
 

 

 
РЕЙТИНГ ЖУРНАЛА FORBES:  

100 богатейших 
17.10.2016 

Общее состояние сотни богатейших за год сократилось на четверть, 
до $20 млрд. За минувший год наиболее существенное падение стоимости 
активов зафиксировано у Рината Ахметова – минус $4,6 млрд. 

 
Клуб долларовых миллиардеров сохранился в прежнем составе: в «большой 

пятерке» соседями самого богатого человека страны остались Игорь Коломойский, 
Геннадий Боголюбов, Виктор Пинчук и Юрий Косюк. Но активы «коллег» хозяина СКМ с 
каждым годом уменьшаются. В то же время продолжает показывать динамичный рост 
бизнес Петра Порошенко, Алексея Вадатурского и Андрея Веревского, занявших прочные 
позиции в первой десятке рейтинга Forbes благодаря успешной ставке на потенциал АПК 

 
Фактор металла. Тектонические сдвиги в товарно-географической структуре 

украинского экспорта, а также трансформации в политической жизни Украины 
спровоцировали ряд существенных изменений в списке топ-100 богатейших. Не прошло 
незаметным для состояний отечественных миллионеров исчерпание былых финансовых 
потоков от продажи металла, руды, продукции химической и машиностроительной 
отраслей после падения мировых цен на товарных рынках, остановки заводов в зоне АТО и 
утраты российского рынка сбыта. Так, со второго на четвертое место в рейтинге Forbes 
сместился Виктор Пинчук, потеряв за год $300 млн в связи с падением цен и заказов на 
бесшовные стальные трубы из-за черной полосы в бизнесе клиентов из нефтегазового 
сектора. Первую десятку рейтинга покинули «металлурги» Вадим Новинский, владеющий 
четвертью компании «Метинвест» Рината Ахметова, а также собственник Ferrexpo 
Константин Жеваго. Напряженная ситуация в основном бизнесе не способствовала 
решению проблем их банковских активов: «Форум» и «Финансы и Кредит» были 
отправлены НБУ на ликвидацию за невыполнение обязательств перед вкладчиками. 
Подобная участь постигла крупные финучреждения и других участников рейтинга топ-100. 
Несмотря на то что по сравнению с промышленными предприятиями в активах 
богатейших банки занимали небольшую долю, их крах нанес репутационный удар, усилив 
дальнейшее падение стоимости связанных фінансово-промышленных групп. 

 
Смена элит. Существенное снижение оценочной суммы состояний коснулось ряда 

бизнесменов, ассоциирующихся с предыдущей политической элитой. Среди них игроки 
нефтегазового сектора Николай Злочевский, Нестор Шуфрич, Николай Рудьковский, 
собственник «Донбассэнерго» Игорь Гуменюк, владелец «Конти» Борис Колесников, 
мажоритарный акционер «УкрАвто» Тариэл Васадзе и др. Имело место не только 
ослабление их политического влияния, но и удешевление активов. Не последнюю роль в 
этом сыграли такие факторы, как падение мировых цен на энергоресурсы, снижение 
внутреннего платежеспособного спроса, а также расположение производственных 
мощностей на неподконтрольной Украине территории. При этом бизнесмены остались в 
рейтинге, в отличие от Станислава Березкина, Игоря Андреева, Павла Климца и Владимира 
Приходько, по различным причинам (долги, потеря активов, утрата рынков сбыта) не 
попавшим в топ?100 богатейших – 2016. К сожалению, летом 2015 года ушли из жизни два 
участника прошлогоднего списка Forbes. После продолжительной болезни на 77-м году 
жизни скончался Владимир Бойко, почетный президент ММК им. Ильича. Врачам не 
удалось спасти и 47-летнего Игоря Еремеева, совладельца группы компаний «Континиум», 
получившего серьезную травму головы в результате падения с лошади на конной прогулке. 
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Секреты роста. Развитие агросектора и пищепрома в 2015 г. способствовало росту 

состояний, не отягощенных излишними долгами латифундистов. Например, поднявшийся с 
восьмого на шестое место Петр Порошенко является не только конечным бенефициаром 
корпорации Roshen, но и холдинга «Укрпроминвест-Агро». Хорошие показатели чистого 
дохода показали агрохолдинги «Нибулон» Алексея Вадатурского, «Keрнeл» Андрея 
Веревского, «Aстартa» Виктора Иванчика. Увеличилась стоимость активов в АПК Тараса 
Барщовского (T.B. Fruit), Всеволода Кожемяко («Агротрейд»), братьев Буряк («Сварог Вест 
Груп») и Сергея Тарасова («Агроспецсервис»). Благодаря успешной бізнес-деятельности в 
аграрной сфере в сотню Forbes в этом году впервые вошли раскрывший свои агроактивы 
Виталий Хомутынник (Uniline Finance Ltd.), Сергей Кролевец – учредитель компании 
«Эридон» – дистрибьютора средств защиты растений, семян и удобрений, Рафаэль Гороян – 
собственник зерноторговой компании «Прометей», Дмитрий Кравченко – мажоритарный 
акционер LNZ Group. Еще более существенным драйвером роста состояний в 2015 году 
стала фармацевтика. Производство и дистрибуция лекарств улучшили положение лидеров 
рынка Фили Жебровской («Фармак»), Владимира и Глеба Загориев («Дарница»). В январе 
нынешнего года фармацевтическая фирма «Дарница» получила разрешение АМКУ на 
покупку более 50% акций ПАО «НПЦ «Борщаговский химико?фармацевтический завод». 
Жебровская расширила бизнес «Фармака», приобретя польскую компанию, которая 
специализируется на маркетинге и продажах биологически активных добавок, что 
позволит вывести препараты на рынки ЕС. В клуб первой сотни миллионеров Forbes 
впервые вошли собственники крупных дистрибьюторов лекарств Андрей Губский 
(«Оптима?Фарм, ЛТД»), Александр Дитятковский и Александр Суходольский («БаДМ»), 
Валерий Кондрук («Фармпланета»). Громадный потенциал украинских рынков 
IT?аутсорсинга и e?commerce пока не нашел отображения в рейтинге богатейших. 
Причиной является не только высокая фрагментированность отрасли, но и отсутствие 
мотивации к раскрытию структуры собственности и реальных финрезультатов лидерами 
молодых рынков. Так, единственный представитель «новой генерации» – основатель 
«Розетки» Владислав Чечеткин впервые вошел в топ?100, но с приблизительной оценкой 
стоимости активов, рассчитанной исходя из доли интернет?супермаркета на рынке, а 
также ожидаемого объема привлеченных инвестиций от Horizon Capital. 

 
Точка бифуркации. Обобщая анализ структурных изменений списка топ-100 за 

предыдущие годы, можно проследить несколько значимых тенденций и метаморфоз. Во-
первых, сращивание экономического капитала с политическим хоть и способствует взлету 
на первые ступеньки рейтинга, может нанести серьезный урон после смены вывесок в 
кабинетах власти. Стабильно удерживать высоты на протяжении длительного периода, без 
распродаж, продолжая легальное ведение бизнеса, удалось лишь нескольким 
«классическим» олигархам. Во-вторых, наблюдается явный тренд к перераспределению 
капитала, вызванный не только изменениями в политическом ландшафте, но и более 
фундаментальными причинами, такими как война, разворот направлений экспорта, 
стагнация сырьевых рынков и новая роль Украины на глобальном рынке распределении 
труда. Быстро «пересыхают» традиционные для «старых богатых» источники дохода: 
металлургия, химическая отрасль и машиностроение. Более перспективными выглядят 
аграрный, фармацевтический и IT?секторы. В-третьих, перечисленные изменения 
существенно влияют не только на будущее частных капиталов, но и судьбу страны. От 
стратегических решений крупных собственников зависит последующий путь развития: 
или мы по инерции возвращаемся к аграрному феодализму, или же пытаемся запрыгнуть в 
скоростной экспресс четвертой индустриальной революции. 

 
Как считали. При расчете состояния учитываются все активы (предприятия, 

недвижимость, земельные участки, пакеты акций, предметы роскоши), а также M&A-сделки 
участников списка, завершенные к 20 февраля. Стоимость публичных компаний 
рассчитывается по капитализации с учетом обменного курса на 20 февраля 2016 года. 
Непубличные компании оценивались сравнительным методом с использованием 
компаний-аналогов, акции которых торгуются на фондовых рынках Восточной Европы и 
СНГ (с поправкой на страновые риски). При расчете стоимости непубличных компаний 
используется информация об их выручке, объеме производства, прибыли, долгах. При 
подборе оценочных мультипликаторов для непубличных бизнесов использовались данные 
Bloomberg, Damodaran Online, а также данные инвестиционных компаний АРТА, SP Advisors 
и Concorde Capital. Недвижимость и земельные участки оценивались на основании данных о 
площадях, арендных ставках, ставках капитализации и стоимости сделок. При оценке 
состояния участников списка также учитывалась стоимость активов, записанных на членов 
семьи, если известно, что родственники не принимают активного участия в управлении 
бизнесом. Если же родственники управляют бизнесом на партнерских условиях, в рейтинге 
отображалась общая сумма их состояний. В список вошли граждане Украины. Возраст 
участников указан по состоянию на 1 апреля 2016 года. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>   
 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
 

© Анатолій МАРУЩАК Weekly Digital Magazine № 166 від 21.10.2016 

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

науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество … 
 

ВЛАДА & ДИПЛОМАТІЯ ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС СУСПІЛЬСТВО & ПОЛІТИКА ТНК & МІЖНАРОДНІ НОВИНИ КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 

http://forbes.net.ua/ratings/4
http://forbes.net.ua
http://www.trademaster.ua/conference_tm/53


 

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

 

 

:: ВЛАДА  
 

 

НА ПОЧАТОК 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 ЕКС-ЧИНОВНИКИ 
 НОВИНИ РЕГІОНІВ 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 БЛОГ   

 

 
 

 ФОКУС 

Прем'єр-міністр представив Звіт Уряду  
за II - ІІІ квартали 2016 р. 

19.10.2016 
Прем’єр-міністр на засіданні КМУ представив Звіт Уряду за ІІ-ІІІ 

квартали 2016 р. Володимир Гройсман нагадав, що після формування 
нового Кабміну був напрацьований План антикризових дій Уряду. 

Прем’єр-міністр наголосив, що одним з найважливіших пріоритетів для Уряду є 
розвиток національної економіки, звідки можливо реінвестувати ресурси в якість життя 
українських  громадян.  Голова Уряду підкреслив, що сьогодні в Україні спостерігається 
економічне зростання. Зокрема, за статистичними показниками, обсяги промислового 
виробництва в Україні зросли на 2% після тривалого періоду падіння, індекс будівельної 
продукції – на 11,9 %, уповільнення інфляційних процесів: за дев’ять місяців 2016 р. – 6,4% 
порівняно із 43,3% за 2015 р. Середньомісячна заробітна плата у січні-серпні 2016 року 
зросла на 24,4 % і становить 4 944 гривні. Також спостерігається зростання обсягу 
залучення інвестицій понад 2,5 млрд дол., що на 19 % більше у порівнянні з відповідним 
періодом минулого року. "Я говорю про це як про ознаки. Ми маємо сьогодні позитивні 
сигнали, але позитивні сигнали мають підійти до відчуття кожної української родини. 
Можливо, у цифрах ми бачимо мінімізацію негативних впливів, але я би дуже хотів, щоб 
кожна українська родина відчула, що насправді ситуація змінюється, є більше роботи, 
заробітної плати, економіка зростає", - наголосив Володимир Гройсман. 

 

Говорячи про вжиті Урядом заходи у різних секторах, Прем’єр-міністр виділив 
низку напрямків роботи Кабінету Міністрів. Так, одним з важливих питань роботи Уряду є 
підвищення якості державного управління та державних послуг. "Наше завдання - через 
заходи, передбачені нашим планом і змінами до законодавства, створити державну службу 
з професійним корпусом, створити систему, яка була би доброзичливою до людини щодо 
надання тих чи інших послуг з боку держави, - зазначив Володимир Гройсман. - Ми 
вважаємо перезавантаження державної служби на нових професійних засадах позитивно 
вплине на якість життя самої влади". У цьому контексті Прем’єр-міністр зазначив, що Уряд 
затвердив стратегію реформування державного управління на 2016-2020 рр., започаткував 
впровадження нового Закону про державну службу. Також було утворено Комісію з питань 
вищого корпусу державної служби, затверджено її персональний склад, і вона вже почала 
роботу. Оголошено 52 конкурси на вакантні найвищі посади, зокрема нещодавно 
оголошено конкурси на посади державних секретарів – нової інституції у системі 
державного управління, зазначив Володимир Гройсман. Уряд активно впроваджує 
електронне урядування. Так, в рейтингу ООН з електронного урядування- E-Government 
Development Index - Україна просунулася на 25 позицій. При цьому Прем’єр виступив за 
максимальне впровадження електронних сервісів та мінімізацію контактів громадян із 
представниками влади щодо отримання державних послуг. Уряд запровадив повноцінний 
електронний документообіг з усіма центральними органами влади. Також впроваджено 
електронні петиції як механізм звернення громадян до влади. Кабінет Міністрів України 
запроваджує електронні адміністративні послуги. Наразі їх 6 - у сфері будівництва, три - у 
земельній сфері. Володимир Гройсман зазначив, що оприлюднено більше 6,5 тис наборів 
даних від більш ніж 700 зареєстрованих розпорядників, що підвищує відкритість влади і 
дає можливість аналізувати процеси у державі. Також розпочато запровадження 
автоматизованого обміну даними між державними реєстрами та базами даних. Реформа з 
децентралізації влади дала можливості до об'єднання територіальних громад та фінансової 
децентралізації, що сприяє розвитку місцевої економіки, зауважив Голова Уряду. Наразі в 
Україні нараховується 184 об'єднаних територіальних громад. Ще у 184 громадах вибори 
призначені на 11 та 18 грудня. "Це свідчить, що люди почали використовувати механізм 
добровільного об'єднання для того, щоб бути сильнішими, щоб мати нові фінансові 
інструменти і щоб врешті-решт виходити з тієї кризи, в якій ми, на превеликий жаль, 
знаходимося десятиріччя", - наголосив Володимир Гройсман. Через нові механізми 
Державного фонду регіонального розвитку 2880 проектів реалізуються чи вже реалізовані, 
повідомив Прем’єр-міністр. "Це означає, що держава робить свій внесок у розвиток 
інфраструктури в тих чи інших областях, містах, районах і селах для того, щоб підтримати 
місцеві ініціативи. Це справжнє партнерство, яке потрібно посилювати", - зазначив він. 
Уряд також передає повноваження на місця зокрема у сферах реєстрації будівництва 
нерухомості, бізнесу, місця проживання. 

 

Говорячи про пріоритет макроекономічної стабілізації та забезпечення 
сталого економічного зростання, Прем’єр-міністр зауважив, що Уряд вчасно вніс в 
Парламент проект Бюджету на 2017 рік з чітко визначеними пріоритетами, серед яких такі 
сфери: національна безпека і оборона, масштабна реконструкція доріг, збереження 
децентралізації, підтримка середніх та малих фермерських господарств, машинобудування, 
дипломатії, культури, енергоефективності, "що дасть можливість забезпечити зростання і 
стати по-справжньому  сильною, незалежною державою". Уряд розпочав реформу митної 
служби, у рамках якої буде передбачено виконання оперативних завдань, знищення 
тіньових схем і проведення масштабної реформи, зазначив Володимир Гройсман. План дій 
реформи, розроблений спільно з американськими партнерами, передбачає зокрема 
перезавантаження системи внутрішньої безпеки ДФС, публічний відбір працівників, 
упровадження ефективних технічних засобів. "Нам потрібно, щоб українська митниця була 
надійна, відкрита з точки зору доступу до інформації і розуміння того, що відбувається, які 
товари постачаються. Українська митниця має бути настільки надійна, щоби будь-яка 
контрабанда або "сірий імпорт" не міг би пройти без уваги правоохоронної системи", - 
наголосив Голова Уряду. Прем’єр-міністр наголосив, що цього року було створено сервіс 
"Єдиного вікна", запроваджено мобільні групи із запобігання та виявлення порушень 
законодавства з питань державної митної справи, змінено підходи щодо визначення митної 
вартості, створено міжрегіональну митницю, що дає можливість робити несподівані ротації 
у митниці. За останній період надходження до бюджету від митниці зросли на 8,5 млрд грн, 
це близько 17% порівняно з відповідним періодом 2015 року. "Те що, сьогодні українська 
митниця демонструє збільшення плати в український Бюджет, говорить про те, що ми 
зможемо наводити і далі там порядок, а при системних змінах ситуація буде кардинально 
змінена", - підкреслив Володимир Гройсман. Уряд має на меті покращити систему 
адміністрування податків. У цьому контексті Прем’єр-міністр нагадав, що Уряд схвалив 
законопроект, розроблений Мінфіном протягом 4 місяців спільно з експертами, про зміни 
до Податкового кодексу у частині адміністрування податків. Кабінет Міністрів очікує його 
остаточного обговорення на Національній Раді Реформ та сподівається на ухвалення 
Парламентом. Уряд також "один раз і назавжди" наведе порядок у питанні повернення ПДВ, 
запровадить канікули для новостворених підприємств щодо податку на прибуток та інші 
рішення, що унеможливлять виведення з обігу через конвертаційні центри коштів, 
запевнив Прем’єр-міністр. "Треба врешті-решт створити такі механізми, які не дали би 
жодному контролюючому органу тиснути  на український бізнес", - зазначив Володимир 
Гройсман. Він зазначив, що Уряд налагодив постійний зв'язок із бізнесом, міжнародними 

бізнес-асоціаціями, що дає можливість зрозуміти його проблеми. "Хочеш створити 
підприємство в Україні, хочеш створити робочі місця - внутрішній ти інвестор або 
зовнішній - ми будемо працювати на тебе для того, щоби ти створив успішно свій бізнес. 
Будеш успішний ти як бізнесмен - буде успішним той, хто в тебе працює і їхні родини, і 
врешті-решт Україна", - підкреслив Голова Уряду. Уряд концентрує увагу над підвищенням 
ефективності управління державними підприємствами, окремо зауважив Прем’єр-міністр. 
Через зміну менеджменту державних підприємств, запровадження наглядових рад Уряд 
прагне забезпечити якісне управління державними активами, "щоби вони не брали кошти з 
бюджету, а навпаки, були направлені на реінвестиції, модернізацію цих підприємств, 
підвищення якості сервісу та приносили користь державі у вигляді сплати податків, що 
будуть  розподілені для громадян". Уряд також докладає зусилля для початку відкритої, 
прозорої приватизації тих державних підприємств, які не є стратегічними. "Маємо продати 
усі ті підприємства, які не є стратегічно важливими для України. Через цю приватизацію ми 
маємо досягти дві мети: це створення робочих місць, це процес інвестування в новий 
національний продукт України. Ми хочемо, щоб замість корупції на державних 
підприємства, в них прийшов інвестиційний успіх", - наголосив Володимир Гройсман. В 
рамках створення сприятливого бізнес-клімату у країні Уряд створив систему публічних 
електронних закупівель ProZorro, нагадав Прем’єр-міністр. З 1 серпня система 
запроваджена по усій країні. Тим самим Уряд відкрив чесний ринок на участь у державних 
закупівлях. Він зауважив, що система державних закупівель була завжди корупційною, 
закритою. За його словами, протягом 2007-2008 рр., коли працювала Тендерна палата, 
Україна втратила десятки мільярдів гривень. Кабінет Міністрів вжив заходів щодо 
пришвидшення і підсилення роботи щодо дерегуляції. Говорячи про кроки щодо підтримки 
аграрного сектору, Уряд запропонував у проекті Бюджету на 2017 рік направляти на 
підтримку малих та середніх аграрних підприємств 1% ВВП сільського господарства. 
Україна отримала додаткові торговельні преференції на сільгосппродукцію від 
Європейського Союзу, наприклад, збільшення обсягів поставок меду на 6 тис тонн. Уряд 
почав створення низки нових інституцій на підтримку розвитку бізнесу, зокрема установу 
бізнес-омбудсмена, який буде захищати бізнес і реагуватиме на виклики у бізнес-кліматі. 
Відповідний законопроект підтримано Парламентом у першому читанні, зазначив Прем’єр-
міністр. Також створено Національний комітет з промислового розвитку України, що стане 
своєрідним майданчиком взаємодії бізнесу підприємств-виробників, науки для вироблення 
конкурентного національного продукту. Крім того, Уряд працює над розробкою концепції 
Офісу промоції українського експорту, що дозволить  підсилити позиції України у 
міжнародній торгівлі. У сфері реформування енергетичного сектору Уряд сповідує мету 
зменшення енергоспоживання та збільшення видобутку українського газу. Україна може за 
5 років на 7 млрд кубів збільшити власний видобуток газу, зазначив Володимир Гройсман. 
За декілька місяців Україна збільшила видобуток газу на 50 млн кубометрів, з наступного 
року такий показник може сягнути від 500 млн кубометрів газу. Серед інструментів 
зменшення енергоспоживання – програма "теплих кредитів", створення Фонду 
енергоефективності. Прем’єр-міністр сподівається на ухвалення відповідного рішення 
Парламентом до кінця цього року. За його словами, політика популізму і знищення країни 
заради особистих вигід політиків та одномоментного зростання рейтингів призвела до 
того, що Україна має ворога на своїй території і тимчасової втрати деяких територій. Все 
було б по-іншому, якби країна була енергонезалежною та була зроблена енергетична 
модернізація, наголосив Голова Уряду. "За наявних ресурсів в енергетиці, газовидобуванні 
стати найбільшим імпортером газу країни-ворога було величезними злочином відносно 
нашого суверенітету та незалежності", - підкреслив він. Також Уряд планує нарощувати 
потужності атомної енергетики та гідроенергетики, додав Володимир Гройсман. У 2016 
році Кабінет Міністрів розпочав капітальний ремонт і реконструкцію доріг. Наразі 
розпочаті роботи з поточного середнього ремонту на загальній протяжності 865 кілометрів 
на 232 об'єктах в 22 областях. Уряд планує збільшувати обсяги робіт, залучати більше 
інвестування, різноманітні фінансові інструменти, що дозволить побудувати і підкреслити 
логістичні можливості країни, зазначив Володимир Гройсман. У цьому контексті, він 
повідомив, що до кінця року буде придбано 78 нових пересувних придорожніх лабораторій, 
що перешкоджатимуть руйнуванню доріг негабаритним, перевантаженим транспортом. 
Прем’єр-міністр також зазначив, що в Уряді ведеться робота щодо підвищення 
можливостей портової інфраструктури країни, розвитку вітчизняної авіації та залізниці. У 
сфері екології на порядку денному виклики щодо українських водойм, лісів, твердих 
побутових відходів. На фінальній стадії будівництво нового безпечного конфайнмента 
(Арки) на Чорнобильській АЕС і у листопаді відбудеться насування Арки на об’єкт 
"Укриття", зазначив він. Міністерство екології та природних ресурсів вжило низку заходів 
щодо підсилення контролю за екологічними питаннями і щодо спрощення процедур 
отримання ліцензувань, дозволів, зазначив Прем’єр-міністр. 

 

Говорячи про соціально-гуманітарну політику, Володимир Гройсман нагадав, що 
Уряд скасував оподаткування пенсій з 1 липня 2016 р., а з 1 грудня передбачив підвищення 
заробітних плат та пенсій на 10%. "Це невелике зростання, але це тільки початок", - 
зазначив він. Забезпечити зростання соціальних стандартів і справедливого розподілу 
ресурсів можливо лише через розвиток національної економіки, наголосив Голова Уряду. 
"Держава має виконувати свій соціальний контракт перед громадянами. Якщо популісти 
вмикали друкарський станок і видавали по тисячі одноразово, то наше завдання - щоби 
підвищення соціальних стандартів відбувалося відчутно і системно", - зазначив він. Уряд 
також ще більше спростив систему надання житлових субсидій, що дозволить адресно 
підтримати українські родини, яким потрібна така підтримка на оплату житлово-
комунальних послуг. Окремо Прем’єр-міністр зазначив, що Уряд пропонує запровадити 
розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідні консультації проводилися із 
народними депутатами, які підтримують таку ідею, зауважив він. "Якщо людині важко 
сплачувати щомісячно повний платіж, то у неї є право без відсотків, штрафів, пені 
заплатити [за житлово-комунальні послуги] у розстрочку рівними частинами протягом 12 
місяців", - зазначив Прем’єр-міністр. У сфері охорони здоров'я Уряд відкрив ринок для 
якісних міжнародних ліків, спростивши механізм реєстрації в Україні імпортних лікарських 
засобів. Це дає можливість громадянам отримати якісні ліки та забезпечити справедливе 
ціноутворення. Також забезпечено поставки лікарських засобів, які закуповувалися через 
міжнародні організації, в тому числі – вакцин. 90% закуплених ліків вже поставлено в 
Україну. Уряд найближчим часом затвердить рішення щодо референтного ціноутворення 
та реімбурсації ліків, наголосив він. Окрім того, Уряд забезпечить справедливе і ефективне 
надання ліків проти хвороб: гіпертонія, цукровий діабет та асматичні захворювання. Ця 
система запрацює наступного року, зазначив Голова Уряду. У проекті Бюджету на 2017 рік 
Урядом заплановано підвищення заробітної плати вчителям. Міністерство освіти і науки 
розробило проект концепції нової української школи, "яка відповідає запитам сьогодення, 
яка має надавати якісні знання для української дитини", та оновлено 13 програм 
початкової школи. У цьому контексті Володимир Гройсман наголосив на важливості 
створення мережі опорних шкіл, які дають можливість отримати якісну освіту всім учням, 
незалежно від місця їхнього проживання, а також забезпечення доступу до дошкільної 
освіти. Говорячи про зусилля щодо модернізації професійно-технічної освіти, Голова Уряду 
повідомив, що затверджено стандарти з трьох актуальних професій на ринку праці: 
"Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", "Монтажник санітарно-
технічних систем та устаткування", "Швачка. Кравець. Закрійник". Спільно з науковцями 
Академії наук України Уряд шукає рішень щодо розвитку вітчизняної наукової сфери та 
академічної науки. Спорт. Уряд забезпечив виплати винагород у повному обсязі чемпіонам 
та призерам ігор XXXI олімпіади та XV літніх параолімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 
(Бразилія), зазначив Володимир Гройсман. Щодо культури, Уряд передбачив ресурс для 
проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" у Києві.  
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Також Міністерство культури провело інвентаризацію та оцінку стану наявних 
закладів культури у селищах, селах, селищах міського типу. У цьому контексті Володимир 
Гройсман зазначив, що через механізми Державного фонду регіонального розвитку, 
субвенції на соціально-економічний розвиток, підтримку об'єднаних територіальних 
громад влада має допомагати відновлювати на місцях культурну інфраструктуру. Крім 
того, на наступний рік Уряд планує збільшення фінансування на підтримку української 
кіноіндустрії. Серед інших пріоритетів - продовження реформування правоохоронних 
органів. Нещодавніми змінами до Державного бюджету Уряд передбачив збільшення 
фінансування органів карного розшуку для ефективної боротьби із злочинністю в країні. 
Міністерство внутрішніх справ спростило низку процедур надання публічних послуг та 
передало низку функцій на місця. Міністерство юстиції з 1 вересня запустило більше 400 
бюро правової допомоги по усій країні, в які вже звернулися 300 тис громадян. Крім того, 
розпочата реформа пенітенціарної служби, "яка не була реформована зі сталінських часів". 
Окремо Прем’єр-міністр наголосив, що Уряд створив усі умови для функціонування 
Національного агентства з питань запобігання корупції. "Приміщення є, кошти є – 
працюйте", - зазначив він. Володимир Гройсман нагадав, що здійснено запуск системи 
електронного декларування. У цьому контексті він окремо наголосив, що заповнення 
електронних декларацій є невідворотним. Також працюють інші новостворені 
антикорупційні органи. Так, здійснюється конкурс на посаду голови Національного 
агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними  від 
корупційних та інших злочинів. Кабінет Міністрів України забезпечив усе необхідне 
фінансування, щоб підтримати боєздатність українського війська, зазначив Володимир 
Гройсман. Міністерство оборони України запровадило низку реформ і змін щодо 
відповідності війська стандартам НАТО та модернізації озброєнь. Також підвищене 
грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, зокрема військовослужбовців 
рядового і сержантського складу – у 2,5–3 рази, офіцерського складу – у 1,5–2 рази. Цього 
року забезпечено 935 квартир військовослужбовцям Збройних Сил, у тому числі для 
учасників АТО. Уряд створив Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України. У цьому контексті Прем’єр-міністр зазначив, що 
виступає за формування професійної політики щодо тимчасово окупованих територій. Він 
повідомив, що розроблено проект стратегії розвитку телерадіомовлення в Херсонській 
області та організація мовлення на територію Криму на 2016–2017 роки, реалізується 
комплексна комунікаційна кампанія "Крим – це Україна". Також схвалено концепцію 
популяризації України у світі і просування інтересів України у світовому інформаційному 
просторі. Зокрема, здійснюється іномовлення України. Так, телеканал іномовлення UA|TV 
включено до одного з найбільших в світі ОТТ-сервісів, представленого у 209 країнах світу, а 
також забезпечено його просування у Латвії, Польщі, Естонії, Болгарії, Грузії та Молдові, 
зазначив Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр закликав членів Кабінету Міністрів України 
посилити роботу щодо виконання Плану дій Уряду. "Ми маємо певне економічне зростання, 
але наших завдань два: пришвидшити його темпи і зробити все для того, щоб люди відчули 
результати цього зростання", - зазначив Володимир Гройсман. 
 

Читати повністю >>> Повний текст урядового звіту >>> 
 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
Проект "Рада за Європу" допоможе поліпшити  

законодавчий процес у Верховній Раді 
17.10.2016 

В понеділок, 17 жовтня 2016 року у приміщенні Верховної Ради 
України відбулася панельна дискусія високого рівня "Парламенти та 
всеосяжна демократична реформа". 

Як зміцнити демократію в Україні та пришвидшити реформи? Як поліпшити якість 
законодавчої роботи та діалогу з громадянами, водночас виконуючи Угоду про асоціацію 
між ЄС та Україною? Ці та інші питання сьогодні обговорили провідні європейські та 
українські законодавці та творці політики, зосереджуючись на ролі національних 
парламентів для підтримки реформ у молодих демократіях. "Сильний і ефективний 
парламент є запорукою демократії, яка відповідальна перед громадянами та здатна 
ефективно працювати. Проект "Рада за Європу" передасть провідний досвід і найкращі 
парламентські практики з різних країн ЄС задля поліпшення законодавчої роботи 
Верховної Ради та роботи її секретаріату. Цей проект внесе свій внесок у справу успішної 
реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - зазначив Посол Хюґ Мінґареллі, 
Голова Представництва ЄС в Україні. "Реформа Верховної Ради України є одним з 
найважливіших завдань, яке сьогодні стоїть перед нами", - зауважив Андрій Парубій, Голова 
Верховної Ради. Ключовим є швидкий поступ у реформі першої демократичної інституції 
країни, адже Верховна Рада є не лише законодавчим органом; вона також відіграє ключову 
роль у питаннях бюджету та здійснює контроль за діяльністю уряду. "Ми прагнемо 
перетворювати виклики на поштовх для здійснення реформ. Тому ми переконані, що 
Проект наблизить Україну до Європи, сприяючи більш збалансованому та відповідальному 
ухваленню рішень, відкритому врядуванню та залученню громадськості", - зазначила 
Джихан Султаноглу, заступниця Генерального секретаря ООН, заступниця керівника 
Програми розвитку ООН та директорка регіонального офісу програми в Європі та СНД.  

                                                                                                                           
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Представництва Європейського Союзу в Україні 
 

У парламенті проведено робочу зустріч "ІІ Діалоги  
з питань парламентської етики" 

21.10.2016 
У парламенті проведено робочу зустріч "ІІ Діалоги з питань 

парламентської етики" за участі народних депутатів України депутата 
Європейського Парламенту Каї Каллас. 

Під час зустрічі  було розглянуто  практичні кейси, спрямовані на вирішення 
етичних дилем. Захід мав на меті підвищення якості парламентського процесу через 
підтримку міжпартійного діалогу і просування етичних стандартів у парламенті. В рамках  
ряду заходів передбачається створення діалогового майданчика для обговорення етичних 
дилем, що забезпечить інклюзивний процес напрацювання Кодексу парламентської етики 
або іншого механізму регулювання парламентської етики, "власниками" якого є  народні 
депутати. Один з таких майданчиків було започатковано на літній зустрічі з Петом Коксом 
у контексті проекту Лабораторії законодавчих ініціатив ,"Підтримка демократичної 
політичної культури у Верховній Раді через політичний діалог та етичні стандарти",  за 
підтримки Програми Матра (Посольство Королівства Нідерланди) та у партнерстві з 
проектом БДІПЛ ОБСЄ «Зміцнення діалогу між громадянським суспільством і ключовими 
державними установами в Україні в сфері людського виміру», Нідерландським інститутом 
багатопартійної демократії та за сприяння Програми USAID "РАДА: підзвітність, 
відповідальність, демократичне парламентське представництво". 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Протягом тижня народні 
депутати працювали >>> 

За матеріалами rada.gov.ua 
 
 

 ГОЛОСУВАННЯ 
 

18.10.2016 

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

19.10.2016 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

20.10.2016 

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

21.10.2016 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 
 
 КОМІТЕТИ 
 

17.10.2016 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу законопроект, спрямований на заборону катувань та 
запровадження інституту пенітенціарних суддів. докладніше 

 Вплив громадянського суспільства на діяльність влади розглянуто на засіданні «круглого 
столу» на тему: «Досвід взаємодії інститутів громадянського суспільства та державних 
діячів у країнах Балтії та Північної Європи». докладніше 

 
18.10.2016 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому 
проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну службу" 
(щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп). докладніше 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва підтримав проект Закону “Про 
реструктуризацію заборгованості Державного підприємства "Антонов". докладніше 

 
19.10.2016 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності вирішив звернутися до 
Президента України з проханням звільнити Голову Нацбанку з посади. докладніше 

 Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту проект Закону "Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо сприяння детінізації валютообмінних операцій" 
прийняти за основу та в цілому як закон. докладніше 

 У парламенті відбулося засідання "круглого столу" на тему: «Розподілена комп’ютерно-
касова система як дієвий інструмент лібералізації готівкових розрахунків». докладніше 

 Комітет з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення провів слухання: 
«Результати проведення перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами 
для нарахування та отримання соціальних виплат і пенсій». докладніше 

 Комітет з прав людини рекомендує прийняти за основу та в цілому проект Закону про 
внесення зміни до статті 3 Закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні". докладніше 

 Комітет з питань охорони здоров’я провів слухання на тему: «Про виконання Державної 
програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року та заходи, що 
вживаються МОЗ України з метою забезпечення охорони репродуктивного здоров’я 
населення». докладніше 

 Комітет з питань свободи слова підтримав зміни до законодавства про відкритість 
публічних коштів та підтвердив незмінність своєї позиції щодо бюджетного фінансування 
інформаційної сфери. докладніше 

 У Верховній Раді проведено парламентські слухання на тему: "Державні гарантії 
соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їх 
родин: стан і перспективи". докладніше 

 Відбулося засідання Комітету з питань європейської інтеграції за участі заступника 
міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції В. Довганя. докладніше 

 
20.10.2016 

 Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту проект Закону "Про внесення змін до 
п.3-1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо 
державного підприємства "Антонов" прийняти за основу та в цілому як закон. докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує прийняти в 
цілому проект №2142а щодо створення експортно-кредитного агентства. докладніше 

 Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді прийняти у 
другому читанні та в цілому проект Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу 
України щодо права на зміну по батькові». докладніше 

 Комітет у закордонних справах спільно з депутатською групою з міжпарламентських 
зв’язків із Великою Британією провели зустріч з представниками Комітету у закордонних 
справах Палати громад Парламенту Великої Британії. докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і ЖКГрекомендує Верховній Раді прийняти 
за основу проект Закону «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії». докладніше 

 У парламенті відбулося чергове засідання Комітету з питань науки і освіти. докладніше 
 

21.10.2016 

 Комітет з питань державного будівництва провів виїзні слухання щодо стану реалізації 
законодавства про адміністративні послуги. докладніше 

 Голова Комітету з промислової політики та підприємництва взяв участь у бізнес-форумі 
для молодих підприємців. докладніше 

 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

    
 

 

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 
 

Более 1000 печатных книг  
по истории, экономике,  

бизнесу и политики 
 
 
 
 
 

ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ >>> 
 
 
 
 

Заказать полный каталог книг для 
ознакомления:  

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

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

 

 
 

 СПІКЕР 
 

 

 

Вперше за багато років ми увійшли в бюджетний 
процес згідно з передбаченим терміном 

 

 
 

21.10.2016 

Важливим цього тижня був бюджетний процес, наголосив 
Голова Парламенту А.Парубій у п’ятницю у підсумковому інтерв’ю 
телеканалу «РАДА». Про це повідомляє прес-служби Апарату ВРУ. 

 
"Нинішньої осені, вперше за багато років, ми увійшли в бюджетний процес згідно 

передбаченого законом терміну, і в четвер ми розглядали пропозиції бюджетного 
комітету», - сказав Андрій Парубій і додав, що «уряд, бюджетний комітет, парламентарії 
надзвичайно активно і системно працювали над тим, щоб підготувати цей документ, і у 
термін до 20 жовтня подати пропозиції». «Для мене було прерогативою і ключовим 
моментом-  збереження тієї суми, яка передбачена на безпеку і оборону», - сказав А.Парубій. 
Це, нагадав він, 5% ВВП – 129 мільярдів гривень. У рекомендаціях бюджетного Комітету і 
парламенту до Уряду ця цифра була збережена і підтримана депутатами. «Те, що ми змогли 
проголосувати після дуже тривалого обговорення, після ґрунтовного і системного розгляду 
тих пропозицій, я вважаю великим успіхом не тільки парламенту чи уряду, а в цілому 
держави, і я певен, що бюджетний процес рухатиметься так і надалі», - зазначив він. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ 
 

 
А.ПАРУБІЙ 

 
 

 ДЕПУТАТИ 

Хомутынник получил 840 тыс. грн . 
от президента «Биокона» 

18.10.2016 
Народный депутат, лидер группы «Возрождение» Виталий 

Хомутынник получил 840 000 гривен от Александра Яворского, 
передает Капитал со ссылкой на УП. 

 
В изменениях имущественного состояния депутата на портале Национального 

агентства по вопросам предотвращения коррупции эти средства значатся как «возвратная 
финансовая помощь». Как сообщает проект Радио Свобода #Точно, Яворский известен как 
президент группы компаний «Биокон», которая занимается производством косметической 
продукции. Хомутынник сказал Украинской правде, что это не была финансовая помощь, 
но детали пообещал предоставить вскоре. В конце сентября журналисты программы 
«Схемы» опубликовали материал о чартерных перелетах народных депутатов Украины. Во 
время съемки в аэропорту «Киев» был зафиксирован самолет с бортовым номером VP-CVH, 
в иллюминаторе которого появилось лицо мужчины, похожего на Хомутынника. 
Журналист «Схем» пытался пообщаться с Хомутынником о зафиксированном самолете. 
«Какой самолет? Вы видели? Покажите мне. Давайте вместе проедем, посмотрим», - заявил 
депутат, так и не ответив на прямой вопрос, есть ли у него самолет. По закону «О 
предотвращении коррупции», государственные служащие должны до 30 октября подать 
электронные декларации о своих доходах и доходах и имуществе членов семьи. С 2017 года 
госслужащие всех уровней будут подавать свои декларации в электронном формате.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

НАБУ ждет от Интерпола ответа  
по делу Онищенко 

18.10.2016 
Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение 

относительно объявления в международный розыск народного 
депутата Украины Александра Онищенко. 

 
«По украинскому законодательству для начала процедуры экстрадиции гражданина, 

находящегося на территории другого государства, должно быть решение суда о 
содержании лица под стражей. Такое решение суд принимает в присутствии 
подозреваемого в зале заседаний, что в случае нардепа Александра Онищенко, который 
находится за пределами Украины, сейчас является технически невозможным», – сказано в 
сообщении пресс-службы НАБУ во вторник. В связи с этим необходимо объявление нардепа 
в международный розыск для задержания и избрания ему меры пресечения. «Для этого 
НАБУ еще 10 августа предоставило Украинскому бюро Интерпола все необходимые 
документы. Также Национальное бюро предоставило все необходимые пояснения, которые 
подтверждают отсутствие политических мотивов уголовного преследования 
подозреваемого. Решение об объявлении в международный розыск в случае Александра 
Онищенко как народного депутата принимает Комиссия по контролю за файлами 
Интерпола. Заседание, на котором рассматривался этот вопрос, состоялось на прошлой 
неделе. Следовательно, решения должны сообщить в течение 30 дней», – сообщили в НАБУ. 
В Бюро подчеркнули, что объявление А.Онищенко в международный розыск должно стать 
инструментом, который позволит значительно ускорить и перевести процесс экстрадиции 
в активную фазу. «Подчеркиваем, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 
принимает все необходимые процессуальные меры, предусмотренных как украинским 
законодательством, так и международными договорами, для задержания Онищенко и 
экстрадиции его в Украину», – сказано в сообщении. Онищенко подозревают в организации 
схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о 
совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был 
нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Его подозревают в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 
209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Верховная 
Рада дал согласие на привлечение его к ответственности, задержании и аресте. Однако 
накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко 
покинул территорию государства. 8 августа был объявлен в национальный розыск. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
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 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  

 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
 

 

 

В иведення іноземних військ є головною передумовою  
виборів на окупованих територіях Донбасу 

 
20.10.2016 

Президент Петро Порошенко наголошує, що початку 
проведення місцевих виборів в окупованих окремих районах 
Донецької та Луганської областей має передувати обов’язкове 
виконання всіх безпекових компонентів Мінських угод та повне 
виведення іноземних військ з території України. 

