контролируемой Пакистаном территории. Пакистан 
заявил, что имела место обычная пограничная перестрелка и что двое пакистанских 
военнослужащих погибли. Инцидент произошел спустя полторы недели после нападения 
боевиков на военную часть в Кашмире, в результате которой погибли 19 солдат.  

 

Читать полностью >>>  
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o ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ 
 

 СІНГАПУР 
 

Экономика Сингапура рухнула  
на 4% в III квартале 

14.10.2016 
После двух кварталов откровенной экономической слабости 

произошло именно то, что должно было произойти. ВВП Сингапура упал 
сразу на 4,1% в III квартале, пишет vestifinance.ru 

Показатель оказался значительно хуже ожиданий, аналитики не ожидали 
изменений вообще. III квартал стал самым слабым кварталом начиная с III квартала 2012 г. 
Тем не менее аналитики и экономисты не прогнозируют длительную техническую 
рецессию в следующем году, поскольку базовая инфляция по-прежнему стабильна, то есть 
ужесточения политики не ожидается. Проблема в том, что никто не знает причину такого 
падения ВВП города-государства. Если основным проблемным компонентом является 
сектор финансовых услуг, то для Сингапура это означает огромный риск. Благополучие 
Сингапура зависит от того, насколько инвестиционный и налоговый климат будет 
благоприятен, так как традиционно эта страна используется в качестве офшора. Если ВВП 
сокращается на фоне оттока или резкого замедления притока клиентов, то это может 
означать необходимость трансформации. Особо активно в Сингапуре размещается капитал 
из других стран Азии, включая Китай, где сейчас выросли риски жесткой посадки. В 2001 г. 
Сингапур столкнулся с длительным кризисом на фоне общемирового кризиса в 
технологий, а сейчас, видимо, ситуация связана с глобальным ухудшением экономической 
обстановки. Отдельно проблема усугубляется в падении курса сингапурского доллара. Из-
за особенностей экономики и дефицита территории страна полностью зависит от 
импортных поставок, которые теперь станут еще дороже.  

 

Читать полностью >>>  
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 ТАЇЛАНД 
 

Таиландский бат дорожает после появления  
информации о кончине короля 

13.10.2016 
Стоимость таиландского бата относительно доллара США растет в 

четверг после публикации информации о кончине короля Таиланда. 
Король Пхумипон Адульядет скончался в больнице в возрасте 88 лет. 

Курс бата к 16:40 кв поднялся на 0,54% - до 35,48 бата/$1, сократив падение с начала 
этой недели, когда появились новости о "нестабильном" состоянии короля, до менее 2%, 
сообщает агентство. Стоимость паев торгуемого в США биржевого инвестиционного фонда 
(ETF), ориентированного на акции компаний Таиланда, снизившаяся на 9% за последние 
три дня, растет в четверг. "Плохие новости уже были заложены в цены активов, - отмечает 
аналитик Oanda Asia Pacific Pte в Сингапуре Джеффри Хэлли. - Таиландский центробанк 
будет готов успокоить любые колебания рынка, возможно, при помощи других 
центробанков". Король Пхумипон Адульядет не участвовал в фактическом управлении 
страной, однако считался фигурой, объединяющей противодействующие силы в стране, 
постоянно раздираемой внутренними конфликтами, пишет газета The Wall Street Journal. 
П.Адульядет стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех 
монархов в истории страны. Фондовый индекс SE THAI закрылся в четверг до появления 
информации о кончине короля. Индикатор вырос на 0,5% по итогам торгов - до 1412,82 
пункта, с начала недели его значение снизилось на 6,1%.  

 

Читать полностью >>>  
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Новим королем Таїланду може стати єдиний  
син монарха Пхуміпона 

14.10.2016 
Наступником короля Таїланду Пхуміпона Адульядета, скоріше за все, 

стане його єдиний син - принц Маха Вачіралонгкорн. Про це повідомляє 
Reuters, передає ukrinform.ua 

"Його передбачуваний наступник, наслідний принц 63-річний Маха Вачіралонгкорн, 
виконував більш помітну роль в королівських церемоніальних і публічних виступах 
протягом останніх років, але він не користується таким же рівнем відданості, як його 
батько", - йдеться у повідомленні. Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 13 жовтня, помер 
король Таїланду Пхуміпон Адульядет. 88-річний монарх хворів більш як два роки, але 
погіршення сталось тиждень тому. Король Пхуміпон не з'являвся на публіці протягом року 
через усе більш слабнуче здоров'я, але його смерть майже напевно буде величезним шоком 
для більшості тайців. Він протягом довгого часу користувався любов’ю та повагою широких 
верств населення і розглядався як фігура стабільності після десятиліть переворотів і 
політичних потрясінь. Король Пхуміпон перебував на тайському троні з 1946 року.  
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o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ) 
 

 КИТАЙ 

 
Сотні китайців вийшли на протест  

через скорочення в армії 
11.10.2016 

Сотні людей у камуфляжі вийшли до будівлі Міністерства оборони в 
Пекіні протестувати проти скорочень військовослужбовців. Про це 
повідомляє Reuters, передає ukrinform.ua 

«Поліція у китайській столиці у вівторок перекрила вулиці біля головної військової 
будівлі, оскільки сотні людей, одягнених у камуфляжну форму, скандували і розмахували 
національними прапорами, щоб висловити протест проти втрати своїх постів», - йдеться у 
повідомленні. Поліція заборонила журналістам наближатися до демонстрації та знімати на 
відео. Проте, згідно з написом на одному з банерів протестуючих, стає зрозуміло, що 
причиною демонстрації є обурення військових, чиї «права і переваги, які були б перенесені 
з військових постів на цивільні посади, були порушені». Як відомо, торік Китай оголосив 
про свій намір скоротити чисельність військ на 300 тисяч осіб, орієнтуючи основну частину 
скорочень до кінця 2017 р., оскільки країна прагне витрачати більше грошей на високо-
технологічну зброю для свого військово-морського флоту і військово-повітряних сил. 
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Народный банк Китая снова  
снизил курс юаня 

12.10.2016 
Народный банк Китая, государственный банк Китайской Народной 

Республики (подразделение Правительства КНР) снизил курс юаня к 
доллару на 0,24%, свидетельствуют данные регулятора.  