«Наша позиція полягає в тому, що всі іноземні збройні підрозділи мають бути 
виведені, безумовно, до проведення виборів, що є необхідною умовою для проведення 
виборчого процесу», - заявив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ по 
завершенні зустрічі у Нормандському форматі. Петро Порошенко зазначив, що під час 
спілкування лідерів країн нормандської четвірки питання підготовки до виборів 
обговорювалося окремо. Зокрема, було досягнуто домовленості продовження роботи на 
рівні експертів, робочих груп по підготовці концепції виборчого процесу на зазначених 
територіях. Водночас, Президент підкреслив, що є категоричним противником 
висмикування політичного питання і його розгляду без прив’язки до безумовного 
виконання безпекових умов Мінських домовленостей. Також, Президент повідомив, що на 
переговорах у Нормандському форматі було погоджено питання розробки «дорожньої 
карти» імплементації Мінських домовленостей. «Головне завдання, яке ми ставили  перед 
собою протягом останніх півроку – переведення формату відносин у формат створення 
робочої «дорожньої карти», де буде чітко визначено дві складові. Складова послідовності 
кроків, які ми робимо для імплементації Мінських угод, і гарантії їх виконання», - зазначив 
Президент під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками переговорів глав держав 
Нормандського формату, які відбулися в Берліні. Петро Порошенко наголосив, що «ще 
півроку тому про «дорожню карту» ніхто і чути не хотів», але це стало можливим завдяки 
наполегливості української сторони. Глава Української держави зазначив, що «жодної 
альтернативи нормандському формату на сьогоднішній день не існує і про це було чітко 
наголошено під час сьогоднішньої зустрічі». «На сьогоднішній день Мінські домовленості – 
це є цілісний документ. І коли ми говоримо про «дорожню карту», то вона і передбачає 
послідовність і гарантії», - зазначив Президент і додав, що виконання безпекових умов, 
припинення вогню, виведення іноземних військ, дотримання режиму розведення 
військової техніки, забезпечення безперешкодного доступу представників ОБСЄ, 
звільнення заручників мають передувати переходу до виконання політичної частини. «Ми 
маємо розробити і затвердити робочу «дорожню карту». Українська пропозиція була 
спочатку підтримана нашими німецькими і французькими партнерами. На сьогоднішній 
день німецькі і французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» були затверджені 
Нормандським форматом», - сказав Президент. Петро Порошенко повідомив, що було дано 
доручення міністрам закордонних справ до кінця листопада на зустрічі затвердити основу 
«дорожньої карти».  «Ми дали основні напрямки, які ця карта має містити», - уточнив він. 
Учасники переговорів Нормандського формату домовились, що протягом місяця міністри 
зустрінуться ще раз і підіб’ють підсумки для підготовка наступної зустрічі лідерів держав. 
За словами Президента, перше і головне – «дорожня карта» є документом по імплементації 
всіх документів ухвалених у форматі Мінських угод. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
Нашумевшее интервью главы АП  

Игоря Райнина 
17.10.2016 

Глава АП И.Райнин рассказал в интервью шеф-редактору LB.ua 
Соне Кошкиной о своем назначении, главных задачах на новой 
должности, а также отношениях с Арсеном Аваковым и Геннадием 
Кернесом. 

Говоря о своей должности, И.Райнин не скрывает, что при его назначении власти 
руководствовались принципом преемственности в работе и "это нормальная европейская и 
мировая практика".  "Я работал главой крупнейшей в Украине – Харьковской – области в то 
время, как Президент пригласил меня на разговор. В ходе этого разговора от главы 
государства поступило предложение возглавить его администрацию. Мы обсудили 
различные вопросы: вопрос ответственности, функциональный, то, как будет строиться 
управление…. Ложкин перешел на другой участок работы, который для экономики страны 
сегодня крайне важен. Поэтому и встал вопрос о ротации кадров внутри команды. Я, 
безусловно, являлся и являюсь членом команды Президента", – сказал он. По его словам, 
главными задачами стали совершенствование региональной политики, продолжение 
реформ и коммуникация с Кабмином. "Скажу откровенно: мне досталась абсолютно 
рабочая система функционирующей Администрации президента. Уход Б.Ложкина связан 
лишь с необходимостью заниматься инвестиционной политикой, в чем нуждается страна. 
Возвращаясь к задачам. Первая, безусловно, – совершенствование региональной политики. 
Сегодня мы должны выстраивать правильную человеческую вертикаль, которая будет 
направлена на общение глав местных администраций с людьми. Второе – это продолжение 
реформ и активизация этого процесса, его организационной составляющей. Поскольку 
большинство реформ инициированы Президентом и требуют коммуникации и внимания, 
администрирования.  И третье – коммуникации с Кабмином. Кабмин у нас новый, глава 
Администрации – тоже, поэтому нужны определенные коммуникации, которые позволят 
работать общей командой. Это очень важно", – отметил новый глава АП. В то же время 
Райнин заверил, что "серым кардиналом" Банковой быть не хочет. "Президентом 
инициировано много реформ, мы хотим довести их до логического конца. Именно на это и 
будет направлена вся работа АП вместе с Кабинетом министров", – подчеркнул он. 
Приоритетными, по словам Райнина, являются судебная реформа, вопрос децентрализации 
и борьба с коррупцией. Помимо этого, новый глава АП считает, что альтернативы 
Порошенко на посту президента сейчас нет.  "Даже разговоров никаких нет (относительно 
реальной конкуренции Порошенко – ред.). Как гражданин, я знаю: Порошенко сохранил эту 
страну в тех границах, которые есть", – подчеркнул Райнин. … 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ 
 

 

Філософія Бюджету-2017 - Україна має перестати бути  
сировинним придатком інших країн 

 

 
20.10.2016 

В основу проекту Бюджету на 2017 рік покладено філософію, 
що Україна має перестати бути сировинним придатком інших країн, її 
економіка має розвиватися, виробляти конкурентний продукт і 
сприяти підвищенню якості життя українських громадян.  

 
"Я хочу, щоб ми перестали бути сировинним придатком до економік інших країн, 

дуже важливо, щоб ми створили національний продукт, який буде конкурентний і який 
буде забезпечувати українців достойними робочими місцями. Це все є філософією цього 
Бюджету", - підкреслив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час розгляду проекту 
Закону про Державний бюджет України на 2017 рік у першому читанні у Верховній Раді 
України у четвер. Голова Уряду наголосив, що Україна не одне десятиріччя знаходиться у 
стані стагнації. За його словами, причина у тому, що у потрібний час не було проведено 
необхідних реформ, не було побудовано тих систем, які би дали можливість людям 
отримувати нормальні пенсії, нормальну заробітну плату, не було створено умов для 
інвестування в економіку, можливостей для розвитку громад. Україна демонструвала 
шалені результати падіння за різними показниками. Як наслідок, країна була перетворена 
на сировинний придаток сусідньої країни та виявилася не готовою до викликів, яких 
згодом зазнала, і тимчасово втратила частину територій та традиційні ринки, зазначив він. 
"Сьогодні у нас з вами з'явився шанс – цей шанс полягає у тому, що ми маємо розвивати 
національну економіку і блага, які виробляє національна економіка, інвестувати на 
постійній основі у якість життя українських громадян", – підкреслив він. Прем’єр-міністр 
нагадав, що Уряд вчасно вніс до Парламенту проект Бюджету, що досі було зроблено лише 
двічі – у 2006 та 2012 р. Проект Бюджету є чесним, збалансованим, реальним та передбачає 
низку важливих пріоритетів, зокрема: фінансування національної безпеки і оборони. У цьому 
контексті Прем’єр-міністр зазначив, що згодний із необхідністю підвищення контролю за 
використанням цих ресурсів та закликав народних депутатів зробити його ефективним, 
чесним і відкритим; збереження системи фінансової децентралізації. Володимир Гройсман 
зауважив, що ні у 2006-2013 рр. жодної децентралізації у країні не було. Центральна влада 
безсоромно намагалася узурпувати владу. Натомість, за останній рік місцеві бюджети 
зросли на 34 млрд грн; збереження масштабної реформи у дорожньому господарстві. Уряд 
передбачив інвестування удвічі більшого ресурсу у будівництво українських доріг; 
енергоефективність. До Фонду енергоефективності може бути залучено від 3,5 до 4 млрд 
грн. Окремо є 2 млрд доларів різноманітних програм у сфері енергоефективності, які 
сьогодні використовуються або у стадії використання - це ще 50 млрд грн. Використовуючи 
кошти Державного фонду регіонального розвитку, цей ресурс може сягнути 60 млрд грн, 
зауважив Володимир Гройсман; у сфері освіти передбачено збільшення заробітної плати 
для вчителів на близько 30%; заплановано збільшення соціальних стандартів на 10% на 
додаток до їхнього підвищення на 10%, що відбудеться 1 грудня; передбачено ресурси для 
максимального наближення до забезпечення громадян ліками, а також збільшення 
заробітної плати лікарів на 20% та інші пріоритети. "У мене є гарне повідомлення у тому, 
що це все - тільки початок", - зазначив Голова Уряду. "Це не Бюджет 2017 року Гройсмана - 
це Бюджет нашої великої європейської держави", - наголосив Прем’єр-міністр. 
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 АКТИ & РІШЕННЯ УРЯДУ  
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 

 
Уряд планує у наступний рік увійти з якісною  

системою оцінки праці українців 
18.10.2016  

Заступник Міністра Анатолій Корзун взяв участь у зустрічі з 
представниками всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, що відбулась у 
Клубі Кабінету Міністрів України. 

 Захід проведено під головуванням Прем’єр-міністра України. Під час зустрічі йшлося 
про роботу Уряду щодо створення якісної системи оцінки праці українців, підвищення 
соціальних стандартів, запровадження механізму річної розстрочки на оплату житлово-
комунальних послуг для родин, які не можуть або не хочуть взяти участь у програмі 
субсидій, та інших механізмів адресної соціальної допомоги. З боку Уряду наголошено про 
важливість партнерських стосунків, діалогу, який дасть змогу максимально ефективно 
впроваджувати реформи та реалізовувати при цьому програми соціального захисту. Крім 
того, обговорено завдання щодо посилення соціального захисту працівників у випадку 
неплатоспроможності боржника-роботодавця, соціальні аспекти проекту Державного 
бюджету України на 2017 рік та врахування положень Генеральної Угоди на 2016-2017 
роки. Нагадаємо, напередодні проведено зустріч заступника Міністра Анатолія Корзуна з 
представниками галузевих профспілок, де визначено завдання щодо врегулювання 
проблемних питань роботи галузей. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля 
 

Здійснені Урядом кроки - свідчення  
незворотності реформ 

18.10.2016 
Чинний Уряд першочергово розробив операційний план своєї роботи, 

що чітко відповідає розпочатим два роки назад реформам. Це стосується 
дерегуляції, децентралізації, енергоефективності.  

Сьогодні в Уряді є не лише підтримка законодавчих ініціатив щодо визначених 
реформ.  Маємо й фінансову складову, яку закладено в проект держбюджету на 2017 рік. 
Про це заявив Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко, відповідаючи на питання про результати та ефективність роботи 
Уряду під час брифінгу 18 жовтня у рамках Форуму «Енергонезалежність. Створення Фонду 
енергоефективності». «Здійснені Урядом кроки - свідчення незворотності реформ. У 
бюджеті 2017 року уряд визначив п’ять пріоритетів: національна безпека, створення 
дорожнього фонду, впровадження енергоефективності, реформа децентралізації, аграрний 
сектор і машинобудування. Ці реформи є ключовими не тільки для України, а й 
міжнародних партнерів. Цього вимагає не лише час, а й український народ. Українці  
сподіваються  на те, що саме реформи дадуть результат, який змінить їхнє життя, надасть 
допомогу від держави, залучить інвестиції в економіку України, створить умови для 
розвитку  малого й середнього бізнесу», - наголосив Геннадій Зубко. 

 

Читати повністю >>> 
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Українські екологічні програми можуть потрапити 
у пріоритети фінансування програм ЄС 

18.10.2016 
Європейський Союз готовий підтримати  реформу Державної 

екологічної інспекції України, надаючи не лише експертно-консультаційну, 
але і фінансову допомогу.   

Про це йшлося під час зустрічі Міністра екології та природних ресурсів України 
Остапа Семерака з Єврокомісаром з питань навколишнього середовища, морських справ та 
рибальства Кармену Вельєю, яка відбулася у рамках Міністерської наради з питань 
навколишнього середовища та зміни клімату Східного партнерства. Кармену Велла 
відзначив позитивні тенденції в реалізації екологічної політики в Україні та гармонізацію 
вітчизняного законодавства із європейським, зокрема, ухвалення законів України «Про 
оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку». «У цьому контексті 
варто також відзначити закон, який переводить систему управління водними ресурсами 
України на басейновий принцип. Адже реформа Держводагентства на часі, і принцип 
басейнового управління водних ресурсів - основа цієї реформи. Поки не називатиму 
конкретних цифр, але розраховую, що у пріоритети фінансування програм ЄС можуть 
потрапити і кілька українських екологічних програм», - розповів Міністр екології та 
природних ресурсів. Також у ході зустрічі окрему увагу було приділено створенню в Україні 
Національної стратегії поводження з відходами, над якою працюють фахівці Мінприроди та 
провідні міжнародні і вітчизняні експерти. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінприроди 
 

Про VІІ засідання Громадської ради з питань співпраці з  
релігійними організаціями при МЗС України 

19.10.2016 
У середу, 19 жовтня 2016 р. відбулося VІІ засідання Громадської ради 

з питань співпраці з релігійними організаціями при Міністерстві 
закордонних справ України. 

Члени ради поінформували про участь у низці міжнародних заходів, зокрема, у 
засіданні Комітету ООН з ліквідації всіх форм расової дискримінації, (11- 12 серпня  ц.р., м. 
Женева), у щорічному засіданні ОБСЄ з імплементації людського виміру (26-28 вересня ц.р., 
м.Варшава). Відбувся обмін думками щодо можливого внесення змін до законів України, які 
стосуються діяльності релігійних організацій, у зв’язку з рішенням Конституційного Суду 
від 8 вересня ц.р. щодо відповідності Конституції України положення ч. 5 ст. 21 Закону «Про 
свободу совісті та релігійні організації» (справа про завчасне сповіщення про проведення 
публічних богослужінь, обрядів, церемоній та процесій). На засіданні обговорювалися 
можливості надання сприяння у реалізації  проектів надання гуманітарної допомоги від 
релігійних організацій діаспори, відзначення ювілею Всеукраїнської Ради церков і 
релігійних організацій (листопад 2016 р.)  та 500-річчя Реформації  (жовтень 2017 р.).  

 

Читати повністю >>> 
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Україна може отримати додаткові  
€4-6 млрд на рік до ВВП 

19.10.2016 
Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів у Брюсселі провів 

низку зустрічей з питань цифрової економіки та цифрової євроінтеграції 
України. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. 

Із членом Європарламенту Міхалем Боні Степан Кубів обговорив польський досвід 
цифровізації та інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС. Зокрема йшлося про розбудову 
цифрової інфраструктури України, запровадження системи електронного урядування, 
електронну торгівлю. Міхал Боні відзначив значний потенціал України щодо розвитку 
цифрової сфери та значні можливості розширення доступу до широкосмугового Інтернету. 
Степан Кубів погодився, що завдяки розвитку цифрової інфраструктури для українців 
стануть можливі справді просунуті технології та можливості, як для побутових потреб так і 
для бізнесу. Подальші перспективи використання єдиного цифрового простору ЄС-Україна-
країни Східного партнерства обговорювалися на міністерському засіданні ініціативи ЄС 
«Цифрове співтовариство» за участі Єврокомісара Гюнтера Оттінгера та єврокомісара 
Йоханнеса Хана. Зокрема, єврокомісар Гюнтер Оттінгер зауважив, що саме Україна має 
найбільший у Європі та країнах Східного партнерства потенціал розбудови цифрової сфери. 
У свою чергу С.Кубів зауважив, що економічний ефект від поширення широкосмугового 
доступу до Інтернету в Україні оцінюється у додаткових 4-6 млрд євро на рік до ВВП на 
кожні 10% нових споживачів. “Навіть зараз галузь ІКТ формує 3,4% ВВП України та займає 
третє місце за обсягом експорту.”, - наголосив Кубів. Він відзначив важливі успіхи 
цифровізації в Україні. Прикладом є, зокрема, система публічних держзакупівель ProZorro, 
стратегія кібербезпеки, схвалена у березні 2016 і реформа інтелектуальної власності, яка 
передбачає цифровізацію збору роялті та багато інших проектів.  

 

Читати повністю >>> 
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Міністр Кутовий запевнив, що максимально відкритий  
до дискусій з громадськими асоціаціями 

20.10.2016 
Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий 

запевнив, що максимально відкритий до дискусій з будь-якими асоціаціями 
чи громадськими організаціями.  

Про це він повідомив на зустрічі з асоціацією фермерів та приватних землевласників. 
«Я максимально відкритий до дискусій. Тому, що я хочу зробити продукт не для 
міністерства та не для галочки, а продукт, який змінить систему взаємин в аграрній галузі. 
Це буде моє особисте досягнення», - повідомив Кутовий. Міністр запевнив громадськість, 
що готовий ставати на будь-яку позицію фермерів та запропонував свою допомогу у 
вирішенні проблем. Відзначимо, Міністр агрополітики наголосив на тому, що міністерство 
має бути дискусійною площадкою для прийняття зважених рішень. Про це він розповів під 
час ради спілки «Аграрний союз України», яка відбулась 18 жовтня, в приміщенні МінАПК. 
«Міністерство має бути площадкою для дискусій та прийняття зважених рішень. Воно не є 
закритим механізмом. Якщо ви це сьогодні не відчуваєте, наприклад, по роботі з 
департаментами, наголошуйте мені на цьому і ми будемо ці питання підіймати», - запевнив 
Міністр. Нагадаємо, 17 жовтня відбулася зустріч керівництва Мінагрополітики з Головою 
Профспілки працівників АПК України Сопелкіним І.С. та головою Ради Всеукраїнського 
об’єднання організацій «Федерація роботодавців агропромислового комплексу та 
продовольства України» Бодаєвим В.І. Сторони соціального діалогу проаналізували 
виконання положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм 
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016 – 2017 
роки, обговорили шляхи налагодження якісного діалогу із соціальними партнерами для 
підготовки спільних пропозицій щодо вирішення нагальних проблем галузі.  
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НАЗК: проводяться 116 перевірок щодо дотримання  

законодавства про конфлікт інтересів 
18.10.2016 

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявляють 
про проведення 116 перевірок щодо дотримання законодавства про конфлікт 
інтересів, повідомляє radiosvoboda.org 

За отриманими повідомленнями про можливі порушення розпочато та проводяться 
116 перевірок, зокрема, 81 щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів, 22 щодо 
дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 13 – 
передачі в управління підприємств або корпоративних прав. Відповідно до чинного 
законодавства, одним з повноважень НАЗК є здійснення моніторингу та контролю за 
виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. НАЗК відповідає за запуск 
електронної системи декларування, контроль за фінансуванням партій, моніторинг способу 
життя держслужбовців та відстеження конфлікту інтересів у чиновників різних рівнів. 
Наприкінці березня головою НАЗК обрали Наталію Корчак.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 
Президент підписав Закон про внесення змін до Держбюджету 

щодо збільшення видатків на оборону і безпеку 
18.10.2016 

Президент Петро Порошенко підписав Закон України №1660-VIII «Про 
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 
рік», внесений Кабінетом Міністрів України. 

Верховна рада підтримала цей Закон 265 голосами. Законом передбачено, зокрема 
суттєве збільшення видатків на оборону і безпеку України у сумі 7,1 млрд. грн. З них на 
грошове забезпечення – 6,3 млрд. грн. Додаткові видатки також передбачені для 
Міноборони у сумі 3,8 млрд грн., Національної поліції – 2 млрд грн., Адміністрації 
Держприкордонслужби – 963,5 млн грн., Державної служби з надзвичайних ситуацій – 50 
млн грн., Головного управління розвідки Міноборони – 175 млн грн., Служби безпеки – 
128,5 млн грн., Управління держохорони – 51 млн грн., Держспецтрансслужби – 5,4 млн грн. 
Збільшення обсягів фінансування сектору оборони й безпеки у 2016 році дозволить 
збільшити грошове забезпечення військовослужбовців та правоохоронців, а також 
профінансувати невідкладні заходи спрямовані на зміцнення обороноздатності держави. 
Законом передбачено збільшення видатків Державного фонду регіонального розвитку на 
950 млн грн. для забезпечення фінансування інвестиційних програм та проектів 
регіонального розвитку, що потребують у 2016 році державної підтримки. Крім того, 
додатково спрямовуються 420 млн грн. на підтримку вугледобувних підприємств. 
Зростання видатків пропонується забезпечити переважно за рахунок економії бюджетних 
коштів по виконанню боргових зобов’язань за запозиченнями, економії бюджетних коштів 
по обслуговуванню державного боргу тощо. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Опубліковано звіт щодо оцінки ефективності  
Управління  у сфері безпеки і оборони 

18.10.2016 
Народні депутати О.Сироїд, О.Сотник, Т.Пастух та Р.Семенуха презенту-

вали Звіт «Оцінка ефективності управління у сфері безпеки і оборони за 
результатами парламентського контролю». 

В звіті детально викладений стан справ в українській армії. Незважаючи на суттєвий 
прогрес у порівняні з 2014 р. стосовно продовольчого і речового забезпечення Збройних 
Сил України, невирішеними залишаються проблеми з комплектуванням особовим складом, 
забезпеченням якісним озброєнням, військовою та спеціальною технікою. Більшість 
проблем у ЗС зумовлені не браком коштів, а їх безконтрольним використанням. «Державна 
таємниця» приховує як корупційні схеми, так і неспроможність ефективно управляти 
збройними силами. Не можна вирішити проблему, якщо не знати про її існування, тому 
сектор безпеки та оборони має бути під контролем суспільства. Україна ніколи не буде 
мати сильну армію, доки стан справ у війську буде таємним, витрати коштів – непрозорими, 
а неефективні управлінські рішення будуть залишатися без відповідальності. Тому 
депутати фракції «Самопоміч» наголошують на необхідності зміни законодавства про 
державну таємницю та про державні закупівлі для того, аби гарантувати ефективне 
використання бюджетних коштів, виділених на закупівлю озброєння, техніки та оснащення 
для армії. Крім того нагальною є потреба у проведенні аудиту «Укроборонпрому», а також у 
зміні підходів до управління державними підприємствами, зокрема у сфері оборони. 
 

Читати повністю >>>        Звіт >>> 
                 

За матеріалами samopomich.ua 
 

 СБУ 
 

 
 

Псевдодержавне утворення «Титульний суверенний  
народ України» викрила СБУ 

20.10.2016 
У рамках відкритого кримінального провадження Служба безпеки 

України спільно з прокуратурою веде слідчі дії стосовно членів 
псевдодержавного утворення «Титульний суверенний народ України». 

На Чернігівщині група осіб створила самопроголошені владні структури, у тому 
числі органи місцевого самоврядування, судові та правоохоронні органи, фінансові 
установи. Члени незаконного об’єднання не визнають повноважень державних органів 
влади України, відмовляються виконувати вимоги українського законодавства щодо 
призову на строкову військову службу. Також об’єднання розпочало видачу мешканцям 
регіону т.зв. «паспортів людини корінного народу України» з обіцянкою звільнення від 
оподаткування, непідсудності органам судової влади України, уникнення сплати 
комунальних платежів, недоторканості майна та ін. Намагаючись отримати визнання, 
зловмисники організували листування з органами державної влади, правоохоронними 
структурами та посольствами іноземних держав. Під час обшуків у помешканнях та офісних 
приміщеннях псевдоутворення оперативники спецслужби вилучили устави та статутні 
документи; бланки паспортів довільного зразка, посвідчення, водійські права; печатки та 
штампи; виготовлені власні банкноти; автомобільні номери тощо.  

 

Читати повністю (фото) >>> Читайте також: СБУ викрила угруповання, що 
підробляло офіційні документи України та РФ >>> 

 

За матеріалами прес-служби СБУ 

 
 
 

 НАБУ 
 

 
 

НАБУ координуватиме зусилля з ЄС у 
 сфері боротьби з шахрайством 

19.10.2016 
У середу, 19 жовтня Національне антикорупційне бюро України 

(НАБУ) і Європейське управління з боротьби з шахрайством (OLAF) 
підписали Угоду про співпрацю. 

Документ укладений на виконання Угоди про Асоціацію України з ЄС та покликаний 
скоординувати зусилля у боротьбі з корупцією та шахрайством. Підписи під документом 
поставили директор НАБУ Артем Ситник та директор OLAF Джованні Кесслер. «Доволі 
символічним є той факт, що цю Угоду ми підписуємо з Джованні Кесслером, який свого часу 
виступив одним із ініціаторів створення НАБУ. Впевнений, що підтримка з боку OLAF 
сприятиме підвищенню ефективності розслідувань Бюро», - зазначив Артем Ситник. 
Підписана Угода про співробітництво між НАБУ та OLAF передбачає проведення спільних 
слідчих дій та обмін інформацією щодо шахрайства або порушень, що впливають на 
бюджет ЄС та можуть зашкодити його фінансовим інтересам. З-поміж іншого йдеться також 
про захист від шахрайства коштів, які надаються Україні з боку Єврокомісії в рамках пакету 
фінансової підтримки, загальний обсяг якої задекларований на  рівні €11 млрд. «Україна 
має викорінити шахрайство і корупцію. Цим вона зобов’язана своєму народові. 
Переконаний, що національні органи влади налаштовані на вирішення цієї проблеми, і 
OLAF обіцяє стати на їхньому боці в цьому напрямку» – наголосив Джованні Кесслер. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру НАБУ 
 
 

 

 
 

 ЕКС-ЧИНОВНИКИ 

 
Апелляционный суд оставил Ефремова  

за решеткой 
18.10.2016 

Апелляционный суд Киева подтвердил решение о продлении 
меры пресечения в виде содержания под стражей для руководителя 
фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра 
Ефремова до 24 ноября 2016 года. 

На заседании во вторник суд оставил без изменений соответствующее решение 
Печерского районного суда Киева и не удовлетворил жалобу защиты А.Ефремова. Как 
сообщалось, бывший глава фракции Партии регионов подозревается в совершении ряда 
уголовных правонарушений – завладении имуществом (ст.191 ч.5 УК), совершении 
умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение 
Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий (ст.110 ч.3 УК), в 
совершении организационного и другого содействия созданию террористической 
организации «ЛНР» (ст.258-3, ч.1 УК). Напомним, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту 
«Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 1 августа Печерский 
райсуд Киева арестовал его на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября Печерский 
райсуд продлил срок пребывания Ефремова под стражей до 24 ноября т.г.. Отметим, 
генпрокурор Юрий Луценко заявил, что доказательства, которые есть у следствия, говорят 
о прямой ответственности Ефремова за развязывание войны в Донбассе. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Захист Віктора Януковича сподівається, що той  
дасть свідчення в листопаді 

20.10.2016 
Захист В.Януковича сподівається, що допит екс-президента у 

справі проти екс-беркутівців, які підозрюються в розстрілі Майдану, 
може відбутися в листопаді. Про це повідомив адвокат Януковича 
Віталій Сердюк. 

Він підтвердив, що ведеться активна підготовка до судового засідання у Ростові-на-
Дону. "Після того, як український мінюст підготував повний пакет документів, передав його 
Росії, і у підсумку, коли пакет документів дійде до райсуду Ростова, має бути узгоджена дата 
допиту Віктора Януковича", - сказав Сердюк. Він уточнив, що районний суд Ростова 
узгоджуватиме дату разом із Святошинським судом у Києві, який розглядає справу екс-
беркутівців. "Зазвичай це робиться у телефонному режимі", - додав він. "Далі ростовський 
суд має підготувати необхідну для відеоконференції техніку. Янукович прийде до суду в 
Ростові і надасть свої свідчення, які транслюватимуться в процесі засідання 
Святошинського суду. Це буде звичайне судове засідання, Янукович буде допитаний в 
якості свідка", - пояснив Сердюк. "Я маю надію, що це відбудеться в листопаді", - додав він … 

 

Читати повністю >>>                                                                             © Оксана Коваленко 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 
 
 

 НОВИНИ РЕГІОНІВ 

 КИЇВ 
 

 
 

Міська влада оприлюднила Річний звіт  
міста Києва за 2015 рік 

18.10.2016 
КМДА оприлюднила на офіційному інтернет-порталі другий 

комплексний Річний звіт міста Києва за 2015 рік. Звіт підготовлений за 
підтримки програми «UK-UA: Підтримка реформ в Україні».  

Перший звіт, який Київська міська державна адміністрація (КМДА) підготувала за 
результатами своєї діяльності у 2014 році, отримав позитивні відгуки і співвітчизників, і 
представників міжнародної спільноти. У цьогорічному звіті відображено інформацію про 
різні сфери діяльності столиці, зокрема про: діяльність Київської міської державної 
адміністрації за 2015 рік; реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року; 
соціально-економічні показники розвитку міста Києва у 2015 році; результати виконання 
бюджету міста Києва за звітний період; фінансово-економічні показники діяльності 
комунальних підприємств та бюджетних установ міста Києва за минулий рік. Річний звіт 
міста Києва – це ще один важливий інструмент для побудови відкритого діалогу між 
міської владою, киянами, інвесторами та іншими зацікавленими сторонами. Він 
покликаний слугувати інструментом звітування перед суспільством про роботу міської 
влади, соціально-економічні та фінансові показники розвитку міста. 
 
 

Читати повністю >>> Річний звіт доступний >>> 
 
 

За матеріалами прес-центру КМДА 
 
 

 

 
А.ЕФРЕМОВ 

 
В.ЯНУКОВИЧ 

http://www.radiosvoboda.org/a/news/28061002.html
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-vnesennya-zmin-do-derzhavnogo-b-38496
http://samopomich.ua/opublikovano-zvit-shhodo-otsinky-efektyvnosti-upravlinnya-u-sferi-bezpeky-i-oborony/
http://samopomich.ua/wp-content/uploads/2016/10/zvit_oborona.pdf
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/2100#sthash.4wABUDnM.dpbs
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/2099#sthash.V1s85Mkq.dpbs
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/2099#sthash.V1s85Mkq.dpbs
https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-koordynuvatyme-zusyllya-z-yes-u-sferi-borotby-z-shahraystvom
http://www.unian.net/politics/1578317-apellyatsionnyiy-sud-kieva-ostavil-efremova-pod-strajey-do-24-noyabrya.html
http://nv.ua/ukraine/events/sud-prodlil-arest-efremova-229793.html
http://forbes.net.ua/news/1422684-apellyacionnyj-sud-ostavil-efremova-za-reshetkoj
http://www.pravda.com.ua/news/2016/10/20/7124295/
https://kievcity.gov.ua/news/43218.html
https://kievcity.gov.ua/files/2016/10/17/KyivCityAnnualReport2015ukr.pdf
http://www.sbu.gov.ua/
http://www.nabu.gov.ua/
http://nazk.gov.ua/
http://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en
https://kievcity.gov.ua/
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 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 
 

Відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з адаптації  
Цілей сталого розвитку в Україні 

17.10.2016 
Під головуванням Віце-прем’єр-міністра Павла Розенка за участю 

керівництва та агентств системи ООН відбулося засідання Міжвідомчої 
робочої групи з адаптації Цілей сталого розвитку (ЦСР) в Україні. 

На засіданні були присутні Джихан Султаноглу - асистент Генерального секретаря 
ООН, керівник Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД, Янтомас Хімстра – 
директор Представництва ПРООН в Україні, Ніл Вокер – координатор системи ООН в 
Україні, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні, інші представники 
керівництва та агентств системи ООН, члени Міжвідомчої робочої групи . "За останні місяці  
Україна провела значну роботу з процесу адаптації ЦСР. Ми знаємо, що за оцінками ПРООН 
Україна є однією з лідерів у регіоні щодо суттєвого просування  в процесі адаптації ЦСР», - 
сказав Павло Розенко, відкриваючи засідання. Віце-прем’єр-міністр нагадав, що станом на 
жовтень 2016 року в Україні реалізується 10 проектів організацій ООН, а за весь період 
співробітництва від організацій системи ООН Україні було надано ресурсів на суму понад 
200 млн. доларів США для реалізації більше, ніж 200 проектів міжнародної технічної 
допомоги у сферах захисту прав людини, соціальної допомоги, розбудови громадянського 
суспільства, охорони навколишнього природного середовища та атомної енергетики. Павло 
Розенко відзначив, що робота щодо досягнення ЦСР проводиться не лише на 
національному, а й на регіональному рівнях. «Протягом липня – вересня цього року у 10 
містах – Дніпрі, Сумах, Житомирі, Луцьку, Запоріжжі, Черкасах, Чернівцях, Ужгороді, 
Маріуполі та Тернополі, -  відбулися регіональні консультації щодо адаптації та локалізації 
Порядку денного розвитку до 2030 року  та 17 ЦСР», - повідомив він. Відзначимо, 17 жовтня, 
відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка із асистентом Генерального 
секретаря ООН, керівником регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Джихан 
Султаноглу та координатором системи ООН в Україні, постійним представником Програми 
розвитку ООН в Україні Нілом Вокером. Під час зустрічі сторони обговорили процес 
підготовки нової Рамкової програми партнерства Уряду України – ООН на 2018-2022 рр. …  

 

Читати повністю >>> 
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Россия отказалась включить ЕС в качестве третьей стороны 
в транзитный спор с Украиной в ВТО 

18.10.2016 
РФ отказалась включить ЕС в качестве третьей стороны в спор в 

рамках ВТО относительно блокирования РФ украинского транзита, однако 
не сможет этого сделать на следующих этапах рассмотрения дела. 

"Есть один конкретный кейс, который Украина инициировала в ВТО, касающийся 
запрета транзита, введенного РФ в этом году. В рамках этого конкретного дела Украина 
обратилась к ЕС с просьбой стать заинтересованной третьей стороной. Я должен сообщить, 
что первой реакцией, которую ЕС получил от РФ, являлся отказ в просьбе стать третьей 
стороной при рассмотрении дела",– сказал Николас Бердж, председатель торгового сектора 
Представительства ЕС в Украине. По его словам, на данном этапе рассмотрения Россия 
имеет полномочия не допускать ЕС в качестве третьей стороны, однако на следующих 
этапах возможности блокирования у нее не будет. "Сейчас они (Россия – Ред.) могут это 
сделать. Но если дело дойдет до следующих этапов рассмотрения, а я уверен, что дойдет, то 
Россия не сможет препятствовать вовлечению ЕС, поэтому беспокоиться не о чем", – 
заверил Бердж. Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем 
сообщила, что ЕС направил в ВТО официальное письмо о намерении присоединиться к 
искам, поданным Украиной в ВТО против торговых и транзитных ограничений со стороны 
Российской Федерации. 15 сентября Украина в рамках своего участия во Всемирной 
торговой организации начала процедуру оспаривания решения правительства РФ о 
введении эмбарго на транзит украинских товаров по российской территории в 
направлении третьих стран. Свою позицию Украина уже представляла на Генеральном 
совете ВТО 24 февраля и 27 июля текущего года, а также на заседаниях соответствующих 
комитетов ВТО. При этом, доводы украинской стороны поддержали делегации Канады, 
США, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии, Кореи и Турции. Взаимные торговые ограничения 
между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между 
Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно 
ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго 
на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику 
торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в 
направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.  

 

Читать полностью >>>  
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Україна та НАТО поглиблюватимуть  
співпрацю 

20.10.2016 
Президент України наголошує, що Північноатлантичний альянс дуже 

важливий і надійний партнер України. Про це повідомив Петро Порошенко 
під час спілкування з представниками ЗМІ 

«Ми сьогодні обговорили можливості поглиблення співробітництва НАТО та 
України», - повідомив Петро Порошенко під час спілкування з представниками ЗМІ за 
підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. «Я дуже 
вдячний НАТО за підтримку та розбудову нашої оборонної спроможності, а також за 
реформування, консультативну та технічну допомогу у розбудові нашого сектору безпеки і 
борони. Для нас це дуже важливо і ми задоволені станом нашого співробітництва», - сказав 
Глава держави. Президент наголосив: «Ми дуже вдячні за безпрецедентний комплексний 
пакет допомоги НАТО для України, яка орієнтована на українські потреби. Найкраща 
відповідь на російську агресію – це міцна Україна, яка досягла стандартів НАТО. Це те, що 
ми робимо в Україні». Петро Порошенко підкреслив, що з 2017 року національна щорічна 
програма співробітництва з Альянсом буде спрямована на проведення реформ для 
досягнення Україною стандартів НАТО. «З наступного року вся допомога з боку НАТО буде 
повністю пов’язана із завданням реформування. Часові рамки залишаються тими самими – 
2020 рік», - зазначив Глава держави. Крім того, Президент відзначив важливість 
поглиблення співробітництва між Україною та Альянсом в питаннях регіональної безпеки, 
особливо в контексті боротьби з російською агресією. За його словами, наша країна  
зацікавлена в інтенсифікації діалогу в плані ситуативної обізнаності та сумісності. «Це 
новий формат співробітництва в рамках програми поглиблених можливостей. І ми сьогодні 
проаналізували можливості співпраці в цьому плані», - зазначив Глава Української держави. 
В свою чергу Генеральний секретар НАТО наголосив, що часті зустрічі з Президентом 
демонструють дуже тісне співробітництво між Альянсом та Україною. «НАТО продовжить 
надавати практичну та політичну підтримку, а також підтримку через трастові фонди НАТО 
для побудови безпекових інституцій. Також ми будемо співпрацювати в сфері кібербезпеки 
та реабілітації поранених військових», - повідомив Єнс Столтенберг. 

 

Читати повністю >>> 
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Михаил Непран: «убрать барьеры для бизнеса - значит лишить чиновников 
возможности строить коррупционные схемы» 

 

17.10.2016 
В Вене началось двухдневное заседание ОБСЕ по обзору выполнения 

обязательств государств-участников в экономико-экологическом 
измерении. Об этом сообщает ucci.org.ua 

В фокусе внимания - борьба с коррупцией, экологическое управление, содействие 
устойчивому развитию. Участие в мероприятии приняли чиновники стран - участниц ОБСЕ, 
ответственные за формирование государственной политики. В рамках одной из сессий 
совещания с докладом выступил первый вице-президент ТПП Украины Михаил Непран. 
«Главный приоритет украинской экономики - дерегуляция. Убрать барьеры для бизнеса - 
означает лишить чиновников возможности строить коррупционные схемы. Одним из ярких 
примеров этого является успешная лоббистская кампания ТПП Украины по отмене 
лицензий для виноделов», - сказал в своем выступлении Михаил Непран. Мероприятие 
направлено на рассмотрение хода выполнения обязательств ОБСЕ экономического и 
экологического измерения, а также на расширение диалога и сотрудничества государств-
участников по ключевым тематическим направлениям. Работа заседания охватила 6 сессий 
на такие темы, как борьба с коррупцией и обеспечение верховенства права, эффективное 
управление в сфере транспорта и содействия торговле, надлежащее экологическое 
управление, внедрение обязательств ОБСЕ в энергетической сфере, содействие 
устойчивому развитию с целью укрепления стабильности и безопасности, возможности и 
проблемы экономического и экологического измерения ОБСЕ. Экономические и 
экологические соображения - это важный элемент подхода ОБСЕ к безопасности. Для 
решения проблем в этой области Координатор экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ и его Бюро сотрудничают со специалистами на местах. Деятельность в 
этом направлении охватывает вопросы борьбы с отмыванием денег, транспортной 
безопасности, миграции, разработки более эффективных границ и таможенной политики, 
управления водными ресурсами, контроля опасных отходов за счет (из-за?) изменения 
климата, устойчивой энергетики и привлечения общественности к принятию решений, 
влияющих на окружающую среду. 