В среду, 12 октября, центробанк установил средний обменный курс юаня к доллару 
на отметке 6,7258, что на 160 пунктов выше фиксинга вторника, когда курс составил 
6,7098. Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 
юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около 
года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на 
январь 2014 года, когда за $1 давали около 6 юаней. В августе прошлого года Народный 
банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару, что потрясло мировые фондовые рынки. 
Позже центробанк направил усилия на стабилизацию юаня.  
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Цены производителей КНР выросли  
впервые с 2012 года 

14.10.2016 

Цены производителей в КНР выросли в первый раз за 54 месяцев, так 
как потребительская инфляция выросла на фоне серьезного наводнения, 
которое поспособствовало росту цен на продукты питания. 

Цены на продукцию, выходящую с заводов Китая, выросли на 0,1% в годовом 
исчислении в сентябре, по данным Национального бюро статистики. Это первый рост с 
января 2012 г. Месяцем ранее отмечалось падение цен на 0,8%. Сентябрьские данные 
превысили прогноз экспертов, которые ожидали снижения цен на 0,3%. В месячном 
выражении цены производителей выросли на 0,5% по сравнению с 0,2% в августе. В 
статистическом бюро рост объяснили продолжающимся сокращением текущих запасов, 
производственных мощностей и цен, а также ростом цен на выплавку цветных металлов на 
10,1% и прессование на 1,2%. Кроме того на 4,1% выросли цены переработки угля. 
Потребительские цены подскочили после сокращения в августе, достигнув роста в 1,9% в 
годовом выражении в сентябре и превысив прогноз экспертов, которые ожидали роста на 
1,6%. Цены на свинину, которые оказывают существенное влияние на основные 
показатели благодаря тяжелым весовым коэффициентам для производства продуктов 
питания в корзине товаров, используемых при его расчете, выросли на 5,8%. Цены на 
овощи выросли на 6,7%, ускоряясь после роста на 6,4% в августе. Это помогло росту 
продовольственной инфляции до 2,7% в годовом исчислении и увеличению на 1,2% по 
сравнению с предыдущим месяцем. 
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 АФРИКА 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o МАГРІБ (ПІВНІЧНА АФРИКА) 

 

 ЛІВІЯ 

 
Лівійські війська продовжують  

наступ на Сірт 
16.10.2016 

Урядові лівійські війська в жорстоких боях із терористами ІДІЛ 
змогли просунутися трохи вперед в середземноморському місті Сірт. Про це 
повідомляє Reuters, передає ukrinform.ua 

Для звільнення захоплених ІДІЛ будівель у районі Гіза Бахрія велися складні вуличні 
бої із залученням авіації, танків та озброєних важкими кулеметами броньованих 
автомобілів. При цьому у сутичках загинуло 14 і отримало поранення більше 20 лівійських 
військових. За словами одного з речників урядових сил Ахмеда Хадіа, терористи навіть 
спробували використати проти лівійських військових нашпигований вибухівкою 
автомобіль, який, втім, вдалося вчасно знищити із повітря. Нагадаємо: ІДІЛ захопила Сірт 
минулого року, перетворивши його на базу для лівійських та іноземних джихадистів. З 
часом терористи змогли поширити контроль на 250 км лівійського середземноморського 
узбережжя, втім не спромоглися отримати підтримку деінде. Таким чином, втрата Сірту 
стане стратегічною поразкою ультрарадикальної ісламістського угрупування. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 

 
 

 

o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА 
 

 ПІВДЕННИЙ СУДАН 

 
В ООН обеспокоены участившимся вооруженными  

столкновениями в Южном Судане 
12.10.2016 

В Миссии ООН в Южном Судане крайне обеспокоены участившимися 
в последние несколько недель вооруженными столкновениями и 
нападениями на гражданских лиц в различных частях страны.  

Поступают сообщения об использовании тяжелой артиллерии и перестрелках между 
силами правительства и оппозиции в городе Лир.  «Мы в Миссии самым решительным 
образом осуждаем такие акты насилия и нападения на мирных жителей и вновь призываем 
к немедленному и полному прекращению огня…», - говорится в заявлении для прессы 
Миссии ООН в Южном Судане. Руководство операции ООН напомнило сторонам конфликта, 
что нападения на мирных граждан могут быть квалифицированы как серьезные 
нарушения прав человека, в том числе, как военные преступления и преступления против 
человечности. В ООН потребовали, чтобы лидеры правительства и оппозиции Южного 
Судана поручили командующим своих войск обеспечить полный контроль над всеми 
вооруженными подразделениями и группами и защиту гражданского населения и 
имущества жителей страны. Миротворцы ООН, базирующиеся в Лире, сообщают, что 
тяжелые артиллерийские обстрелы и уличные перестрелки между сторонами конфликта 
привели к гибели нескольких жителей города. Многие горожане были вынуждены 
покинуть свои дома и прятаться в зарослях. Продолжают поступать сообщения о 
вооруженных столкновениях в Экваториальном регионе – трех южных провинциях Южного 
Судана. Недавно неизвестные вооруженные люди напали на гражданскую колонну 
автомобилей на пути из Ей в Джубу, что привело к гибели более 20 человек, в том числе 
женщин и детей. В ходе ответных правительственных операций по наведению порядка 
погибли еще пять мирных жителей. «Персонал Миссии еще не получил доступ в район 
происшествия, поэтому мы не можем предоставить проверенную и точную информацию 
относительно всех обстоятельств случившегося», - говорится в заявлении. Руководство 
операции ООН находится в прямом контакте с несколькими силовыми ведомствами 
правительства с тем, чтобы добиться отмены ограничений на передвижения миротворцев. 
Однако пока эти усилия не увенчались успехом.  

 

Читать полностью >>> 
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o СХІДНА АФРИКА 
 

 БУРУНДІ 

 
Совет Безопасности отправляет в Бурунди  

Специального советника ООН 
13.10.2016 

Совет Безопасности ООН решил направить Специального советника 
Генерального секретаря Джамалча Беномара в Бурунди для проведения 
официальных консультаций с правительством этой страны. 