 

Читать полностью >>>  
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Поліцейська місія ОБСЄ розпочне роботу на окупованих  

територіях Донецької і Луганської обл. 
20.10.2016 

Учасники Нормандської зустрічі домовилися про те, що в окупованих 
районах Донецької і Луганської областей буде запроваджено роботу 
поліцейської місії ОБСЄ, заявив Президент України 

«Домовились також про те, що ніхто не буде перешкоджати діяльності ОБСЄ. Для 
забезпечення підготовки до майбутніх місцевих виборів, коли безпекові умови дадуть нам 
можливість проводити ці вибори.  Ми зараз зробимо спробу для того, щоб запровадити 
озброєну, ми її називаємо поліцейською, місію ОБСЄ, яка буде забезпечувати безпеку як під 
час виборчого процесу, так і на перехідний період», - заявив Порошенко під час зустрічі з 
представниками ЗМІ  по завершенні переговорів. «Можу окремо наголосити, що російська 
сторона також підтримала необхідність запровадження озброєної поліцейської місії ОБСЄ», 
- підкреслив Президент. Петро Порошенко також зазначив, що обговоренню безпекових 
питань сьогодні була присвячена левова частина переговорів. «Чітко наголошено, що всі 
складові безпекових питань Мінських угод є складовою частиною «дорожньої карти» і 
плану імплементації. Мається на увазі виведення іноземних військ, безперешкодний доступ 
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території – йдеться і про лінію 
зіткнення, і до місць відведення техніки, і щодо неконтрольованої ділянки українсько-
російського кордону», - сказав Президент. Він зауважив, що під час обговорення питання 
розведення військ було досягнуто домовленості про те, що після завершення розведення 
сил на трьох попередніх ділянках у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській, мають 
бути встановлені постійно діючі моніторингові пости ОБСЄ. Після цього буде розпочато 
перемовини по визначенню наступних чотирьох місць для розведення. «Українська сторона 
наполягала, щоб серед цих чотирьох пунктів обов’язково було Дебальцеве як місце, де ми 
маємо забезпечити демілітарізацію цього району. Оскільки за меморандумом від 19 вересня 
на 12 лютого ця територія була під контролем українських військових», - наголосив Петро 
Порошенко. За словами Глави держави, під час зустрічі також акцентувалася увага на 
питанні звільнення українських заручників – як тих, які утримуються на окупованих 
територіях, так і тих, які незаконно утримуються у Росії. 
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У парламенті відбувся брифінг Постійної делегації  
Верховної Ради в ПАРЄ 

 

18.10.2016 
На думку очільника Постійної делегації Верховної Ради України в 

ПАРЄ Володимира Ар'єва, наша делегація повернулася з безпрецедентним  
рішенням Генеральної Асамблеї Ради Європи щодо визнання російської 
агресії в Україні  

"Наша єдність допомогла отримати перемогу, часом, на межі й поза межею фолу.  
Асамблеєю Ради Європи було виголошено, що Україна є об'єктом агресії" - сказав він. За 
словами Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірини Геращенко,  
парламентська делегація в ПАРЄ  попрацювала спільно й відстояла усі поправки, що 
сприяло ухваленню історичних резолюцій."Ми відстояли принципи не лише України, а й 
Європи" -  наголосила вона. Народний депутат Леонід Ємець наголосив, що ухваленими 
резолюціями припинено вимоги щодо проведення виборів на Донбасі. "На сьогодні вже 
змінилася риторика євродепутатів. Це величезна перемога України. Європейський суд з 
прав людини засвідчив, що Росія несе відповідальність за порушення прав людини в Криму 
й на  Донбасі" - сказав він, передає rada.gov.ua 
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Єврокомісія підтримує запровадження  
безвізового режиму з Україною 

18.10.2016 
Європейська комісія підтримує щонайшвидше запровадження 

безвізового режиму з Україною. Про це у Брюсселі заявив перший віце-
президент ЄК Франс Тіммерманс, повідомляє прес-служба МЗС України.  

У ході зустрічі з главою МЗС Павлом Клімкіним сторони "обговорили основні 
питання порядку денного відносин між Україною та ЄС, зокрема перспективи лібералізації 
ЄС візового режиму для громадян України та завершення процесу ратифікації Угоди про 
асоціацію". "Клімкін підкреслив виконання Україною усіх зобов’язань, передбачених 
Планом дій з візової лібералізації. Тіммерманс, у свою чергу, відзначив повну підтримку 
Європейською Комісією щонайшвидшого запровадження безвізового режиму з Україною", - 
повідомили в в МЗС. Під час зустрічі також обговорено ситуацію на сході України та стан 
виконання Мінських домовленостей. "Глава МЗС наголосив на необхідності збереження 
консолідованої позиції ЄС у питанні подальшого санкційного тиску на РФ  до моменту 
повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначено  у 
повідомленні. Як відомо, затвердження безвізового режиму Україна-ЄС не внесено до 
порядку денного майбутньої сесії Європарламенту, яка відбудеться у Страсбурзі 24-27 
жовтня. Затримка із затвердженням цього механізму є головною перепоною для 
скасування віз для України та Грузії. У вересні президент Європарламенту Мартін Шульц 
висловив сподівання, що питання про надання безвізового режиму для України буде 
включено порядку денного Європарламенту на сесії ЄП в жовтні, однак наразі його плани 
не реалізовані. Новий глава представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі, 
відмовився прогнозувати дату запровадження безвізового режиму. Разом з тим глава МЗС 
Павло Клімкін прогнозує, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде 
прийнято в жовтні або листопаді. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Порошенко обсудил безвизовый режим с  
Д.Туском и Ж.-К.Юнкером 

20.10.2016 
Президент Украины вместе с президентом ЕС Д.Туском и президентом 

Еврокомиссии Ж.-К.Юнкером обсудил вопрос ускорения ратификации 
Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 

Во время переговоров еврочиновники заверили Порошенко, что делают все 
возможное для ускорения ввода безвизового режима для граждан Украины. Также стороны 
обсудили повестку дня саммита Украина-ЕС, который состоится 24 ноября в Брюсселе. 
Кроме того, Порошенко и Туск скоординировали позиции накануне саммита Европейского 
совета, который состоится 20-21 октября. На нем обсудят стратегию ЕС в отношении РФ. 
Собеседники в очередной раз подтвердили важность сохранения санкций против РФ до 
восстановления территориальной целостности Украины. Во время своего визита в 
Брюссель и Маастрихт президент Украины встретился с премьер-министром Венгрии 
Виктором Орбаном и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они обсудили 
вопросы взаимодействия между странами. В ходе встреч было решено организовать визит 
в Украину премьера Хорватии. Отдельное внимание было уделено усилению 
регионального сотрудничества с Венгрией в формате "Вышеградская четверка + 1". 
Напомним, сегодня утром в Брюсселе Петр Порошенко обсудил возможность усиления 
санкций против России с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем. 
"Также обсуждалась возможность усиления ограничительных мер против России в 
контексте нарушения прав человека в Крыму", - сказано в сообщении. Порошенко высоко 
оценил постоянную поддержку Украины со стороны Европарламента в противодействии 
российской агрессии и продолжении реформ. В свою очередь глава Мартин Шульц обратил 
внимание на то, что в Европарламенте есть стабильное большинство для введения 
безвизового режима с Украиной. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Прем’єр-міністр Нідерландів заявив про відсутність «оптимізму» 
 щодо угоди про асоціацію України з ЄС 

21.10.2016 
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не відчуває 

оптимізму щодо ратифікації угоди про асоціацію між Європейським 
союзом і Україною, яку відкинули нідерландці на референдумі в квітні. 

«Ситуація з угодою про асоціацію між ЄС і Україною не викликає оптимізму. 
Потрібно, щоб домовленість з цього питання була досягнута між Брюсселем, Україною та 
Нідерландами, і при цьому були враховані інтереси виборців Нідерландів», – сказав Рютте 
на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 20 жовтня, коли лідери ЄС попросили його напрацювати 
політичний компроміс в питанні збереження угоди для України. Рютте зазначив, що поки 
не бачить компромісу, який би задовольнив усі сторони, хоча спроби знайти його в 
переговорах між Нідерландами, Україною і ЄС триватимуть. Президент України Петро 
Порошенко, який відвідав Нідерланди 20 жовтня заявив, що з оптимізмом дивиться на 
майбутнє угоду про асоціацію, яка, на його думку, в кінцевому підсумку буде ратифікована 
всіма членами ЄС. «Українці сьогодні є однією із найбільш єврооптимістичних націй на 
європейському континенті...Якщо ратифікації не відбудеться, то це створить дуже 
небезпечний прецедент. І ми довіряємо голландцям, ми довіряємо Нідерландам, і ми 
абсолютно упевнені, що все буде добре», – сказав Порошенко у Маастрихті. 19 жовтня 
Верховна Рада України закликала Нідерланди завершити ратифікацію Угоди про співпрацю 
України з Євросоюзом. Рішення з цього питання є під сумнівом після консультативного 
референдуму 6 квітня цього року, на якому нідерландці проголосувати «проти» такого 
союзу. 1 листопада – останній термін для Нідерландів ухвалити рішення.  

 

Читати повністю >>> 
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 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Посол України в Португалії взяла участь у заході, організованому  
Християнським Рухом Українці в Португалії 

 

17.10.2016 
Посол взяла участь у заході, організованому Християнським Рухом 

Українців в Португалії з нагоди православного свята Покрова Пресвятої 
Богородиці, дня заснування УПА та Дня захисника України.  

Захід було розпочато з прочитання священиками молитви за поновлення цілісності 
України. Крім того, з привітальними словами виступили Посол України в Португалії Інна 
Огнівець, керівник Християнського Руху Віктор Шуляр, священники УГК Церкви Євген 
Колосок та УПЦ Василь Хомин, керівники та активісти українських громадських організацій 
та шкіл в Португалії. Наприкінці заходу активістам української громади Португалії було 
вручено посвідчення волонтера. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Португалії 
 

 

Посол Італії в Україні налаштований на розвиток  
міжпарламентських відносин між країнами 

17.10.2016 
Новопризначений посол Італії в Україні налаштований на розвиток 

міжпарламентських відносин між країнами, зазначив співголова 
міжпарламентської групи дружби Україна-Італія Сергій Алєксєєв. 

«Приємно було почути, що Давіде Ла Чечіліа поділяє необхідність розвитку 
міжпарламентських відносин. На його думку, це найкращий спосіб розвитку відносин між 
Україною та Італією та обміну думками між парламентаріями, тож він готовий долучитися 
до роботи нашої групи дружби і візьме участь у її засіданні 1 листопада», - сказав він  за 
результатами зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа, яка  відбулася в рамках 
підготовки зустрічі посла з  міжпарламентською групою дружби. Сергій Алєксєєв нагадав, 
що за неповних два роки існування  міжпарламентської групи дружби, відносини між 
нашими країнами суттєво  просунулися. Так, за його словами, цього року відбувся перший 
офіційний візит нашої делегації до парламенту Італії, де народні депутати провели багато 
зустрічей та обговорили з італійськими колегами ряд  важливих питань співпраці та 
взаємодії. «На етапі погодження перебуває текст Меморандуму про взаємодію між нашими 
парламентами, що буде підписаний головою Верховної Ради Андрієм Парубієм під час 
офіційного візиту до Риму. Це виведе наші відносини на новий інституційний рівень, тож 
варто зазначити, що Україна стане лише 28 країною, з якою Італія підпише відповідний 
документ», - сказав він. 

 

Читати повністю >>> 
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Засідання ради з просування експорту МЕРТ щодо економічного 
співробітництва з балканськими країнами 

18.10.2016 
Під головуванням Н.Микольської відбулося засідання Ради з 

просування експорту Міністерстві економічного розвитку і торгівлі щодо 
економічного співробітництва з Балканськими країнами. 

Під час засідання було розглянуто широке коло актуальних питань двостороннього 
співробітництва українських підприємств з країнами балканського регіону, їх сучасний 
стан та перспективи розвитку. Було наведено статистику товарообігу імпорту та експорту, 
номенклатура товарів та послуг, що є предметом експортно-імпортних відносин між 
Україною та Балканськими країнами. З питань щодо практичного досвіду, вирішення 
поточних проблем та пропозицій щодо ведення бізнесу у Балканських країнах доповідав п. 
Гришук Михайло Степанович, ПАТ Бротен-EKO, (Програма інтенсивного експорту України). 
Доповідачем за темою «Торгівля сільгосппродукцією з Балканськими країнами» виступив 
заступник директора департаменту міжнародного співробітництва Міністерства аграрної 
політики та продовольства України п.Крекотун Євген Миколайович. Також обговорено 
приєднання до Пан-Євро-Мед (пан-Євро-Середземноморські преференційні правила 
походження). Доповідачем з цього питання виступив заступник директора департаменту 
міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції – 
начальник управління співробітництва з ЄС Олексій Рожков Олексій. Під час проведеного 
обговорення виступаючі підкреслили важливість, великі потенціал та перспективність 
розвитку даного напрямку роботи, не дивлячись на поточний малий товарообіг та слабкі 
контакти і зв’язки українських підприємств з країнами Балканського регіону. В обговоренні 
прийняли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Сербія в Україні п. Раде 
Булатович, Почесний консул Республіки Албанія в Україні п. Омаров Шахін Анвер Огли , 
Радник Віце-Президента Українського Національного Комітету Міжнародної Торгової 
Палаті України ICC UKRAINE з питань підприємництва п. Армен Карапетян.  

 

Читати повністю >>> 
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Павло Клімкін зустрівся з Головою Комітету з  
питань закордонних Люксембургу 

18.10.2016 

Міністр Павло Клімкін зустрівся з Головою Комітету з питань 
закордонних та європейських справ, оборони, співпраці та іміграції Палати 
депутатів Люксембургу Марком Ангелем.  

В рамках робочого візиту до Люксембургу для участі в міністерському засіданні 
Групи друзів України в ЄС + Україна 17 жовтня 2016 р. Міністр закордонних справ України 
Павло Клімкін зустрівся з Головою Комітету з питань закордонних та європейських справ, 
оборони, співпраці та іміграції Палати депутатів Люксембургу. В ході зустрічі сторони 
обговорили актуальні питання порядку денного відносин Україна-ЄС, зокрема, здобутки в 
безвізовому діалозі та імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Було також 
обговорено необхідність виконання Росією Мінських домовленостей. Співрозмовники 
окремо торкнулися питання Криму та кроків з деокупації півострова. Павло Клімкін та 
Марк Ангель підкреслили взаємне бажання сторін активізувати двосторонній політичний 
діалог, включаючи міжпарламентську взаємодію, та торговельно-економічні відносини. 

 

Читати повністю >>> 
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Президент провів телефонну розмову з  
Прем'єр-міністром Швеції 

18.10.2016 

Перебуваючи з офіційним візитом у Норвегії Президент Петро 
Порошенко провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Королівства 
Швеція Стефаном Льовеном. 

Співрозмовники скоординували позиції з пріоритетних питань у взаємодії Україна-
ЄС напередодні засідання Європейської ради 20-21 жовтня у Брюсселі. Вони обговорили 
питання прискорення надання українцям безвізового режиму і завершення процесу 
ратифікації Угоди про асоціацію. Глава держави поінформував Прем'єра Швеції щодо 
безпекової ситуації на Донбасі і закликав Швецію та інші країни ЄС у слід за Норвегією 
офіційно визнати факт російської агресії. Петро Порошенко та Стефан Льовен підтвердили 
важливість єдності ЄС у питанні збереження санкцій щодо Росії до повного відновлення 
суверенітету та територіальної цілісності України. Відзначимо, робочий візит Міністра 
закордонних справ України Павла Клімкіна до Люксембурга 16 жовтня розпочався із 
зустрічі з Міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом. П.Клімкін подякував 
шведській колезі за сприяння в організації засідання «Україна+Група друзів України в ЄС» 
на рівні міністрів закордонних справ, яке заплановане на 17 жовтня. Керівники 
зовнішньополітичних відомств обговорили ключові питання порядку денного відносин між 
Україною та ЄС, зокрема завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію, прискорення 
стороною ЄС виконання внутрішніх процедур для якнайскорішого скасування віз для 
українських громадян. М.Вальстрьом наголосила на чіткій і послідовній позиції Швеції 
щодо підтримки територіальної цілісності України та продовження політико-
дипломатичного тиску на Росію. Сторони відзначили необхідність активізації взаємодії в 
рамках Східного партнерства. Окрема увага у ході бесіди була приділена підготовці 
майбутнього візиту Президента України до Швеції, візиту Міністра закордонних справ 
Швеції М.Вальстрьом в Україну у листопаді цього року, а також співпраці двох країн у 
рамках РБ ООН в контексті обрання Швеції непостійним членом Ради на 2017-2019 роки. 
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Прем'єр-міністр обговорив із керівниками французьких компаній  
шляхи поліпшення інвестиційного клімату в Україні 

18.10.2016 
Прем’єр-міністр провів зустріч із керівниками французьких компаній 

в Україні, під час якої обговорив питання поліпшення ведення бізнесу в 
Україні та створення сприятливих умов для залучення інвестицій в країну. 

Зустріч була проведена напередодні Французько-українського бізнес-форуму, який 
відбудеться у рамках робочого візиту Прем’єр-міністра України до Франції 27-28 жовтня у 
Парижі. "В період трансформації України [у бізнесу] виникають певні нетипові проблеми. 
Але завдання Уряду - ці проблеми знімати з порядку денного і зробити все для того, щоб 
ваші інвестиції, ваш бізнес були успішними", - підкреслив Голова Уряду, звертаючись до 
представників крупних французьких компаній. Уряд зацікавлений у тому, щоб бізнес не мав 
проблем із українськими митницею, податковою та іншими контролюючими структурами, 
наголосив Прем’єр-міністр. За його словами, амбітне завдання Уряду - відновити 
економічне зростання - неможливо зробити без якісного інвестиційного та бізнес-клімату у 
країні. Володимир Гройсман позитивно відзначив внесок французького бізнесу у розвиток 
національної економіки та двосторонніх відносин. Разом з тим, він зауважив, що потенціал 
розвитку торговельно-економічної співпраці України та Франції є набагато більшим, аніж 
реальний стан справ. Під час спілкування із представниками українського Уряду керівники 
французьких компаній окреслили основні проблеми, що заважають діяльності іноземних 
компаній в Україні та залученню нових інвестицій. Вони відзначили позитивні зрушення у 
бізнес-кліматі в Україні. Зокрема, керівники французьких компаній зауважили, що за 
останні кілька місяців спостерігається повернення іноземних інвестицій в Україну. Також, 
за їхніми словами, протягом останніх трьох місяців в Україні покращилася ситуація із 
повернення ПДВ. Відповідаючи на питання Прем'єр-міністра, керівник компанії SANOFI в 
Україні Граньє Гюлєм зазначив, що в Україні останнім часом була набагато спрощена 
процедура реєстрації ліків. У свою чергу, Президент Франко-української торгово-
промислової палати Томас Моро після закінчення зустрічі відзначив, що таке обговорення 
із французьким бізнесом на рівні Голови Уряду відбувається вперше. "Це саме та 
конкретика, якої ми чекали. Ми плануємо працювати тут надалі, і саме ці зустрічі, цей тон, 
цей меседж нам потрібен, який би дав нам зрозуміти, що щось відбувається", - зазначив 
Томас Моро. Він також наголосив, що протягом останнього часу відбуваються зміни у 
покращенні інвестиційного клімату в Україні, зокрема, на прикладі відшкодування ПДВ та 
проведення дерегуляції та децентралізації. Відзначимо, Голова Уряду закликав французький 
бізнес взяти участь у приватизації державних підприємств. 
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Президент України зустрівся з Королем  
Норвегії Гаральдом V 

18.10.2016 
Під час аудієнції Глави української держави Петрв Порошенко Його 

Величність відзначив Королем Норвегії історичну важливість першого 
офіційного візиту Президента України до Королівства Норвегія. 

Петро Порошенко подякував Королю за підтримку територіальної цілісності України 
та значну практичну допомогу. Президент відзначив увагу, яку Його Величність особисто 
приділяє ситуації в Україні, що зокрема відображено в нещодавній Тронній промові під час 
відкриття цьогорічної сесії Стортингу Норвегії, у якій було заявлено, що «дії Росії в Україні є 
однозначним порушенням міжнародного права». Глава держави відзначив важливість 
підтримки з боку Норвегії реформи в оборонній сфері та модернізації Збройних Сил 
України. Відзначимо, Президент Петро Порошенко разом з Прем'єр-міністром Норвегії 
Ерною Солберг  взяв участь в українсько-норвезькому бізнес-форумі, в рамках офіційного 
візиту до цієї країни. Глава держави запросив норвезьких інвесторів в Україну та відзначив 
потенціал розвитку і зміцнення україно-норвезької співпраці. На думку Петра Порошенка, 
українська та норвезька економіки у значній мірі можуть доповнювати і підсилювати одна 
одну. «Норвегія є унікальною моделлю держави загального добробуту. Країна володіє 
передовими технологіями, особливо в сфері поновлюваних джерел енергії та є імпортером 
сільськогосподарської продукції», - наголосив Президент. Він додав, що ці та багато інших 
чинників роблять Норвегію надзвичайно привабливим партнером для України. «У той же 
час, Україна має швидко зростаючий споживчий ринок. Ми знаходимося в процесі 
комплексної модернізації багатьох традиційних галузей української економіки. Наша ІТ-
сфера є найбільш швидкозростаючою серед європейських держав. Україна добре відома 
своєю сільськогосподарською галуззю», - наголосив Глава держави. Він також відзначив, що 
українці мають високий рівень освіти, а географічна близькість і низькі витрати 
виробництва роблять нашу країну привабливою для бізнесу. Президент також нагадав про 
можливості та переваги, які надає Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. 
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко та  Прем’єр-міністр Королівства Норвегія Ерна 
Солберг обговорили основні напрямки та сфери двосторонньої співпраці держав. «Вагома 
увага була приділена українсько-норвезькому торговельно-економічному співробітництву. 
Ми з приємністю відзначили початок роботи Міжурядової комісії з питань співробітництва 
у галузі торгівлі, підприємництва та економіки, установче засідання якої відбулось три 
тижні тому», - зазначив Президент України. За словами Петра Порошенка, в економічній 
сфері між нашими державами існують й інші напрями взаємодії. Співробітництво в 
аграрному секторі, переробка норвезької рибної продукції на території України, співпраця у 
сфері IT-стартапів в Україні. Також, Президент України Петро Порошенко в ході офіційного 
візиту до Норвегії провів зустріч з Президентом Стортингу (Парламенту) Норвегії Олеміком 
Томмессеном. Глава Української держави подякував Президенту та норвезькому 
Парламенту за тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності 
України. Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, імплементацію 
Мінських домовленостей та де-окупацію Криму. Петро Порошенко подякував за послідовну 
політику Норвегії щодо невизнання окупації Криму та підтримки збереження санкцій 
проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. 
Президент подякував за активну роботу делегацій Стортингу в Парламентських асамблеях 
НАТО, ОБСЄ та Ради Європи на підтримку позиції України щодо засудження російської 
агресії. Відзначимо, 18 жовтня в Осло відбулося підписання рамкової Угоди про технічне та 
фінансове співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства 
Норвегія. Українську сторону представляла Перший заступник Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів, яка в ці дні бере участь у Норвезько-українському 
бізнес-форумі. Угода також слугуватиме значними поштовхом для активізації вже наявного 
співробітництва між країнами. Обсяги допомоги Норвегії для України у 2015 році 
становили 310 млн норвезьких крон (36,5 млн євро) та були направлені на макрофінансову 
стабілізацію; розвиток державного управління, енергетики, енергоефективності, 
радіаційної безпеки; сприяння торгівлі та євроінтеграції; гуманітарну допомогу.  
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Президент провів зустріч з Прем’єр- 
міністром Угорщини 

20.10.2016 
У рамках робочого візиту до міста Маастрихту Президент України 

провів зустріч з Прем’єр-міністром Угорської Республіки Віктором Орбаном. 
Про це повідомляє president.gov.ua 

Сторони обмінялися думками з широкого спектру питань двосторонніх взаємин. 
Було домовлено активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях. Глава 
держави висловив вдячність Уряду Угорщини за надання гуманітарної допомоги Україні у 
розмірі 3,6 млн доларів США та лікування українських військових, поранених у зоні АТО. 
Президент Петро Порошенко високо оцінив підтримку Угорщини в питанні запровадження 
безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, а також якнайшвидшої 
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В контексті врегулювання конфлікту 
на Донбасі сторони обговорили перспективи продовження економічних санкцій проти 
Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації 
Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України 
над окупованими територіями. Окрему увагу було приділено посиленню регіональної 
співпраці у форматі «Вишеградська четвірка + 1».  
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Зустріч з представниками Комітету у закордонних справах  
Палати громад Парламенту Великої Британії 

20.10.2016 
Комітет у закордонних справах спільно з депутатською групою з 

міжпарламентських зв’язків із Великою Британією провели зустріч з 
представниками Комітету у закордонних справах Палати громад 
Парламенту Великої Британії 

З української сторони у зустрічі взяли участь голова Комітету у закордонних справах 
Ганна Гопко, заступник голови Комітету Борис Тарасюк, члени Комітету Володимир Ар’єв 
та Світлана Заліщук, а також народні депутати України Олексій Рябчин та Артур Герасімов. 
Метою візиту британських парламентаріїв до України було комплексне обговорення 
питань, пов’язаних із перспективами розвитку українсько-британських міжпарламентських 
відносин, подальша координація зусиль у рамках взаємодії в парламентських асамблеях 
ключових міжнародних організацій, а також оцінка негативних наслідків військових дій 
Росії проти  нашої держави та шляхи зупинки російської агресії. Учасники зустрічі 
погодилися з необхідністю імплементації Мінських домовленостей, наголосивши, що це має 
відбуватися лише за умови безумовного та повного виконання Російською Федерацією 
положень, які стосуються, зокрема, відновлення повного контролю України за усією 
ділянкою російсько-українського кордону в районах Луганської та Донецької областей. 
Британські парламентарії, наголошуючи на незмінній підтримці територіальної цілісності 
та незалежності України, акцентували увагу на важливості успішної імплементації 
внутрішніх реформ, оскільки підвищення рівня життя українських громадян та активний 
розвиток економічних та політичних процесів продемонструють правильність обраного 
Україною політичного курсу, спрямованого на інтеграцію до європейських інституцій. У 
цьому зв’язку британські депутати висловили готовність продовжити надання необхідного 
сприяння для підтримки з боку Уряду цієї країни у проведенні в Україні внутрішніх реформ, 
серед яких  боротьба з корупцією залишається ключовим елементом. За сприяння Комітету  
у закордонних справах та депутатської групи  з міжпарламентських зв’язків із Великою 
Британією парламентарії здійснили візит на схід України, де вони мали змогу  зробити 
безпосередню оцінку наслідків військової агресії Росії проти України, у тому числі, 
гуманітарного характеру. Результати візиту членів Комітету в закордонних справах Палати 
громад Парламенту Великої Британії до нашої держави  ляжуть в основу нової стратегії 
розвитку відносин цієї країни з Російською Федерацією.    
 

Читати повністю >>> Читайте також: Україна розкритикувала англійську 
королеву за зустріч із патріархом Кирилом >>> 
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Сьогодні Польща і Україна разом, і це є ще  
однією запорукою нашої перемоги 

20.10.2016 
Парламент України на засіданні у четвер ухвалив Декларацію Пам’яті 

і Солідарності Сейму Республіки Польща і Верховної Ради щодо подій Другої 
світової війни і нинішньої агресії Росії проти України. 

Голова Верховної Ради України А.Парубій на брифінгу у четвер висловив 
упевненість, що Сейм Республіки Польща  також ухвалить Декларацію пам’яті і солідарності 
щодо подій Другої світової війни і нинішньої агресії Росії проти України, і що прийняття 
цього документу сприятиме «врегулюванню тієї кризи у відносинах України і Польщі, яку 
ми мали влітку». А.Парубій зазначив, що «Український Парламент мав два шляхи виходу з 
цієї кризи: або увійти в двосторонні звинувачення, або зайняти сильну і потужну позицію і 
продемонструвати, що ворог у нас один – російський імперіалізм, і ми не дозволимо 
розбити антипутінську коаліцію і союз наших найбільших союзників». При цьому він 
наголосив, що «Литва і Польща були і лишаються нашими найближчими союзниками у 
боротьбі проти агресії Російської Федерації». «Ми не повинні піддаватися на провокаційні 
спроби розколоти єдність наших народів», - сказав А.Парубій і нагадав, що на засіданні голів 
парламентів Балто-Чорноморського союзу виступив з ініціативою дати спільну оцінку 
нашій історії, «бо коли вона дається односторонньо,  це призводить до протиріч». Він 
висловив вдячність Маршалеку Купчинському «за глибоке розуміння цієї ситуації». «У заяві 
є дуже принципові позиції, які показують  історичну перспективу - той агресор, який 
розв’язав війну на наших землях у 39-му році, сьогодні атакує Україну, яка захищає увесь 
вільний світ і прагне стати членом НАТО», - зазначив А.Парубій і додав, що «ми закликаємо 
наших європейських колег займати сьогодні більш жорстку позицію і відкинути тактику 
умиротворення агресора». Голова Верховної Ради переконаний, що декларація матиме 
резонанс і в Польщі. «Спроба розколоти наші відносини, у яку були вкинуті шалені ресурси, 
потерпіла поразку. Я думаю, декларація буде підтримана і в Польському Парламенті», - 
сказав А.Парубій, наголосивши - «сьогодні ми разом, Польща і Україна, і це є ще однією 
запорукою нашої перемоги». Верховна Рада України доручила Голові Парламенту 
невідкладно направити текст Декларації до Сейму Республіки Польща, до Ради Безпеки і 
Генеральної Асамблеї ООН, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та 
міжнародних організацій. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Декларація Пам`яті і Солідарності Сейму 
Республіки Польща та Верховної Ради України >>> 

За матеріалами rada.gov.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://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249410069&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249410069&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249409987&cat_id=244276429
http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-vidkrita-dlya-norvezkih-investoriv-prezident-na-ukr-38508
http://www.president.gov.ua/news/sogodni-vidkrito-novu-yaskravu-storinku-nashih-dvostoronnih-38504
http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-peregovori-z-prezidentom-stortingu-38494
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249410363&cat_id=244276429
http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-korolem-norvegiyi-garaldom-v-38518
http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-zustrich-z-premyer-ministrom-ugorshini-38528
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/136219.html
http://7dniv.info/society/81954-times-ukraiina-rozkritikuvala-anglysku-korolevu-za-zustrch-z-patrarhom-kirilom.html
http://7dniv.info/society/81954-times-ukraiina-rozkritikuvala-anglysku-korolevu-za-zustrch-z-patrarhom-kirilom.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/136242.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/136229.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/136229.html
http://europa-torgivlia.org.ua/about/
http://www.poslygi.com.ua/research/
http://france.mfa.gov.ua/ua
http://norway.mfa.gov.ua/ua
http://hungary.mfa.gov.ua/ua
http://uk.mfa.gov.ua/ua
http://poland.mfa.gov.ua/ua


 

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

 

День Украіни в торговельній  
палаті Австрії 

21.10.2016 
У четвер, 20 жовтня у Відні відбувся щорічний Українсько-

австрійський бізнес-форум, який традиційно проходить під егідою 
торговельно-промислових палат України та Австрії.  

В якості почесного гостя перед форумом виступив Міністр аграрної політики та 
продовольства Тарас Кутовий, який провів презентацію інвестицїйних можливостей 
України на сучасному етапі. У форумі взяли участь 40 українських та 80 австрійських 
компаній. Відзначимо, 20 жовтня Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас 
Кутовий зустрівся з головою Торговельно-промислової палати Австрії Крістофом Ляйтлем. 
В центрі розмови перебувала підготовка візиту в Україну австрійської економічної місії за 
участю представників бізнесу та уряду. Також, перебуваючи у Відні, Міністр аграрної 
політики та продовольства України Тарас Кутовий зустрівся зі своїм австрійським візаві 
Андре Руппрехтером. Центральною темою було співробітництво двох країн у сфері 
цивілізованої лісозаготівлі. Тарас Кутовий наголосив на необхідності припинення 
варварської вирубки лісу в Україні та висловив готовність запозичити в Австрії (половина 
якої вкрита лісами) позитивний досвід у цій сфері. Нагадаємо, 20 жовтня Міністр аграрної 
політики та продовольства України зустрівся з главою Аграрної палати Австрії Германном 
Шультесом. В ході бесіди були обговорені питання двосторонньої співпраці в сфері 
сільського господарства. Нагадаємо, 17 жовтня Антимонопольні відомства України та 
Австрії провели спільний круглий стіл з питань розвитку конкуренції в Україні. В його 
роботі взяли участь голова АМК України Юрій Терентьєв, його австрійський візаві Теодор 
Таннер, голова Фонду держмайна України Ігор Білоус, члени парламенту, українські, 
австрійські та американські експерти. Із вітальним словом до учасників круглого столу 
звернувся Посол Олександр Щерба. Відзначимо, У Відні стартував україно-австрійський 
бізнес-форум, що зібрав 40 українських і понад 80 австрійських компаній. У рамках заходу 
працюють дві експертні секції: одна - для австрійців, друга - для українських представників. 
Завдання експертів - ознайомити учасників із особливостями ведення бізнесу в Україні та в 
Австрії. Друга частина форуму передбачає індивідуальні переговори бізнесменів. Сфера 
інтересів українців в Австрії - АПК, логістика, енергетика, туризм, переробка вторинної 
сировини, будівництво. Крім того, вітчизняний бізнес сподівається на домовленості з 
австрійцями щодо трансферу їх технологій у сфері енергозбереження й 
енергоефективності, які сьогодні визнані одними з кращих у світі. Серед австрійських 
компаній, що виявили інтерес до форуму, - Advance Agrifood Management, Botschaft der 
Ukraine, CMT International, Fronius International, Herz Energietechnik, Kapsch Trafficcom тощо. 
Організатором заходу з української сторони стала Торгово-промислова палата України. 
Такий форум є щорічним і проводиться Федеральною палатою економіки Австрії та 
Посольством України в Австрії з 2007 року. Австрія наразі перебуває на п'ятому місці за 
обсягом інвестицій в Україну - в основному вони працюють у бізнес-інфраструктурі 
(об'єкти комерційної нерухомості), торговельній інфраструктурі (мережа супермаркетів 
BILLA), торгівлі автомобілями (Volkswagen, Audi), станціях технічного обслуговування, 
проектах щодо енергоефективності й енергозбереження, будівництві медичних закладів і 
постачанні медичного обладнання. 

 

Читати повністю >>> 
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Зустріч Посла України в Хорватії в Міністерстві  
закордонних і європейських справ РХ 

21.10.2016 
21 жовтня ц.р. Посол України в Республіці Хорватія Олександр 

Левченко взяв участь у зустрічі з новопризначеним Віце-прем’єр-міністром – 
Міністром закордонних і європейських справ РХ Давором Стьєром. 

Давор коротко представив план дій та пріоритетні напрямки зовнішньополітичної 
діяльності Міністерства. Під час  короткої бесіди Посла О.Левченка з керівником 
хорватської дипломатії, було обговорено сучасний стан українсько-хорватської співпраці. 
Нагадаємо, 20 жовтня ц.р. «на полях» саміту Європейської народної партії в Маастрихті 
Президент України провів двосторонню зустріч з новим главою хорватського уряду, 
колишнім Головою Делегації Європарламенту в Україні Андреєм Пленковичем. Петро 
Порошенко привітав Андрея Пленковича з обранням на посаду Прем’єр-міністра Республіки 
Хорватія та подякував за ті зусилля, яких хорватський дипломат докладав на попередній 
посаді в Європейському Парламенті. Президент України висловив сподівання, що Андрей 
Пленкович залишиться справжнім другом нашої держави та продовжить надавати Україні 
дипломатичну підтримку вже в новій якості. Було обговорено окремі питання 
двосторонньої співпраці в економічній, енергетичній та гуманітарних сферах. Петро 
Порошенко підкреслив, що Україна зберігає інтерес до приєднання до Адріатично-
Балтійсько-Чорноморської ініціативи, яку активно просуває Хорватія. Домовлено про візит 
Прем’єр-міністра Хорватії до України найближчим часом. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Хорватії 
 

Зустріч Посла України з Заступником Міністра закордонних  
Справ та євроінтеграції Молдови 

21.10.2016 
У п’ятницю, 21 жовтня відбулась зустріч Посла України Івана 

Гнатишина з Заступником Міністра закордонних справ та європейської 
інтеграції Республіки Молдова Ліліаном Дарієм. 

Сторони обговорили питання українсько-молдовських відносин та підтвердили 
обопільну зацікавленість в активізації політичного діалогу та торговельно-економічного 
співробітництва. Зокрема, було наголошено на необхідності проведення чергового 
засідання Міжурядової українсько-молдовської комісії з торговельно-економічного 
співробітництва до кінця поточного року. Відзначимо, в рамках робочої поїздки до Одеської 
області 7 жовтня Президент Петро Порошенко разом з Прем’єр-міністром Молдови Павлом 
Філіпом відвідав пункт пропуску "Маяки-Паланка-Удобне" на українсько-молдовському 
державному кордоні. Сторони домовились, що разом з ЄС в рамках програми "Східного 
партнерства" та проекту інтегрованого управління кордоном буде побудований спільний 
пункт пропуску "Паланка", введення в дію якого заплановане на 2018 рік. Крім того, було 
домовлено про будівництво за підтримки ЄС спільного сучасного пункту пропуску 
"Кучурган-Первомайськ". Президент відмітив, що реконструкція дороги Одеса-Рені, що 
проводиться Україною, "пожвавить розвиток півдня України, Одеської області, та 
взаємодію з молдавською стороною". Прем’єр-міністр Молдови зазначив, що реалізація 
зазначених спільних проектів направлена на забезпечення комфортності та зручності для 
громадян обох країн. Сторони домовилися активізувати політичне, економічне, 
торгівельне, культурне, митне, прикордонне та інші види співробітництва між Україною та 
Молдовою. Зокрема, обговорено організацію найближчим часом зустрічі прем’єр-міністрів 
двох країн, а також проведення чергового засідання Українсько-молдовської спільної 
міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. Нагадаємо, 23 вересня 
Посол України Іван Гнатишин провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром, Міністром економіки 
Республіки Молдова Октавіаном Калмиком.  

 

Читати повністю >>> 
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 ЄВРАЗІЯ 
 

Порошенко продовжив санкції проти Росії 
 на 1 рік, список розширено 

 

17.10.2016 
Президент Петро Порошенко підписав указ, яким продовжив санкції 

щодо росіян і російських компаній. Про це йдеться в указі, підписаному 
президентом у понеділок. 

Указом вводиться в дію рішення РНБО від 16 вересня 2016 року "Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В 
своєму рішенні РНБО підтримало пропозиції щодо продовження і застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), 
внесених Кабміном, СБУ та НБУ. В рішенні РНБО також є списки (юридичних і фізичних 
осіб), до яких застосовуються санкції строком на один рік. В прес-службі РНБО повідомили, 
що 16 вересня список осіб, що потрапили під санкції було розширено. "Додатково до 
санкційного списку включено 335 фізичних та 167 юридичних осіб, ідентифікаційні дані 
щодо яких підлягали додатковій перевірці", - сказано у повідомленні. Жодних змін щодо 
переліку фізичних і юридичних осіб, який було прийнято на засіданні РНБО 16 вересня 
2016, не вносилося.Вказується, що додатково Порошенко доручив підготувати окреме 
рішення щодо санкцій по відношенню до осіб, які були причетні до проведення так званих 
"виборів до Державної Думи РФ" на території анексованого півострову Крим. Це стосується 
як "депутатів", так і членів "виборчих комісій". В РНБО обіцяються рішення щодо цього 
переліку осіб оприлюднити найближчим часом. 

 

Читати повністю >>> 
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ТПП України привітала  

Білоруську ТПП 
20.10.2016 

Перший віце-президент ТПП України Михайло Непран взяв участь в 
урочистостях з нагоди ювілейного X З'їзду Білоруської торгово-промислової 
палати у Мінську. 

«Від імені ТПП України та її президента Геннадія Чижикова вітаю усіх учасників 
З'їзду. Білоруська ТПП - це партнер, з яким у нас давні економічні відносини, і організація, з 
якою ми прагнемо розширювати співпрацю», - сказав Михайло Непран. Український бізнес 
у співпраці з білоруськими коллегами хвилює нарощування поставок транспорту, вихід на 
ринки країн СНД, і питання, пов'язані з науково-технічної кооперацією, з агропромисловим 
комплексом. На з'їзді Білоруської ТПП підбили підсумки діяльності за 2014-2016 роки та 
намітили новий вектор роботи на найближчий час, у тому числі взаємодію з іноземними 
партнерами. Білоруська ТПП - недержавна некомерційна організація, створена з метою 
сприяння розвитку підприємницької діяльності та інтегрування економіки Республіки 
Білорусь в світову господарську систему. Вона є учасником Міжнародної торгової палати та 
Асоціації Європейських Торгово-промислових палат. Членами БІЛТПП є юридичні особи та 
індивідуальні підприємці Республіки Білорусь. Загальна кількість членів - 2065. Відзначимо, 
за даними Державної служби статистики України, серед торговельних партнерів України 
Республіка Білорусь за підсумками І півріччя 2016 року посіла 2-ге місце серед країн СНД 
(після Російської Федерації) і 6 місце серед країн світу (після РФ, КНР, Німеччини, Польщі, 
Туреччини). За І півріччя 2016 р. загальний товарообіг з Республікою Білорусь склав 1707,6  
млн. дол. США і збільшився у порівнянні з І півріччям 2015 р. на 124,67 млн. дол. США, або 
7,9%. Експорт товарів і послуг склав 431,1  млн. дол. США і зменшився по відношенню до І 
пів. 2015 р. на 31,06 млн. дол. США, або на 7%. Імпорт товарів і послуг склав 1294,5 млн. дол. 
США і збільшився по відношенню до І пів. 2015 р. на 155,74 млн. дол. США, або на 13,7%. 
Сальдо для України склалось негативним 881,4 млн. дол. США.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ucci.org.ua 
 
 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Украина прорабатывает возможности экспорта мяса,  
растительного масла и пшеницы в Кувейт 

 

17.10.2016 
Организацию стенда украинской продукции на выставке в Кувейте в 

следующем году обсудили во время встречи президент ТПП Украины 
Геннадий Чижиков и посол Кувейта в Украине Рашид Хаммад Аль-Адвани.  