Правительство в Бурунди ранее заявило, что не будет выполнять ключевые 
положения резолюции Совбеза , принятой 29 июля этого года. В этой резолюции члены 
Совета Безопасности постановили учредить в Бурунди полицейский компонент ООН. Они 
также призвали правительство страны и все стороны отказаться от всех видов насилия, 
пригрозив санкциями. «Как вам известно, правительство Бурунди отказалось выполнять 
ключевые положения резолюции сразу после ее принятия», - сказал Специальный советник 
. Он отметил, что члены Совбеза поручили ему отправиться в Бурунди и провести 
консультации на этот счет. «Позвольте мне сказать, что выход из кризиса, который начался 
как политический, должен быть найдет с помощью политического решения. Бурундийцы 
сами это уже доказали десять лет назад, когда приняли решение прекратить затяжной 
гражданский конфликт, приведший к гибели и перемещениям сотен тысяч людей», - 
заявил Джамаль Беномар на встрече с журналистами. Он подчеркнул, что Бурунди 
пережила тяжелые времена и у нее есть опыт ведения диалога. «Судьба Бурунди в руках 
самих бурундийцев», - заявил представитель ООН. Напомним, что ситуация в Бурунди 
обострилась весной 2015 года, когда президент Пьер Нкурунзиза объявил о намерении 
добиваться переизбрания на третий срок. После его победы на выборах в июле по стране 
прокатилась волна политических убийств. По данным ООН, в общей сложности с апреля 
2015 года погибли более 200 человек. Появились опасения, что спустя 10 лет после 
окончания кровопролитной гражданской войны в Бурунди между тутси и хуту, в ходе 
которой было убито около 300 тысяч человек, страна снова может погрузиться в пучину 
насилия. Для предотвращения такого сценария члены Совета приняли резолюцию, которая 
среди прочего предусматривает развертывание в стране ооновского компонента в составе 
228 полицейских. В этой резолюции члены Совета пригрозили адресными мерами тем, кто 
угрожает миру и безопасности в Бурунди. 
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o ПІВДЕННА АФРИКА 
 

 

 ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО 

 
Лидеры оппозиции в ДРК угрожают новыми массовыми демонстрациями,  

если президент Кабила не покинет свой пост 
11.10.2016 

В Демократической Республике Конго (ДРК) сохраняется напряженность 
между правящей коалицией и представителями оппозиции и гражданского 
общества в связи с предстоящими выборами президента.  

На востоке страны продолжаются бесчинства боевиков, которые вынуждают 
гражданских лиц покидать свои дома и спасаться бегством. Об этом на брифинге для 
членов Совета Безопасности ООН заявил Специальный представитель Генерального 
секретаря в ДРК Маман Самбо Сидику. «Независимая национальная комиссия объявила, что 
выборы президента страны можно провести не раньше 18 ноября 2018 года после 
завершения 31 июля 2017 года процесса регистрации избирателей. Это заявление вызвало 
осуждение оппозиции, представители которой заявили, что таким образом Комиссия 
пытается в нарушение конституции продлить срок пребывания у власти нынешнего 
президента Жозефа Кабилы», - сказал Маман Самбо Сидику. По его словам, лидеры 
оппозиции потребовали, чтобы Жозеф Кабила ушел с поста 18 декабря 2016 года. Они 
объявили, что 19 октября будет проведена очередная демонстрация.  Представитель ООН 
напомнил о проявлениях насилия в ходе демонстраций, организованных оппозицией 19 и 
20 сентября. Тогда погибли 49 гражданских лиц и четыре полицейских. Более 140 
гражданских лиц получили ранения, более 100 человек были арестованы. Специальный 
представитель вновь обратился ко всем политическим лидерам и их сторонникам с 
призывом воздержаться от любых новых актов насилия, которые могли бы усугубить 
ситуацию.«Сегодня все внимание приковано к политической ситуации в ДРК, но я хотел бы 
также сообщить вам, что ситуация с безопасностью на востоке страны остается тяжелой. В 
этот избирательный период напряженность в этой части страны только растет», - 
подчеркнул специальный посланник. … 
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 МОЗАМБІК 

 
Лидера оппозиции Мозамбика застрелили  

во время пробежки 
11.10.2016 

Один из лидеров оппозиционной партии Мозамбика RENAMO 
Жеремиаш Пондека был убит 8 октября во время пробежки по набережной 
в столице страны Мапуту. Об этом сообщает правозащитная организация 
Human Rights Watch. 

Семья политика узнала о его гибели только на следующий день. Тело Пондеки было 
отправлено в морг как неопознанное. Полиция установила, что неизвестный дважды 
выстрелил оппозиционеру в голову и один раз – в живот, после чего скрылся. 10 октября 
Пондека должен был принимать участие в переговорах по урегулированию политического 
кризиса в Мозамбике, которые не состоялись из-за его гибели. Правозащитники 
зафиксировали девять "очевидных политических убийств" в государстве на юго-востоке 
Африки с марта 2015 г. "Неспособность правительства расследовать предыдущие убийства 
создало условия для последнего страшного преступления", – заявил директор Human Rights 
Watch по Африке Дэниэл Бекеле. 
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 ПАР 

 
Студенські протести у ПАР: дев'ятеро  

арештованих 
15.10.2016 

Поліція Йоганнесбурга заарештувала дев'ятьох чоловік після нічних 
сутичок зі студентами, які вимагають безкоштовної освіти. Про це 
повідомляє Reuters з посиланням на поліцію. 

"Дев'ятеро осіб були заарештовані після того, як вночі у Йоганнесбурзі відбулися 
сутички між поліцією і студентами, які вимагають безкоштовної освіти", - йдеться в 
повідомленні. За словами представника поліції, під час студентських заворушень було 
розграбовано супермаркет і підпалено три автомобілі на площі Йоганнесбурга поряд з 
університетом Вітватерсранда, де проходили одні з найбільш бурхливих демонстрацій. 
Причиною студенських протестів, які тривають по всій країні вже тиждень, є занадто 
висока плата за навчання в ПАР, яку не всі можуть собі дозволити.  
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
Страны, не имеющие морских берегов,  

требуют выхода к океанам 
15.10.2016 

Страны без выхода к морю, которые проводили на этой неделе встречу 
в боливийском городе Санта-Крус, подтвердили важность справедливого, 
эффективного и беспрепятственного транзита и доступа к портам. 

Отмечаем, что транспортировка и мобильность играют центральную роль для 
устойчивого развития, и мы признаем важность эффективного и беспрепятственного 
движения людей и товаров одинаково для всех, говорится в итоговой декларации. В 
двухдневном форуме, организованном при поддержке ООН, приняли участие министры 
транспорта и общественных работ 34 стран. В итоговой декларации из 55 пунктов 
отмечены проблемы этих стран, чтобы получить доступ к портам, включая высокие 
транспортные издержки для движения товаров и отсутствие инфраструктуры и хранилищ 
грузов в соседних портах. "Почему бы не работать так, чтобы все страны имели право на 
свои собственные хранилища в портах транзитных стран", спросил министр иностранных 
дел Боливии Давид Чокехуанка на церемонии закрытия. Чокехуанка отметил, что в то 
время как существуют различия между странами, имеющими доступ к океанам и выход к 
морю, и не имеющими такового, последним будет трудно выполнить цели устойчивого 
развития, предложенные ООН. Мероприятие подчеркнуло важность создания 
инфраструктуры, в том числе международных торговых коридоров, для облегчения 
доступа к побережью и укрепления региональных интеграционных процессов.  
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Боливия ожидает согласия Бразилии для  
вступления в МЕРКОСУР 

15.10.2016 
Посол Боливии в Парагвае Рейнальдо Льянке сказал, что в 

ближайшие дни бразильское правительство может подписать протокол, 
чтобы подтвердить присоединение его страны к Южноамериканскому 
общему рынку (МЕРКОСУР). 

Парагвай нас поддержал. Остается только Бразилия, поэтому надеемся, что в 
ближайшие дни вопрос решится для нас благоприятно, заявил дипломатический 
представитель, находясь в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, где участвовал в заседании высокого 
уровня по поддерживающему транспорту на совещании стран, не имеющих выхода к морю. 
Боливия имеет статус партнера в МЕРКОСУР, надеясь стать полноправным членом блока, 
со всеми правами и обязанностями. Процесс затягивается из-за внутренних дебатов в 
законодательном органе южноамериканского гиганта, который до сих пор обсуждает 
импичмент Дилмы Руссефф и ее последующее отстранение от должности. Бразилиа 
является единственным членом, пока не подписавшим свое согласие, после утверждения 
Аргентиной, Уругваем, Венесуэлой и Парагваем – членами экономического блока. В беседе 
со средствами массовой информации Льянке сказал, что Асунсьон ищет стратегического 
альянса с Ла-Пасом, поскольку обе страны тесно связаны в производстве мяса, сои и 
пшеницы, помимо совместного генерирования электроэнергии. Мы ищем 
межнационального обмена с Парагваем, и членство в МЕРКОСУР открывает ряд важных 
возможностей для продуктивного развития, отметил посол. Когда протокол 
присоединения будет подписан, необходимо, по крайней мере, 30 дней для его вступления 
в силу, соблюдая условия, при которых Боливия в течение четырех лет принимала 
нормативы МЕРКОСУР, чтобы стать частью блока, сообщают официальные источники.  
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 АРГЕНТИНА 

 
Аргентина вимагає у Британії скасувати 

навчання на Фолклендах 
15.10.2016 

Аргентина направила Великій Британії лист із вимогою скасувати 
військові навчання, заплановані на кінець цього місяця на спірних 
Фолклендських островах. Про це повідомили у МЗС Аргентини. 

"В аргентинському МЗС заявили, що британському послу було надіслано листа із 
вимогою до Лондона скасувати "незаконні" навчання, призначені на 19-28 жовтня", - пише 
Reuters. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що проведення навчань "суперечить 
принципам мирного вирішення конфлікту" та назвали Фолкленди "територією Аргентини, 
незаконно окупованою Об’єднаним Королівством". При цьому речниця британського 
посольства у Буенос-Айресі назвала навчання "рутинними", що проводяться приблизно 
двічі на рік. Нагадаємо, суперечка стосовно статусу розташованих за 600 км від узбережжя 
Аргентини Фолклендських островів триває між Буенос-Айресом та Лондоном з 1982 року, 
коли між країнами відбувся військовий конфлікт за контроль над ними. Під час 
референдуму, проведеного у 2013 році, понад 98% виборців проголосували за збереження 
статусу Фолклендів як заморської території Великої Британії. 
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 КОЛУМБІЯ 

 
У Колумбії домовлятимуться про мир зі ще одним  

угрупованням повстанців 
11.10.2016 

Уряд Колумбії та керівництво другого за кількістю членів 
угруповання повстанців «Національна армія звільнення» (ELN) оголосили 
про початок перемовин стосовно укладення мирної угоди.  

«Згідно із угодою, підписаною у Каракасі обома сторонами під патронатом уряду 
Венесуели, перемовини із Національною армією звільнення, яка налічує близько 2 тис 
членів, розпочнуться 26 жовтня у Еквадорі», - зазначає Reuters. Заснована радикальними 
католицькими священиками, ELN веде бойові дії проти уряду Колумбії вже 5 десятиліть. 
При цьому ще з січня 2014 р. обидві сторони намагаються домовитися про умови початку 
мирних перемовин. «Підписана у понеділок угода між урядом та повстанцями дозволить до 
27 жовтня звільнити заручників, які досі перебувають в полоні», - наголошує агентство. 
Нагадаємо: чинний президент Колумбії Хуан Мануель Сантос отримав Нобелівську премію 
миру 2016 року за досягнення угоди, що дозволила припинити кілька десятиліть збройного 
протистояння між урядом та повстанцям із угруповання FARC. Однак колумбійці на 
референдумі відмовилися пристати на умови угоди, відхиливши її із перевагою у 0.5%.  
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o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 ГАЇТІ 

 
У Гаїті визначили нову дату виборів  

після урагану “Метью” 
15.10.2016 

Перший тур президентських та парламентських виборів у Гаїті 
відбудеться у листопаді, другий тур відбудеться в січні. Про це 
повідомляє портал УНН з посиланням на DW. 