Также стороны обсудили бизнес-миссию из Украины в Кувейт и презентацию 
бизнеса Кувейта в стенах ТПП Украины. «Мы всегда приветствуем бизнес-сотрудничество 
на уровне регионов, и через региональные палаты с радостью окажем содействие в 
организации встреч с местными предпринимателями. Уверен, что результат в виде 
существенного увеличения товарооборота между нашими странами не заставит долго 
ждать», - сказал Геннадий Чижиков. Товарооборот между Украиной и Кувейтом в 2015 году 
составлял 6,961 дол. США. Кувейт занял 110-е место среди стран мира по объемам 
украинского экспорта и 125-е - по объемам товарооборота (14-я позиция среди стран 
Ближневосточного региона). «Бизнес Кувейта, к сожалению, очень мало знает об Украине. Я 
намерен максимально настроить бизнесменов Кувейта на мощное сотрудничество с вашей 
страной. Кувейт заинтересован в импорте сельскохозяйственных продуктов из Украины. У 
вас высокий уровень медицины, и я уверен, что многие жители Кувейта будут лечиться 
именно в Украине», - добавил посол. ТПП Украины уже сейчас прорабатывает возможности 
продвижения на рынок Кувейта муки и фуражной пшеницы украинского производства, 
увеличение объемов экспорта зерновых культур за счет реализации инвестиционных 
проектов в Украине, потенциального вывоза мясной продукции (телятины, говядины и 
баранины) и увеличение поставок масличных культур. Следует также отметить, что 
украинские компании могуть участвовать в реализации масштабных инфраструктурных 
проектов на территории Кувейта и региона (строительство железной дороги, 
метрополитена, дорог, мостов, портов, городов, торговых терминалов и т.д.), которые 
планируются на среднесрочную перспективу. Третье совместное заседание 
межправительственной украино-кувейтской комиссии по вопросам экономического, 
технического и торгового сотрудничества должно состояться в 2017 году.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ucci.org.ua 
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Зустріч з Генсеком  
МЗС Лівану 

19.10.2016 
Посол України в Лівані Ігор Осташ зустрівся з Генеральним 

секретарем МЗС Лівану Вафіком Рейме. Про це повідомляє Посольство 
України в Ліванській Республіці на сайты МЗС 

Сторони обговорили першочергові практичні кроки з розвитку двосторонньої 
співпраці. Зокрема, в політичній сфері - це обмін візитами парламентських делегацій, в 
економічній - проведення спільного бізнес-форму, в культурній - Дні українського кіно в 
Лівані. І.Осташ презентував ліванському колезі написану ним книжку про міста України. 
Відзначимо, Посол України в Лівані І.І.Осташ зустрівся з Міністром закордонних справ 
Лівану Дж.Бассілем. Посол України Ігор Осташ зустрівся з Міністром закордонних справ та 
емігрантів Лівану Джебраном Бассілем. Сторони обговорили шляхи поглиблення 
українсько-ліванських відносин на політичному, економічному та культурному напрямах. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України в Лівані 
 

В Посольстві України відбувся бізнес-семінар з представниками  
фармацевтичних компаній 

19.10.2016 
18 жовтня ц.р. у Посольстві України в Пакистані, за підтримки 

пакистанської організації "Global Business Router", відбувся бізнес-семінар 
з представниками фармацевтичних компаній. 

Головними доповідачами були представники українського підприємства ТОВ «ФЗ 
«Біофарма», які провели презентації своєї компанії, а також низку зустрічей з впливовими 
представниками пакистанського галузевого бізнесу. Відзначимо, 18 жовтня ц.р. Посол 
України в Пакистані, разом із делегацією провідної української фармацевтичної компанії 
ТОВ «ФЗ «Біофарма», відвідав Управління регулювання лікарських засобів Пакистану, де 
був прийнятий головним виконавчим директором цієї установи М.Асламом. На зустрічі 
представники українського підприємства провели презентацію ТОВ «ФЗ «Біофарма» та 
ознайомилися з правилами регулювання фармацевтичного ринку Ісламської Республіки 
Пакистан. Нагадаємо, 18 жовтня Посол України, разом із делегацією компанії "Біофарма", 
провів зустріч з Віце-президентом Федерації пакистанських ТПП Зафаром Бахтаварі. У 
рамках зустрічі представники українського підприємства проводили презентації ТОВ «ФЗ 
«Біофарма» та зустрілися з керівництвом важливих компаній.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України в Пакистані 
 

Позиція Верховної Ради України щодо  
останніх подій в Сирії 

19.10.2016 
Звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій, 

парламентів держав-членів ОБСЄ та Організації ісламського 
співробітництва щодо останніх подій в Сирії 

 Триваючий шостий рік поспіль збройний конфлікт у Сирії та останні трагічні події, 
що розгортаються на наших очах у Східному Алеппо, зокрема, зухвале бомбардування 
гуманітарного конвою ООН 19 вересня 2016 року та варварські методи тотального 
винищення цивільного населення, змушує Верховну Раду України зробити звернення. 
Україна з самого початку сирійського конфлікту дотримувалась позиції щодо 
територіальної цілісності Сирії та продовжує цю принципову позицію в нинішньому статусі 
члена Ради Безпеки ООН. Кінцевою метою політичного процесу має стати відновлення 
суверенітету та територіальної цілісності Сирії, створення надійного, інклюзивного, 
світського перехідного уряду національної єдності, внесення змін до Конституції та 
проведення виборів. Український парламент підтримує місію Спецпредставника 
Генерального секретаря ООН з питання Сирії С. де Містури та інші міжнародні ініціативи за 
посередництва впливових міжнародних організацій (ООН, ЛАД, ОЗХЗ тощо) щодо 
врегулювання сирійського конфлікту. У Верховній Раді України стурбовані драматичним 
погіршенням гуманітарної ситуації в Сирії, де кількість сирійців, які змушені були покинути 
свої домівки, становить близько 13 млн. – більше ніж половину населення довоєнної 
країни. Ми також різко засуджуємо застосування хімічної та іншої неконвенційної зброї 
проти мирного населення з боку сирійського режиму за підтримки його союзників, 
насамперед постійного члена Ради Безпеки ООН - Росії, а також з боку терористичних 
угруповань. Протягом 2016 року між США та РФ двічі були досягнуті домовленості щодо 
режиму припинення вогню між сторонами сирійського конфлікту – у лютому та вересні – та 
двічі були порушені. Жодна зі сторін конфлікту не продемонструвала необхідної 
прихильності виконанню своїх зобов'язань. Росія зараз безкарно веде дві паралельні війни 
– одну на Донбасі, іншу – в Сирії. Як і на Донбасі, в Сирії Росія, беручи на себе зобов’язання 
щодо деескалації конфлікту, відразу їх порушувала та лише розпалювала насильство 
шляхом розгортання військ, постачаючи зброю і боєприпаси, веденням бойових дій і 
поширенням пропаганди зразка середини минулого століття.  

 

Читати повністю >>> 
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 АЗІЯ 
 

Малайзія готова поділитися з Україною досвідом управління 
 інфраструктурою аеропортів, - Віктор Довгань 

 

19.10.2016 
Малайзія готова поділитися досвідом управління інфраструктурою 

аеропортів. Про це заявив заступник Міністра інфраструктури України з 
питань європейської інтеграції Віктор Довгань 

Після зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Малайзії в Україні п. Жатуком 
Аюфом Бачі та представниками Malaysia Airports Holding, яка відбулась 19 жовтня, Посол 
визначив співпрацю в авіаційній та туриcтичній галузях пріоритетними галузями. 
Представники холдингу аеропортів Малайзії зазначили готовність поділитись досвідом в 
управлінні аеропортовою інфраструктурою. Малазійський холдинг аеропортів створено 
1999р., під управлінням холдингу знаходяться 5 міжнародних та 34 внутрішніх аеропортів у 
Малайзії та 2 міжнародні аеропорти закордоном (Istanbul Sabiha Gokcen International Airport 
(Turkey) and Rajiv Gandhi International Airport (India). Після зустрічі малазійська делегація 
здійснила візит до міжнародного аеропорту «Бориспіль» для комплексного аналізу 
інфраструктури та перспектив розвитку. Міністерство інфраструктури України очікує 
інвестиційні пропозиції від Malaysia Airports Holding для розвитку транзитних можливостей 
та вантажних авіа перевезень в міжнародному аеропорту «Бориспіль». Відзначимо, 19 
жовтня 2016 року в рамках робочої поїздки до Пенангу Посла України в Малайзії 
Олександра Нечитайла відбулася його зустріч з губернатором штату Абдул Рахман Аббасом. 

 

Читати повністю >>> 
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Посол України Андрій Бешта провів зустріч  
з генералом Тавіп Нетнійомом 

19.10.2016 
Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта провів зустріч з 

Генеральним секретарем Ради національної безпеки Королівства Таїланд, 
генералом Тавіп Нетнійомом. 

Під час обміну думками щодо загроз національній безпеці обох країн Посол 
інформував генерала Тавіп Нетнійома про агресію Російської Федерації проти України, у т.ч. 
тимчасову окупацію АРК та пряму військову інтервенцію на Донбасі, а також саботування 
Росією виконання своїх зобов”язань відповідно до Мінських домовленостей. У зв'язку з цим 
Андрій Бешта подякував за принципову позицію Королівства Таїланд щодо підтримки 
територіальної цілісності України. Посол та Генеральний секретар також обговорили 
подальші кроки з метою зміцнення співпраці між обома країнами у різних сферах, у т.ч. у 
контексті відзначення у 2017 році 25-ліття встановлення дипломатичних відносин між 
Україною та Таїландом. Нагадаємо, Посол України Андрій Бешта відвідав Королівський 
Палац та здійснив запис у книзі співчуттів у зв'язку з відходом у вічність Його Величності 
Бумібола Адульядея, Короля Таїланду. Король Рама IX, який вважався Батьком тайської 
нації, впродовж 70 років на престолі гідно та віддано служив країні, невтомно працюючи на 
благо та добробут тайського народу, мир та єдність в Королівстві. Від імені народу та Уряду 
України Посол передав глибокі співчуття Королівській Сім'ї та народу Таїланду. 
Відзначимо, Президент України висловив півчуття на адресу Королівської родини Таїланду. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Королівстві Таїланд 
 

Участь представників України у 30-му пленарному засіданні  
режиму контролю за ракетними технологіями 

20.10.2016 
З 17 по 21 жовтня у південнокорейському місті Бусан відбувається 30-е 

Пленарне засідання Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ) за 
участю представників 35-и держав-членів Режиму. 

Делегацію України очолив Директор Департаменту міжнародної безпеки МЗС 
України Сергій Шутенко. У роботі української делегації взяв також участь Надзвичайний та 
Повноважний Посол України в Республіці Корея Василь Мармазов. Під час Пленарного 
засідання було обговорене широке коло питань, пов’язаних з діяльністю РКРТ, у тому числі 
підсумки діяльності Режиму за останні 12 місяців та подальші пріоритети його роботи. 
Нагадаємо, 29 вересня ц. р. у Сеулі відбувся круглий стіл «Нові перспективи українського 
ринку для корейського бізнесу». Захід був спільно організований Посольством України в 
Кореї (РК) та однією з найбільших південнокорейських юридичних компанії Lee&Ko. У ході 
заходу, який відвідало близько 60 представників ділових кіл РК, з вітальними промовами 
виступили Заступник Міністра з економічних справ МЗС РК Лі Те-Хо, Посол України Василь 
Мармазов, старший радник Lee&Ko Лі Джон-Юл та виконавчий віце-президент POSCO 
DAEWOO Corp. Кім Сун-Ґю. Зокрема, Заступник Міністра Лі Те-Хо окреслив результати 
торговельно-економічної співпраці між Україною та РК за майже 25 років дипломатичних 
відносин та можливі галузі для поглиблення двостороннього співробітництва.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України в Республіці Корея 
 

Ігор Жданов зустрівся з Міністром освіти, культури, спорту,  
науки і технологій Японії 

20.10.2016 
В рамках Всесвітнього форуму спорту і культури, що проходить у 

Токіо, Міністр молоді та спорту Ігор Жданов зустрівся з Парламентським 
Міністром освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії. 

У рамках зустрічі українською стороною було висловлено вдячність Уряду Японії за 
надання Україні фінансової та гуманітарної допомоги, зокрема у сферах фізичної культури, 
спорту та молодіжної політики. Крім цього, Ігор Жданов подякував японській стороні за 
включення представників України до міжнародного проекту молодіжних обмінів Уряду 
Японії «Корабель молодих лідерів світу». У свою чергу пан Тайдо Таносе, наголосив на 
задоволеності японської сторони у розвитку двостороннього співробітництва відповідно 
до укладеного під час візиту Президента України Петра Порошенка до Японії у квітні 2016 
року Меморандуму про співробітництво між Міністерством молоді та спорту України і 
Міністерством освіти, культури, спорту, науки та технологій Японії у молодіжній сфері, 
сфері фізичної культури і спорту. Крім цього, Тайдо Таносе зазначив, що він, так само як і 
багато японців, був приємно вражений виступом українського гімнаста Олега Верняєва під 
час останньої Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Сторони підтвердили обопільну зацікавленість у 
подальшому розвитку двосторонніх відносин у галузі фізичної культури, спорту та 
молодіжної політики. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінмолодьспорту України 
 

Дипломати Посольства України в Республіці Індія презентували 
 інвестиційні можливості України 

20.10.2016 
Дипломати презентували інвестиційні можливості України та 

перспективні напрями подальшої співпраці з індійськими партнерами у рамках 
регіонального Інтерактивного семінару щодо бізнес можливостей. 

Захід був організований Федерацією індійських експортних організацій та проходив 
за участі представників профільних міністерств та ділових кіл Індії. Зокрема, акцентувалося 
на значному потенціалі двосторонньої взаємодії в аграрній, фармацевтичній, енергетичній 
та аерокосмічній сферах. З учасниками заходу, зацікавленими у виході на український 
ринок, було домовлено про подальшу співпрацю та сприяння у пошуку ділових партнерів. 
Відзначимо, 19 жовтня Посол України в Республіці Індія Ігор Поліха зустрівся з Міністром 
важкої промисловості та держапідприємств Індії А.Гіте. У ході зустрічі обговорювалися 
питання щодо підготовки запланованого ближчим часом офіційного візиту індійського 
міністра до України, який стане першим за останні роки відвіданням нашої держави 
ключовим міністром економічного блоку уряду Індії. Свідченням інтересу індійської 
сторони до українського промислового комплексу є включення до складу делегації 
керівників провідних державних підприємств даного сектору.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України в Індії 
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Зустріч Посла України у Китаї з Уповноваженим представником КНР  
з питань безпеки та боротьби з тероризмом 

21.10.2016 
У п’ятницю, 21 жовтня 2016 р. Посол України в КНР Олег Дьомін 

провів зустріч у МЗС КНР з Уповноваженим представником КНР з питань 
безпеки та боротьби з тероризмом Чен Гопіном. 

На зустрічі обговорено стан українсько-китайських відносин та актуальні проблеми 
міжнародної безпеки, у т.ч. нинішню ситуацію на сході Україні та хід виконання Мінських 
угод, перспективні напрямки взаємодії України та КНР. Відзначимо, у рамках візиту 
китайської делегації художників на чолі з відомим митцем паном Лю Ґуанціном до України 
відбулась зустріч з другим Президентом України Л.Кучмою. Під час бесіди Л.Кучма 
подякував китайським гостям за візит і запросив до участі у культурних проектах у 
Президентському фонді «Україна». Підкреслено, що Україна і Китай – давні друзі, яких 
об’єднує спільне прагнення до розвитку та процвітання. Лю Ґуанцін, у свою чергу, 
подякував за запрошення та наголосив на важливості розвитку культурно-мистецьких 
проектів між Китаєм і Україною, що сприятиме кращому порозумінню між нашими 
народами та їхньому зближенню. Попередньо домовлено про відкриття експозиції робіт 
китайських митців у фонді «Україна», урочиста церемонія відкриття якої планується на 
початку листопада 2016 р. Відзначимо, Україна безоплатно отримає від Уряду КНР 50 
повністю укомплектованих машин швидкої допомоги. Відповідний міжурядовий документ 
сьогодні підписали Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України та Ду Вей, Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської 
Народної Республіки в Україні. Згідно з підписаною міжурядовою угодою Україна отримає 
50 машин швидкої допомоги, повністю укомплектованих спеціальним медичним 
обладнання на загальну суму 25 млн. китайських юанів (понад 3,7 млн. доларів США). 
Планується, що до кінця 2016 року автомобілі та медичне обладнання отримає 
Міністерство охорони здоров’я України у рамках безоплатної допомоги Уряду КНР. 
Відповідно до розпорядження КМУ від 01.08.2006 року № 444-р органом, відповідальним за 
виконання угод між Урядом України та Урядом КНР про надання Україні безоплатної 
допомоги є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Зустріч Посла України у 
Китаї з Уповноваженим представником КНР з питань безпеки та боротьби з тероризмом  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії (за сумісництвом) 
 
 

 АФРИКА 
 

Відбулась зустріч Посла Г. Латія з Генеральним  
прокурором АРЄ Набілєм Садиком 

 

17.10.2016 
Головну увагу під час зустрічі 16 жовтня цього року було приділено 

можливості розвитку найближчим часом українсько-єгипетської 
юридичної договірно-правової бази. 

Крім того, обговорювався хід судових справ, які наразі проходять у різних судових 
інстанціях Єгипту та стосуються громадян України. Відзначимо, під час зустрічі 29 вересня 
ц.р. Посла Г.Латія із Міністром юстиції АРЄ Хосамом Абдельрахімом обговорювалися 
питання розширення двосторонньої договірно-правової бази у юридичній сфері, 
налагодження прямого співробітництва між українським та єгипетським міністерствами 
юстиції в рамках чинного відповідного Меморандуму про взаєморозуміння. Було досягнуто 
принципової домовленості щодо прискорення погодження та підготовки до підписання 
проекту українсько-єгипетського Договору про передачу засуджених осіб. Нагадаємо, 26 
вересня ц.р. відбулася зустріч Посла Г.Латія із Заступником міністра закордонних справ АРЄ 
– керівником протоколу Айманом Гамаль Ель-Діном. В ході зустрічі єгипетського 
дипломата було коротко поінформовано про поточну ситуацію в України, також відбулося 
обговорення актуальних питань двостороннього порядку денного.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Арабській Республіці Єгипет 
 

 
 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Посол України в США провів зустріч із Генеральним  
секретарем Світового Конгресу Українців 

 

17.10.2016 
Відбулася зустріч Посла України в США В.Чалого із Генеральним 

секретарем Світового Конгресу Українців Стефаном Романівим, який 
перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.  

У ході зустрічі відбувся обмін думками з актуальних питань розвитку співпраці між 
Українською державою та світовим українством. Відзначивши визначну роль, яку відіграє 
СКУ у питаннях захисту інтересів України на міжнародній арені, Валерій Чалий наголосив 
на готовності української сторони й надалі активно співпрацювати з Світовим Конгресом 
Українців, в першу чергу на інформаційному фронті. Співрозмовники були спільні у думці 
щодо необхідності оперативної підготовки та ефективноїі реалізації плану практичної 
взаємодії зі світовою українською громадою під егідою СКУ, що стане першим кроком до 
реалізації домовленостей, закріплених у Меморандумі про співпрацю між Кабінетом 
Міністрів України та Світовим Конгресом Українців. Нагадаємо, Посол України в США 
Валерій Чалий разом з дружиною Людмилою Мазукою відвідав Український національний 
музей та Український інститут сучасного мистецтва. Український Національний Музей було 
створено як архів української еміграції. Разом з тим, тут зберігаються вироби народного 
мистецтва, представлені церковно-ужиткові речі кінця ХVIII-го початку XIX-го століть, 
колекція особистих речей Митрополита А.Шептицького, рідкісні ікони та книги. Чисельні 
експозиції Музею присвячені козацькій добі, І та ІІ Світовій війні, Голодомору в Україні, 
розповідають про історію України та української громади Чикаго. Виставки, що 
відбуваються в Українському інституті сучасного мистецтва, спрямовані на збереження та 
підтримку спільного бачення сучасного мистецтва українських та американських митців. 
Посол Валерій Чалий відвідав виставку «AXIOM», на якій були представлені останні 
авангардні роботи американських митців українського походження. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в США 
 

 

 
 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 
Представитель ЕС назвал главные  

задачи Рады 
17.10.2016 

В ЕС считают необходимым назначение Верховной Радой 
новых членов Центральной избирательной комиссии, подчеркивает 
глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. 

«Ключевым является принятие во втором чтении законопроектов о рынке 
электроэнергии, документов, касающихся назначения членов ЦИК, а также принятие 
законодательства, которое касается судебной реформы», – сказал он во время 
вступительного слова на панельной дискуссии высокого уровня на тему «Парламенты и 
всеобъемлющая демократическая реформа» в понедельник в Киеве. Посол также выразил 
надежду, что не будут вноситься изменения в систему электронных деклараций. 
Мингарелли отметил, что Евросоюз будет поддерживать Украину на пути реформирования.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Бальцерович посоветовал Украине 
 поторопиться с реформами 

17.10.2016 
У Украины остался год для проведения фундаментальных 

реформ. Об этом сказал сопредседатель Стратегической группы 
поддержки реформ при президенте и премьер-министре Украины 
Бальцерович. 

По его словам в дальнейшем в стране начнется предвыборный сезон, и принятия 
стратегически важных решений будет значительно затруднено. «Реформы надо делать 
быстро. Этот год (2017 - ред.) последний перед выборами для Украины. Чем позже 
(внедрять реформы - ред.), тем будет труднее», - сказал Бальцерович. При этом он 
подчеркнул, что очень важно принимать решения пакетно. «Так эффект от принятых 
решений будет очевиднее. И в некоторых сферах он будет заметен еще до выборов. И для 
Украины так лучше. В Украине начинается экономический рост. И то, как быстро и долго он 
будет продолжаться, зависит от реформ, от быстрого их внедрения. И тут ответственность 
переходит к властям. Но время для Украины истекает», - сказал он. Ранее Бальцерович 
отмечал, что Украина может уже в среднесрочной перспективе демонстрировать рост ВВП 
на 5-6% в год при условии, что уже сейчас начнет быстро и комплексно менять экономику и 
систему государственного управления. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Известный экономист прописал Украине  
реиндустриализацию 

17.10.2016 
Лучший способ спасти Украину от России – это провести 

реиндустриализацию Украины. Такое мнение высказал норвежский 
экономист Эрик Райнерт в интервью газете "Сегодня". 

Он напомнил, что в конце 40-х годов прошлого века для сдерживания коммунизма 
был разработан индустриальный "план Маршалла". "Эта стратегия индустриализации 
сделала людей богатыми и остановила коммунизм. Если ЕС лишь вернется назад в тот 
период экономической мудрости, он бы понял, что лучший способ спасти Украину от 
России – это провести реиндустриализацию Украины. Они поняли это невероятно хорошо в 
1947 году, так почему же они не понимают этого сейчас?" – отметил экономист. По мнению 
Э.Райнерта, сегодня ЕС делает в Украине ошибку исторического масштаба. "Кажется, что в 
ЕС не осталось искусного управления, просто мелкая бюрократия", – считает он. Экономист 
также выразил уверенность, что Украина не должна подражать Польше, поскольку у 
поляков "было окно возможности попасть в ЕС, и в настоящее время это окно 
возможностей закрыто. ЕС понимает ошибки, которые он сделал в 2004 году". "Украина 
должна осознать то, что вы в этом плане сами по себе. Вы – большая страна с более чем 40 
миллионным населением – очень большой рынок – и вы должны отстроить заново свой 
собственный внутренний производственный потенциал", – уверен Э.Райнерт. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Реформи в Україні не є невідворотними, 
і багато треба ще зробити 

17.10.2016 
Україна проводить найґрунтовніші реформи з часу 

незалежності і робить це під час війни. Києву вдалося стабілізувати 
економіку, здійснити низку ключових змін, але Україна не впорається 
без зовнішньої підтримки.  

Таким було головне послання колишнього міністра фінансів України Наталії Яресько 
до експертів, що зібрались в «Атлантичній раді» США. «Ці реформи не є невідворотними, і 
ще багато треба зробити, щоб зміни були сталими», – заявила Наталія Яресько. Колишній 
український міністр з гарвардською освітою, народжена у США, назвала три причини 
повільності реформ: втома, інтереси олігархів та популізм. Що треба зробити, щоби 
просунутись вперед? Її рецепт простий. «Я вважаю, що ми мусимо відновити підтримку 
процесу реформ та реформістів, активізувати підтримку справді унікального, активного і 
відданого громадянського сектору, якому немає рівних у жодній з країн колишнього 
Радянського Союзу. І ми мусимо зараз завоювати серця і думки українського суспільства. Це 
може статись, якщо міжнародна спільнота об’єднається і буде заціяна у процесі, як це було у 
2015 році», – наголосила колишній міністр. Наталія Яресько також озвучила свою ідею 
підтримки з боку міжнародної спільноти – створення міжнародного консорціуму із 
залученням міжнародних фінансових інвестицій з фінансовими ресурсами у 25 мільярдів 
доларів. У відповідь на запитання «Голосу Америки» про реальність перспектив створення 
такого консорціуму, колишній урядовець повідомила, що на цьому етапі це лише ідея, і вона 
озвучує її для подальшого обговорення міжнародними гравцями. На цьому ж етапі 
міжнародні інвестори, за словами президента Американсько-української бізнес-ради 
Морґана Вільямса, «сидять на грошах», і не можуть дочекатися моменту для вкладення їх в 
Україну. «Ми втомились після 25-ти років незалежності бути жертвами корупційних схем, 
корумпованих судів та системи правосуддя. Ми втомлені, що судові процеси тривають по 5-
7 років. Ми втомлені від переслідування кримінальних елементів, ми втомлені чути від 
суддів вимоги платити їм за рішення. Ми втомлені бути жертвами бюрократії, корупції, 
непрозорої податкової системи. Приватизація, у тому числі земельна, не просувається. І 
вони кажуть: «Ми почекаємо». Ми мусимо побачити критичну масу реформ», – сказав 
президент Американсько-української бізнес-ради. За словами Морґана Вільямса, 
міжнародні інвестори на сьогодні не бачать достатньо політичної волі до здійснення 
повномасштабних реформ, які б зробили Україну менш ризикованою для інвесторів і 
конкурентоздатною на міжнародних ринках. Поки цього не станеться, масштабні інвестиції 
в Україну не підуть, кажуть експерти. 

 

Читати повністю >>> 
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 БЛОГ 

Полгода премьерства Гройсмана:  
плюсы и минусы 

18.10.2016 
Премьер-министр отметил полгода на своем посту. Напомним, еще 

при назначении, в апреле 2016-го, чиновник пообещал видимые 
результаты работы уже через 6 месяцев. "Сегодня" проверила, что из 
обещанного удалось премьеру, а над чем еще стоит поработать. 

 

Плюсы! 
 Дороги и приоритеты. По словам экспертов, одним из плюсов Владимира Гройсмана 

на посту премьера является его хозяйственность. "Он дипломатичен и умеет 
договариваться, держит более плотный контакт с бизнесменами, чаще, чем его 
предшественники, наведывается с визитами в области", - считает политолог Андрей 
Бузаров. С ним согласен и Вадим Карасев: "Гройсман уделяет больше времени 
инфраструктурным вопросам, к примеру, сейчас всерьез взялся за ремонт дорог (до 
конца года обещают отремонтировать до 2 тысяч км автобанов. - Авт.) и держит 
этот вопрос на личном контроле. Это говорит о том, что он способен выбрать 
приоритет и работать над ним, а не браться за все сразу". 

 Инвестиции и промышленность. Эксперты уверены, что Гройсман - человек 
действия с сильным характером. За полгода он успел провести через ВР 
законопроект о дерегуляции рынка лекарств, создать "таможенную сотню", 
перевести все госзакупки в систему Prozorro, на днях заработает Офис 
сопровождения инвестиций при Кабмине, а до конца месяца по его инициативе 
должен заработать Нацкомитет восстановления промышленности в ВР. "Это 
говорит о том, что он понимает - чтобы поднять экономику, нужно работать над 
возрождением промышленности и заботиться об инвесторах, - считает Вадим 
Карасев. - Но если все и заработает, изменения почувствуем не скоро". 

 Реформатор в глазах Запада. Еще одна заслуга премьера - благосклонность к нему 
западных партнеров. "После безапелляционных и резких шагов в первый месяц на 
своем посту он в их глазах выглядит как решительный реформатор, который готов 
сотрудничать. Это лишний раз доказывает присутствие в группе международных 
советников при Кабмине Лешека Бальцеровича и Ивана Миклоша. А для Украины 
очень важно иметь премьера, которого уважают и которому доверяют в Европе", - 
считает Фесенко. При этом, по его словам, Гройсман избегает беспрекословного 
выполнения требований Запада и пытается их смягчить (как с пенсионной и 
земельной реформами). 

 Стабильность и бюджет в срок. Возможно, пока не самой заметной, но важной 
заслугой премьера является его исполнительность. "К примеру, в этом году в 
первый раз за долгое время проект бюджета был согласован и подан в Раду вовремя 
(до 15 сентября. - Авт.) и остался на рассмотрении у депутатов (а не был сразу 
отозван на доработки). Так у депутатов было время его изучить и прочитать", - 
считает Карасев. Также из исполненных обещаний политологи называют рост ВВП: 
по данным Госстата, ВВП во втором квартале по сравнению с первым вырос на 0,6%, 
а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 1,3%. 

 

Минусы! 
 Неясный образ. Среди минусов премьера политологи называют неопределенный 

образ политика в глазах украинцев. "Несмотря на то, что он уже полгода работает, 
принимает сложные решения, у него так и не получилось пока избавиться от амплуа 
"человека президента". И все, что он делает, общественность оценивает через 
призму гаранта, и порой это играет далеко не на руку", - считает политолог Андрей 
Бузаров. По его словам, непопулярные в народе, но необходимые для реформ и 
кредитов решения тоже не добавляют Гройсману рейтинга в глазах 
общественности: "Он является заложником экономической обстановки в стране", - 
говорит Бузаров. 

 Слабая поддержка в парламенте. Одним из недостатков работы премьер-министра 
также называют его слабую коммуникацию с парламентом. "Из-за проблем с 
формированием парламентского большинства ему тяжело дается проводить 
разработанные законопроекты через Раду. В идеале премьеру нужна собственная 
политическая сила, как это было с его предшественниками, которая будет собирать 
голоса и лоббировать продвижение необходимых реформ. А Гройсман же является 
участником чужой партии, но который стремится быть политически самобытным. 
Правда, без дополнительной поддержки и инструментария это очень сложно 
осуществить", - считает политолог Владимир Фесенко. 

 Нереализованная медреформа. Что касается самых проблемных зон влияния 
Гройсмана, то среди них эксперты называют Минздрав. "Именно там уже полгода 
нет полноценного главы ведомства, только недавно появилась исполняющая 
обязанности Ульяна Супрун. Если быть честными, медреформа на сегодняшний день 
провалена, работы там непочатый край", - считает политолог Вадим Карасев. 
Правда, по мнению его коллеги Владимира Фесенко, Минздрав традиционно был 
одним из самых проблемных министерств, ничего нового не происходит: "Оно было 
проблемным и при прошлом премьере, только в последнее время там постоянно 
были смены команды". 

 Пока нет прорва. Очень спорным, по мнению экспертов, является аккуратная 
тактика Гройсмана как руководителя. Действительно, многие рейтинги показали, 
что темп реформ в Украине за последние полгода существенно снизился. 
"Радикального прорыва от правительства нет, все, что сейчас происходит, - это 
незначительные шаги к возможному результату. Есть много заявок на успех, но пока 
что прироста реальных доходов у населения нет, соцблок плохо отработан", - 
считает Карасев. Но при этом, по мнению Фесенко, такой стиль управления скорее 
плюс. "Зато он смог удержать ситуацию под контролем, и без проблем и конфликтов 
пройти стартовый отрезок своего премьерства". 

 

Читать полностью >>>  
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Как окружение Петра Порошенко  
цементирует власть 

18.10.2016 
БизнесЦензор подобрал факты, которые показывают, как окружение 

президента Петра Порошенко распространяет свое влияние на 
регулирующие госорганы и государственные предприятия. 

 

С каждым годом все больше людей из окружения президента занимают важные 
должности, влияющие на огромные денежные потоки. БизнесЦензор проанализировал 
кадровую политику президента и увидел, что с момента его избрания стратегия 
назначения людей на должности у главы государства не изменилась. Как и в предыдущие 
годы, в кресла регуляторов и госпредприятий садятся кураторы от его окружения. В этом 
есть некое сходство Порошенко с предыдущим президентом Виктором Януковичем, 
который назначал на ключевые посты в государстве людей, работавших с его сыном 
Александром. Мы сознательно не брали во внимание кадровую политику Администрации 
президента и Государственное управление делами (отвечает за обеспечение АП), поскольку 
понятно, что каждый президент берет в свой офис своих людей. 

 

Кабинет министров. Состав Кабинета министров разделен между президентом 
Петром Порошенко и фракцией "Народный фронт" во главе с экс-премьером Арсением 
Яценюком. При этом 70% министерских портфелей контролирует президент. 

 

Генеральная прокуратура. Чтобы глава фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) 
Юрий Луценко смог возглавить ГПУ без юридического образования, президент лично 
рекомендовал главам депутатских групп незамедлительно внести соответствующие 
изменения в законодательство. Для этого ему даже пришлось отменить визит в Англию. Не 
обошлось без поддержки оппозиции и олигархов. В результате, "закон под Луценко" побил 
рекорд по скорости принятия, подписания президентом и публикации в официальной 
прессе. Как сообщало РБК-Украина, у президента Порошенко и генерального прокурора 
Юрия Луценко давняя история отношений. При президенте Викторе Януковиче бизнесмен 
и политик Петр Порошенко лично вел переговоры с бывшим диктатором об амнистии 
Луценко, когда тот отбывал наказание в тюрьме. 

 

Национальный банк. Бывшая совладелец инвесткомпании "Инвестиционный 
капитал Украины" (ICU) Валерия Гонтарева возглавляет Национальный банк с июня 2014 г. 
На должность главного банкира Гонтареву пригласил ее давний знакомый - президент 
Порошенко. В свое время ее компания ICU обслуживала бизнес Порошенко, в частности - 
кондитерскую корпорацию Roshen. 

 

Фонд гарантирования вкладов физлиц. Константин Ворушилин, глава ФГВФЛ, до 
прихода на госслужбу занимал должность главы наблюдательного совета Международного 
инвестиционного банка, который принадлежит президенту Порошенко. Еще раньше, когда 
Порошенко был владельцем автомобильной корпорации "Богдан", Ворушилин отвечал за 
инвестиционную финансовую деятельность компании. По данным НБУ, семье Ворушилина 
принадлежит 5% акций президентского банка. Фонд гарантирования вкладов физлиц 
занимается возвратом депозитов клиентам лопнувших банков и продажей имущества и 
кредитных портфелей, обанкротившихся коммерческих учреждений. 

 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в 
сфере связи и информатизации. Выходец из ICU Александр Животовский в июле 2014 г. 
возглавил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере связи и 
информатизации. Комиссия находится в зоне контроля президента, который и назначает ее 
руководителей. Когда Валерия Гонтарева была совладельцем компании ICU, Животовский 
занимал в ее компании должность директора подразделения "корпоративные финансы". 

 

Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг 
(НКРЭКУ). При президенте Порошенко компания ICU стала кузницей кадров для 
государственных органов управления. Так, в прошлом составе правительства должность 
НКРЭКУ, а затем и кресло министра энергетики и угольной промышленности, занимал 
Владимир Демчишин. В ICU он работал директором отдела инвестиционно-банковских 
услуг. Сегодня НКРЭКУ возглавляет Дмитрий Вовк, который до этого работал менеджером 
кондитерской корпорации Roshen в России. В корпорации президента Вовк начал работать 
в марте 2013 г. До этого, с 2009-го, был помощником вице-президента по корпоративным 
финансам компании Инвестиционный капитал Украина (ICU). К слову, бывший партнер 
Гонтаревой и совладелец ICU Макар Пасенюк сегодня является финансовым советником 
президента Порошенко. Именно он раздавал комментарии во время офшорного скандала, в 
которм засветилась иностранная компания главы государства. Почему НКРЭКУ так важна? 
Как сообщал БизнесЦензор, рынок энергетики и коммунальных услуг можно оценить, 
приблизительно, в 400 млрд грн. В следующем году, из-за роста тарифов, эта цифра будет 
больше. Именно НКРЭКУ регулирует его деятельность. Главной ее функцией является 
установление тарифов на электроэнергию, газ и отопление для населения, бизнеса и 
промышленных предприятий. От комиссии зависит, сколько население и промышленность 
платит за энергоресурсы и коммунальные услуги. 

 

Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудниче-
ства и экспортного контроля. В августе 2014 г. президент Порошенко назначил своего 
бизнес-партнера Олега Гладковского (ранее Свинарчук) главой Межведомственной 
комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Эта 
комиссия контролирует экспорт оружия из Украины. Кроме того, в феврале 2015 года 
президент назначил Гладковского первым заместителем секретаря СНБО Александра 
Турчинова. Фактически Порошенко сделал Гладковского куратором украинского 
оборонного комплекса от президента. Гладковский и Порошенко знакомы с 90-х. Вместе 
они начинали бизнес по продажам автомобилей и кондитерских изделий. Потом была 
создана их общая компания "Укрпроминвест". Гладковскому принадлежит автомобильная 
корпорация "Богдан" (ранее она принадлежала Порошенко). В результате войны на 
Донбассе корпорация "Богдан" занялась производством военной техники в надежде на 
государственные подряды. Кроме того, чиновнику принадлежит 9% "Международного 
инвестиционного банка" Порошенко. 

 

"Укроборонпром". Госконцерн "Укроборонпром" объединяет предприятия 
оборонной промышленности Украины. До недавнего времени наблюдательный совет 
концерна возглавлял народный депутата "Народного фронта" Сергей Пашинский. 
Назначил его Александр Турчинов, будучи исполняющим обязанности президента 
Украины. В начале октября Пашинский заявил о своей отставке. С уходом Пашинского 
окружение президента сконцентрировало контроль над оборонной промышленностью. 
Так, "Укроборонпром" с середины 2014 года возглавляет бывший владелец автосалона и 
руководитель избирательного штаба Петра Порошенко на Херсонщине Роман Романов. 

 

"Зоря Машпроэкт". Стратегическое предприятие "Зоря Машпроэкт", которое 
производит газотурбинные установки, и входит в "Укроборонпром", возглавляет 
Константин Картошкин. Ранее он был генеральным директором "Севастопольского 
морского завода", который до аннексии Крыма принадлежал Порошенко. 

 

Фонд государственного имущества. В мае 2015 г. ФГИ, который управляет 
пакетами акций госпредприятий и проводит их приватизацию, возглавил бывший глава 
ГФС И.Белоус. Экс-инвестбанкир сел в кресло главы ФГИ по квоте президента Порошенко.  

 

Государственное агентство автомобильных дорог. В июне 2016 г. исполняющим 
обязанности главы Агентства автодорог ("Укравтодор") был назначен Евгений Барах. На 
госслужбу он пришел из бизнеса. В частности, в 2009-2010 годах он работал экспертом в 
ООО "Инвестиционный капитал Украина" (входит в ICU). 

 

Операция "Кононезация". Отдельно нужно остановиться на личности одного из 
самых влиятельных депутатов времен президентства Порошенко. Речи идет об нардепе 
БПП Игоре Кононенко, его соратнике и бизнес-партнере. Депутату принадлежит 15% в 
"Международном инвестиционном банке" Поршенко. С будущим президентом Кононенко 
познакомился в армии. После они вместе с Олегом Свинарчуком (Гладковским) и Олегом 
Зиминым основали компанию "Укрпроминвест". В большую политику Кононенко пришел в 
2014 году, став народным депутатом по спискам ББП. До этого он был депутатом 
Киевсовета от партии УДАР Виталия Кличко. С 2006 года был депутатом Киевсовета от 
Блока Леонида Черновецкого. В Киевском городском совете Кононенко познакомился с 
Александром Грановским, который известен как участник корпоративного конфликта 
вокруг ТРЦ SkyMall. Подробнее о конфликте тут. Сегодня он тоже нардеп от БПП и отвечает 
за неформальное курирование прокуроского и судейского корпусов в интересах окружения 
Порошенко. В президентском окружении Кононенко отведена особая роль – он отвечает за 
коммуникацию с депутатами разных фракций, решает тонкие вопросы (кадры, лоббизм и 
финансы) и неформально курирует роботу государственных предприятий. Какие 
госпредприятие контролирует команда президента?. 

 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/polgoda-premerstva-groysmana-plyusy-i-minusy-761190.html
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"Одесский припортовый завод". Фонд государственного имущества перенес 
приватизацию крупнейшего химпредпрития на декабрь. Предыдущее продажа ОПЗ по цене 
$500 млн не состоялась из-за отсутствия покупателей. Как заявил глава ФГИ Игорь Белоус, 
стартовая цена завода может быть снижена до $200 млн. На приватизации ОПЗ настаивают 
западные кредиторы Украины. Главная цель приватизации: привлечь инвестиции в 
Украину и устранить коррупционные схемы, с помощью которых обогащаются госмеджеры 
и "профильные" народные депутаты. В начале года БизнесЦензор сообщал, что завод 
контролировался двумя политгруппами - БПП и "Народным фронтом". НФ в ОПЗ 
представлял глава наблюдательного совета завода Сергей Перелома, который был 
назначен по протекции Николая Мартыненко. Интересы окружения президента 
представляла Ольга Ткаченко, занимавшая там пост члена правления ОПЗ. Она была 
введена в правление завода в 2015 году по квоте соратников президента Петра Порошенко. 
До этого у нее не было опыта работы на химических предприятиях. Ранее Ткаченко 
работала помощником народного депутата от БПП Александра Грановского. Обе эти 
группы влияния, через аффилированные иностранные компании, зарабатывали на ОПЗ, 
покупая продукцию завода по сниженным ценам и поставляя ему газ по завышенным. 
Более детально об этом можно прочитать в публикации БЦ. Схемами с поставками газа и 
продажей удобрений заинтересовались правоохранители. В частности Национальное 
антикоррупционное бюро вело дела и по Ткаченко, и по Переломе. Однако суды дали ход 
только тем делам, которые касались Переломы. Так, в июле по делу о растрате средств 
"Одесского припортового завода" были задержаны председатель наблюдательного совета 
Перелома и первый замглавы предприятия Николай Щуриков. В результате, они были 
отстранены от должностей. В начале октября Ткаченко уволили с должности члена 
правления ОПЗ. Однако еще до этого, членом правление ОПЗ был назначен Александр 
Визир – бывший помощник Игоря Кононенко. Визир на тот момент был исполняющим 
обязанности заместителя директора Департамента управления государственными 
предприятиями и корпоративными правами государства - начальника Управления 
корпоративных прав государства ФГИ. Другой помощник Кононенко, который отвечает в 
ФГИ за корпоративное управление государственной собственности - Дмитрий Державин. 
Он с марта 2016 года работает заместителем главы Фонда государственного имущества 
Белоуса. Согласно его биографии, в 2008-2011 годах он был советником заместителя 
гендиректора ЗАО "Укрпроминвест" Порошенко-Гладковского-Кононенко. В 2011-2014 
года – консультантом ООО "Богдан Электроникс" Порошенко. 

 

"Центрэнерго". Александр Визир стал куратором от Кононенко еще в одном важном 
для Украины госпредприятии. В августе он был назначен заместителем председателя 
набсовета "Центрэнерго" – единственной генерирующей компании, которая осталась в 
госсобственности. На ее приватизации также неоднократно настаивали международные 
кредиторы и украинская общественность, но вот уже два года власть тормозит продажу 
"Ценрэнерго". Вокруг предприятия постоянно возникают скандалы с поставками угля для 
производства электроэнергии. Так, ООО "Торговый Дом-Ресурс" в сентябре 2015 года без 
тендера получило заказ на поставку угля государственной "Центрэнерго" на сумму 520 млн 
гривен. "Торговый Дом-Ресурс" длительное время был записан на Игоря Тупикова, который 
работал парламентским помощником Сергея Тригубенко. Его, в свою очередь называют, 
соратником Кононенко. ООО "Торговый Дом-Ресурс" продала "Центрэнерго" уголь 
государственной шахты "Краснолиманская". Предыдущее руководство госшахты заявляло, 
что Тригубенко расставляет на шахте подконтрольный менеджмент. 

 

Государственные облэнерго. Бывший помощник И.Кононенко Александр Визир в 
качестве представителя ФГИ был назначен членом наблюдательного совета компании 
"Николаевоблэнерго", которая принадлежит государству. Акции "Николаев-", "Харьков-", 
"Хмельницк-" и "Запорожьеоблэнерго", как и "Центрэнерго" вместе с ОПЗ, подлежат 
приватизации. Ранее работу этих предприятий контролировала компания"Энергомережа" 
Дмитрия Крючкова. Она, в частности скупала долги "Центрэнерго" и государственных 
облэнерго. Как ранее сообщало издание INSIDER, Крючков, вместе с Григорием и Игорем 
Суркисами, в 2014 г. пришел к Кононенко (замглавы фракции БПП) и предложил схему по 
заработку на государственных облэнерго и "Центрэнерго". Крючков и Суркисы завели свой 
менеджмент на четыре облэнерго: "Харьков-", "Черкассы-" "Запорожье-" и 
"Николаевоблэнерго". "Подконтрольные" Крючкову облэнерго, с одной стороны, закупали 
товары и услуги у связанных компаний по завышенным ценам. С другой стороны, 
облэнерго переуступали долги предприятий за потребленную электроэнергию в пользу 
"Энергомережи". Расследованием схемам по выводу средств из облэнерго занялось НАБУ, а 
один из бенефициаров – Дмитрий Крючков - в июле был объявлен в розыск.   

 

НЭК "Укрэнерго". В начале октября победитель конкурса на должность главы 
госкомпании "Укрэнерго" Сергей Зуев обвинил на заседании Антикоррупционного 
комитета Верховной рады нардепа Кононенеко в том, что тот инициировал против него 
уголовное дело за госизмену. По словам Зуева, цель Кононенко – сохранить на должности 
руководителя "Укрэнерго" - нынешнего и. о. главы компании Всеволода Ковальчука. 
Ковальчук в 2011-2013 годах возглавлял в "Укрэнерго" тендерный комитет. В тот период 
малоизвестная компания "КП "Укрэнергомонтаж" получила от ГП подряд на 3,7 млрд грн. 
Компания должна протянуть высоковольтные линии электропередач с Ровенской АЭС в 
киевский регион, чтобы избавить столицу Украины от дефицита электроэнергии. Проект 
стоимостью в €500 млн профинансировал Европейский банк реконструкции и развития. На 
момент получения господряда "Укрэнергомонтаж" контролировалась министром топлива 
и энергетики Юрием Бойко. В 2014 г., после падения режима Януковича, сменились и 
владельцы "Укрэнергомонтажа". В частности, акции компании сконцентрировали ООО 
"Энергостандарт плюс" и "Прайм-консалт групп", которые контролируются киевлянином 
Владимиром Пидгорным. При этом директор ООО "Энергостандарт плюс" Валерия 
Шевченко перед сменой владельцев "Укрэнергомонтаж" вошла в наблюдательный совет 
компании "Энергомережа" Крючкова, который работал под кураторством Кононенко.   

 

"Укргидроэнерго". Управляющая девятью гидроэлектростанциями на Днепре и 
Днестре  - ПАО "Укргидроэнерго", на 100% принадлежащее государству, по данным 
Украинской правды, также вошло в орбиту влияния Кононенко. Компанию с 2011 года 
возглавляет Игорь Сирота. 

 

"Укртранснафта". При увольнении Александра Лазорко с должности главы 
"Укртранснафты" (оператор нефтепроводов), его куратор Игорь Коломойский утверждал, 
что сменой менеджмента госкомпании управляет именно Кононенко. Лазорко на этом 
посту сменил Николай Гавриленко. Как сообщал БизнесЦензор, Гавриленко был 
совладельцем сети АЗС "Вик-Ойл" и длительное время возглавлял компанию, которую 
вместе с партнерами продал в 2010 году международной корпорации ТНК-ВР. В частности, 
Гавриленко был совладельцем компании Turitella Corporation с Британских Виргинских 
островов (БВО), созданной еще в 1999 году. Ее совладельцами также были Андрей 
Малицкий, Игорь Филиппенко и Андрей Адамовский. Адамовский - бизнесмен, владелец 
нескольких торговых центров. Его партнером является народный депутат от БПП 
Александр Грановский, соратник Игоря Кононенко. 
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НБУ ожидает в 2019-2020 гг. 
рост ВВП в 4-5% 

20.10.2016 
Национальный банк Украины ожидает рост реального ВВП Украины в 

период 2019-2020 годов на уровне 4-5%. Об этом сообщает УНИАН со 
ссылкой на данные регулятора. 

Согласно данным, в этот период регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 5%, а 
учетная ставка НБУ составит 6-7%. Как сообщалось, валовой внутренний продукт во 
втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 0,6%, а 
по сравнению со вторым кварталом 2015 года - увеличился на 1,4%. Ключевой кредитор 
Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 
1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк - рост ВВП на 1% при инфляции 15%. 
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ  

 
Минфин Украины ожидает миссию МВФ 

по программе EFF 26 октября   
17.10.2016 

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), как ожидается, 
прибудет в Украину 26 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в 
пресс-службе Министерства финансов. 

"Ми подтверждаем, что ожидается приезд миссии МВФ с 26 октября", – отметили в 
ведомстве, подтвердив озвученные ранее договоренности об очередном визите миссии по 
программе расширенного финансирования EFF в конце октября. Открытая МВФ в марте 
2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 
млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный 
пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около 
$1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 
млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе 
на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с 
невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства. После 
прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле переговоры о 
возобновлении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий 
транш в размере $1 млрд только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику 
выделения финансирования, дальнейшее выделение средств планируется ежеквартально 
по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере 
$1,3 млрд – в середине ноября этого года. Наибольший транш планируется в первом 
квартале 2017 года – более $1,986 млрд, после чего размер двух следующих будет сокращен 
до $1,33 млрд, а оставшихся пяти – до $735 млн. Однако Украина пока сильно отстает от 
сроков выполнения критериев эффективности, зафиксированных в обновленном при 
получении третьего транша меморандуме об экономической и финансовой политике.  
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В Минфине РФ назвали условие проведения переговоров  
с Украиной по "долгу Януковича" 

18.10.2016 
Дата встречи российского и украинского министров финансов в 

Германии для обсуждения проблемы долга по евробондам на $3 млрд пока 
не назначена. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. 

"Пока идет обсуждение, пока нет решения", – сказал он. Министр финаносв РФ также 
вновь озвучил "принципиальную позицию России" – переговоры о реструктуризации 
возможны только при условии признания "долга Януковича" суверенным, а не 
коммерческим. "Мы будем переговариваться только после того, как поймем, что есть 
основания для переговоров, а именно: долг признается суверенным и условия для 
реструктуризации лучше, чем коммерческие", – заявил Силуанов. "Смысла нет", – сказал 
российский министр, отвечая на вопрос, возможна ли встреча без признания долга 
суверенным. Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк уже заявлял, что 
Украина готова к переговорам с Россией по "долгу Януковича". Впрочем, Украина также 
готовится отстаивать в суде свою позицию в споре с Россией по этому долгу. Напомним, 
Лондонский суд назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу в $3 млрд на 
17-20 января. Осенью 2013г. президент РФ Владимир Путин предложил Виктору Януковичу 
кредит на 15 млрд долларов, из которых Украина получила только 3 млрд долларов. Это 
случилось после отказа Януковича подписывать ассоциацию с ЕС, что послужило началом 
Евромайдана. Янукович бежал в Россию в конце февраля 2014 года. Осенью 2015 года 
Украина реструктуризировала свои внешние долги частным инвесторам, выпустив 
облигации на 12 млрд. долларов. России предлагались те же условия реструктуризации. 
Россия 17 февраля подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга 
в 3 млрд. долларов. Украинская сторона намерена решительно отстаивать свои интересы в 
рамках этого дела. В Министерстве финансов Украины отмечают, что готовы парировать 
все обвинения российской стороны по долговым спором и тщательно готовятся к 
судебному разбирательству. Однако афишировать детали этой подготовки и стратегию 
защиты Минфин не будет. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, 
продлевающий срок действия моратория на выплату 3 млрд  долларов долга по "кредиту 
Януковича". До вступления в силу принятых изменений в законодательство конечная дата 
моратория была 1 июля 2016 года. 
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 ГРОШОВА МАСА. ІНФЛЯЦІ & ВАЛЮТНИЙ КУРС 

 
Нацбанк откажется от ВалКли  

и КредИнфо 
20.10.2016 

НБУ откажется от использования украинских систем учета сделок с 
валютой и перейдет на международные системы. Об этом сообщил директор 
департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко. 

Поскольку официальный курс гривны с 1 ноября будет основываться только на базе 
соглашений между банками и банками с НБУ (без учета сделок банков с клиентами), то НБУ 
планирует отказаться от регистрации сделок клиентов в Системе подтверждения 
соглашений на межбанковском валютном рынке ВалКли, где отражаются все сделки на 
этом рынке. Данные по сделкам с клиентами НБУ в дальнейшем будет получать из 
статистической отчетности банков. "НБУ планирует отойти от активного использования 
системы ВалКли и Системы предоставления информации по сделкам на межбанковском 
кредитном рынке КредИнфо. Вместо этого НБУ намерен перейти к работе через торгово-
информационные системы (ТИС) Блумберг и Рейтер. При этом во время переходного этапа 
банки смогут регистрировать межбанковские соглашения по своему усмотрению: либо в 
одной из систем - ВалКли или КредИнфо, как это происходит сейчас, или в одной из ТИС", - 
сообщили в НБУ. При этом НБУ перейдет от проведения интервенций через систему 
ВалКли и КредИнфо к их проведению через ТИС Bloomberg и Reuters. "Такой подход 
является быстрым и удобным и поэтому преобладает в развитых странах. На первом этапе 
переход к новому формату работы будет сделано для валютных аукционов и интервенций 
в форме запроса лучшего курса, затем - для других двух форм интервенций (по единому 
курсу и адресной)", - отметили в НБУ. 
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Скільки в Україні доларів і який обсяг  
"чорного" ринку валюти 

20.10.2016 
Українська економіка значною мірою доларизована. Це ускладнює 

проведення монетарної політики та зменшує потенційний обсяг коштів, 
доступних для інвестування. 

У 2014-2015 через сплеск інфляції та ослаблення гривні відносно більшості світових 
валют попит на валюту повинен був значно збільшитися, але офіційна статистика каже 
інше: населення стало купувати валюти у 15-20 разів менше. Насправді це скоріше свідчить 
про те, що валютні операції перетворилися на "сліпу зону" для регулятора та офіційної 
статистики. Це сталося через стрімкий розвиток "чорного" ринку після введення НБУ 
суворих обмежень на торгівлю іноземною валютою. Автори спробували оцінити, який обсяг 
"чорного" валютного ринку в країні, і скільки українці використовують готівкової валюти. 
Якщо у США більшість мешканців ніколи в житті не бачили українську гривню, то більшість 
українців мали і мають долари США. Україна не унікальна: у багатьох країнах, що пережили 
високу інфляцію, економічні агенти надають перевагу іноземній валюті перед вітчизняною 
- як засобу платежу, так і засобу заощадження. Якщо глянути на офіційну статистику, то 
останнім часом населення майже не купує іноземну валюту. Так, у січні-серпні 2016 р. 
населення купило у банків валюти на $0,4 млрд, продало - $2,4 млрд. Для порівняння: у 
2013 р. щомісяця купували в середньому $1,6 млрд, продавали - $1,4 млрд. Це може свідчити 
про наявність значного "чорного" ринку, що не звітує. Залучення готівкової валюти в 
банківську систему та витіснення її гривнею як засобом платежу повинно покращити 
фінансовий стан банків та полегшити проведення кредитно-грошової політики НБУ. Тому 
важливо оцінити обсяг доларизації економіки та неформального валютного ринку. … 
 

Читати повністю (інфографіка) >>> © Олександр Жолудь,  
     Ірина Піонтківська  

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Рост промпроизводства в Украине в сентябре-2016  
замедлился до 2%   

21.10.2016 
По сравнению с предыдущим месяцем, августом 2016 года, в сентябре 

зафиксирован рост промпроизводства на 4,4% после падения на 0,8% в 
августе к июлю. 

С начала года, за январь-сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, промпроизводство в Украине выросло на 2%. По информации Госстата, наибольший 
рост производства в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года зафиксирован 
в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - почти в 4 раза, 
пищевой промышленности - на 8,1%, изготовлении изделий из дерева, производстве 
бумаги и полиграфической деятельности - на 6%. Наибольший рост по сравнению с 
августом 2016 г. зафиксирован также в производстве компьютеров, электронной и 
оптической продукции - в 3 раза, пищевой промышленности - на 26,8%, производстве 
электрического оборудования - на 17,5%. Наибольшее падение производства в сентябре 
2016 г. по сравнению с сентябрем 2015 г. зафиксировано в производстве автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов - на 12,1%, добыче металлических руд - на 9,9%, добыче 
каменного и бурого угля - на 5,3%. Наибольшее падение производства по сравнению с 
августом 2016 г. зафиксировано в добыче металлических руд - на 4,6%, химической 
промышленности - на 4,3%, поставке электроэнергии, газа и пара - на 4,3%. Госстат 
напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории АР 
Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции. 
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 ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ 

 
Роздрібна торгівля в Україні за 9 міс.  

зросла на 3,3% 
19.10.2016 

В Україні оборот роздрібної торгівлі за січень-вересень 2016 р. склав 
829 млрд 834,7 млн грн, що на 3,3% більше показників відповідного періоду 
2015 року (у порівнянних цінах).  

Державна служба статистики (Держстат) повідомляє, що наведені данні без 
урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частині зони проведення АТО на Донбасі. При цьому обсяг роздрібного товарообороту 
підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, за звітний період склав 391 
млрд 187,1 млн грн, що на 3,9% більше даних за січень-вересень 2015 р. Обсяг роздрібного 
товарообороту за вересень склав 46 млрд 270,6 млн грн, що на 4,1% більше показника 
вересня 2015 р. У той же час оптовий товарооборот підприємств у січні-вересні 2016 р. 
склав 1 трлн 49 млрд 382,2 млн грн, що на 5,8% більше показників аналогічного періоду 
минулого року. Відзначимо, інформація щодо зростання темпів роздрібної торгівлі в 
перший половині 2016 року є позитивною, але дещо «притягнутою за вуха». Дивлячись на 
відсоткову динаміку, роздрібна торгівля зміцнила свої темпи зростання до 3,1%  у січні-
серпні 2016 року в порівнянні з 2,4% в січні-липні цього ж року.  

Роздрібна торгівля в секторі юридичних осіб дещо прискорила своє зростання з 4,5% 
у липні до 5,2% у серпні. Але на думку аналітиків UniCredit Bank, позитивна динаміка 
спричинена в основному психологічним напруженням серед населення, що зумовлене 
коливаннями валютного курсу, очікуваннями подальшої девальвації та збільшенням 
попиту споживачів на імпортні товари до їхнього подорожчання. Також у серпні 2016 р. 
відбулось помірне зростання на ринку продажу автомобілів на 1,5% до 5 630 нових 
автомобілів. Щодо показників галузі у другій половині 2016 р, то очікується, що 
підвищення комунальних послуг обмежить потенціал зростання роздрібної торгівлі в 
другій половині 2016 р. Стосовно регіональних показників роздрібної торгівлі, то 
найбільше зростання спостерігається областях: Київська, Полтавська, Кіровоградська, 
Одеська, Львівська та Хмельницька – 4%. Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, 
Вінницька, Тернопільська, Івано-Франківська та Закарпатська області мають дещо нижчі 
показники – 2-4%. Зростання показників від 0% до 2% спостерігається у Чернігівській, 
Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Волинській областях. І найгірша ситуація, 
від 0% до -3%, склалася в Рівненській, Житомирській, Чернівецькій, Донецькій та 
Луганській областях. У минулому році промислове виробництво впало на 22% в порівнянні 
з 2013 р. і це без урахування Криму та зони АТО. При цьому відновлення промисловості 
після такого катастрофічного обвалу відбувається дуже повільно: за вісім місяців 2016 р. 
обсяг промислового виробництва зріс лише на 2%. Такими темпами промисловість зможе 
вийти на рівень 2013р. по обсягу виробництва тільки ближче до 2028 р. 
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Імпорт товарів в Україну перевищив  

експорт на $1,4 млрд 
17.10.2016 

У січні-серпні від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 
1,465 млрд доларів. Про це свідчать дані Державної служби статистики 
України, повідомляє zik.ua 

Згідно з повідомленням, у січні-серпні експорт товарів становив 22,719 млрд 
доларів, імпорт – 24,184 млрд доларів.  «Порівняно із січнем-серпнем 2015 року експорт 
скоротився на 9% (на 2,24 млрд доларів), імпорт - на 0,9% (на 227 млн доларів). Негативне 
сальдо становило 1,465 млрд доларів», – повідомляє Держстат. «Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту становив 0,94. Зовнішньоторговельні операції проводились із 
партнерами із 219 країн світу», – йдеться у повідомленні.  Як повідомлялося, у січні-липні 
2016 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 947,4 млн доларів.  
Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
міста Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.  
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 ІНІЦІАТИВИ 
 КАБМІН 

 
Утверждено состав экспертного совета Нацкомитета  

развития промышленности   
19.10.2016 

Генеральный директор ПАО "Запорожсталь", президент ПАО "КВСЗ" и 
гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital вошли в состав 
экспертного совета Национального комитета промышленного развития. 

Согласно постановлению правительства №711 от 11 октября о создании 
Нацкомитета, обнародованному 19 октября, в целом в состав экспертного совета вошли 15 
представителей власти, бизнеса, профсоюзов и науки, в том числе глава парламентского 
комитета по вопросам промполитики и предпринимательства Виктор Галасюк, директор 
Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, ректор НТУУ 
"Киевский политехнический институт" Михаил Згуровский. В составе совета также 
президент УСПП Анатолий Кинах, глава Федерации работодателей Дмитрий Олейник, глава 
Совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко, глава Федерации профсоюзов 
Григорий Осовой. Как сообщалось, главой созданного комитета является премьер-министр 
Владимир Гройсман. Постановлением также закреплено, что заместителем главы комитета 
является первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли 
Степан Кубив, исполнительным директором – народный депутат Анатолий Гиршфельд, 
секретарем – советник С.Кубива Елена Салихова. Все они входят в состав экспертного 
совета Нацкомитета. Как сообщалось, Национальный комитет развития проышленности 
создан с целью формирования высокотехнологичной индустриальной модели 
отечественной промышленности, роста выпуска товаров с высокой добавленной 
стоимостью, конкурентоспособных на внешних рынках, создания рабочих мест.  
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КМУ утвердил руководителем офиса сопровождения инвестиций  
экс-управляющего партнера CMS в Украине   

19.10.2016 
Кабинет министров Украины утвердил руководителем офиса 

сопровождения инвестиций канадского юриста, бывшего управляющего 
партнера киевского офиса CMS Cameron McKenna Данила Билака. 

Соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник. По 
словам ответственной за подготовку и запуск офиса заместителя министра финансов 
Оксаны Маркаровой, Д.Билак имеет 25-летний опыт работы в Украине и работал со 
многими ключевыми инвесторами в стране. Д.Билак во время выступления на заседании 
правительства очертил четыре основные принципы работы офиса под его руководством: 
открытость, постоянная коммуникация не только с чиновниками, но и с бизнесом, местной 
властью и обществом, а также сотрудничество и прозрачность. "Все что мы делаем, будет 
прозрачно и понятно", - отметил он. Основная функция офиса – это поддержка инвесторов, 
в частности ныне работающих в Украине, и первую очередь - защита их имущественных 
прав. Приоритетными для офиса будут высокотехнологическая сфера, инфраструктура, 
агробизнес и энергетика. "Это те четыре драйвера, на которых нам необходимо 
сосредоточиться и которые могут привлечь больше всего инвестиций в Украину", - сказал 
он. По консервативным оценкам, новоназначенный глава рассчитывает содействовать 
привлечению в следующем году порядка $1 млрд инвестиций. "Есть идея подписать с 
каждым инвестором, который планирует инвестиции, меморандум о взаимопонимании", - 
сказал он. Кроме того Д.Билак сообщил о назначении в свою команду Уляны Хромяк, Петра 
Матиашика и Дебры Оферлан. "Это люди из разных секторов – правового, PR и 
финансового, с международным опытом", - кратко охарактеризовал свою команду Д.Билак. 
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 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

Крупные налогоплательщики заплатили  
в бюджет 152 млрд грн 

20.10.2016 
Крупные налогоплательщики за 9 мес. уплатили в бюджет почти 152 

млрд грн, или 58%, от общего сбора по Украине. Об этом сообщил начальник 
Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма поступлений 
возросла на 33,8 млрд грн, или на 27,6%, отметил он. "Поступления наших плательщиков в 
бюджет по акцизному налогу составляет 97,6% от всех поступлений по Украине, по налогу 
на прибыль - 62,9%, по налогу на добавленную стоимость - 64,2%", - подчеркнул он. За 
девять месяцев крупные налогоплательщики увеличили начисления сумм к уплате НДС на 
17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как возмещение НДС 
для них возросло на 44% - до 45,5 млрд грн. Бамбизов добавил, что реформирование Офиса 
крупных налогоплательщиков вышло на финальную стадию.  
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Рада приняла в первом чтении проект  
госбюджета-2017   

20.10.2016 
Парламент утвердил проект госбюджета на 2017 г. в первом чтении в 

последний день, отведенный для этого Бюджетным кодексом. Решение 
поддержали 230 народных депутата на пленарном заседании в четверг. 

Согласно Бюджетному кодексу, принятие в целом выводов и предложений 
парламента к проекту госбюджета является принятием проекта госбюджета в первом 
чтении. Свои выводы парламент передает в Кабмин, чтобы тот учел их при подготовке 
проекта госбюджета-2017 и внес его в Раду в двухнедельный срок на второе чтение (до 3 
ноября). Перед принятием этого решения глава Счетной палаты Роман Магута отметил ряд 
рисков, содержащихся в документе. "При расчете показателей проекта госбюджета учтен 
3%-й рост реального ВВП, что в условиях низкой покупательной способности населения, 
сокращения кредитования экономики, неблагоприятного инвестиционного климата в 
стране и ухудшения прогноза по конъюнктуре на международных сырьевых рынках 
является слишком оптимистичным", - сказал он. Помимо того, по его словам, предусмотрен 
рост доходов госбюджета на 17%, что во многом будет зависеть от инфляционного и 
девальвационного фактора, а также от принятия поправок к законодательству. 
"Непринятие их, или принятие их в другой редакции, создаст дополнительные риски 
непоступления отдельных доходов в прогнозируемых объемах. Проблематичным есть 
поступление конфискованных средств и средств от реализации имущества 
конфискованного по решению суда за осуществленное коррупционного и связанного с 
коррупцией правонарушения в сумме 10,5 млрд грн", - подчеркнул он. По его данным, в 
2015 г. и за девять месяцев 2016 г. такие поступления составили лишь 200 тыс. грн. Кроме 
того, глава Счетной палаты отметил, что поступления от приватизации также избыточно 
оптимистичны. Р.Магута также сообщил, что успешная реализация запланированной 
программы заимствований приведет к увеличению госдолга и гарантированного долга до 
2,3 трлн грн, или 89% ВВП, что в 1,5 раза превышает разрешенный Бюджетным кодексом 
уровень. Как сообщалось, правительство зарегистрировало в парламенте законопроект о 
госбюджете-2017 (№5000), рассчитанный на прогнозе роста ВВП на 3% и инфляции 
(декабрь к декабрю) 8,1%. При этом парламенту предлагают сократить дефицит 
государственного бюджета в 2017 г. на 7,3% по сравнению ориентиром текущего года - до 
77,547 млрд грн при увеличении доходов на 17,4% - до 706,27 млрд грн и расходов – на 
14,9%, до 775,265 млрд грн. 
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Держбюджет-2017 закладає основу  
для зростання економіки 

20.10.2016 
Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів та заступник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко обговорили проект 
Державного бюджету України на 2017 рік з експертами, журналістами та 
представниками громадськості. 

Презентуючи розроблений проект Державного бюджету України на 2017 рік Степан 
Кубів відзначив, що документ є збалансованим у частині доходів та видатків, максимально 
спрямований на задоволення потреб суспільства. “Ми прогнозуємо зростання експорту, 
інвестиції та розвиток промисловості - це основні інструменти, які стимулюють 
економічний розвиток України”, - прокоментував документ Степан Кубів. Він додав, що 
прогнозні показники у держбюджеті 2017 року ґрунтуються на макропрогнозі на 3 роки, 
затвердженого Урядом. Так, зростання ВВП очікується на рівні у 3 %, інфляція не більше 
8,1% (грудень до грудня), рівень безробіття не більше 8,7 %. Враховується і зростання 
реальної зарплати на 5,4% та підвищення соціальних стандартів. “Зростання зарплати та 
соцстандартів є меншим, ніж нам хотілося би. Але в цьому році ми закладаємо основу 
сталого розвитку”, - пояснив Перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного 
розвитку України Степан Кубів. Він додав, що серед важливих пріоритетів держбюджету 
2017 закладено 5% видатків на посилення української безпеки та обороноздатності. 
“Видатки на оборону у держбюджеті 2017 року складають близько 130 млрд грн. І ці кошти 
також будуть спрямовані в національну економіку на розвиток військового-промислового 
комплексу”, - додав Юрій Бровченко, який відповідає за оборонний напрямок у роботі 
Мінекономрозвитку. За його словами спрямування коштів на закупівлю озброєння та 
військової техніки дасть стимул для розвитку підприємств ВПК. Це дозволить не тільки 
забезпечити обороноздатність та безпеку країни, але сприятиме зайнятості населення у 
роботи військово-промислового комплексу. Економічний експерт Гліб Вишлінський, 
виконавчий директор Центру економічної стратегії також прокоментував ефективність 
закладених у держбюджеті 2017 року механізмів стимулювання зростання української 
економіки. За його словами державні інвестиції мають найбільший вплив на зростання 
ВВП, наступним за впливом фактором експерт називає державне споживання, тобто 
державні закупівлі, а крім того - цільові соціальні виплати і трансфери. “І єдиний вид 
споживання, що якоюсь співвимірною силою впливає на економічне зростання - це 
соціальні виплати найбільш нужденним. Бо вони найбільшою мірою трансформуються в 
економічне зростання, тому що вони найбільшою мірою ідуть на споживання товарів 
внутрішнього виробництва. Це те, що ми бачимо і в Україні”, - додає Гліб Вишлінський. 
Експерт позитивно оцінює запровадження нового підходу як до проведення 
держзакупівель (система ProZorro) та публічність у відборі державних інвестиційних 
проектів, а також значні зусилля Мінекономрозвитку у подоланні корупції у 
держзакупівлях та інших проектах. Тарас Качка, експерт з міжнародної економіки, додав, 
що крім інвестиційних проектів до пакту стабільності та економічного зростання слід 
включити також системні реформи, які актуальні для будь-якої країни. “Структурні 
реформи - це, власне те, чим наповнений проект бюджету 2017 року, те, чого насправді 
вимагає свідоме ставлення до реформ, коли було схвалено багато різних реформіських 
законів і зараз важливо, щоб ці закони вижили і були відповідні видатки, у т.ч. оборонній 
сфері, правоохоронних органів.”, - наголосив Тарас Качка. Він додав, що потреба 
фінансування важлива для реформи у сфері освіти, охорони здоров’я та інших реформ, 
потреба у яких давно назріла в Україні.  

За його словами третім фактором стимулювання росту економіки стане 
макрофінансова і фіскальна стабільність, коли дефіцит бюджету не виходить за межу у 3%. 
“Це бачимо у проекті бюджету на 2017 рік. І, нарешті, є експертний та бізнесовий консенсус 
що нам скоріше потрібні стабільні фінанси, аніж радикальне зменшення ставок податків, 
яке призведе до розбалансування державних фінансів”, - додав експерт. У свою чергу Олег 
Платонов, Голова Громадської ради при Мінекономрозвитку відзначив важливість 
подальшої публічної дискусії між владою, експертами та громадськістю. В обговоренні 
взяли участь Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного 
розвитку і торгівлі, Юрій Бровченко, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, 
Гліб Вишлінський, експерт з економіки, виконавчий директор Центру економічної стратегії, 
Тарас Качка, уповноважений з питань підприємництва при ДФС та Олег Платонов, Голова 
Громадської Ради при Мінекономіки. 

 

Читати повністю >>> 
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Офіційна позиція фракції «Об’єднання «Самопоміч»  
щодо Бюджету на 2017 рік  

21.10.2016 
Дуже дякуємо Уряду, який зробив безпрецедентну річ в 

історій українського бюджетування – вперше Парламент має змогу 
вивчити бюджет не в останню ніч перед голосуванням та зробити свої висновки. 

Ми маємо навчитися жити у реальному світі і прагматично оцінювати власні 
можливості. Можливості формуються з доходів. Ми маємо витрачати стільки, скільки 
реально заробляємо, а не роздувати доходи для необґрунтованого фінансування державних 
інституцій. Ми вважаємо неприпустимо оптимістичним прогноз зростання реального ВВП 
на 3%, та закликаємо уряд бути реалістом та розраховувати на зростання ВВП на рівні 1,5%. 
Викликають занепокоєння надмірні сподівання уряду зібрати багато податків і міфічні 
доходи від приватизації та конфіскованого майна. Тільки ці дві статті штучно збільшують 
доходи на 27 млрд, які можуть перетворитися на ніщо, так само як це вже сталося в цьому 
році. Тож якщо держава отримає реальні гроші від приватизації та конфіскації, 
рекомендуємо їх направити в позабюджетний фонд та використовувати їх для розвиток 
українського виробництва. Натомість ми просимо уряд розглянути наступні пропозиції, що 
дозволять збільшити надходження в бюджет: ми маємо наблизити розмір мінімальної 
заробітної плати до її реального розміру в економіці – до 2 500 гривень. Це дозволить 
вивести зарплати з тіні та залучити до бюджету щонайменше 11 млрд, які слід спрямувати 
на збільшення соціальних стандартів та гарантій для населення; запровадити обов’язкові 
касові апарати на імпорт – це дозволить зменшити зловживання і корупцію на митниці та 
додатково залучити до бюджету десятки мільярдів гривень; введення мінімального 
соціального податкового забов’язання з гектара та повернути спецрежим оподаткування в 
село. Ключовим принципом в формуванні видатків на фінансування органів влади має бути 
оптимізація функцій, організаційної структури та запровадження електронного 
врядування. Це мінімізує видатки на утримання органів влади, бюрократію та корупцію.  
Попри це, ми бачимо очевидне збільшенні видатків в середньому на 15-20%. Це 
марнотратство потрібно припиняти, люди не повинні годувати неефективний державний 
апарат. Ми очікуємо від уряду докорінної реформи всіх органів виконавчої влади. Тільки це 
може зекономити 10 млрд гривень. Окремо варто сказати про 3 чорні діри, закладені в 
бюджеті. Перша – це фінансування Пенсійного фонду. Нам вкотре пропонують голосувати 
за кота в мішку. Міністерство соціальної політики не спромоглася пояснити структури 
витрат цих грошей. Так само як не планує проводити верифікацію пенсій та соціальних 
виплат, та навести нарешті лад в Пенсійному Фонді та Фонді соціального страхування, що 
потенційно дозволить знайти 25 млрд грн для збільшення пенсій. Друга чорна діра – це 
Міністерство оборони. У минулому році ми виділили 55 млрд на сектор безпеки та оборони, 
в 2017 році – це буде вже 66 млрд. В мене питання до людей у цій залі – хтось знає, як були 
витрачені ці кошти? Що було закуплено, а головне, що дійшло до солдатів? «Державна 
таємниця» маскує скажені корупційні схеми, а військо залишається не те, що без сучасного 
озброєння, а без необхідного. Зараз нам кажуть – дайте нам ще 66 млрд. з яких 51 млрд піде 
на армію. Що планує міністерство придбати на ці кошти? Куди це піде? Парламент не має 
доступу до цієї інформації, а отже не має право голосувати невідомо за що. І остання чорна 
діра, хоч і не така велика за розміром як дві попередніх, але найбільш ганебна. Верховна 
Рада коштує народу України майже 1 мільярд гривень. Ані я, ані інші депутати фракції 
«Самопоміч» не бачили кошторис Верховної Ради. Фракція «Самопоміч» наполягає на 
прозорості та реалістичності у формуванні бюджету, та запрошує Уряд до конструктивної 
роботи. Фракція не буде голосувати наосліп за жодну копійку, яку мають сплатити люди.  
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 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  
 ПРИВАТИЗАЦІЯ 

Фонд госимущества опубликовал  
график приватизации 

17.10.2016 
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обнародовал 

информационный буклет об объектах приватизации в 2016-2017 году. Об 
этом сообщает пресс-служба фонда.  

ФГИУ намерен провести аукцион по продаже государственного пакета акций 
(78,289%) энергогенерирующей компании Центрэнерго в мае-июне 2017 года. Торги по 
продаже Одесского припортового завода (ОПЗ) запланированы на декабрь текущего года. 
Глава ФГИУ Игорь Билоус пообещал лично приобщиться к процессу информирования об 
объектах малой приватизации: приехать хотя бы в крупнейше города, провести 
переговоры с местными властями и рассказать региональным СМИ о том, что продает 
ФГИУ и где можно найти подробную информацию об объектах. Неделю зазад сообщалось, 
что Фонд госимущества решил провести приватизацию 99,6% акций ОПЗ в начале декабря, 
хотя раньше планировал аукцион на ноябрь. Билоус заявлял, что если ОПЗ не выставить на 
продажу этой осенью, то он просто станет банкротом. "Ситуация на рынке минеральных 
удобрений сейчас - худшая за последние 15 лет. Тенденция эта, если верить авторитетным 
прогнозам, сохранится до 2019 года. Подобные ОПЗ заводы уже остановлены в Китае и 
Австралии, остановила один из заводов и Yara. ОПЗ также не работает", - сообщил он. 
Неделю назад Одесский апелляционный хозяйственный суд снял арест со счетов ОПЗ. На 
завод возобновились поставки газа. Президент Украины Петр Порошенко недавно заявил, 
что в ноябре в Украине должна стартовать большая приватизация. Конкурс по продаже 
99,6% акций Одесского припортового завода со стартовой ценой $13,175 млрд грн (около 
$520 млн) был сорван 18 июля из-за отсутствия заявок инвесторов. Одной из причин 
несостоявшегося конкурса фонд назвал завышенную стартовую цену предприятия.  
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 

 
Янукович-младший намекнул ГПУ, что  

за "Межигорье" ответит отец 
18.10.2016 

Старший сын экс-президента Виктора Януковича после 
обвинения ГПУ заявил, что не имеет отношения к “Межигорью”. Об 
этом в Фейсбуке сообщил его адвокат Юрий Кирасир. 

 

“Мне ничего неизвестно о подозрении по делу о “Межигорье” в отношении меня. На 
данный момент подозрение не было вручено ни мне, ни моим адвокатам, как того требует 
закон”, – приводит Кирасир слова Александра Януковича. Сын экс-президента также назвал 
“абсурдными” выдвинутые против него обвинения: “Ни я лично, ни мои компании не имели 
никакого отношения к резиденции “Межигорье”. После почти трех лет безуспешных 
попыток найти криминал в моих действиях, ГПУ не осталось ничего, кроме как “привязать” 
меня к политически мотивированному делу против моего отца”. “Если ГПУ будет и дальше 
фабриковать беспочвенные обвинения, я продолжу их оспаривать в украинских судах, а 
если потребуется – то и в европейских. Благо у меня уже есть в этом позитивный опыт”, – 
заявил он. Напомним, Генпрокуратура сообщила о подозрении сыну экс-президента 
Виктора Януковича Александру в причастности к завладению резиденцией “Межигорьем 
стоимостью свыше 500 млн грн. Александру Януковичу инкриминируют: ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 
205 (организация создания фиктивных предприятий с целью прикрытия незаконной 
деятельности, что причинило большой материальный ущерб государству), ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 
191 (пособничество в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах 
служебным лицом путем злоупотребления своим служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 
ст. 209 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем) 
Уголовного кодекса Украины. По данным эпизодам Янукович-младший объявлен в розыск, 
получено разрешение суда на его задержание.  
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Тарута пожаловался, что у него никогда не было банков,  

нет бизнеса и все арестовано 
18.10.2016 

Депутат Верховной Рады Сергей Тарута (внефракционный) 
заявляет, что между его обвинениями в адрес главы Национального 
банка Валерии Гонтаревой и его бизнес-интересами нет связи. Об 
этом он сообщил журналистам. 

"У меня бизнес-интересов давно уже нет. У меня давно уже арестовано, более 2 лет 
назад, еще в апреле 2014 года. Сейчас у меня нет бизнеса, я бизнесом уже не занимаюсь. У 
меня никогда не было банков, и я к банкам не имею никакого отношения", - сказал он. 
Согласно данным единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, Сергей и Александр 
Таруты являются учредителями ООО "Азовимпекс", которое совместно с Олегом 
Мкртчаном опосредованно владеет 25% акций страховой компании "Кремень" (через ООО 
"Регион"). По итогам первого полугодия 2016 года СК "Кремень" является лидером по 
привлеченным страховым платежам - 1,5 млрд гривен. СК "Кремень" принадлежит ЗАО 
"ВСК Иншуранс Групп", основными акционерами которого являются ООО "Регион" (25%) и 
ЗАО КУА "Альтерра Эссет Менеджмент" (52%). В июле Рада приняла в первом чтении 
законопроект о ликвидации Нацфинуслуг с передачей ее функций Национальному банку и 
НКЦБФР. Национальному банку будут переданы в подчинение страховые компании, 
кредитные союзы, финансовые компании и бюро кредитных историй. В комментарии 
Українським Новинам Тарута сообщил, что выступает против ликвидации Нацфинуслуг с 
передачей ее функций Национальному банку. Как сообщалось, в октябре перед началом 
встречи стран-членов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне Тарута распространял 
сборник "Угроза экономической безопасности Украины". В сборнике были выдвинуты 
обвинения в коррупционной деятельности Гонтаревой, развале банковской системы и 
создании угрозы экономической безопасности Украины. НБУ просит правоохранителей 
расследовать распространение провокационных материалов против В.Гонтаревой. 
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Бизнесмен Бахматюк призывает Нацбанк к  
добросовестному ведению спора   

18.10.2016 

Обвинения НБУ в адрес Олега Бахматюка, размещенные на 
официальном твиттер-аккаунте НБУ, содержат недостоверные 
данные, являются грубым нарушением деловой этики и могут нанести 
ущерб акционерам и кредиторам агрохолдинга "Укрлэндфарминга" и 
"Авангард", мажоритарием которых является О.Бахматюк, заявил 
агентству "Интерфакс-Украина" сам бизнесмен. 