Гаїті проведе перший тур президентських та парламентських виборів 20 листопада.  
Другий тур відбудеться 29 січня. Жителі Гаїті чекають на нові вибори з 2015 року, коли 
вибори довелося скасувати через масові порушення та хвилі насильства. Нагадаємо, 
внаслідок урагану “Меттью”, який завдав значних руйнувань на острові Гаїти, загинули 
1000 людей. 
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 США & КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 
 
 

Загадки макроэкономической  
статистики США 

14.10.2016 
Состояние экономики США сейчас вызывает очень много вопросов. 

С одной стороны, власти заявляют, что рост идет полным ходом, то есть 
все более или менее хорошо, с другой - официальная же статистика 
говорит об обратном.  

Начать, конечно, стоит с того, что ожидания экономического роста в США свалились 
к рекордным посткризисным низам, и этот факт не стоит недооценивать. На этом фоне 
крайне любопытно выглядит статистика по числу заявок на пособие по безработице. 
Сейчас показатель находится на минимальных отметках с 1973 г. Если представить эти 
данные графически в виде инверсии и наложить на график ожиданий темпов роста ВВП, то 
образуется своеобразный крест. На самом деле, статистика по заявкам на пособие 
вызывает очень много вопросов. Если взять хотя бы официальные данные по рынку труда, 
то можно заметить ухудшение ситуации, но заявки на пособие все равно снижаются. Значит 
причина в чем-то другом. Возможно, ответ лежит в методологии расчетов, но это и не столь 
важно, все равно это противоречит здравому смыслу. Так, например, промышленный 
сектор экономики США уже достаточно давно, на протяжении почти двух лет, 
демонстрирует признаки замедления, так что вряд ли этот сектор может позитивно влиять 
на рынок труда. Можно, конечно, предположить, что заслуга лежит на секторе услуг, тем 
более что в первой половине года здесь был отмечен позитивный импульс. Однако за 
последние несколько месяцев от позитива не осталось и следа, так что и здесь говорить о 
позитивном влиянии на рынок труда не приходится. Более того, если взглянуть на индекс 
условий на рынке труда, который рассчитывает сама Федеральная резервная система США, 
то и там достаточно давно наблюдается снижение и ни о каком росте речи не идет. Другой 
вопрос, почему Федрезерв упрямо говорит о повышении ставки. Отчасти ответ можно 
найти в протоколе последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке. 
Федрезерв не скрывает, что больше всего боится утратить доверие рынка, к тому же оно 
уже и так сильно подорвано. Так что экономика здесь отходит на второй план. К тому же, 
если сейчас не повысить ставку, то в будущем снижать ее будет уже особо некуда. Вероятно, 
в этом есть определенная задумка. 
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 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 

 
В ООН призвали страны Восточной Европы и Центральной Азии  

обеспечить прозрачность на рынках труда 
12.10.2016 

Треть трудящихся в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии, а это 37 миллионов человек, работают в секторе неформальной 
экономики, на временных контрактах или вообще без каких-либо 
трудовых соглашений и социальных гарантий.  

Многие из них получают за свой труд «зарплату в конвертах», размер которой не 
закреплен на бумаге, а значит не гарантирован. Такие доходы не облагаются налогами. Об 
этом говорится в новом докладе Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), который был представлен сегодня в Брюсселе. Его авторы отмечают, что 
численность среднего класса в регионе за период с 2001 года выросла примерно на 80 
миллионов человек. Но в последние годы в условиях низких цен на сырьевые товары и 
замедления экономического роста в странах Европейского союза и в Российской 
Федерации многие люди не имеют возможности получить достойную работу или доступ к 
базовым услугам, в том числе в сфере образования и медицины. В наиболее невыгодном 
положении оказались женщины, мигранты, молодежь и представители этнических 
меньшинств, такие как цыгане. Так, возможность трудоустроиться у женщин на 30 
процентов ниже, чем у мужчин. При этом женщины тратят в два с половиной раза больше 
времени на неоплачиваемую работу по дому. В докладе «Неравенство и человеческое 
развитие в Восточной Европе, Турции и Центральной Азии: прогресс и риски» говорится о 
том, что ежегодно регион теряет около 65 миллиардов долларов США в связи с 
незаконными финансовыми потоками и сокрытием доходов в офшорных зонах в целях 
уклонения от уплаты налогов. Эксперты полагают, что если бы правительствам стран 
Восточной Европы, Турции и стран Центральной Азии удалось изъять в форме налогов 
даже небольшую часть этих средств, они смогли бы вкладывать огромные суммы в 
проекты по созданию рабочих мест, расширению систем социальной защиты и ликвидации 
гендерного неравенства. Авторы доклада призвали снижать в регионе высокие налоги на 
заработную плату, что позволит добиться большей прозрачности на рынке труда и 
обеспечить социальную защиту трудящихся. Они настоятельно рекомендовали пресекать 
незаконные потоки капиталов и повышать налоги на экологически вредные виды 
хозяйственной деятельности.  
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 
 
 

Путин просчитался 
11.10.2016 

Бои за Алеппо – самые ожесточенные столкновения на 
территории Сирии на сегодняшний день. До гражданской войны 
Алеппо был вторым по численности населения городом в стране, здесь 
проживало более двух миллионов человек.  

 