"Я удивлен, что глава НБУ использует ресурс центробанка для личной войны с 
Бахматюком. Полностью нарушена презумпция невиновности, сознательно делается все, 
чтобы сформировать негативную проблематику для компаний. Фактически, они 
репутационно уничтожаются", – сказал бизнесмен. В частности, комментируя информацию 
НБУ о долге его компаний перед госбанками на сумму 5,3 млрд грн, О.Бахматюк отметил, 
что эти кредиты Укрэксимбанка и Ощадбанка полностью обслуживаются, по ним платятся 
все проценты. "У нас хорошие отношения с госбанками", – констатировал бизнесмен. Он 
добавил, что кредиты суммарно примерно на такую же сумму его компании привлекли и у 
около десятка негосударственных банков, в частности, Укрсоцбанка, Райффайзен Банка 
Аваль и УкрСиббанка. О.Бахматюк напомнил, что "Укрлэндфармингу" удалось в результате 
непростых переговоров убедить кредиторов в перспективах компании и достичь 
соглашений о реструктуризации $1,3 млрд долга, однако такие действия НБУ ставят под 
угрозу эти договоренности. "Глава НБУ уверена, что может распоряжаться государствен-
ным ресурсом по собственному усмотрению и останется безнаказанной. Хотя опыт ее 
предшественников должен был бы чему-то научить", – подчеркнул Бахматюк. Он отметил, 
что намерен добиваться, чтобы руководство НБУ несло ответственность за такие свои 
действия. Владелец "Укрлэндфарминга" добавил, что на принадлежащих ему предприятиях 
занято 37 тыс. работников, зарплата которых с начислениями ежегодно составляет 2,5 
млрд грн, а еще 2,7 млрд грн в год холдинг выплачивает 320 тыс. гражданам страны, у 
которых арендует земельные паи. НБУ на своем твиттер-аккаунте под хэштегом (меткой) 
"судебная реформа" разместил инфографику с портретом О.Бахматюка, в которой 
напомнил, что подал на него, как собственника признанных неплатежеспособными банков 
"ВиЭйБи" и "Финансовая инициатива", в суд 5 исков о взыскании задолженности по 
персональному договору поруки по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно 
задолжавших Нацбанку по рефинансированию 10,9 млрд грн. На следующий рабочий день, 
17 сентября, центробанк под хэштегом "больше чем транш МВФ", опубликовал очередную 
инфографику с портретом бизнесмена, в которой утверждается, что "О.Бахматюк должен 
государству гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн". В эту сумму НБУ включил уже указанную 
ранее задолженность по рефинансированию, а также 5,3 млрд грн долга компаний 
О.Бахматюка перед госбанками и 21,7 млрд грн задолженности двух его банков перед 
кредиторами на дату признания их неплатежеспособными.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

 
В компании UMG назначен  

новый руководитель 
21.10.2016 

С 21 октября т.г. в компании UMG вводится новая должность 
исполнительного директора, которым стал Дмитрий Ануфриев, до 
этого возглавлявший департамент по стратегии компании.  

"Дмитрий будет отвечать за трансформацию UMG в инвестиционную компанию, в 
том числе адаптацию структуры и бизнес-процессов к новой модели компании", - 
говорится в сообщении пресс-службы компании. Позицию директора по стратегии займет 
Орест Новосельский, ранее инвестиционный менеджер Холдинга СКМ. В сферу 
ответственности г-на Новосельского будет входить реализация новой стратегии развития 
UMG, а также расширение инвестиционного портфеля компании за счет поиска и развития 
новых бизнесов. Также будет создан коммерческий блок, который объединит в себе 
продажи, закупки, логистику, маркетинг и развитие трейдинговых бизнесов. 
Коммерческим директором назначен Сергей Мельниченко, основной задачей которого 
будет объединение и дальнейшее развитие всех коммерческих функций компании. В 
сообщении компании говорится, что Дмитрий Ануфриев работает в сфере инвестиций и 
управления проектами около 10 лет. С 2012 г. возглавляет департамент UMG, отвечающий 
за развитие бизнеса и стратегическую поддержку существующих направлений. До прихода 
в UMG Дмитрий работал в инвестиционном фонде Horizon Capital, а ранее - в аналитическом 
департаменте инвестиционного банка "Ренессанс Капитал". Орест Новосельский имеет 
более 10 лет опыта работы в сфере управления инвестициями и стратегического 
консалтинга. До прихода в UMG он на протяжении трех лет занимал должность 
инвестиционного менеджера СКМ, где отвечал за развитие розничных направлений 
бизнеса. Ранее г-н Новосельский также работал в консалтинговой компании Bain & 
Company. Сергей Мельниченко до прихода в управляющую компанию UMG занимал 
должность заместителя директора по продажам и логистике в глинодобывающих активах 
UMG - компаниях "ВЕСКО" и "Дружковское рудоуправление". Напомним, что в интервью 
журналу "ТОП-100" президент UMG Андрей Горохов рассказал о причинах трансформации 
холдинга из добывающего в инвестиционный бизнес. UMG - инвестиционная компания с 
фокусом на развитие бизнесов в сырьевой и перерабатывающей сферах. Основана в 2006 г. 
Группой СКМ. На данный момент портфель компании включает пять бизнесов: добыча 
глины, добыча известняков и доломитов, переработка и реализация побочных продуктов 
ТЭС, редких и технических газов, трейдинговый бизнес. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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В Нацдепозитарии обновился  
набсовет 

12.10.2016 
Глава наблюдательного совета Нацдепозитария Роман Сульжик ушел 

заниматься бизнесом, а новый председатель будет избран на первом 
заседании обновленного набсовета. 

Обновленный состав Наблюдательного совета НДУ состоит, как и предыдущий, из 
семи членов. По предложению Национального банка был переизбран Селехман Николай и 
Куринной Олег. От Ощадбанка - Зима Александр. От НКЦБФР - Папаика Алла и Ткаченко 
Олег. И, как независимые директора, членами Наблюдательного совета НДУ стали Митюков 
Игорь и Селякова Наталья. Покинул Наблюдательный совет НДУ Роман Сульжик. Нового 
главу изберут на первом заседании обновленного набсовета. "Я иду заниматься бизнесом и 
мне было бы сложно совмещать должность ТОП-менеджера коммерческой организации, 
торгующей на рынке, и Главы Наблюдательного совета, поэтому я попросил мои 
полномочия не продолжать", - приводится в сообщении цитата Сульжика. Напомним, Роман 
Сульжик возглавил набсовет НДУ в мае 2015. До этого он занимал пост Председателя 
торговли процентными инструментами Deutsche Bank в Москве, а в течение последних трех 
лет был Управляющим директором Московской биржи по срочному рынку. В январе 2015 
года он покинул "Московскую биржу". В сообщении на своей странице в сети Facebook, он 
сообщил, что поступает так из-за личных убеждений и жизненной позиции. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

Круглий стіл: Перехід до безпаперової форми  
документообігу на фондовому ринку 

17.10.2016 
Комітет з питань інформатизації та зв'язку спільно з Громадською 

спілкою "Українське об'єднання ринків капіталу" підготували засідання 
"круглого столу" на тему: "Перехід до безпаперової форми документообігу 
на фондовому ринку. Перспективи законодавчого врегулювання". 

Учасники заходу акцентували увагу на актуальності та перспективності  проекту 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов 
ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації» № 4805 від 14.06.2016, внесеного 
народним депутатом України Олексієм Мушаком. Запровадження на практиці норм такого 
закону щодо скасування обов’язкових публікацій в офіційних друкованих виданнях дасть 
змогу  не  лише зменшити непродуктивні витрати суб’єктів господарювання і заощадити 
тони паперу, що є важливим економічним та екологічним чинником, але й полегшити 
доступ до інформації інвесторів та споживачів фінансових послуг. Учасники "круглого 
столу" також наголосили на важливості і своєчасності законодавчих ініціатив Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, спрямованих на удосконалення системи 
розкриття інформації на фондовому ринку з використанням сучасних безпаперових 
інформаційних технологій з метою підвищення прозорості на фондовому ринку та захисту 
прав інвесторів. Важливим фактором переходу до безпаперової форми документообігу на 
фондовому ринку є вдосконалення правого поля щодо електронної ідентифікації та 
розвитку електронного документообігу, що є на меті  проекту ЗУ «Про електронні довірчі 
послуги». За результатами обговорення пропонується: на черговому засіданні Комітету 
Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку розглянути проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення 
бізнесу, спрощення доступу до інформації» № 4805 від 14.06.2016 та рекомендувати його 
для прийняття у першому читанні за основу; Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку докласти зусиль щодо внесення до Верховної Ради України проекту «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвищення вимог до 
розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення вимог до проспектів та 
порядку емісії цінних паперів)»; прискорити розгляд проект Закону «Про електронні 
довірчі послуги» у другому читанні для внесення його на розгляд Верховної Ради України.  

 

Читати повністю >>> 
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Украина получила рекомендации  
по земельной реформе 

18.10.2016 
Эксперты Всемирного банка (ВБ) заявили, что, несмотря на 

"обнадеживающие" шаги правительства, для полной реализации 
земельной реформы необходимо принять еще немало мер.  

Отмечается, что большинство мероприятий не связаны с политизированными 
вопросами (например, снятие моратория) и зависят только от политической воли 
парламента и правительства. При этом во Всемирном банке считают, что снятия моратория 
не решит всех проблем Украины в земельной сфере. Как говорится в исследовании, в случае 
отмены моратория, трансакции, которые будут стимулировать распределение земель, 
будут проводиться с незначительными затратами на их осуществление, однако 
значительно ограничатся малой частью земельных участков. Эксперты Всемирного банка 
для продолжения реализации земельной реформы предлагают предпринять ряд мер в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе (6-12 месяцев): внедрить новое нормативно-
правовое регулирование для прозрачности процедуры разграничения госземель и 
передачи их из госсобственности; разработать и тестировать законы для выявления 
невостребованного имущества и передачи его в коммунальную собственность; улучшить 
институциональные механизмы и прозрачность управления земельными ресурсами; 
повышать эффективность земельной реформы, работая с банками и агробизнесом; лучше 
информировать население о правах на землю; развивать потенциал для управления 
земельными ресурсами на местном уровне, установить четкие требования и процедуры 
разработки местных планов по управлению земельными ресурсами. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН  

 
Департамент природних ресурсів Канади та Держгеонадра  

підписали меморандум про співпрацю 
17.10.2016 

В понеділок, 17 жовтня, керівництво Державної служби геології та 
надр України підписало меморандум про співпрацю з представниками 
Департаменту природних ресурсів Канади.  

Метою співпраці є створення веб-сервісів для геологічних карт України. Над цим 
проектом працювали впродовж останніх двох років. До кінця 2017 року карти та супутню 
інформацію  відсканують та проаналізують її якість. Метою співпраці між нашою Службою 
та Департаментом природних ресурсів Канади є розвиток інформаційної інфраструктури. 
Над цим ми працювали більше двох років. З 2014 року ми неодноразово зустрічалися з 
представниками Канади, напрацьовували та уточнювали всі моменти. Завдяки цій роботі 
буде створено веб-сервіси для геологічних карт. Вже невдовзі ми матимемо геологічну 
карту України масштабу 1:200 000 в комп’ютерному стандартизованому форматі. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Держгеонадр України 
 

Завершується прийом документів на участь в аукціоні з продажу  
спецдозволів на користування надрами 

21.10.2016 
20 грудня відбудеться другий аукціон у 2016 р., але перший за 

новими правилами. Серед основних змін: надрокористувач має не 15, а 75 
днів для підготовки до аукціону.  

На торги буде виставлено 7 ділянок, дві з яких – нафтогазові. Прийом документів 
для участі в аукціоні завершується 2 листопада. Про це повідомив т.в.о.голови Державної 
служби геології та надр України Микола Бояркін. «На початку листопада ми будемо 
підводити підсумки та скажемо точну кількість заявників на участь у відкритих торгах. 
Сподіваємось, що нові правила, які ми ініціювали, дадуть можливість залучити якомога 
більше учасників аукціону, а значить і поповнити державний бюджет. Єдиний і прозорий 
критерій перемоги в аукціонах – ціна, саме такий підхід дозволяє ефективно залучати 
надходження держбюджету і створює умови відкритої чесної конкуренції», - резюмував 
керівник Держгеонадр Микола Бояркін. Нагадуємо, Державна служба геології та надр 
України оголосила про проведення першого аукціону з продажу спеціальних дозволів на 
користування надрами за новими правилами 19 серпня. Перший аукціон у 2016 році щодо 
користування надрами було проведено 22 березня. Він став четвертим у практиці 
проведення відкритих торгів Службою із залученням ЗМІ, громадськості та практики он-
лайн трансляції. На торги було виставлено вісім ділянок. За результатами відкритих торгів, 
сукупна початкова вартість лотів збільшилася на понад 3 млн грн – з 9,5 млн грн до 12,5 
грн. У ході аукціону найбільше зросла вартість Бистрицької площі у Львівській обл.: 
спецдозвіл на геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислову розробку нафтогазоносних 
надр, по цьому лоту був проданий за 2 321 980 грн у порівнянні зі стартовими 301 980 грн. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Держгеонадра працює над новою 
редакцією Кодексу про надра України >>> 

За матеріалами geonews.com.ua 
 

Государственная служба геологии и недр  
может «измениться в лице» 

23.10.2016 
Прецедент для этого создали в парламенте, поставив под вопрос 

законность пребывания на должности главы Госгеослужбы Николая 
Бояркина. Об этом пишет Олег КУЛЬБИДА на портале oligarh.org.ua 

Если эта инициатива будет доведена до конца, единственный в Украине орган по 
выдаче спецразрешений на пользование недрами может выйдет из орбиты «крестного 
отца» ВО «Свобода» Игоря Кривецкого. Кресло под Николаем Бояркиным начали активно 
расшатывать пару недель назад. По данным «ОЛИГАРХА», 7 октября спикер Верховной 
Рады Андрей Парубий подписал обращение нардепа Романа Семенухи на имя премьер-
министра Владимира Гройсмана о ситуации вокруг Госгеослужбы. «Мне стало известно, что 
в период с 23 января 2015 г. по сегодня Госгеослужбу возглавляет временно исполняющий 
обязанности главы Бояркин. Никакой информации об объявлении конкурса, ходе его 
проведения и результатах на сайте Госгеослужбы мной выявлено не было. Принимая во 
внимание вышеизложенное, прошу прояснить причины не проведения конкурса в 
соответствии с требованиями законодательства, и привлечь к ответственности лиц, к 
полномочиям которых относится проведение такого конкурса», - говорится в обращении 
Семенухи. Самая важная часть этого документа – его последнее предложение, в котором 
парламентарий прямым текстом говорит о необходимости «в кратчайшие сроки провести 
конкурс», по итогам которого и определится имя главы Госгеослужбы. Для сторонних 
наблюдателей переход инициативы Семенухи в практическое русло маловероятен. Во-
первых, потому что Семенуха прошел в Верховную Раду по спискам «Самопомочи», 
официально занявшую роль оппозиционера по отношению к нынешней власти.  

 
 
 
Во-вторых, потому что упомянутый Николай Бояркин назначался и.о. главы 

Госгеослужбы решением Арсения Яценюка, который тогда был премьер-министром, а 
сейчас неофициальным главой «Народного фронта» - главного коалиционного партнера 
БПП. В общем, с этой точки зрения Бояркину можно смело продолжать заниматься 
рутинной работой, основа которой – выдача и аннулирование специальных разрешений на 
пользование недрами. Впрочем, не все так однозначно. Источники «ОЛИГАРХА» 
подтверждают причастность команды Яценюка к назначению нынешнего и.о. главы 
Госгеослужбы, но утверждают, что она была только технической. «Перед своим 
утверждением Бояркин проходил согласование с Олегом Паракудой, который тогда 
управлял секретариатом аппарата Кабмина», - утверждает один из собеседников 
«ОЛИГАРХА» в правительстве. При этом он же говорит, что главную роль в кадровом росте 
Бояркина с должности завхоза Госгеослужбы до кресла ее главы сыграла команда ВО 
«Свобода». Косвенно это предположение подтверждает тот факт, что идея о выдвижении 
Бояркина руководителем Госгеослужбы принадлежит ее экс-главе Дмитрию Кащуку 
(бывшему сотруднику депутата Львовского горсовета от «Свободы» Евгения Белинского), 
кандидатура которого, в свою очередь, якобы была пролоббирована нардепом Игорем 
Кривецким - «серым кардиналом» и главным спонсором партии Олега Тягнибока. В этом 
контексте позиции Бояркина уже не выглядят такими непоколебимыми. Тем более, что за 
период его управления Госгеослужбой у него сформировалось сразу две группы 
оппонентов. Первая представлена выдвиженцами БПП в лице вице-премьера Владимира 
Кистиона, который, по данным «ОЛИГАРХА», недоволен медлительностью этой структуры 
в вопросах выдачи спецразрешений на пользование недрами для государственной 
«Укргаздобычи». Вторая ассоциируется с «Народным фронтом» в лице министра экологии 
и природных ресурсов Остапа Семерака. По информации «ОЛИГАРХА», последний еще с 
лета предпринимал активные попытки поставить своего человека во главе органа по 
раздаче спецразрешений. До сегодня эти намерения оставались безрезультатными по 
одной простой причине: после недавнего внесения изменений в Закон «О центральных 
органах исполнительной власти», фамилия руководителя Госгеослужбы стала 
определяться не решением Кабмина (как было раньше), а Комиссией по вопросам высшего 
корпуса государственной службы, которая проводит соответствующий конкурс и 
определяет его победителя. Состав этой комиссии был сформирован всего пару месяцев 
назад в основном из представителей БПП и «Народного фронта», что позволяет сузить 
«ориентацию» нового распорядителя украинских недр до двух вполне очевидных 
вариантов, с которыми фамилия Кривецкого вряд ли будет ассоциироваться. 
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 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

К Тригубенко подошли  
из-за угля 

18.10.2016 
Министерство энергетики и угольной промышленности готовится к 

новой волне перетасовки кадров в высшем дивизионе. Главный претендент 
на увольнение – заместитель главы Минэнерго Дмитрий Лабоженко.  

Его отставка может оборвать последнюю линию связи с угольной отраслью Сергея 
Тригубенко, который долгое время считался ключевым «смотрящим» в этой сфере. 
Прикладным результатом этого процесса может стать потеря нардепом от БПП 
оперативного контроля над главным проектом в углепроме – шахтой «Краснолиманская». 
Должность заместителя главы-руководителя аппарата Минэнерго Дмитрий Лабоженко 
занял полгода назад - 27 апреля. За две недели до этого ведомство возглавил Игорь 
Насалик, поэтому Лабоженко был воспринят как кандидатура новоиспеченного министра. 
В действительности кадровый пасьянс был разложен по-другому. По данным источников 
«ОЛИГАРХА», место для Лабоженко было пролоббировано командой народного депутата 
Сергея Тригубенко, который на тот момент считался неофициальным куратором угольной 
отрасли. «В министерство Лабоженко привела Юлия Семик – ближайшая соратница 
Тригубенко», - такую конструкцию тогдашнего назначения описывает источник в Кабмине. 
Время для этого кадрового решения было выбрано крайне удачно: когда документы на 
назначение Дмитрия Лабоженко подавались в Кабмин, тогдашний министр Владимир 
Демчишин уже «сидел на чемоданах». А к тому времени, когда в правительстве началось 
согласование назначения Лабоженко, Насалик только принимал дела и элементарно не 
успел этот процесс остановить. Сейчас у министра есть шанс отыграться. Как стало 
известно, в ближайшее время Дмитрий Лабоженко может лишиться своей должности. 
Формальная причина – корректировка государственной нормативной базы, одним из 
этапов которой является недавняя отмена постановления Кабмина №272, которым в 2007 
г. был утвержден "Порядок проведения конкурса с зачислением в кадровый резерв на 
должности госслужащий 1-3 категории". "Теперь, по сейчас действующим правилам, на 
должность замглавы-руководителя аппарата должен был проведен конкурс. Это касается 
всех министерств, включая энергетики", - утверждают источники "ОЛИГАРХА". ...  
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Міненерговугілля підтримує утворення Соціально- 
економічної ради при Міністерстві 

18.10.2016 
Міненерговугілля підтримує утворення Соціально-економічної ради 

при Міністерстві. Про це повідомив заступник Міністра Анатолій Корзун під 
час зустрічі з представниками галузевих профспілок. 

 А. Корзун наголоси на готовності Міністерства до діалогу з метою проведення 
системних реформ та соціального захисту працівників енергетичної сфери. Також  
поінформував про наміри щодо найскорішого реформування вугільної галузі та наголосив, 
що заплановані заходи спрямовані на збереження вугільного сектора та усунення 
негативних явищ, які перешкоджають підвищенню ефективності роботи підприємств. 
Серед першочергових завдань заступник Міністра назвав створення безпечних умов праці 
гірників та забезпечення соціальних гарантій, а також перегляд галузевої угоди з 
урахуванням змін у країні та прийнятих рішень, зокрема і щодо пільгових пенсій 
працівникам галузі. На зустрічі профспілки закликали до конструктивного та якісного 
діалогу та поінформували про ті проблеми, які потребують розв’язання. Зокрема, йшлося 
про потребу створення соціально-економічної ради за участю представників роботодавців, 
профспілок та Міністерства, яка б оперативно реагувала на проблеми. На думку 
представників профспілок нафтогазової галузі, важливим є розвиток нафтопереробної 
галузі, адже, за їх словами,  переробка 1 млн тонн нафти дає 3,5 млн надходжень до 
держбюджету. Також висловили думку про необхідність оздоровлення компанії 
«Укрнафта», в якій 51% відсоток акцій належить державі. Крім того,  запропонували 
провести зустріч з колективом Одеського НПЗ  для вирішення проблемних питань роботи 
підприємства. … 
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 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  

Україна перейматиме досвід передових  
досягнень Норвегії в енергетиці 

18.10.2016 
Президента України Петро Порошенко перебуваючи з офіційним 

візитом у Норвегії провів зустріч з керівництвом провідних компаній в 
енергетичній сфері цієї країни. 

Зокрема, Президент провів зустріч з керівництвом національної енерготранспортної 
компанії STATNETT, найбільшої компанії з відновлювальної енергетики в Європі 
STATCRAFT, а також Норвезького директорату водних ресурсів та енергетики за участі 
Міністра палива та енергетики Норвегії Торда Ліена. Глава держави ознайомився з 
функціонуванням енергосистеми Норвегії та актуальними норвезькими енергетичними 
проектами в Україні. «Нам дуже цікаві передові досягнення Норвегії, яка є визнаним 
європейським лідером у питаннях енергоефективності, енергозбереження та активно 
запроваджує сучасні технології», - відзначив Петро Порошенко. Президент поінформував 
представників норвезьких компаній про реформування енергетичної галузі держави, 
актуальний стан забезпечення енергетичної безпеки нашої держави, топ-плани України на 
найближчу перспективу. Співрозмовники наголосили на перспективності розвитку 
українсько-норвезьких відносин у сферах реформування енергетичного сектору України, 
розвитку відновлювальної енергетики та нових технологій, зміцнення потенціалу нашої 
країни в питанні енергоефективності.  
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 ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Висока ціна затягування реформи  
енергетичної сфери 

20.10.2016 
Енергетична сфера України потребує системніших та якісних реформ. 

Головне – поєднати диверсифікацію ресурсів, подолання корупції в цій галузі 
із енергоефективними заходами на національному рівні.  

Попри відповідну урядову програму енергоефективності, через явно недостатні 
суми, закладені в держбюджеті на ці цілі (в проекті на 2017 рік – 800 млн. гривень), лише 
анонсоване до цього часу створення відповідного Фонду –  зусилля виглядають радше 
спорадичними. Необхідні точні розрахунки, плани впровадження конкретних заходів, адже 
ситуація із зростанням тарифів негативно відіб’ється не тільки на споживачах і 
промислових підприємствах, але й на економіці цілої країни. Саме на  цьому наголосили в 
Антикризовій раді громадських організацій та УСПП. Експерти зазначили, що наразі 
зростає навантаження на бюджет через  виплату субсидій великої частини  населення. У 
цьому році прогнозовано, що за допомогою держави можуть звернутися від 7 до 9 
мільйонів сімей – від 50 до 70%  кількості всіх домогосподарств країни.  За прогнозами 
МВФ, у наступному році ці виплати можуть досягти цифри до 80 мільярдів гривень. «Тут є 
два нагальні завдання до вирішення. Перше – посилити адресний захист соціально 
незахищених верств населення та допомогти саме тим, хто цього потребує, впоратися із 
зростанням тарифів. Друге – це, власне, проведення цілісної політики енергоефективності. 
Так, виділення банками якоїсь кількості «теплих» кредитів та їх часткова компенсація 
державою – це одна із складових, проте далеко не вся. Варто розуміти, що утеплення, 
наприклад,  квартири в багатоповерхівці не дасть результату без утеплення цілого 
будинку.  Енергоефективність потребує комплексного, планового, науково обгрунтованого 
підходу, оскільки питоме споживання енергоресурсів на 1 кв. м житла в нашій країні на 60-
70% більше, ніж в середньому по Євросоюзу», – наголошує президент УСПП Анатолій Кінах. 
Заплановане створення «ринку електрики», що має бути конкурентним і тим самим 
знизити вартість послуг постачальників, поки вбачається віддаленою перспективою. 
Ринкові тарифи поки не по кишені українцям, якщо «мінімалка» становитиме 1600 гривень, 
а середня заробітна плата – набагато нижча, ніж в сусідніх європейських країнах. Нинішні 
борги споживачів за  комунальні послуги зросли до рівня 6 мільярдів гривень. У даному 
контексті УСПП, в складі якого працює експертна комісія з енергоефективності, куди 
входять фахівці, керівники компаній тощо, пропонує разом із урядом, незалежними 
громадськими експертами розпочати розробку цілісної програми, що ґрунтувалася б на 
максимально конкретних розрахунках. Також необхідна підготовка рекомендацій з 
енергоефективності для населення та малого і середнього бізнесу (одночасно, тому що саме 
підприємці й будуть реалізувати відповідні потреби домогосподарств).  
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 ХОЛДИНГИ  

Ахметов заставил любить себя  
друзей Порошенко 

17.10.2016 
Чем больше будет зарабатывать компания ДТЭК олигарха Рината 

Ахметова, тем богаче будет становиться компания финансового 
советника Петра Порошенко. Об этом пишет Владислав Боровиков на oligarh.org.ua 

Энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова привязал дополнительные выплаты 
своим кредиторам к тарифу теплоэлектростанций (ТЭС) компании на производство 
электроэнергии. Об этом говорится в улучшенных предложениях ДТЭК держателям 
еврооблигаций об условиях реструктуризации долга, сообщил 13 октября «БизнесЦензор». 
В предложениях держателям облигаций отмечается, что дополнительные 5% на 
невыплаченные проценты будут начисляться в период с 1 сентября по 28 октября 2016 
года в случае, если средневзвешенный тариф ТЭС ДТЭК (на контролируемых Украиной 
территориях) за июнь-октябрь превысит 1,14 грн за кВт/ч (за вычетом инвестиционной 
составляющей и без НДС). Такие выплаты станут дополнительными к уже 
предусмотренным компанией условиям реструктуризации задолженности. Указанный 
выше тарифный потолок давно уже пробит, что приводит держателей облигаций в 
настоящий восторг. Так, по данным ГП «Энергорынок», средневзвешенный тариф, по 
состоянию с 1 по 13 октября, уже составил 1,637 грн за кВт. «Это прирост почти 100% с 
весны 2015 года, когда началась деолигархизация», - говорит экс-член НКРЭКУ Андрей 
Герус. Еще год назад, при стабильном курсе валюты, чиновники не видели повода для роста 
тарифов. «При этом за последние 5 лет тариф тепловой генерации вырос почти в 2 раза при 
стабильном курсе, что сделало их самой дорогой в Европе, а все благодаря сотрудничеству с 
лояльными чиновниками», - говорил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в августе 2015 года. 
Поворот на 180 градусов и смена тона властей с резкого на покладистый можно объяснить, 
в том числе, и таким фактом: в апреле 2016 г. гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в 
интервью «Зеркалу недели» заявил, что «компания «Инвестиционный капитал Украина» 
(ICU) покупала облигации ДТЭК выпуска 2013 г.» и является на сегодняшний день одним из 
ключевых держателей этих бумаг компании. 
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Министр энергетики смирился с монополией  
Рината Ахметова 

20.10.2016 
Тепловая генерация, более 70% которой контролирует ДТЭК, в 

общей картине энергобаланса Украины занимает всего ≈ 20%. Об этом 
в рассказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. 

Комментируя мнение о том, что ДТЭК якобы вручную минимизирует запасы угля на 
ТЭС для того чтобы конвертировать это в политические решения, Насалик сказал: “Не 
нужно преувеличивать роль ДТЭК в энергосистеме Украины - в общем энергобалансе у нас 
59% занимает “атомная” электроэнергия”. “В тепловой генерации - да, они (ДТЭК) 
занимают значительные 70%, но сама тепловая генерация в общей картине энергобаланса 
страны занимает небольшую часть - около 20%”, - сказал он. Министр подтвердил, что 
“дисбаланс с объемами накопления угля - это в значительной степени ДТЭК: недостача 
угля отмечается как раз на негосударственных компаниях”. “Чтобы выровнять ситуацию я 
инициировал внедрение нового правила на объединенном энергорынке, которое 
заработает через день-два (14-15 октября): включаться в энергосистему будут компании не 
только по ценовому ранжиру, а и по количеству запасов угля, который есть на складах. 
После этого они начали активно работать”, - заявил Игорь Насалик. Ранее тариф на 
электроэнергию для тепловой генерации на конец сентября вырос до рекордного уровня - 
1,26 грн/кВт-час по сравнению с 1,16 грн/кВт-час в августе. Как известно, за годы 
президентства Виктора Януковича холдинг ДТЭК Рината Ахметова, созданный в Донецке в 
начале 2000-х, стал монополистом на энергетическом рынке. В настоящее время компания 
олигарха контролирует 76% рынка тепловой генерации и более 20% общей, в 2014 году на 
ее долю приходилось 99% экспорта украинского тока. Согласно данным за первое 
полугодие 2016 года, на предприятия ДТЕК приходится 88% добычи угля в Украине.  
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Стокгольмский арбитраж завершил слушания  

по иску "Нафтогаза" и "Газпрома" 
17.10.2016 

В Стокгольме завершились устные слушания по объединенному 
делу по взаимным искам "Нафтогаза" и "Газпрома" оносительно газового 
контракта от 2009 года, сообщает segodnya.ua 

Слушания продолжались с 25 сентября 2016 г. по 11 октября 2016 г. "Окончательное 
решение Арбитражного института торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку 
газа ожидается до 31 марта 2017 года", - гзаявили в "Нафтогазе". Во время устных слушаний 
стороны озвучили свои правовые позиции, также были проведены допросы свидетелей и 
экспертов. Итоги устных слушаний стороны пришлют трибунала в ноябре. Кроме спора 
относительно контракта на поставку газа, страны спорят и по договору на транзит 
топлива. Устные слушания по этому спору начнутся в конце ноября. "Газпром" и "Нафтогаз" 
судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Как сообщалось, "Газпром" ожидает 
решения Стокгольмского арбитража по контракту с "Нафтогазом" на поставку газа в конца 
2016 года – начала 2017, на транзит – в конце января 2017 года. 
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 НАФТА & ГАЗ 

Как добывать газ в условиях боевых действий  
и давления государства 

15.10.2016 
За последние три года украинская газо- и нефтедобыча 

последовательно прошла все стадии работы в Украине в условиях войны: 
отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. 

 
Война нарушила планы многообещающего сотрудничества государства и 

международных компаний Shell и Chevron на Юзовской площади. Обе компании ушли из 
проекта, воспользовавшись форс-мажорными обстоятельствами. Их официальные лица до 
последнего отрицали возможный уход, а затем так же рьяно заверяли в вероятном 
возвращении. Однако вера в проект иссякла настолько, что его покинула даже "СПК-
Геосервис", которая не запомнилась в проекте ничем, кроме подозрения в связях с экс-
министром энергоуглепрома Эдуардом Ставицким. Перекрыть дыры в бюджете 
государство решило за счет тех, кто остался: подняло ренту для государственных и частных 
газо- и нефтедобытчиков. Серьезнее всех пострадала госкомпания "Укргазвыдобування", 
которой ренту установили на уровне 70% стоимости газа как товара для скважин до 5 тыс. 
м и 14% - свыше 5 тыс. м. Чуть позже повышение ренты затронуло и частные компании, 
которые работали с государством по договорам о совместной деятельности: для них ренту 
установили, как и для госкомпаний - 70%. Частные компании обошлись меньшей кровью, 
поскольку газ для промышленности они продают по более высокой цене, чем для 
населения. Поэтому рентные ставки для них были на уровне 55% (для скважин до 5 тыс. м) 
и 28% (свыше 5 тыс. м), пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших 
производственных компаний Украины".  

 
 
 

Налоговое давление, разрушающее отрасль. Кабмин уверял газодобытчиков, что 
высокая рента - это временная мера и буквально до конца 2014 года ставки вернут к 
прежнему уровню. Однако этого не произошло и ставки для частников продержались до 
конца 2015-го, а для "Укргазвыдобування" аж до апреля 2016 года. Первое полугодие 2015-
го было посвящено разработке налоговой мини-реформы - поиску эффективной рентной 
ставки. Причем добытчики даже наняли для анализа ситуации международную 
консалтинговую компанию IHS. Законопроект был готов к осени, а новые ставки должны 
были заработать с 1 октября. Несмотря на то, что над документом работали отраслевые 
эксперты и правительство, Верховная Рада так и не приняла его. Вместо него депутаты 
проголосовали поправку к Налоговому кодексу, которая снизила ренту всем 
газодобытчикам: государственным - с 70% до 50% с 1 апреля по 31 декабря 2016 года, 
частным - с 55% до 29% (при глубине скважины до 5 тыс. м) и с 28% до 14% (свыше 5 тыс. 
м) с 1 января 2016 года. Таким образом, временная мера, введенная для сбалансирования 
бюджета 2014 года, просуществовала полтора года для частных газодобытчиков и почти 
два года для госкомпаний. "Акции многих украинских компаний котируются на 
международных биржах, поэтому внезапное изменение налоговой политики Украины в 
2014 году повлекло снижение их капитализации, а также усложнило доступ к 
кредитованию", — рассказывает о последствиях повышения ренты Владимир Омельченко, 
директор энергетических программ Центра Разумкова. Инвесторы столкнулись не только с 
внезапным изменением налоговой политики, но и с запретом вывода дивидендов из 
Украины. К тому же часть месторождений осталась на неконтролируемой территории 
Донецкой и Луганской областей. В результате, продав свою долю в "КУБ-ГАЗ", рынок 
покинула Serinus Energy. По мнению Владимира Омельченко, уход польского инвестора с 
украинского рынка был связан, скорее, с непрогнозируемой государственной налоговой 
политикой, чем с боевыми действиями. И в целом сомнительно, что падение добычи 
природного газа на 274 млн куб. м в 2015 году было истинной целью правительства, 
которое говорило об энергонезависимости Украины и снижении импорта газа. 
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Результат упущенных возможностей. Добыча природного газа в Украине в 2015 
снизилась на 1,4% - до 19,896 млрд куб. м, сообщает Минэнергоуглепром. При этом добыча 
компаний НАК "Нафтогаз Украины" составила 16,032 млрд куб. м. Таким образом, именно 
из-за предприятий госсектора мы вышли на отрицательную динамику. В частности, дочка 
НАК "Укргазвыдобування" в 2015 году сократила добычу газа на 3,9% - до 14,528 млрд куб. 
м, а полугосударственная "Укрнафта" (50%+1 акция у "Нафтогаза") сократила добычу газа 
на 13,5% - до 1,503 млрд куб. м. В 2016 г. добыча газа показывает медленный рост: в первом 
полугодии в стране добыли на 1,6% больше, чем за тот же период 2015-го. Небольшой рост 
показала компания "Укргазвыдобування" - до 7,308 млрд куб. м (+0,3%), но это, скорее, 
удерживание уровня добычи, чем наращивание. Зато на 14,2% увеличилась добыча 
частных компаний: с 1,789 млрд куб. м в первом полугодии 2015 года до 2,043 млрд куб. м в 
аналогичном периоде 2016 года. Так, по данным Госстата и Минэнергоуглепрома, в первом 
полугодии 2016 года наблюдался незначительный рост добычи природного газа по 
сравнению с первым полугодием 2015-го - на 200 млн куб. м. Причем не за счет 
государственной добычи, на которую возлагают огромные надежды, а благодаря частной 
газодобыче, которой последние годы фатально не везет. Отрицательные показатели 
"Укрнафты" планомерно портят статистику уже который год подряд. Так, компания 
снизила добычу газа в первом полугодии 2016 года на 14,8% - до 655 млн куб. м. Если же 
говорить о добыче нефти и газового конденсата, то она в первом полугодии 2016-го 
снизилась на 9,9%, до 2,461 млн тонн, из которых 2,181 млн тонн добывают предприятия, 
входящие в холдинг "Нафтогаз". Аналогичные показатели у "Укрнафты" и в нефтедобыче: в 
2014 году компания добыла 1,887 млн тонн, в 2015 году - 1,67 млн тонн, в первом 
полугодии 2016-го - 763 тыс. тонн (на 10,9% меньше, чем за тот же период 2015-го). 

 

Вероятное восстановление. Нынешний год проходит под знаком восстановления и 
в частной, и в государственной добыче. Так, с приходом в "Укргазвыдобування" (УГВ) 
нового менеджмента, компания пыталась убедить правительство и депутатов в 
необходимости инвестировать в развитие добычи отечественного газа. Одной из 
амбициозных идей, которая, похоже, смогла захватить умы правительственных 
чиновников, стала программа "20/20" - 20 млрд куб. м природного газа до конца 2020 года. 
УГВ обещает, что интенсификация добычи новейшими технологиями (гидроразрыв пласта 
(ГРП), колтюбинг) поможет выйти на уровень добычи до 20 млрд куб. м в год. Под 
программу "20/20" госкомпания получила в 2016 году 14 спецразрешений на 
геологоразведку с последующей промышленной разработкой. Однако первый газ оттуда 
УГВ сможет получить минимум через три года, а выйти на полноценную промышленную 
разработку, по оценке Владимира Омельченко, только через лет семь. К тому же пока 
применить новые технологии не удается: закупка оборудования для колтюбинга и услуг по 
проведению ГРП несколько раз переносилась из-за блокирования судами, в результате чего 
три месяца были потеряны. В то же время не столь политически заметные частные 
газодобытчики уже который год удерживают отрасль от катастрофического падения. Их 
усилиями добыча в Украине в 2015 году снизилась всего на 274 млн куб. м, хотя в 
компаниях "Нафтогаза" падение составило втрое больше - 823 млн куб. м. Спасательной 
подушкой для отрасли стали инвестиции, которые частные компании вкладывали в 2010-
2012 г. С другой стороны, падение добычи в госкомпаниях продемонстрировало результат 
вымывания средств за счет низкой цены газа для населения и невыгодных условий работы 
по договорам о совместной деятельности (СД). УГВ в 2015 году инициировало разрыв таких 
договоров по причине невыполнения планов по добыче. Однако гораздо эффективнее в 
этом деле компании помогает Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро. 
Оказалось, что компании-партнеры по СД на самом деле либо занижали добычу, либо 
продавали газ через фиктивные биржи по ценам ниже рыночных. Любопытно, но именно 
благодаря снижению ренты и росту цены на газ с апреля 2016 года "Укргазвыдобування" 
планирует заплатить по итогам года 36 млрд грн налогов, из которых 20 млрд грн - 
рентные платежи. В 2015 году, когда рента была 70%, компания заплатила 20 млрд грн 
налогов. Что касается частных компаний, то последствия "шторма" 2014-2015 гг. будут 
видны примерно через пять лет. Но очевидным просматривается тренд поглощения 
крупными игроками небольших независимых участников рынка. Например, Burisma 
Holding Николая Злочевского поглотила "КУБ-ГАЗ", а "Нефтегаздобыча" Рината Ахметова 
трансформируется в "ДТЭК Нафтогаз" и планирует скупать как лицензии, так и 
перспективные активы. По мнению Владимира Омельченко, если нынешняя налоговая и 
инвестиционная ситуация останется без изменений, в ближайшие годы следует ожидать 
роста добычи в частных и государственных компаниях. Однако темпы наращивания у них 
будут разными: прирост в госсекторе - около 1-1,5% в год, а в отдельных частных 
компаниях он может доходить до 25-30%. Более значительный рост в частном секторе 
эксперт поясняет большей мобильностью таких компаний и способностью привлекать 
инвестиции. Что касается планов УГВ добывать к 2020 году 20 млрд куб. м газа, то они 
выглядят пока нереалистично. Нынешнее состояние компании позволит ей наращивать 
добычу природного газа на 2-3% в год. К тому же, если не исправится ситуация с 
законодательством и не будет принят закон о независимом энергорегуляторе, не будет 
защиты инвестиций, то интерес к развитию украинской газодобычи еще больше ослабнет. 
Хорошим сигналом к восстановлению мог бы стать приход инвестора в проект разработки 
Юзовской площади. Но конкурс на инвестора прошел так тихо и незаметно, а информации о 
компании Yuzgaz B.V., победившей известную Balkash Petroleum B.V. (дочка Vitol) и Burisma 
Злочевского, так мало, что прозрачность и прогнозируемость отрасли пока под вопросом. 
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Компания «Укрнафта» станет газовым трейдером  
Игоря Коломойского 

17.10.2016 
ПАО «Укрнафта» продолжает как финансовую, так и промышленную 

реструктуризацию своей деятельности. Новым видом торговли для 
компании станет покупка газа в ЕС и его продажа в Украине.  