Но в результате ожесточенных боев, не дающих преимуществ ни одной из сторон, 
население города сократилось до 300 тыс. Худшие разрушения причинены варварскими 
бомбардировками российской авиации, поддерживающей сирийского президента Башара 
Асада. В связи с этим на минувшей неделе Франция предприняла попытку установить 
перемирие в Алеппо и принять в рамках ООН резолюцию, прекращающую военные 
действия. Накануне голосования французский президент Франсуа Олланд сделал гневное 
заявление: любая страна, ветирующая французскую резолюцию по Алеппо, будет 
дискредитирована в глазах всего мира. Очевидно, кому были адресованы слова 
французского президента. Тем не менее, Россия пошла на это и ветировала резолюцию. 
Соответственно, варварские бомбардировки Алеппо продолжатся. Сегодня министр 
иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил о намерении инициировать в 
международном суде расследование возможных военных преступлений в Сирии. Его 
поддержала кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, 
прямо обвинив в бомбардировках Алеппо Асада и российские войска. Каковы перспективы 
такого международного суда? Существуют международные трибуналы по военным 
преступлениям, создающиеся при участии всего мирового сообщества. Например, 
международный суд по Югославии, который засудил Слободана Милошевича, Радована 
Караджича и прочих военных преступников. Но при нынешней власти Россия, конечно же, 
никогда не признает подобный суд и откажется принимать в нем участие. Второй вариант – 
международный суд, который создается заинтересованными странами (такой, например, 
может быть создан Украиной, Малайзией и Нидерландами по крушению Боинга МН17). 
Кроме варварских бомбардировок Алеппо, речь, видимо, также пойдет о других 
преступлениях РФ в Сирии. Например, расстреле колонны ООН и сирийского Красного 
месяца, когда погибли 11 сотрудников Объединенных Наций. Но создание такой 
институции – весьма длительный процесс. Как бы там ни было, это новый поворот в 
отношениях Запада и России. Примечательно, что первым Россию обвинил в совершении 
военных преступлений госсекретарь США Джон Керри. По сути, это и был ответ на 
ультиматум Путина, в котором тот выдвинул Западу заранее невыполнимые условия: 
сокращение войск НАТО, компенсация санкций, отмена списка Магнитского и пр. 
Поскольку мы видим, что как минимум, французские и американские дипломаты вторят 
друг другу, можно говорить о наличии элементов совместных заявлений. Тем более, мы 
понимаем, что к этой позиции присоединится и Великобритания. Три постоянных члена 
Совбеза ООН – Франция, США и Великобритания – будут требовать создания 
международного суда по военным преступлениям России в Сирии. В целом такого накала в 
российско-американских отношениях (а американские военные уже не исключают 
возможности конфликта с РФ) не было, наверное, со времен Карибского кризиса в начале 
1960-х годов, когда мир оказался на грани ядерного конфликта. Опасность нынешней 
ситуации заключается в том, что локальный конфликт в Сирии легко может перерасти в 
глобальный – это вопрос даже не дней, а нескольких часов. Впрочем, Запад перешел от 
увещеваний Путина к прямым угрозам, и это кардинальное изменение стратегии. Путин 
просчитался: он думал, что Штаты не сделают резких заявлений в канун прихода новой 
администрации в Белый дом. Но они пошли на это. Впрочем, российский президент не 
боится. Всеми своими действиями он показывает, что является человеком с 
патологическим отсутствием страха и готов поднимать ставки. Россияне уже заявили, что 
тоже будут требовать создания бесполетной зоны и в связи с этим поставили на 
вооружение в Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, которые могут эффективно 
сбивать американскую авиацию на любых высотах. Опасность есть, и она нарастает. Путин 
может перейти к следующей стадии запугивания, например, прямым угрозам применения 
комплексов С-300 против авиации западных союзников. Это уже будет не холодная, а 
горячая война. Запад должен понимать, что имеет дело с крайне опасным противником, 
готовым воплотить свои угрозы в жизнь. Рассказы о том, что США разделаются с Россией в 
два счета – выдумки. Если американцы не могут справиться с Исламским государством вот 
уже несколько лет, то с Россией, имеющей на вооружении совершенно иные типы 
вооружений, воевать в принципе крайне опасно.  
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Отключение от SWIFT превратит Россию  
в китайскую колонию 

13.10.2016 
«ДС» продолжает цикл материалов, начатый статьями «Запоздалое 

прозрение. Запад наконец захотел покончить с Путиным» и «За Асада, за 
Сирию. Право вето в ООН не спасет Россию от нефтяного эмбарго», о том как 
Запад может реально наказать зарвавшуюся Россию 

Разговоры о том, что Россию могут отключить от SWIFT, идут так давно, что уже 
звучат как миф. Хотя на самом деле это наиболее легко реализуемая и в то же время самая 
эффективная опция в санкционном арсенале Запада. Именно поэтому она до сих пор не 
задействована. Естественно, в западных столицах, прежде чем принимать решение, 
просчитывают сценарии дальнейшего развития событий. Последствия, которые ждут 
Россию в случае отключения от SWIFT, столь пугающе масштабны, что, честно говоря, США 
и ЕС могут долго еще воздерживаться от этого шага. Но не будем говорить о том, сколько 
людей должно погибнуть, чтобы Запад наконец решился. Ставить этот вопрос - задача 
западных СМИ и тамошнего гражданского общества. Последние недели показали, что 
Путин в глазах западного общественного мнения ускоренными темпами 
саморазоблачается. «День гнева за Алеппо», прошедший 2 октября в 26 городах мира (от 
Чикаго до Канберры и от Рейкьявика до Кейптауна), несомненно приблизил готовность 
западных лидеров к акту возмездия. Чтобы получить объемную картину возможных 
последствий, лучше всего отслеживать развитие событий с трех наблюдательных пунктов - 
в Брюсселе, Москве и Пекине. Именно там расположены финансовые структуры, которым 
суждены в этой истории самые яркие роли. Если смотреть из Брюсселя, где размещены 
руководящие органы Евросоюза, штаб-квартира НАТО и заодно главный офис SWIFT, то 
особенно четко видно, что никаких принципиальных препятствий для превращения России 
в финансового изгоя нет. О том, что такое решение вполне допускается, свидетельствует 
резолюция Европарламента от 18 сентября 2014 г., п. 13 которой призывает ЕС 
«рассмотреть возможность отключения России от системы SWIFT». Общество всемирных 
межбанковских финансовых каналов связи (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications), известное своей английской аббревиатурой SWIFT, - это 
кооперативное общество, принадлежащее его членам, которыми являются более чем 11 
тыс. банков и других финансовых институций из свыше 200 стран мира. То, что в совет 
директоров SWIFT, состоящий из 25 человек, в 2015 г. был включен представитель России, 
совершенно неважно. Важно лишь то, что общество SWIFT создано по бельгийскому 
законодательству и, являясь европейской компанией, обязано выполнять нормы ЕС. Когда 
15 марта 2012 г. Совет ЕС запретил финансовым провайдерам оказывать финансовые 
услуги иранским банкам, попавшим под санкции ЕС, общество SWIFT в тот же день 
объявило, что 17 марта в 16:00 по Гринвичу иранские финучреждения будут отключены от 
системы SWIFT. Таким образом, для реализации решения потребовалось не более двух 
суток. Если смотреть из Москвы, то главным впечатлением за эти двое суток будет 
огромный сверхскоростной отток финансового капитала из РФ (кстати, Банк России 
предусмотрительно вывел за рубеж все валютные резервы РФ еще полтора года назад). 
Зато после отключения от SWIFT скорости внешнеэкономических операций в недоимперии 
вернутся во времена совка. Никакие платежи не прекратятся, но проводиться они будут 
старыми способами - через почту, телекс, телеграф или путем пересылки чеков. Задержки 
платежей будут нарастать как снежный ком. И очень быстро почти любой бизнес в России 
станет убыточным. Если смотреть из Пекина, то удивит прежде всего легкость, с какой 
российская банковская система ляжет под китайскую, а российская экономика, да и 
население, переориентируется с доллара и евро на юань. Китай уже давно не только хочет 
этого, но и настойчиво требует. Еще в сентябре 2014 г. самая влиятельная газета КНР 
«Жэньминь жибао» (официальный орган ЦК КПК) опубликовала «семь важных мер» для 
углубления сотрудничества России с Китаем. Их сформулировал посол КНР в РФ Ли Хуэй. 
Первой в своем списке он поставил следующую меру: «Следует продвигать тесное 
взаимодействие в финансовой сфере, особенно расширить масштабы прямых расчетов в 
национальных валютах в торговле и инвестициях». И далее посол напомнил: «В прошлом 
году Пекин и Москва подписали контракт на поставку и реализацию нефти: в течение 25 
лет РФ поставит в КНР 360 млн т сырой нефти, общая стоимость контракта достигает $270 
млрд. Во время визита Путина в Поднебесную стороны также подписали газовый контракт 
на 30 лет общей стоимостью в $400 млрд». Таким образом, 25 лет поставок нефти и 30 лет 
поставок газа из России Китай хочет оплачивать не американскими долларами, а своими 
юанями. На эти юани РФ сможет накупить уйму товаров, разумеется, китайских. В октябре 
2015 г. Центральный банк Китая запустил собственную международную платежную 
систему CIPS (Cross-Border Inter-Bank Payments System, неофициально - Chinese International 
Payment System). Китайцы рассчитывают с ее помощью значительно увеличить мировое 
использование юаня. Западная пресса еще тогда подметила, что КНР извлекает выгоды из 
международных санкций против РФ. Россия, отключенная от SWIFT, будет обречена 
перейти на CIPS просто потому, что китайская система окажется для российских банков 
единственным окном во внешний мир. Вообще говоря, США и ЕС не очень горят желанием 
способствовать усилению позиций КНР и юаня. Но если это будет усиление за счет РФ и 
рубля, то идея отключения России от SWIFT может обрести в глазах Запада 
дополнительную привлекательность. 
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 БЛОГ 

Передел мира по-китайски 
12.10.2016 

Китай продолжает внешнеэкономическую экспансию, приобретая 
контроль не только над добычей сырья, но и над индустриальными 
активами, а также крупными инфраструктурными проектами. Эта 
экспансия может затронуть и Украину. 

 

Китай не первый год ведет активную инвестиционную экспансию за границей, 
приобретая перспективные активы и используя свое присутствие для политического 
влияния в данной стране и регионе. Так, в 2015 году китайские прямые зарубежные 
нефинансовые инвестиции выросли на 14,7%, превысив 118 млрд долл. и почти 
сравнявшись с объемом ПИИ в сам Китай (126,3 млрд долл.). Ожидается, что в последующие 
5 лет эта цифра будет ежегодно расти не менее чем на 10%, в числе причин – удешевление 
активов, как это уже происходило с началом глобального кризиса-2008, когда слияния и 
поглощения (M&A) на планете значительно оживились. 

 

От Африки до Европы. Деньги направляются как в развивающиеся страны, так и в 
развитые: в прошлом году капиталовложения Поднебесной в Европе увеличились до 18 
млрд долл. Особенно активен интерес к подобным инвестициям в таких небогатых странах, 
как Греция, Испания, Португалия, через которые Пекин постепенно укрепляет влияние на 
Евросоюз, говорит эксперт по экономической политике Виталий Кулик. Более того, в 
начале 2016-го КНР присоединилась к Европейскому банку реконструкции и развития и 
получила в нем символическую долю в 0,1%, которая, впрочем, позволяет участвовать в 
проектах банка в регионах его присутствия – а это почти 40 государств, включая такие 
традиционно интересные для Китая регионы, как Казахстан, Средняя Азия, Кавказ. Они 
включены и в новый масштабный китайский инфраструктурный проект под названием 
"Новый шелковый путь", который пройдет как через постсоветские страны, так и морским 
маршрутом в обход Евразии с юга; совокупная смета проекта – более 500 млрд долл. 
Нетрудно догадаться, что в районах развития "Пути" присутствие капитала Поднебесной 
будет поступательно усиливаться, как это уже происходит в Средней Азии. При всем при 
этом значительная ставка делается на покупку или контроль предприятий добывающей 
или перерабатывающей индустрии, как на Западе, так и в "третьем мире". Среди известных 
примеров – активные вложения Пекина в такую молодую страну, как Южный Судан, 
обладающую значимыми запасами нефти, многомиллиардные инвестиции в нефть и 
алмазы Анголы, или проект по добыче урана в Нигере, вокруг которого в последние годы 
развернулась активная политическая борьба. В ДР Конго (ДРК) ставка сделана на добычу 
медных и кобальтовых руд, а в некогда просоветской Замбии разворачивается целый пул 
добывающих проектов. Подобные примеры есть и в Латинской Америке, особенно в 
"идеологически близких" Боливии или Венесуэле. Представитель аналитической группы 
Metal Bulletin Брайн Левич уточняет, что КНР интересны как цветные и редкоземельные 
металлы, так и железные руды, которые затем поступают в Китай или же реализуются на 
мировом рынке. В отчете консалтинговой компании Baker & McKenzie говорится, что 
только за последние 1,5 года (с начала 2015-го) китайские инвесторы потратили 
рекордные 8,7 млрд долл. на 22 сделки по покупке добывающих и обогатительных активов 
в мире. Это более чем в 4 раза больше, чем у США. Притом аналитики отмечают расширение 
спектра приобретаемых мощностей по перерабатываемым материалам, в т.ч. в пользу 
сырья для современных "высоких технологий". Самой крупной "добычной" сделкой 
китайцев в этот период стала покупка China Molybdenum медной шахты корпорации 
Freeport-McMoRan в ДРК за 2,65 млрд долл. Эта же структура за 1,5 млрд долл. приобрела у 
международного горнорудного конгломерата Anglo American его бразильское 
месторождение ниобия и фосфатов. Также отметим покупку Sichuan Railway Investment 
Group медно-золотоносного месторождения в Австралии почти за 300 млн долл.; а к Jiuquan 
Iron & Steel (Group) за 299 млн долл. отошел ямайский боксито-глиноземный комплекс 
Alpart, ранее принадлежавший UC Rusal (Россия). 