 
 

Также трейдинговое подразделение «Укрнафты» будет контролировать продажу 
газа собственной добычи. Как следствие, компания может стать как частным импортером 
газа №1, так и крупнейшим частным продавцом газа на внутреннем газовом рынке 
Украины. Председатель правления «Укрнафты» Марк Роллинс заявил о планах создать 
собственную компанию для торговли газом в Украине и для его импорта из ЕС. «Мы 
планируем создать трейдинговую компанию, в первую очередь для торговли собственным 
ресурсом, но также мы будем экспериментировать и покупать определенные объемы газа в 
Европе», - сказал Роллинс. Еще весной компания начала анализировать возможности 
пересмотра своей производственной деятельности. Ключевым элементом работы в 
будущем должен стать своеобразный «аутосорсинг» следующих сфер: продажа газа, 
продажа нефти и сервисное направление добычи газа и нефти. За эти направления будет 
отвечать миноритарный акционер. В то же время, добыча газа и нефти, управление сетью 
АЗС «Укрнафты» - это останется в управлении государства как мажоритарного акционера. 
По имеющейся информации, одними из инициаторов такого распределения стали глава 
компании Роллинс и миноритарный акционер, которым является группа «Приват» Игоря 
Коломойского. Такой план развития выгоден Коломойскому, поскольку миноритарий 
заинтересован в сохранении возможности и в дальнейшем влиять на производственную 
деятельность предприятия. Также причиной является отложение вопроса приватизации 
государственных 50% + 1 акция «Укрнафты», на что рассчитывали и в группе «Приват».  

 

Распределение «поля». Собственно, самый ценный ресурс для миноритарного 
акционера - торговля нефтью. Но здесь договоренность государства и группы «Приват» 
была логичной и взаимовыгодной. На сегодняшний день «Укрнафта» не имеет 
альтернативы Кременчугскому НПЗ. Именно этот завод, принадлежащий Коломойскому, 
перерабатывает все 1,5 млн т нефти, которые добывает «Укрнафта». Еще с мая «Укрнафта» 
перешла на давальческую переработку всего объема добытой ею нефти на мощностях 
Кременчугского НПЗ. «С мая мы сами покупаем свою нефть на аукционах через компанию-
посредника. Хотели бы делать это непосредственно, но это запрещено законом, поэтому 
нам помогает посредник, которому платим всего несколько гривен за баррель. Затем мы 
перерабатываем свою нефть по давальческому договору на Кременчугском НПЗ», - отметил 
председатель правления компании Марк Роллинс. А вот что касается вопроса продажи 
природного газа, то сейчас руководство «Укрнафты» пытается пролоббировать решение о 
создании газового трейдера. Со своей стороны И.Коломойский также прилагает усилия в 
этом направлении. Взаимоотношения «Нафтогаза» и «Укрнафты», которую 
контролировала группа «Приват», всегда были сложными. И сейчас идет судебный процесс, 
инициированный миноритарными акционерами «Укрнафты» (кипрские оффшорные 
компании Коломойского и Боголюбова) к государству Украина в Стокгольмский арбитраж 
на сумму $4,67 млрд. Группа «Приват» требует от «Нафтогаза» выплатить долг за 11 млрд 
кубометров спорного газа, которые компания была обязана поставить населению в 2006-
2012 г. Также продолжается судебный процесс в Украине относительно права «Укрнафты» 
распоряжаться еще 2 млрд м³ газа. В такой сложной ситуации можно ожидать компромисса 
«Нафтогаза» как мажоритарного владельца «Укрнафты» и Игоря Коломойского как 
миноритарного акционера. И сейчас в компромиссе больше заинтересован «Нафтогаз», 
который и раньше не был замечен в активном противостоянии с группой «Приват». 
Торговля газом стала перспективной для Коломойского после установления единой цены 
на газ для населения и промышленности. Итак, скоро уйдут в прошлое споры «Нафтогаза» 
и «Укрнафты» о добытом, формально закачанном в подземные хранилища и позже 
проданом не населению, а промышленности газе. В течение сентября «Укрнафта» уже 
продавала добытый ею объем газа на рынке - около 110 млн куб. м. «В сентябре мы 
продали весь наш газ на рынке. В этот период «Днепроазот» был на ремонте», - сказал 
Роллинс. Компания арендует мощности на предприятиях «Днепроазота» для переработки 
собственного газа в минудобрения. По имеющейся в Forbes информации, «Укрнафта» через 
недавно созданную трейдинговую компанию будет продавать свои собственные 1,5 млрд 
куб. м для бытовых потребителей, а также рассчитывает к 2018 году нарастить импорт из 
ЕС в 1 млрд м³. В 2017 году компания планирует закупить от 300 до 500 млн. м³. 

 
 
 
 

Кто на рынке? В 2015 г. только 15 компаний занимались импортом газа из ЕС. 
Крупнейший объем годовых поставок составил 430 млн м³ газа. В 2016 г. импорт газа 
существенно снизился, а поэтому стоит ожидать как существенного сокращения поставок, 
так и переформатирования этого рынка. В I полугодии 2016 года лидером стала компания 
«Метида», которая входит в орбиту влияния Дмитрия Фирташа. Компания поставила в 
Украину из ЕС 274 млн м³ газа. По данным Forbes, факт участия Фирташа в европейском 
газотрейдерстве существенно повлиял на решение Коломойского также заняться 
трейдерством с помощью «Укрнафты». Можно утверждать, что рынок потребления газа в 
Украине достигает своего дна. И далее следует ожидать стабилизации на уровне 
показателя потребления 2015 г. - 33,7 млрд м³. Скорее всего, в 2016 году потребление газа 
составит менее 30 млрд м³, но в дальнейшем участники рынка ожидают рост до уровня 35 
млрд м³. Именно на это рассчитывают миноритарные акционеры «Укрнафты», которые 
таким образом сохранят влияние на структуру продаж газа компании, а также усилят свои 
позиции на внутреннем газовом рынке. Ведь при благоприятных условиях «Укрнафта», а 
фактически - группа «Приват», может создать свой пул газотрейдеров, через которые и 
будет реализовывать свой газ. По крайней мере, председатель правления «Укрнафты» 
Роллинс уже заявил, что компания предложит другим участникам рынка начать 
реализацию объемов газа на одной из украинских бирж. 
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Всемирный банк одобрил выделение $500 млн 
на закупку газа "Нафтогазом" 

18.10.2016 
Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление 

гарантий на $500 млн, под которые "Нафтогаз" привлечет от международных 
коммерческих банков аккредитивные линии или кредиты для закупки 
природного газа у индивидуальных поставщиков. 

"Приветствую сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить 
гарантии "Нафтогаза" на кредит в размере $500 млн на закупку газа. Это позволит 
спокойно пройти отопительный сезон", - написал министр финансов Украины Александр 
Данилюк на своей странице в Facebook. Украинское финансовое ведомство уточнило, что 
средства будут предоставлены на привлекательных для "Нафтогаза" условиях: наличие 
гарантии ВБ снижает риски для заемщиков и позволяет кредиторам предоставлять 
средства под более низкую процентную ставку. "Ожидается, что "Нафтогаз" подпишет 
кредитный договор после завершения необходимых процедур", - отметили в Минфине. Как 
сообщалось, президенты Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер и ВБ 
Джим Йонг Ким еще 9 октября 2015 года подписали соглашение под гарантии Евросоюза 
для привлечения кредитов на сумму до $520 млн на закупки газа "Нафтогазом Украины" 
как с европейского, так и с российского направлений. Однако рассмотрение этого проекта 
долгое время откладывалось. Кредит ВБ может также сопровождаться выделением 
Международной финансовой корпорацией (IFC) из группы Всемирного банка торгового 
финансирования на срок до года и объемом до $200 млн для закупки "Нафтогазом" газа у 
крупного европейского поставщика ENGIE (ранее - GDF SUEZ) в соответствии с рамочным 
контрактом между этими компаниями. Совет директоров IFC одобрил выделение средств 
17 декабря 2015 года. Напомним, компания "Нафтогаз Украины" 16 мая 2016 г. погасила 
кредит Европейского банка реконструкции и развития на $300 млн, который был 
использован на закупку газа зимой. Кредитная линия продолжает действовать до 2018 
года, и "Нафтогаз" сможет снова воспользоваться ее средствами в течение следующих двух 
отопительных сезонов. Этой зимой за средства кредита ЕБРР Украина купила 1,7 млрд куб. 
м газа. Средневзвешенная стоимость закупки газа в Европе за кредитные средства в пункте 
поставки составила $193 за тысячу м³. Поставщиками газа для "Нафтогаза Украины" были 
компании Noble Clean Fuels Limited, Engie SA, Axpo Trading AG, E.ON Global Commodities SE и 
Eni trading & shipping S.p.A. Отметим, предприятия в сентябре 2016 г. импортировали газ 
по средней цене 5 тыс. 255,29 грн, или $199,6 за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте 
Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ). В январе-2016 цена импорта 
газа составляла $231,41 (5542,82 грн), в феврале – $200,39 (5352,03 грн), в марте – $198,57 
(5292,39 грн), в апреле – $188,08 (4795,87 грн), в мае – $181,5 (4595,1 грн), в июне - $184,3 (4 
тыс. 595,21 грн), в июле – $210,9 (5 тыс. 233,264 грн), в августе – $199,1 (4 тыс. 981,339 грн). 
Кроме того, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации для нефти и конденсата в 
сентябре 2016 года составила 8 тыс. 327,69 грн/тонна. В январе-2016 цена реализации для 
нефти и конденсата составляла 5387,18 грн/тонна, в феврале - 6066,99 грн/тонна, в марте - 
7003,99 грн/тонна, в апреле - 7319,43 грн/тонна, в мае - 8185,88 грн/тонна, в июне - 
8451,23 грн/тонна, в июле - 7 тыс. 919,33 грн/тонна, в августе – 8 тыс. 376,48 грн/тонна.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua, lb.ua, uaenergy.com.ua 

http://delo.ua/business/domashnjaja-vojna-kak-dobyvat-gaz-v-uslovijah-boevyh-dejstvij-i-323787/
http://forbes.net.ua/business/1422564-ukrnafta-stanet-gazovym-trejderom-igorya-kolomojskogo
http://lb.ua/economics/2016/05/20/335649_naftogaz_pogasil_kredit_ebrr.html
http://uaenergy.com.ua/post/27539/ukrainskie-predpriyatiya-v-sentyabre-importirovali-gaz/
http://bin.ua/top/195861-vsemirnyj-bank-odobril-vydelenie-500-mln-na.html
http://www.ukrnafta.com/
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf?Open


 

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

 

ПАТ «Укргазвидобування» за 240 мільйонів найняло румунів  
на видобуток газу за допомогою російської хімії 

18.10.2016 
ПАТ «Укргазвидобування» 10 жовтня за результатами тендерів 

уклало низку угод з фірмою «Tacrom services s.r.l.» (Румунія) по 
виконанню різних робіт на 240,45 млн грн. Про це повідомляється у 
системі «Прозорро». 

Капітальний ремонт на 18 свердловинах за допомогою мобільних верстатів 
вантажопідйомністю не менше 100 тон коштуватиме 50,58 млн грн. Решту 189,92 млн грн. 
фірма отримає за проведення гідророзривів пластів на родовищах “Укргазвидобування”. У 
«Прозорро» оприлюднено звіт (laboratornyj-zvit-takrom) про лабораторне тестування 
рецептури для ГРП. Виявилось, що йдеться про застосування виготовленого у Росії 
керамічного пропанту з покриттям твердою смолою «Carboprop TM RCP». У тендерах по 
капремонту конкурентами були фірми «Укрнафтогазресурс», «Українська сервісна бурова 
компанія-1» і «Полтавська бурова компанія», які запропонували ціни більші на 1-9%. По 
ГРП конкурентами були п’ять фірм, у тому числі «Халлібартон Україна» та «Бєлоруснєфть». 
Усі заявки були вищими на 3-30%. 
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Компания «Карпатыгаз» в сентябре в рамках СД добыла  
53,1 млн м³ газа и 2,7 тыс. т газового конденсата 

 
18.10.2016 

В течение сентября 2016 года, в результате СД  УГД с Misen Energy 
было добыто в общей сложности 53,1 млн  м³ газа, 2,7 тыс т. газового 
конденсата, 0,4 тыс т. нефти и 0,6 тыс т. сжиженного газа. 

Как сообщили в компании, в течение сентября 2016 г. в рамках СД было продано 55,9 
млн м³ природного газа, добычи августа-сентября 2016 г. В дополнение 7, 2 млн м³ 
природного газа было использовано для технических операционных нужд Хрещитенской 
дожимной компрессорной станции. Весь объем газового конденсата и нефти, добычи 
сентября 2016 года был передан на дальнейшую переработку для последующей продажи. В 
течение сентября 2016 г. в рамках СД было продано 0,6 тыс. т. сжиженного нефтяного газа. 
Напомним, «Карпатыгаз» является дочерней компанией шведской Misen Energy АВ в 
Украине. Компания  является участником договора о совместной деятельности с ПАО 
«Укргаздобыча» и модернизирует ее действующие скважины. При этом газ, добытый сверх 
нормы, указанной в договоре, распределяется между участниками совместного договора. В 
июле «Укргаздобыча» инициировала арбитражное разбирательство дела о расторжении 
договора о совместной деятельности между ООО «Карпатыгаз» и компанией Misen 
Enterprises AB. В свою очередь, Misen также намерена судиться с «Укргаздобычей».  
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Арештований прокурор ГПУ хотів $200 тисяч за зняття  
арешту з газу оточення Ставицького 

19.10.2016 
Прокурор Генеральної прокуратури Ігор Чорний, затриманий за 

отримання $200 тисяч, вимагав ці гроші від директора ТОВ «Фаворит систем» 
Дмитра Світличного за зняття арешту з 8,93 млн кубометрів природного газу.  

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва від 30 вересня 2016 р. Цей газ  
арештований у жовтні 2014 р. у рамках справи про розтрату майна «Укргазвидобування». 
Він обліковується за фірмою «Фаворит Систем», а видобутий згідно з договором про 
спільну діяльність між АТ «Укргазвидобування», ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» і «Фаворит 
Систем». Директор «Фаворит систем» Світличний намагався зняти арешт з вуглеводнів 
фірми, але 18 березня 2016 суд не дозволив цього зробити. За даними слідства, Чорний 
через адвоката запропонував «владнати питання» за $200 тис, з яких $150 тис мав 
отримати він, а $50 тис – адвокат. Справу мали «владнати» так: кримінальне провадження 
передати за підслідністю до територіальної прокуратури міста Києва, після чого прокурор 
мав закрити його і одночасно зняти арешт з газу. У травні 2016 директор «Фаворит Систем» 
передав адвокату $10 тис, а 28 вересня – решту $190 тис. У той же день адвокат і прокурор 
Ігор Чорний були затримані. Зауважимо, що Чорному 29 вересня було повідомлено про 
підозру у замаху на заволодіння чужим майном у змові з іншою особою по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 
190 КК України (шахрайство), а не по ст.368 (одержання неправомірної вигоди). У 
матеріалах справи вказано, що Чорний хотів отримати гроші, «не маючи на меті фактично 
вчиняти такі дії (знімати арешт з майна фірми)». 30 вересня суд відсторонив Чорного від 
посади і взяв його під варту на два місяці із заставою у 413 тис грн. Адвоката, якому теж 
висунута аналогічна підозра, також арештували на два місяці, але із заставою у 4,82 млн 
грн. Ігор Чорний працює у відділі процесуального керівництва досудовим розслідуванням і 
підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів 
Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у 
кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ. Нагадаємо, 
ТОВ «Фаворит Систем» входить до сфери впливу екс-міністра енергетики Е.Ставицького. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nashigroshi.org 
 

JKX выкупила конвертируемые  
облигации на $6,4 млн 

19.10.2016 
JKX Oil&Gas Plc выкупила на рынке свои конвертируемые облигации с 

погашением в 2018 г. на $6,4 млн номинальной стоимости по средней цене 
94% номинала плюс накопленные невыплаченные проценты. 

Как сообщается в информации компании на Лондонской фондовой бирже, она 
намерена аннулировать выкупленные облигации. JKX уточняет, что после этого выкупа 
номинальный объем обращающихся на рынке облигаций сократился с $22,4 млн до $16 
млн. Компания допускает продолжение выкупа облигаций и продолжает изучать 
различные варианты реструктуризации суммы долга по этим обязательствам, отмечается в 
сообщении. Предыдущий выкуп этих облигаций общей номинальной стоимостью $1,4 млн 
JKX совершила 22 сентября, а перед этим она 7 июня приобрела их общим номиналом на 
$2,2 млн. JKX Oil&Gas владеет в Украине "Полтавской газонефтяной компанией". 
Крупнейшими акционерами компании являются Eclairs Group Игоря Коломойского и 
Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Glengary Overseas Limited Александра Жукова – 
11,45% акций. Кроме того, российская Proxima Capital Group владеет 19,92% акций JKX. JKX в 
январе-июне 2016 года сократила убыток на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года – до $10,1 млн. Ее доход за первое полугодие упал на 20,3% – до $35,4 млн. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Эксклюзивное интервью CEO 
компании JKX Oil & Gas plc  >>> 

По материалам interfax.com.ua 
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Компания «Арабский Энергетический Альянс» может остановить финансовую и 
производственную деятельность на Полтавщине 

19.10.2016 
Полтавский облсовет отказал в выдаче лицензии на промышленную 

разработку Северо-Яблунивского месторождения компании «Арабский 
Энергетический Альянс» на Полтавщине, что может привести к полной 
остановке производственной и финансовой деятельности компании на этой 
площади. Об этом сообщили в компании. 

В Полтавском облсовете, отмечают, что причина отказа обусловлена тем, что 
Верховная Радой Украины не приняла з/п 3038, согласно которому 5 % от рентных 
платежей должны поступать напрямую в местные бюджеты. В выступлениях членов 
комиссии было отмечено, что обращение о предоставлении специальных разрешений на 
добычу углеводородов будут блокироваться до тех пор, пока парламентом не будет 
принято указанный законопроект. Подтверждение этой позиции депутатов Полтавского 
областного совета было предоставлено Председателем областного совета Беленьким А.Ю. 
15.09.2016 года во время пресс-конференции, которая состоялась в помещении 
Министерства энергетики и угольной промышленности с участием советника министра 
Игнащенко В.А. и первого заместителя председателя Полтавской облгосадминистрации 
Писоцкого А.А. В ООО «Арабский Энергетический Альянс ЮЭЙ» выражают обеспокоенность 
ситуацией, которая сложилась, поскольку неполучения соответствующего согласования 
Специального разрешения от Полтавского облсовета может привести к отказу 
Государственной службой по вопросам геологии и недр в выдаче указанного документа, 
без которого не разрешается добывать углеводороды. В компании подчеркивают, что 
иностранные инвестиции в геологическое изучение, поисковое бурение, строительство 
замерного узла, разработку и защиту проекта промышленной разработки месторождения 
составили около $25,3 млн и на данный момент все работы на месторождении будут 
остановлены, а персонал сокращен.  На сегодняшний день в штате Северо-Яблуновского 
цеха по добыче и переработке газа и газового конденсата ООО «Арабский Энергетический 
Альянс» сработает 13 сотрудников, предприятие производит более 650 тыс. м3 газа и 
почти 100 тонн конденсата в месяц, размер рентных платежей в госбюджет составляет 
около 1,3 млн.грн. в месяц. Директор компании Буров Сергей Владимирович, считает 
решение Полтавского облсовета необоснованным, и что депутаты выбрали неверный путь 
для давления на центральные органы власти, т.к. этим подрывают прежде всего 
производственную базу своего региона, вынуждают предприятия прекращать 
производственную деятельность и увольнять сотрудников. Как результат, государство 
недополучит необходимой продукции и отчислений в бюджет, а рабочие места будут 
сокращены. В это же время перед Украиной стоит задача по увеличению собственной 
добычи газа и уменьшению импортозависимости. «Арабский Энергетический Альянс» 
намерен обжаловать данное решение облсовета в суде, так как отказ в предоставлении 
лицензии является необоснованным и депутаты нарушили требования законов, 
регламентирующих добычу углеводородов в Украине.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам geonews.com.ua 
 

Украина за 9 мес. 2016 г. сократила 
потребление газа на 10%   

19.10.2016 
Украина в январе-сентябре 2016 г. сократила потребление природного 

газа на 10% (на 2,305 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года – до 20,75 млрд куб. м. 

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности, 
промышленность потребила 6,531 млрд куб. м (-19,2% к январю-сентябрю-2015), 
население и бюджетные организации – 7,828 млрд куб. м (-6,6%), ТКЭ – 4,123 млрд куб. м (-
7%), производственно-технологические расходы составили 2,268 млрд куб. м (+5,1%). Как 
сообщалось, Украина в 2015 году сократила потребление газа на 20,9% (на 8,913 млрд куб. 
м) по сравнению с 2014 годом – до 33,727 млрд куб. м. В частности, промышленность 
снизила потребление на 19,2% – до 11,416 млрд куб. м, население и бюджетные 
организации – на 22,6%, до 12,178 млрд куб. м, ТКЭ – на 19,2%, до 6,938 млрд куб. м, 
производственно-технологические расходы – на 15,5%, до 3,196 млрд куб. м. Отметим, в 
сентябре газ в Украину импортировали 10 компаний! Первые три позиции в списке 
импортеров заняли НАК "Нафтогаз Украины" (1160 млн куб.м.), ООО "Эру Трейдинг" (200 
млн куб.м.) и "Метида" (170 млн куб.м.). Как сообщает МЭРТ, средняя стоимость 
импортного природного газа в сентябре 2016 года составила около $199 за 1 тыс. куб. м. 
Среднюю стоимость импортного газа высчитывала Государственная фискальная служба 
(ГФС), исходя из стоимости газа при таможенном оформлении. В сентябре средняя цена 
импортного газа составляла 5255,29 грн. За месяц она подросла на 50 центов. Но с начала 
2016 года средняя цена на газ снизилась: в январе 2016 года Украина импортировала по 
$231,4 1 (5542,8 грн), в в декабре 2015 года - по $238,8 (5647,3 грн). Напомним, с ноября 
2015 года Украина импортирует газ только с европейского направления (Словакия, 
Венгрия и Польша). Импорт осуществляется НАК "Нафтогаз Украина" за счет собственных и 
кредитных средств, а также - усилиями частных трейдеров. Также весной 2016 года 
правительство объявило, что будет устанавливать паритет между ценой импортного газа и 
газа украинской добычи. В связи с чем подняло цену реализации газа для государственной 
компании "Укргазвыдобування". Цена реализации газа частной добычи в Украине не 
регламентируется. Напомним, добыча природного газа в Украине в январе-августе 2016 
года увеличилась на 0,8% (на 110,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года – до 13 млрд 278,6 млн куб. м. По данным Министерства энергетики и угольной 
промышленности Украины, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за этот период снизили 
добычу газа на 1,4% (на 148,7 млн куб. м) – до 10 млрд 564,3 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО 
"Укргазвыдобування" добыло 9 млрд 695,8 млн куб. м газа, ПАО "Укрнафта" – 868,5 млн куб. 
м. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-августе-2016 
увеличили добычу газа на 10,6% (на 259,2 млн куб. м) – до 2 млрд 714,2 млн куб. м. 
Крупнейшими газодобытчиками за восемь месяцев текущего года стали ЧАО 
"Нафтогазвыдобування" – 1 млрд 57,31 млн куб. м, ООО "Эско-Пивнич" – 414,808 млн куб. м, 
ЧАО "Укрнафтобуриння" – 198,836 млн куб. м, ЧАО "Природные ресурсы" – 148,94 млн куб. 
м, ООО "Куб-Газ" – 140,664 млн куб. м, СП "Полтавская газонефтяная компания" – 118,68 
млн куб. м, ЧАО "Девон" – 83,225 млн куб. м, ООО "Первая украинская газонефтяная 
компания" – 76,56 млн куб. м, ЧАО "Укргазвыдобуток" – 77,978 млн куб. м, ООО "Энергия-95" 
– 63,889 млн куб. м, ООО "Надра-Геоинвест" – 59,774 млн куб. м, ООО "Регал петролеум" – 
43,196 млн куб. м, ООО "Системойлинжениринг" – 48,293 млн куб. м, ЧАО "Пласт" – 22,33 
млн куб. м (с учетом Стрелкового месторождения), ООО "Сириус 1" – 19,97 млн куб. м ООО 
"Пром-энерго продукт" – 19,97 млн куб. м, ООО "Надра Геоцентр" – 15,286 млн куб. м, ООО 
"Пари" – 14,57 млн куб. м, ООО "Укргаз Инвест" – 12,187 млн куб. м, ООО "Захиднадрасервис" 
– 11,423 млн куб. м, ООО "Арабский Энергетический альянс" – 11,262 млн куб. м, ООО 
"Надрагаз" – 8,478 млн куб. м, ООО "Сахалинское" – 7,19 млн куб. м, ООО "Горизонты" – 6,739 
млн куб. м, ООО "Украинская буровая компания" – 6,95 млн куб. м, ЧАО "Тисагаз" – 6,694 млн 
куб. м, ООО "Богородчанынафтогаз" – 6,484 млн куб. м, ООО "Актив Газ Ресурс" – 6,662 млн 
куб. м, ЧАО "Газинвест" – 5,43 млн куб. м, ООО "Восточный геологический союз" – 5,15 млн 
куб. м, ООО "Макком-Груп" – 5,011 млн куб. м, ООО "Бориславская нефтяная компания" – 
4,061 млн куб. м, ООО "ТНГК" – 3,868 млн куб. м, ООО "Укрнафтогазинвест" – 3,79 млн куб. м, 
ПАО "Шахта им. Засядько" – 3,589 млн куб. м. 

 

Читать полностью >>>  Читайте также: Частный бизнес осваивает 
импорт газа из ЕС >>> 

По материалам interfax.com.ua 
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Детективы НАБУ изъяли $600 тыс. у  
доверенного лица Онищенко 

20.10.2016 
Детективы НАБУ во время обыска индивидуального банковского сейфа 

доверенного лица Александра Онищенко обнаружили и изъяли наличные 
деньги в размере 600 тыс. долл США. 

"Указанное лицо является номинальным владельцем фактически принадлежащей 
народному депутату компании-нерезидента, которая владеет долями в уставном капитале 
ООО "Карпатнадраинвест" и ООО "Надра Геоцентре", которые являются операторами по 
договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении. 
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные денежные средства. "Обыск был 
проведен в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам 
злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в 
рамках совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" (так называемое "дело Онищенко") 
19 октября", - отметили в НАБУ. Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное 
бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ 
отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном 
производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации 
природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 
июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск. После этого в Генеральную 
прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А 
директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной 
прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 
млрд 600 тыс. гривен. 16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду 
представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и 
арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко. 29 
июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о 
предоставлении ему политического убежища.  

 

Читать полностью >>>  

По материалам censor.net.ua 
 

Существенный рост добычи газа невозможен без  
снижения налогового давления  

21.10.2016 
Рост добычи газа до 28 млрд куб. м к 2020 году, на который 

рассчитывает правительство, невозможен без снижения налогового 
давления, считают в Ассоциации газодобывающих компаний Украины. 

"При действующей налоговой нагрузке и действующих мировых ценах на 
энергоносители, поиск и разработка новых месторождений, развитие новых масштабных 
проектов в Украине независимыми операторами уже остановлены и не возобновятся по 
причине экономической нецелесообразности", - указано в сообщении. В ассоциации 
отмечают, что средняя эффективная ставка ренты и аналогичных платежей в Польше 
составляет 0,7%, в Чехии – 5%, Великобритании – 6%, Болгарии – 7,7%, Италии – 11,7%, 
Турции – 12,5%, Румынии – 15%, тогда как в Украине – 29,5%. "При условии сохранения 
текущей ситуации, Украине недополучит 8,3 млрд куб.м. собственного газа в течение 2017-
2020 годов, а это 14 млрд грн недополученных налогов, почти 5% недовыполненного ВВП и 
отсутствие 15 тыс. новых рабочих мест для многих секторов экономики страны", - 
резюмируют газодобытчики. 
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Набсовет Нафтогаза могут привлечь к  
управлению Укртрансгазом 

17.10.2016 
Рабочая группа по ускорению реформы корпоративного управления 

НАК Нафтогаз Украины рассмотрела возможность привлечения набсовета 
Нафтогаза в управление ПАО Укртрансгаз. Об этом сообщает пресс-служба 
правительства. 

Авторы инициативы считают, что такое решение позволит увеличить 
операционную самостоятельность Укртрансгаза. По итогам обсуждения указанного 
вопроса юридическому департаменту Минэкономразвития получено в двухнедельный срок 
выработать согласованные предложения относительно изменений в уставы НАК Нафтогаз 
Украины и ПАО Укртрансгаз. Рабочая группа по вопросам ускорения реформы 
корпоративного управления НАК Нафтогаз Украины под руководством вице-премьера 
Владимира Кистиона была создана по поручению премьер-министра 23 сентября 2016 
года. В состав группы вошли первый заместитель главы МЭРТ Юлия Ковалив, заместитель 
главы Минэнерго Игорь Диденко, заместитель главы Минфина Юрий Буца, представители 
профильных департаментов секретариата Кабмина и министерств, народные депутаты, 
представители НАК Нафтогаз Украины, ПАО Укртрансгаз, Стратегической группы по 
поддержке реформ, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского 
энергетического общества. Ранее Минэкономразвития без согласования с руководством 
Нафтогаза обновило устав компании. МЭРТ дополнил документ несколькими абзацами, 
фактически возложив на себя функции управления оператором газотранспортной 
системой компанией Укртрансгаз. Также МЭРТ отменил положение о порядке 
формирования и контроля за выполнением финансового плана и плана закупок ПАО 
Укртрансгаз, которое было утверждено единственным акционером компании - НАК 
Нафтогаз Украины. Нафтогаз заявил, что изменения устава нарушает кредитные 
соглашения НАК и является потенциальным дефолтом по задолженности, 
гарантированной государством. Также, по мнению холдинга, такие действия ставят под 
угрозу заключение Нафтогазом кредитного соглашения со Всемирным банком на сумму 
$500 млн и противоречат принципам корпоративного управления OECD. Заместители 
министра заявили, что решение по уставу Нафтогаза с ними не согласовывалось. 19 
сентября решение об изменении устава Нафтогаза было приостановлено. Позже МЭРТ 
отменил изменения в устав Нафтогаза. Напомним, за девять месяцев 2016 года объем 
транзита голубого топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины в страны 
Европейского союза составил 57 млрд куб. м, что на 8,7 млрд куб. м, или 17,7% больше чем в 
аналогичный период 2015 года.  
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Минэнерго отправило на согласование проект создания нового  
оператора газотранспортной системы 

18.10.2016 
Минэнерго направило на согласование в Министерство юстиции 

проект постановления о создании ПАО “Магистральные трубопроводы 
Украины”, которое в будущем должно перенять на себя функции 
оператора газотранспортной системы. 

“На сегодня создание ПАО “Магистральные трубопроводы Украины” продолжается. 
Вопрос проработан с другими органами власти и сейчас соответствующий проект 
постановления о создании направлено в Минюст”, - сообщили в пресс-службе Минэнерго. 
Постановлением №496 от 1 июля Кабинет Министров утвердил план реструктуризации 

Национальной акционерной компании “Нефтегаз Украины” с целью отделения 
деятельности по транспортировке и хранению природного газа. План предусматривает, что 
Минэнерго должно было до 1 сентября создать ПАО “Магистральные газопроводы 
Украины”, 100% которого принадлежало бы государству, а управление корпоративными 
правами государства осуществляло бы Минэнерго. Согласно этому плану, передача к ПАО 
“Магистральные газопроводы Украины” имущества, которое используется для 
транспортировки газа, должна быть проведена через 30 дней после вступления в силу 
решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по спорам “Нефтегаза” и 
“Газпрома”. 1 июля Кабинет Министров одобрил согласованный с Энергетическим 
сообществом план выделения из НАК “Нефтегаз Украины” функции по транспортировке 
газа магистральными газопроводами (unbundling). Отметим, “Газпром” 18 октября 
увеличила заявку на осуществление транзита газа в Европу. Об этом в Facebook написал 
пресс-секретарь “Укртрансгаза” Максим Билявский. “Сегодня пришла от “Газпрома” 
суточная заявка на осуществление транзита газа в Европу в объеме 277 млн кубометров, на 
моей памяти - это самая большая заявка за последний год так точно”, - отметил он. 
Напомним, с начала текущего года через украинскую газотранспортную систему для 
потребителей Европы было транспортировано 57 млрд куб.м голубого топлива. Как 
сообщалось ранее, польский и словацкий реверсные маршруты загруженыпочти на полную 
мощность, соответственно на 95% и 100,5%. НАК “Нафтогаз Украины” прогнозирует, что в 
2016 году суммарный транзит газа по контракту с “Газпромом” увеличится на 4,5%, или на 
2,982 млрд кубометров, до 70,062 млрд  кубометров, по сравнению с объемом транзита в 
2015 году. Напомним, Кабинет министров решил сформировать запас в объеме 17 млрд 
кубометров газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона.  
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Транзит нефти в Европу за 9 мес. 2016 г.  
сократился на 14.6% 

19.10.2016  
Транзит нефти по территории Украины в страны Европы в январе-

сентябре 2016 года сократился на 14,6% (на 1,705 млн тонн) по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года – до 9 млн 974,5 тыс. тонн. 

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, объем 
транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины за девять 
месяцев этого года составил 1 млн 61,1 тыс. тонн, что на 14,1% (на 174,3 тыс. тонн) меньше, 
чем в январе-сентябре 2015 г. Таким образом, за 9 месяцев 2016 г. доля транзитного объема 
перекачки нефти составила 90,4%, а доля перекачки на НПЗ Украины – 9,6%. Как 
сообщалось, транспортировка нефти трубопроводами "Укртранснафты" в 2015 году 
снизилась на 0,6% (на 99,8 тыс. тонн) по сравнению с 2014 г. – до 16 млн 760,3 тыс. тонн, но 
в т.ч. транзит нефти в страны Европы (Словакия, Венгрия, Чехия) увеличился на 0,9% (на 
140,9 тыс. тонн) – до 15 млн 153,5 тыс. тонн. "Укртранснафта", 100% акций которой 
находятся в управлении АК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной 
системы страны. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 
159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 
областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на 
выходе – 56,3 млн тонн. 
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Украина ввела санкции в отношении ряда российских  
и крымских угольных компаний 

18.10.2016 
Украина ввела санкции в отношении ряда российских и крымских 

компаний, задействованных в транспортировке, перевалке и торговле 
углем. Об этом сообщает портал bin.ua 

Соответствующее решение закреплено решением СНБОУ от 16.09.2016 года и указом 
президента №467/2016. "Основание для применения санкций - действия юридического 
лица, создающие реальные, или потенциальные угрозы национальным интересам 
Украины", - сказано в документе. Некоторые упомянутые компании ранее обвинялись СБУ 
в оформлении незаконно вывозимого из Донбасса в Россию угля. Перечень санкционных 
компаний включает ООО "Юго-Восточная Топливная Компания" (Казань, РФ), ОАО "Ростов-
топпром" (трейдер "Южной угольной компании", Ростов-на-Дону, РФ) и сбытовые филиалы 
этой компании, ООО "Угольный альянс", "Бизнестранслогистик", "Горно-обогатительная 
фабрика "Углерод", "Дональянс" (все - Ростовская обл., РФ), ООО "Бином Д", "Монолит 
Импэкс" и "Сервис поставок" (все - Таганрог, РФ), ООО "Черметресурс" (Московская обл.), 
ООО "Порт Митчел-Темрюк" (Краснодарский край, РФ). Также в списке присутствуют 
крымские предприятия "Донсевуголь" и "ГЕН Инвест" (Камыш-Бурунский порт). 
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Украина за девять месяцев сократила 
добычу угля 

19.10.2016 
В январе-сентябре 2016 г. Украина сократила добычу угля 

(энергетического и коксующегося) на 0,4%, или на 127,9 тыс. тонн до 29,6 
млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (29,7 млн тонн).  

Добыча энергетического угля (с целью сжигания для производства электроэнергии) 
в январе-сентябре сократилась на 2,5%, или на 597,7 тыс. тонн до 23,1 млн тонн, 
коксующегося - увеличилась на 7,7%, или на 469,8 тыс. тонн до 6,5 млн тонн по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. В сентябре добыча угля снизилась на 3,9%, или на 141,1 
тыс. тонн, до 3,5 млн тонн, по сравнению с сентябрем 2015 (3,6 млн тонн). В частности, 
добыча коксующегося угля в сентябре составила 0,5 млн тонн, что на 20,1%, или на 148 тыс. 
тонн меньше, чем в сентябре 2015 г. Добыча энергетического угля в сентябре увеличилась 
на 0,2%, или на 7 тыс. тонн, до 3 млн тонн. Госшахты за 9 месяцев сократили добычу на 
12,4%, или на 623,5 тыс. тонн до 4,4 млн тонн, в частности добыча энергетического угля 
госшахтами сократилась на 10,5%, или на 374,9 тыс. тонн до 3,2 млн тонн, коксующегося - 
на 16,8%, или на 248,6 тыс. тонн до 1,2 млн тонн. В сентябре госшахты сократили добычу 
угля на 20,5%, или на 110,9 тыс. тонн до 0,43 млн тонн, в частности энергетического на 
12,5%, или на 48,5 тыс. тонн, до 0,34 млн тонн, коксующегося - на 40,5%, или на 62,4 тыс. 
тонн до 0,09 млн тонн. В 2015 году Украина сократила добычу угля на 38,8% до 39,759 млн 
тонн угля по сравнению с 2014 годом, в 1 полугодии 2016 года Украина сократила добычу 
на 2,5% до 19 млн тонн.  
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АЭС способны обеспечивать 60% потребности  
украинцев в электроэнергии 

17.10.2016 
Потенциал отечественной атомной генерации позволяет 

удовлетворять до 60% потребности страны в электроэнергии, заявил 
премьер-министр Владимир Гройсман. 