 

От сырья к индустрии. Еще одна тенденция – постепенное смещение внимания 
подобных M&A Поднебесной от добычи к переработке, включая строительство новых 
предприятий. Так, в Нигерии КНР готовится построить (и заодно профинансировать) 
метзавод годовой производительностью 1,2 млн тонн и стоимостью 1,2 млрд долл., 
трубное предприятие на 400 тыс. тонн (480 млн долл.), а также 2 цементных завода 
мощностью по 3 млн тонн/год и общей сметой 700 млн долл. Кроме того, Нигерия 
заинтересована в достройке меткомбината Ajaokuta проектной мощностью 5 млн тонн 
стали в год, и здесь Пекин тоже может поучаствовать. Потребность в металле и 
стройматериалах обусловлена намеченными в стране крупными инфраструктурными 
проектами. В Омане Китай тоже будет строить производство нефтегазовых труб (50 тыс. 
тонн/год, 20 млн долл.), широко востребованных на Ближнем Востоке. Тенденция касается 
еще машиностроения, электроники и т.д. Добавим, в І полугодии Китайская национальная 
химическая корпорация (ChemChina) за 43 млрд долл. купила концерн Syngenta 
(Швейцария), что стало крупнейшим внешним поглощением, когда-либо совершенным 
представителями Поднебесной. В целом акценты все больше смещаются в сторону активов 
Северной Америки и Европы: так, по оценке аналитического агентства Mergermarket, в 
январе-августе-2016 число M&A с покупкой китайцами европейских компаний достигло 
101, на рекордные 76,5 млрд долл. Среди стран наиболее популярным направлением 
является Германия – 24 сделки в указанный период против 25 за весь 2015 год. Причем 
теперь главную скрипку в таких приобретениях играет частный бизнес. "Если раньше 
явным приоритетом был доступ к природным ресурсам, то сейчас запущен более 
технологичный вариант экспансии, с активным предложением собственного 
оборудования, в т.ч. на Запад. Так называемый китайский лизинг уже стал масштабным и 
заметным в Европе", – констатирует В.Кулик. Наряду с промышленностью, КНР все 
активнее вкладывается в такие сектора, как инфраструктура, ТЭК, АПК (и для снабжения 
"метрополии", и для рыночной продажи). Скажем, в той же ДРК в развитие инфраструктуры 
они уже инвестировали более 10 млрд долл., в Анголе – до 5 млрд долл., в планах – 
трансконтинентальная железная дорога в Южной Америке (60 млрд долл.), прибрежная 
ж/д в Нигерии (12 млрд долл.) и др. При этом эксплуатируются не только природные 
ресурсы, но и дешевая рабочая сила, что уже приводит к антикитайским настроениям и 
подталкивает Пекин к заграничному военному присутствию. И в этом году КНР начала 
строить свою первую иностранную военную базу – в Джибути, на Африканском Роге, где 
проходят важные морские торговые пути из Азии в Европу (через Красное море и Суэцкий 
канал, а также вдоль побережья Африки). Подобных же "размещений" можно в будущем 
ожидать и в Латинской Америке. Что касается господдержки зарубежных вложений 
властями, то в конце 2014 года Госсовет Китая принял решение о системном содействии 
таковым через упрощение валютного регулирования, стимулирование банковского 
финансирования производства и др. Делается упор на принцип "сделано для Китая", вместо 
"сделано в Китае". В Украине китайцы тоже заинтересованы, это подтверждается и 
попытками совместных проектов последних лет, от инвестирования в заводы по 
газификации угля до кредитования под поставки зерновых. К сожалению, все эти проекты 
сильно тормозят, и начиная с 2014 года ситуация не улучшилась. К тому же сотрудничество 
сдерживается коррупцией, традиционными проблемами правового поля и др.  
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С другой стороны, Поднебесная работает там, в тех странах и регионах, где западный 
капитал по разным причинам опасается, акцентирует В.Кулик. К таким местам на сегодня 
можно отнести и отечественный рынок. Из-за этого здесь стоимость инвестирования и 
получения отдачи ниже, и для КНР интересны все основные векторы вложений – сырье, 
индустрия, инфраструктура, финансы, в т.ч. в рамках "Шелкового пути", подготовка 
которого уже идет. Несколько лет назад Министерство коммерции и МИД страны 
официально определили направления, наиболее интересные для инвестирования в 
Украине: это АПК, химпром, добыча железных руд, угля и др. полезных ископаемых, 
металлургия, транспортное машиностроение, строительство, торговля. Как можно 
заметить, спектр достаточно широк и структурно охватывает значительную часть 
экономики. Если Киеву в диалоге с Пекином удастся "довести до ума" проекты даже по 
некоторым из этих направлений – это будет успехом на фоне комплексного 
экономического кризиса и спада практически всех хозяйственных показателей. 

 
 
 
 

Читать полностью >>>                                                                             © Максим Полевой 
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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 >>>  
 
 

21 жовтня в Києві відкриється перший український бізнес-форум «Україна – 
країна підприємців» для молодих підприємців і тих, хто мріє про власну справу. 
Його організатори Український союз промисловців і підприємців за підтримки 
ПриватБанку прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну 
справу, реальні можливості й перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв 
ділової ініціативи та продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку 
бізнесу. Читати повністю >>> 
 
 
3-4 ноября 2016 г. компания «ФА Сервис» приглашает принять участие 
в XV Юбилейном Форуме Финансовых Директоров Украины, который 
состоится в Киеве (НСК «Олимпийский») 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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