"Объединив в своем составе четыре атомные электростанции, научно-технические и 
сервисные предприятия ядерно-энергетической отрасли, "Энергоатом" стал гарантом 
стабильной работы атомной генерации", - говорится в тексте поздравления главы 
правительства коллективу НАЭК "Энергоатом" по случаю 20-летия компании. В свою 
очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик выделил ряд 
инвестиционных проектов "Энергоатома", направленные на повышение стабильности 
отечественной энергосистемы и сохранение генерирующих мощностей АЭС. В частности, 
речь идет о проекте "Энергетический мост "Украина - Европейский Союз", который не 
только позволит привлечь средства на достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, но и 
ускорит интеграцию объединенной энергосистемы Украины в ENTSO-E, повысит 
экспортный потенциал Украины. Игорь Насалик также выразил уверенность в том, что в 
ближайшее время будет завершена реализация такого важного для энергетической 
безопасности и экономики страны проекта, как строительство Централизованного 
хранилища отработанного ядерного топлива (ЦСВЯП). Данный проект "Энергоатом" 
реализует совместно с американской компанией Holtec. ГП "НАЭК "Энергоатом" создано 17 
октября 1996 г. Компания является крупнейшим производителем электроэнергии в 
Украине, ее доля превышает 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины 
(зимой 2014-2015 гг доля АЭС достигала 70%). По установленной мощности ядерных 
энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. В Украине действуют 4 атомных 
электростанции с 15 энергоблоками типа ВВЭР установленной мощностью 13 тыс. 835 МВт. 
Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6 тыс. МВт является крупнейшей в 
Европе. Всего за 20 лет своего существования "Энергоатом" перечислил более 51 млрд грн 
налогов, за этот период украинские АЭС произвели почти 1,7 трлн кВт-ч электроэнергии. 
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Україна перейде до активної фази будівництва  

ЦСВЯП у березні 
18.10.2016 

Активна фаза будівництва українського Центрального сховища 
відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) розпочнеться у березні 2017 
року. Про це повідомляє ukrinform.ua 

"Початок активної фази будівельних робіт на майданчику ЦСВЯП очікується у 
березні 2017 року. Днями Державна інспекція з ядерного регулювання України отримала 
звіт з оцінки безпеки ЦСВЯП і ми очікуємо, що протягом місяця Держатомрегулювання 
надасть нам відповідь за цим звітом. Паралельно на українських АЕС йде підготовка до 
прийому обладнання Holtec, яке буде використано для поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом безпосередньо на станціях", - уточнив генеральний директор 
відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" Олександр Рибчук. Він переконаний, 
що завантаження першої партії ВЯП до контейнерних систем HI-STORM, в яких воно 
транспортуватиметься та зберігатиметься на майданчику ЦСВЯП, відбудеться наприкінці 
2018 року. Під час зустрічі керівників компаній було підписано додаткову угоду 
(Доповнення № 8) до контракту на постачання обладнання для ЦСВЯП. Угода передбачає 
розробку та впровадження модифікованої та вдосконаленої технології поводження з 
відпрацьованим ядерним паливом на енергоблоках українських АЕС. Додаткову угоду з 
боку Енергоатома підписав Олександр Рибчук, а з боку Holtec International віце-президент 
компанії Ріаз Аван. Відзначимо, через відсутність власного сховища, Україна змушена кожен 
рік витрачати близько 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки 
відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на території Росії. Контракт на будівництво ЦСВЯП 
між Енергоатомом і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal був 
підписаний ще у 2004 році, проте з ряду причин, у тому числі через зміну політичної 
кон'юнктури проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим 
проектом відновилася у 2014 році. У березні 2016 року Кабінет міністрів України повідомив 
про плани до кінця поточного року затвердити проектно-кошторисну документацію з 
будівництва в Чорнобильській зоні відчуження Централізованого сховища для 
відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС. 12 жовтня 2016 року Кабмін виділив 
земельні ділянки загальною площею 45,2 гектара в зоні відчуження (Київська обл.) під 
будівництво ЦСВЯП. Контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec 
International постачатиме спеціальне устаткування для сухого зберігання відпрацьованого 
ядерного палива та його транспортування, а також  надасть Україні технології, що будуть 
застосовані, як на енергоблоках АЕС, так і при перевезенні ВЯП з АЕС  до ЦСВЯП, а також у 
самому сховищі. Holtec International поставить для ЦСВЯП 94 системи зберігання 
відпрацьованого ядерного палива; подальше виробництво цих систем зберігання 
відпрацьованого палива відбуватиметься в Україні. Меморандум, підписаний у 2015 році 
між Енергоатомом, Holtec International та харківським ПАТ "Турбоатом", передбачає 
передачу останньому технології Holtec з виробництва контейнерів для зберігання ВЯП 
системи HI-STORM. В документі зазначено, що можлива вартість послуг "Турбоатома" для 
компанії Holtec, може досягти 200 млн дол. протягом наступних 10 років, включаючи 
близько 60 млн дол. вартості обладнання для проекту ЦСВЯП.  

 

Читати повністю >>> 
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Украина за 8 мес. 2016 г. закупила 
 ЯТ на $325 млн 

20.10.2016 
По данным Государственной службы статистики, Украина в январе-

августе 2016 года закупила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $324 млн 
879,4 тыс, сообщает uaenergy.com.ua 

За этот период для украинских АЭС закуплено топливо российского производства на 
$224,288 млн, шведского производства – на $100 млн 591,4 тыс. Таким образом, доля 
закупок Украиной ядерного топлива за восемь месяцев у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном 
эквиваленте составила 69%, Westinghouse (Швеция) – 31%. В сентябре-2016 закупка ЯТ 
была осуществлена на $77 млн 320,3 тыс., в т.ч. из РФ – на $43 млн 789,8 тыс., из Швеции – 
на $33 млн 530,5 тыс. Украина в 2015 г. закупила ядерное топливо на общую сумму $643 
млн 570,1 тыс., в т.ч. российского производства на $610 млн 882,6 тыс., шведского 
производства – на $32 млн 687,5 тыс. Украина в 2014 году закупила ЯТ на общую сумму 
$628,176 млн, в т.ч. у России – на $588,831 млн, у Швеции – на $39,345 млн. Украина в 2013 г. 
закупила ЯТ российского производства на $600,596 млн. Украина в 2012 г. приобрела ЯТ на 
общую сумму $600,334 млн, в т.ч. у России – на $555,355 млн, у Швеции – на $44,979 млн.  

 

Читать полностью >>>  
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НАЭК "Энергоатом" и польская GE Power намерены сотрудничать  
в сфере модернизации украинских АЭС 

21.10.2016 
НАЭК "Энергоатом" и польская компания GE Power подписали 

меморандум о взаимопонимании с целью расширения сотрудничества в 
сфере модернизации оборудования машинных залов украинских АЭС. 

"Меморандум предусматривает сотрудничество между компаниями в направлении 
увеличения выходной мощности генераторов энергоблоков украинских АЭС, повышения их 
эффективности и безопасности путем модернизации оборудования машинного зала", - 
говорится в сообщении. Целью меморандума также является расширение сотрудничества в 
сфере долгосрочного сервисного обслуживания оборудования, уже установленного на АЭС, 
и выполнение проектов, основанных на использовании современных технических решений 
и финансовых инструментов. Меморандум подписали президент "Энергоатома" Юрий 
Недашковский и вице-президент GE Power Роберт Бутцке. Недашковский отметил, что 
сотрудничество между GE и "Энергоатомом" имеет большой потенциал для совместной 
работы как по направлению сервисного обслуживания генераторов, модернизированных 
по технологии Alstom, так и по новым проектам совершенствования электротехнического 
оборудования украинских атомных станций. "Для "Энергоатома" это направление очень 
актуально, особенно с точки зрения реализации в компании программ по повышению 
эффективности и надежности энергоблоков АЭС", - цитирует Недашковского пресс-служба.  

 

Читать полностью >>>  
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Минюст остановил рейдерский захват 
 ЮТЭМ 

21.10.2016 
Благодаря международным партнерам и Министерству 

юстиции Украины удалось приостановить попытку рейдерского 
захвата ОАО "Южтеплоэнергомонтаж" (ЮТЭМ). Об этом на пресс-
конференции заявил председатель правления АО "ЮТЭМ" Андрей Стальной, передает 
БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ. 

"В сентябре этого года... была предпринята попытка захвата. Были арестованы счета 
компании неизвестными нам лицами и была осуществлена попытка списания средств, 
которые мы получили от наших американских партнеров в рамках реализации проекта по 
строительству хранилища отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной 
электростанции", - сообщил Стальный. По словам главы компании, была предпринята 
попытка кражи объектов недвижимости, в том числе офиса компании. "Но при помощи 
наших партнеров нам удалось остановить процесс хищения имущества и финансовых 
средств компании", - сказал он. Топ-менеджер отметил, что рейдерская атака окончательно 
не остановлена, поэтому компания обратилась к американским партнерам, посольству США 
в Украине и "Энергоатому", для которой осуществляет один из стратегических проектов, 
который связан с обращением с отработавшим топливом. "Если этот проект будет 
остановлен, то вопросы обращения с отработанным ядерным топливом американской 
компании повиснут в воздухе, и как следствие - может быть сорван контракт "Энергоатома" 
на поставку американского топлива", - отметил Стальный. По словам главы правления, в 
связи с попыткой захвата компания подала жалобу в Минюст. "Были поданы жалобы в 
Министерство юстиции относительно незаконных действий госрегистраторов и судебных 
исполнителей, которые на основе весьма сомнительных решений судов осуществляют 
действия, связанные с отбором имущества и денег компании. Хочу поблагодарить 
Министерству юстиции за то, что было принято оперативное решение и действия 
регистратора по замене председателя правления компании были аннулированы", - 
констатировал Стальный. В свою очередь, заместитель министра юстиции Украины Павел 
Мороз сообщил, что Комиссия по рассмотрению жалоб на действия государственных 
регистраторов уже неоднократно спасала имущество и бизнес, которые принадлежат не 
только иностранным инвесторам, а также украинским гражданам. "Я очень благодарен за 
то, что наконец нас начали приглашать на эти мероприятия, это означает, что сейчас 
рейдерские захваты уже не обходятся в тишине, представители бизнеса поняли, что только 
популяризация и открытый доступ к этой информации является главным инструментом в 
борьбе с рейдерством" , - отметил заместитель министра. Напомним, ранее президент НАЭК 
"Энергоатом" подтвердил, что "ЮТЭМ" является подрядчиком америиканской компании 
Holtec, которая осуществляет проект по строительству хранилища отработанного ядерного 
топлива в Украине. ПАО "Южтеплоэнергомонтаж" специализируется на энергетическом и 
промышленном строительстве, в частности, реализации компания участвовала в 
сооружении и вводе в эксплуатацию энергоблоков украинских атомных и тепловых 
электростанций. Согласно реестру юрлиц, основателем "Южтеплоэнергомонтажа" является 
Николай Селезень, а директором - Александр Костенко. 

 

Читать полностью >>>  
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 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ТЕС & ТЕЦ 

Центрэнерго решило зачесть встречные требования  
с ДЕМЗ-Инжиниринг на 11.3 млн грн 

19.10.2016 
ПАО "Центрэнерго" зачтет встречные требования с ООО "ДЕМЗ-

Инжиниринг" (Запорожье) на 11,275 млн грн (с НДС), говорится в 
сообщении энергогенерирующей компании. 

Решение наблюдательный совет предприятия принял на заседании 13 октября т.г.. 
ООО "ДЕМЗ-Инжиниринг" занимается производством газоочистительного оборудования, 
компанию контролирует Андрей Тесленко. Отметим, аукцион по продаже 78,289% 
энергогенерирующей компании "Центрэнерго" планируется провести в мае-июне 2017 
года, свидетельствуют материалы Фонда государственного имущества. Напомним, ПАО 
"Центрэнерго" в апреле-июле 2016 года получило чистую прибыль в размере 416,5 
миллиона гривен, тогда как за аналогичный период 2015 года убыток предприятия 
составил 38,433 миллиона гривен. Как отмечается, чистый доход "Центренерго" во втором 
квартале возрос на 62,6% (на 1,6 млрд грн) – до 2,6 млрд грн. При этом валовая прибыль 
составила 473,741 млн грн, тогда как во II кв. прошлого года предприятие зафиксировало 
валовой убыток в размере 4,04 млн грн. По итогам первого полугодия 2016 года чистая 
прибыль "Центрэнерго" составила 686,405 млн грн, тогда как годом ранее его чистый 
убыток составлял 268,31 млн грн. Чистый доход предприятия в январе-июне возрос на 
79,5% (на 2,27 млрд грн) – до 5,1 млрд грн, а валовая прибыль составила 806,647 млн грн 
(против 189,696 млн грн валового убытка в первом полугодии 2015 года). Производство 
электроэнергии "Центрэнерго" за шесть месяцев 2016 года увеличилось на 3,3% (на 153,3 
млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 4 млрд 854,1 млн кВт-ч. 
Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2015 году получило чистую прибыль в размере 21,856 
млн грн, в 2014 году – 75,197 млн грн. ПАО "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, 
Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. 
Государству принадлежит 78,3% акций "Центрэнерго".  
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ПАТ "Донбасенерго" Януковича змінило  
номінального власника 

19.10.2016 
Один з найбільших виробників електроенергії в країні - ПАТ 

"Донбасенерго" - змінив номінального власника. Про це на ЕП пише 
Дмитро Рясний. Автор зазначає, що влітку 2016 року енергокомпанія 
завершила процес зміни бенефіціарів. 

"Угода відбувалася опосередковано - шляхом викупу ПАТ "Енергоінвест холдинг", 
яке володіє 60,8% акцій "Донбасенерго". Вона розтягнулася майже на рік через те, що викуп 
першої половини приватного пакета, близько 30% "Донбасенерго", стався в 2015 роцы а 
другої еквівалентної половини - в 2016 році", - йдеться в статті. Як наголошується, в 
результаті цих маніпуляцій бенефіціарами компанії стали американець Роберт Бенш і грек 
Андреас Церні, що зайняли місце донецького бізнесмена Ігоря Гуменюка. "Гуменюк продав 
свій пакет до нуля", - стверджують джерела ЕП. Бенш з середини 2000-х років був керуючим 
компанією Cardinal Resources, якій опосередковано належало кілька українських 
спецдозволів на користування надрами. При цьому історія з греком, пише автор, набагато 
цікавіша. "До переїзду в Афіни в 1992 році Андреас Церні був Андрієм Чорним", - йдеться в 
статті. Джерела ЕП стверджують, що до останнього часу Чорний займався міжнародними 
торговими операціями з вугіллям. "Правда, великих активів в українській енергетиці в його 
власності не залишилося. У 2011 році він вийшов зі складу співзасновників ТДВ "Шахта 
"Білозерська", продавши її структурам ДТЕК Ріната Ахметова", - пише автор. "Роблячи 
ставку на нового "власника" "Донбасенерго", засновник групи МАКО Олександр Янукович 
може вирішити відразу кілька великих проблем: поставити крапку в нескінченній низці 
спроб представників влади "віджати" у нього енергетичний бізнес і налагодити відносини з 
"керівництвом" "ДНР", яке блокує спроби "Донбасенерго" збирати на окупованій частині 
Донецької області гроші за електроенергію, вироблену Старобешівською ТЕС", - йдеться в 
статті. Як відомо, реальним власником "Донбасенерго" ЗМІ називають старшого сина 
Віктора Януковича Олександра. Раніше в ЗМІ вже з'явилася інформація про те, що 
Олександр Янукович і донецький підприємець Ігор Гуменюк хочуть продати 
"Донбасенерго". Детальніше про зміну власника "Донбасенерго" читайте у статті "Чорний 
доктор: як Олександр Янукович реанімує енергетичний бізнес". … 
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 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 

 
Результати форуму сталої енергетики  

SEF-2016 Kyiv 
18.10.2016 

11-12 жовтня у Києві відбувся SEF-2016 Kyiv, 8-й Міжнародний Форум 
Сталої Енергетики в Україні, найбільша ділова подія, присвячена новітнім 
енергетичним технологіям та рішенням. 

Понад 350 учасників з 29 країн обговорили з керівниками галузевих міністерств та 
відомств України інвестиційні можливості у сфері енергоефективності та відновлювальної 
енергетики. В рамках форуму відбулась низка важливих переговорів, зустрічей, підписання 
угод та контрактів. Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів України на SEF-
2016 KYIV вперше презентував інвестиційний проект ChornobylSolar, яким урядовці хочуть 
вдихнути життя у втрачену в результаті катастрофи на ЧАЕС територію.“Чорнобильська 
Зона є проблемною, однак повернути цю втрачену свого часу велику територію можна з 
допомогою високотехнологічних проектів, зокрема, у сфері відновлювальної енергетики”, – 
заявив у своєму виступі на SEF-2016 Kyiv Остап Семерак, міністр екології та природних 
ресурсів України. Проект, який передбачає спорудження понад 1,2 ГВт сонячних 
електростанцій, набув великого розголосу та обговорення в колі гравців міжнародного 
ринку альтернативної енергетики, а їх на форумі SEF-2016 KYIV було чимало: понад 60% 
делегатів форуму та 85% експонентів виставки SEF-2016 KYIV склали зарубіжні компанії. .. 
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 ГЕС & ГАЕС 

Ловись, ГЭС – большая  
и маленькая 

18.10.2016 
Фонд госимущества Украины приступил к процессу приватизации в 

отечественной гидроэнергетике. Но очень осторожно. На пробу на 
аукционные торги выставлены две небольшие ГЭС на Южном Буге – 
Мигиевская и Константиновская.  

На продажу еще одной – Первомайской, расположенной по соседству с двумя 
первыми, на днях получено разрешение от Кабмина. Хотя эти действия так и не дают 
прямого ответа, будет ли допущен частный капитал к крупным ГЭС. У правительства 
большие планы по развитию гидроэнергетики в Украине, но, как всегда, может не хватить 
денег. Общая мощность всех электростанций Украины оценивается в 56 тыс. МВт, из 
которых на объекты гидроэнергетики приходится только 10% (5884 МВт). В актуальном 
энергобалансе страны значение ГЭС еще меньше. По результатам первого полугодия-2016 
они выработали только 6,5% электричества, произведенного в Украине. Хотя по сравнению 
с тепловыми и атомными станциями ГЭС обладают двумя несравненными 
преимуществами: не зависят от ископаемого, и в значительной мере импортного, топлива и 
прекрасно умеют справляться с регулированием перепадов мощностей в объединенной 
энергосистеме страны. В равнинной Украине реки, конечно, не накапливают в себе таких 
мощностей, как, допустим, в Южной Америке, где целые страны обеспечены 
электроэнергией преимущественно за счет ГЭС. Однако в некоторых украинских регионах 
гидроэнергетика способна играть более значимую роль, чем сейчас, особенно в локальном 
масштабе. В частности, это относится и к низовьям Южного Буга. В отечественной 
гидроэнергетике наблюдается довольно четкий кастовый водораздел. В стране 
существуют 10 крупных ГЭС (плюс 3 гидроаккумулирующие станции, две из которых еще 
находятся в процессе достройки) – это высший левел, и более 80 малых ГЭС, суммарная 
мощность которых едва превышает 100 МВт. Самая большая концентрация "малышей" 
наблюдается как раз вдоль Южного Буга. Там насчитывается порядка 20 таких объектов, 
одни из которых уже заброшены, другие построены еще в досоветские времена. В 
частности, и выставленная сейчас на продажу Мигиевская ГЭС, которая начала свою работу 
в качестве водяной мельницы еще в конце XIX в. Правда, с 2012 г. станция не 
эксплуатируется и в качестве графских развалин привлекает разве что туристов, 
сплавляющихся по живописным мигийским порогам. Тем не менее ФГИУ считает, что из 
старушки еще можно выжать электрику, так как установил на этот объект достаточно 
высокую начальную цену – почти 10,9 млн грн., включая НДС. Заложенная в 1951 г. 
Константиновская ГЭС годится Мигиевской во внучки. Соответственно и оценена она выше 
– в 13,8 млн грн (с НДС). Впрочем, это можно объяснить тем, что станция продолжает 
работать, хотя объемы отпуска электроэнергии с каждым годом падают. Если в 2013 г. они 
составляли 5685 тыс. кВт/ч, то в 2015-м – только 3761 тыс. кВт/ч. По своей актуальной 
производительности к уровню Константиновской ГЭС приближается и Первомайская 
станция, решение о приватизации которой уже принято, но условия продажи еще не 
определены. В 2015 г. она произвела 3,148 млн кВт-ч электроэнергии. Однако возраст у нее 
все же посолиднее. Свою работу станция начала еще в 20-х годах прошлого века, и 

оставшийся с тех пор немецкий генератор продолжает сотрясать воздух. Правда, во время 
Второй мировой войны Первомайская ГЭС была полностью разбомблена. Зато после того 
как станцию отстроили, она какое-то время была крупнейшей гидроэлектростанцией на 
Южном Буге. Но вскоре новые советские ГЭС на речке оттеснили ее с первого места, хотя и 
на пенсию не отправили. Первомайская гидроэлектростанция сохраняет 
работоспособность до сих пор и потенциально способна даже нарастить производство 
электричества. Из трех южнобугских мини-ГЭС, выставленных на продажу, это, вероятно, 
наиболее интересный актив. Аукционы по реализации имущественных комплексов 
Мигиевской и Константиновской ГЭС Фонд госимущества запланировал уже на конец 
ноября. При этом к победителям выдвигается основное условие – в течение 5 лет сохранять 
специализацию объектов. Однако в документах для потенциальных покупателей ни словом 
не упоминается о не до конца понятном правовом статусе этих объектов. Так, 
энергопоставляющая компания "Николаевэнерго" продолжает считать три южнобугские 
гидроэлектростанции, выставленные на продажу, своей собственностью. Все суды с 
Фондом госимущества по этому поводу она, правда, проиграла. Но это не означает, что у 
"Николаевэнерго" нет юридических поводов возобновить тяжбу снова.  
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Держава підтримує бізнес, що інвестує кошти у  
розвиток "зеленої" енергетики 

19.10.2016 
У рамках робочої поїздки до Голованівського району голова 

Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко у селі Давидівка 
ознайомився з роботою мінігідроелектростанції на річці Ятрань. 

Власники електростанції нинішнього року інвестували значний фінансовий ресурс у 
її реконструкцію. Було встановлено новий генераторний блок, автоматизовані системи та 
електрообладнання, що були спеціально замовлені для Давидівської електростанції та 
виготовлені на провідних підприємствах машинобудування України та країн ЄС. Роботи по 
монтажу обладнання були завершені у липні 2016 року. Наразі на ГЕС виробляють та 
продають електроенергію по "зеленому" тарифу. Встановлена потужність Давидівської 
гідроелектростанції – 0,132 МВт., а середньорічне виробництво електроенергії становить 
0,629 млн. кВт годин. "На Кіровоградщині ми маємо надзвичайно сприятливі умови для 
створення сучасних мікроелектростанцій, на зразок тієї, що реконструйована у Давидівці. 
По території області протікають Південний Буг, Синюха, Ятрань та інші річки, де у 
майбутньому можуть бути споруджені подібні енергетичні об’єкти. І обласна влада сьогодні 
активно співпрацює з вітчизняними науковцями, з тим, щоб розробити та презентувати 
бізнесу "дорожню карту" для спорудження на території нашого регіону нових мініелектро-
станцій. Це перспективний напрямок, адже такі електростанції працюватимуть у рамках 
державної програми з енергоефективності і, відповідно, отримуватимуть державну 
підтримку за "зеленими" тарифами", – відзначив очільник області. "Головна перевага таких 
ГЕС, не кажучи про значний економічний ефект від їхньої діяльності, у тому, що вони є 
екологічно безпечними, адже завдяки застосуванню систем захисних споруд, шкода 
навколишньому середовищу від їх експлуатації зведена до мінімуму", – сказав  С.Кузьменко.  
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Компанія RECOM планує побудувати в Херсонській області один із  
найбільших у світі кластерів сонячної енергетики 

18.10.2016 
Один із найбільших міжнародних гравців у сфері сонячної 

енергетики – компанія RECOM, планує інвестувати у будівництво в 
Херсонській обл. комплексу сонячних електростанцій загальною потужністю 500 МBт. 

Такі інвестиційні плани було задекларовано у двосторонньому меморандумі про 
співробітництво між RECOM та Херсонською обласною державною адміністрацією, який 
було підписано 12 жовтня під час 8-го Міжнародного Форуму та Виставки Сталої 
Енергетики SEF-2016 KYIV том-менеджером компанії Гамлетом Туняном та головою 
Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим. За словами керівника Херсонщини, відповідно до 
урядової ініціативи про скорочення викидів та споживання традиційних видів палив 
область планує до 2020р. збільшити частку виробництва електроенергії відновлювальними 
джерелами до 23%. “Потенціал Херсонської області дозволяє скоротити споживання 
традиційних енергоресурсів на 50%, замістивши їх відновлювальними джерелами”, - 
зазначив Андрій Гордєєв. Як підкреслив виконавчий директор RECOM Гамлет Тунян, 
“Україна сьогодні активно рухається в напрямку вдосконалення законодавства у сфері 
відновлювальної енергетики та створення сприятливих умов для реалізації амбіційних 
проектів зарубіжними інвесторами. Ми раді, що наші ініціативи щодо реалізації 
високотехнологічних проектів у сфері відновлювальної енергетики були підтримані 
Херсонською обласною державною адміністрацією”. Згідно із підписаним документом 
Херсонська ОДА взяла на себе зобов’язання створювати сприятливі законодавчі та 
адміністративні умови для реалізації у регіоні великих інвестиційних проетктів. У свою 
чергу, RECOM обіцяє залучення інвестицій для будівництва на Херсонщині комплексу 
сонячних електростанцій, загальна вартість яких може скласти понад $500 млн.  
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ВЭС ДТЭК за 4 года произвела 2 млрд кВтч  
электроэнергии 

20.10.2016 
Ветроэнергетическое подразделение ДТЭК за четыре года 

сгенерировало 2 млрд кВт-ч электроэнергии, сообщила пресс-служба 
компании. Об этом сообщает uaenergy.com.ua 

По словам директора "Винд Пауэр" Виктории Сыромятовой, в 2017 году компания 
планирует приступить к реализации новых проектов в сфере ветроэнергетики. "Также 
внимательно наблюдаем за тенденциями в других сегментах возобновляемых источников 
энергии, прежде всего в солнечной энергетике. Для ДТЭК развитие ВИЭ – это не дань моде 
или подражание европейским трендам. Мы глубоко убеждены, что это будущее энергетики 
Украины", - приводятся в сообщении ее слова. Как сообщалось, "ДТЭК" в 2011 году начал 
строительство Ботиевской ветряной электростанции (ВЭС) в Запорожской области и в 
октябре 2012 года запустил ее первую очередь. В настоящее время установленная 
мощность БВЭС составляет 200 МВт. Доля ДТЭК на рынке возобновляемой энергетики 
Украины по итогам 2015 года составила 13%. Как сообщалось, в портфеле "ДТЭК ВИЭ", 
помимо "Винд Пауэр" с действующей Ботиевской ВЭС мощностью 200 МВт, также проекты 
строительства других ветроэнергетических объектов на разных стадиях проработки. На 
наиболее поздней стадии девелопмента находится проект строительства Приморской ВЭС 
мощностью 200 МВт - рассматривается возможность его реализации до 2020 года. Общие 
инвестиции в сооружение Ботиевской ВЭС составили EUR345 млн. 
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 ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА БІОМАСІ (ТПВ, БІОГАЗ, ПАЛЕТИ. СОЛОМА. ДРОВА)   

 
У Кіровоградській області побудують біогазів 

 завод за 15 млн євро 
10.10.2016 

Компанія “Агроспецсервіс” побудує завод з виробництва біогазу в 
Кіровоградській області в с. Капітанівка Новомиргородського району. Згідно 
з повідомленням, вартість будівництва заводу – 15 млн євро. 

Ввести в експлуатацію завод планують в 2018 р.. Біогаз мають намір виробляти з 
відходів виробництва Капітанівського цукрового заводу. “Це дозволить не витрачати гроші 
на їх утилізацію, виробляти електроенергію і продавати її частково в систему за “зеленими” 
тарифами”, – йдеться в повідомленні. Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції і 
розвитку (ЄБРР) надає пакет фінансування на суму до EUR7,1 млн для будівництва та 
введення в експлуатацію біогазової установки потужністю 2,25 МВт на базі Рокитнянського 
цукрового заводу (Київська обл.). Відповідно до прес-релізу ЄБРР, пакет фінансування, 
організований банком, включає 10-річний кредит ЄБРР на суму до EUR5,07 млн і 15-річний 
кредит Фонду чистих технологій (ФЧТ) – до EUR2,03 млн. 
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Даноша планирует построить биогазовые установки  
на всех свинокомплексах 

18.10.2016 
Компания «Даноша» планирует построить биогазовые установки 

на всех своих свинокомплексах. Об этом сообщает издание «Бриз», 
передает портал ukragroconsult.com 

Согласно сообщению, за последние годы компания ввела в эксплуатацию завод по 
производству биогаза, который развязал экологические проблемы и поспособствовал 
внедрению альтернативного источника энергии. Среди основных преимуществ 
биогазового производства - минимизация запахов отходов свиноводства, оптимизация их 
использования в качестве ценного удобрения, уменьшение негативного воздействия на 
окружающую среду за счет ограничения выбросов парниковых газов. «В результате 
использования биогаза компания в течение года будет получать 10 млн КВт/час тепловой 
энергии и 9 млн кВт/час электрической энергии. Эта установка позволит экономить около 
1,5 млн м? природного газа в год», - говорится в сообщении. Также сообщается, что в 
ближайших планах «Даноши» - строительство убойного комплекса. Напомним, что 
компания «Даноша» 10 сентября 2013 г. запустила первый в Украине биогазовый завод, 
который был построен в с. Копанки Калушского района Ивано-Франковской области. 

 

Читать полностью >>>  
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Німці побудують біогазовий завод на  
Вінниччині за 11 млн євро 

20.10.2016 
Німецькі інвестори оглянули дві земельні ділянки під будівництво 

заводу для виготовлення біогазу з пшеничної соломи в м. Козятин 
(Вінницька область). Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА. 

Для продовження проведення переговорів з керівництвом міської ради до Козятина 
завітали представники Німеччини: генеральний директор ТОВ «Озон Інвестмент» Томас 
Бретшнейдер, один із засновників компанії «ВЕРБІО Верайнігте БіоЕнержі АГ» Олаф Тробер 
та старший проект менеджер «Озон Інвестмент» Віталій Тітунін. В ході робочої поїздки 
іноземні гості оглянули дві земельні ділянки під потенційне будівництво заводу. Німецьких 
гостей цікавив різний спектр питань, починаючи від цільового призначення земельної 
ділянки до її відстані від ліній електропередач та класу напруги мережі. Одним із провідних 
питань порядку денного було забезпечення заводу сировиною, на що керівники сільського-
подарських підприємств Козятинського р-ну запевнили можливих інвесторів у постачанні 
необхідної кількості соломи, річна потреба якої для роботи заводу сягає 44 тис. тонн. 
«Будівництво заводу - це прихід нових інвестицій в економіку міста (інвестпортфель сягає 
11 млн євро). Крім виробництва біогазу, інвестори зацікавлені у постачанні до Козятину 
дешевої теплової енергії, електроенергії за зеленим тарифом, гарячої води та створені 40 
нових робочих місць. Для здешевлення будівництва заводу було запропоновано місцевого 
виробника - "Українську технологічну компанію», яка спеціалізується на будівництві таких 
заводів», - зазначив міський голова Олександр Пузир. Надалі менеджером проекту - «Озон 
Інвестмент» - буде проводитись збір аналітичних та статистичних даних для презентації 
міста Козятина, як інвестиційного майданчика перед німецькими партнерами.  

 

Читати повністю >>> 
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 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ 
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 МАГІСТРАЛЬНІ 

 
НЭК "Укрэнерго" привлекло немецкие инвестиции после  

позитивных оценок Всемирного банка и ЕБРР 
18.10.2016  

Германия инвестировала 150 млн евро в проект реконструкции 
четырех подстанций ГП НЭК "Укрэнерго". Соглашение об этом подписали 
директор Немецкого госбанка KfW Ева Витт, министр финансов Александр 
Данилюк и руководитель ГП НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. 

Ранее Деян Остоич, ведущий специалист по вопросам энергетики Всемирного Банка 
в регионах Европы и Центральной Азии, отметил заинтересованность Всемирного банка в 
сотрудничестве с Украиной в сфере энергетики и успехи ГП НЭК "Укрэнерго" в экономии 
государственных средств при проведении тендеров. "Для нас очень важно эффективное 
использование ресурсов, прозрачность процедур закупок, конкуренция большого 
количества компаний-участников тендеров на оказание услуг или поставки оборудования. 
Это приводит к снижению стоимости закупок. Очень большую экономию мы видим на 
примере "Укрэнерго" В последнее время" - подчеркнул Деян Остоич на совместной пресс-
конференции с руководителем ГП НЭК "Укрэнерго" Всеволодом Ковальчуком. Также было 
отмечено, что Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк высоко 
оценивают работу "Укрэнерго" при нынешнем руководстве. На сегодня "Укрэнерго" 
успешно реализует с привлечением кредитов ВБ, ЕБРР, ЕИБ три проекта по передаче 
электроэнергии и два проекта строительства линий электропередач на общую сумму более 
35 млрд грн, из которых благодаря честным тендерам "Укрэнерго" удалось сэкономить 
около 13 млрд грн собственных и кредитных средств, что позволило значительно 
увеличить объем выполняемых работ и поставок оборудования по проектам. Старший 
банкир Департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина заявила, что Европейский 
Банк Реконструкции и Развития рад будет продолжить сотрудничество с ГП НЭК 
"Укрэнерго", дающее позитивные результаты. 

 

Читать полностью >>>  
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 РЕГІОНАЛЬНІ 

 

ФГИ рассчитывает провести конкурсы по продаже акций  
четырех облэнерго в декабре 

17.10.2016 
ФГИ рассчитывает в декабре 2016 года провести конкурсы по продаже 

70% "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьков-
облэнерго" и 51% "Тернопольоблэнерго". 

В свою очередь конкурс по приватизации 60% "Запорижжяоблэнерго" намечен на 
январь 2017 года, а 71% "Черкассыоблэнерго" – на февраль 2017 г. Отметим, "Хмельницк-
облэнерго" в январе-июне 2016 г. снизила чистую прибыль в 4,2 раза - до 13,4 миллиона 
гривень с 55,7 миллиона гривень в аналогичном периоде 2015 г. Выручка "Хмельницк-
облэнерго" за 6 месяцев 2016 года выросла на 36,6% - до 856,2 миллиона гривень. В то же 
время валовая прибыль компании за отчетный период снизилась в 2,5 раза - до 30,3 
миллиона гривень с 76,6 миллиона гривень в январе-июне 2015 г. Напомним, "Харьков-
облэнерго" в январе-июне 2016 года сократила чистую прибыль по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года в 576 раз - до 241 тысячи гривень со 139,4 миллиона 
гривень. Чистый доход компании от реализации продукции в январе-июне 2016 года 
увеличился по сравнению с январем-июнем 2015 г. на треть - до 3,030 миллиарда гривень с 
2,311 миллиарда гривень. Государству принадлежит 65% акций "Харьковоблэнерго", 
Garensia Enterprises Limited (Кипр) – 29,8% акций. 
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 ТЕПЛОМЕРЕЖІ 

 
Облік та управління процесом споживання тепла –  

перші кроки до економії енергоресурсу 
19.10.2016 

Облік споживання теплової енергії та управління процесом використання 
енергії – перші кроки, які допоможуть економити споживання енергоресурсу у 
будинках. Про це повідомив Віце-прем'єр-міністр - Геннадій Зубко. 

«В першу чергу потрібен будинковий лічильник, встановити який має постачальник 
тепла. Нещодавно Уряд зобов'язав практично всіх ліцензіатів інформувати споживачів про 
виконання інвестпрограми – встановлення теплового лічильника, заміну тепломережі 
тощо» -  сказав Віце-прем'єр. За його словами, виконавець послуг повинен на кожному 
будинку, який він обслуговує,  дати оголошення із зазначенням термінів встановлення 
лічильника. «Якщо ви платите за нормативами, то постачальник тепла має перераховувати 
тариф щодо поставленої енергії в зв'язку з кількістю подачі теплоносія або температури 
зовнішнього повітря на вулиці», - підкреслив Геннадій Зубко.За його словами, другий крок - 
це управління процесом використання теплової енергії. Геннадій Зубко повідомив, що Уряд 
пропонує громадянам, що живуть у багатоповерхівках, програму «теплих кредитів», яка для 
ОСББ компенсує 40-70% витрат, в тому числі й з встановлення індивідуального теплового 
пункту. «Потрібно спільно з усіма мешканцями вирішити - чи хочете ви економити 25% і 
сплачувати за те тепло, яке споживаєте. Уряд пропонує громадянам, що живуть у 
багатоповерхівках, програму «теплих кредитів», яка для ОСББ компенсує 40-70% витрат, в 
тому числі й з встановлення індивідуального теплового пункту. Наприклад, у будинку 128 
квартир. На сьогодні установка теплового пункту коштує приблизно 250-300 тис. грн. 
Держава пропонує компенсувати 40% його вартості. Людям, які отримують субсидію, 
держава компенсує 70%. У будинках проживає приблизно 50% таких людей. Тому 
компенсація від держави складе 120-140 тис. грн. Якщо розділити 130 тис. грн, які 
залишились,  на  128 квартир, то заплатити потрібно буде 1000 грн з установкою теплового 
пункту. Це у свою чергу відразу почне економити до 25% енергії, оскільки буде регулювати 
подачу тепла з урахуванням температури на вулиці», - пояснив Геннадій Зубко. 
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 НАФТОБАЗИ  
 

 
 

Суд разрешил продажу Херсонской 
нефтеперевалки Курченко 

21.10.2016 
В среду, 19 октября Хозяйственный суд Киева снял арест с 

Херсонского нефтеперевалочного комплекса, который номинально 
принадлежит компаниям беглого бизнесмена Сергея Курченко.  

Суд удовлетворил иск Нацбанка Украины, у которого комплекс находится в залоге с 
2013 года. Курченко купил Херсонскую перевалку в 2013 году, сумма сделки тогда не 
разглашалась. Аналитики оценивали ее в $100-150 млн. После вступления решения суда в 
силу НБУ планирует продать комплекс на открытом конкурсе. Херсонский перевалочный 
комплекс может стать первым крупным залоговым активом, реализованным на торгах 
НБУ. Херсонский нефтеперевалочный комплекс включает в себя нефтегавань и нефтебазу. 
Нефтегавань представляет собой комплекс из резервуаров под нефть и нефтепродукты, 
насосных станций, очистных сооружений и причалов. В настоящее время нефтегавань 
имеет 7 рабочих резервуаров под светлые нефтепродукты, имеется автоналивная эстакада. 
Два морских причала позволяют принимать суда с грузоподъемностью до 10000 тонн. 
Скорость слива/налива нефтепродуктов в суда - 450-500 куб. м. в час. На нефтебазе имеется 
две односторонних железнодорожных эстакады для одновременного слива/налива 
светлых нефтепродуктов, резервуарный парк для светлых нефтепродуктов, автоналивная 
эстакада мощностью по наливу 2х500 т нефтепродуктов в рабочий день.  
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 НПЗ & ГПЗ / БІОЕТАНОЛ & БІОГАЗ 

 
ПАО «Укргаздобыча» переходит на 

 производство зимнего ДТ 
17.10.2016 

С 15 октября Шебелинский ГПЗ (ПАО «Укргаздобыча») начал 
производство дизельного топлива с улучшенными низкотемператур-
ными свойствами. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Отмечается, что процесс начат в соответствии с утвержденной технологической 
картой в переходный период (15 октября – 15 ноября), с последующим переходом на 
производство зимнего дизтоплива. Как сообщал OilNews, «Укргаздобыча» с сентября 
начала выставлять в продажу бензин А-95 стандарта Евро-5. В планах компании также 
продажа А-92 Евро-5. Ранее, 13 апреля, УГД заявила о полном переходе на выпуск бензинов 
Евро-4 и перенаправлении всего ДЭПБК на собственную переработку. После этого 
компания начала реализацию сначала бензинов А-92, с мая к ним добавились 
высокооктановые бензины, с июня – низкооктановые. О начале производства ДТ Евро-4 
компания заявила 26 сентября. «Укргаздобыча» – публичное АО, акции которого 
принадлежат НАК «Нафтогаз Украины». Основные направления деятельности компании – 
добыча природного газа, газоконденсата и нефти. Компания является крупнейшим 
добытчиком природного газа в Украине, обеспечивая свыше 70% всей добычи. В ее состав 
входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, предприятия по производству СУГ и 
сеть из 18 АЗС в Харьковской обл. 
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В январе-сентябре Regal Pertoleum снизил  
производство СУГ на 9,2% 

18.10.2016 
Частный производитель сжиженного газа компания Regal 

Pertoleum в с 1 января по 22 сентября 2016 года сократила производство 
сжиженного газа с 21 м³/сут. до 19,15 м³/сут. 

Как говорится отчете компании, обнародованном компанией в конце сентября, в 
январе-июне 2016 г. среднесуточное производство сжиженного газа марки ПБА, который 
выпускает RegalPertoleum составило 19,8 м³ (около 10,5 т). Отметим, что за аналогичный 
период прошлого года производство LPG было на уровне 20,4 м³/сут. ( около 11 т/сут.). В 
свою очередь с 1 июля по 22 сентября 2016 года производство сжиженного газа компании 
снова сократилось до 18,5 м³/сут. (около 9,8 т). Отметим, что в 2015 году среднесуточное 
производство сжиженного газа компанией составило 21 м³ (около 11,1 т/сут.) или около 4,1 
тыс. т ПБА в год. Таким образом, по подсчетам компании UPECO в с 1 января по 22 сентября 
2016 г. среднесуточное производство ПБА Regal Pertoleum составило 19,15 м³/сут. (около 
10,2 т), что на 9,2% меньше показателей 2015 г. Regal Pertoleum, является частным частный 
добытчиком, входящим в «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского. Производство сжиженного 
газа марки пропан-бутан автомобильный (ПБА) было налажено компанией в конце декабря 
2013 года. ПБА производится на комплексной установке по подготовке газа (УПКГ) в с. 
Яхники (Лохвицкий район Полтавской области). Установка обслуживает Свиридовское и 
Мехедовско-Голотовщинское газоконденсатные месторождения.  
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Банкрутство Одеського НПЗ: суд  перенесли  
на 1 листопада 

19.10.2016 
Одеський апеляційний господарський суд відклав розгляд 

скарги на рішення суду першої інстанції про банкрутство й розподіл 
майна ПАТ "Одеський нафтопереробний завод". 

Таке рішення ухвалила в середу колегія суддів апеляційного господарського суду. 
Після оголошення розгляду справи представник кіпрської компанії Empson Limited передав 
колегії суду, на якому головував Геннадій Зеленов, пакет документів, що стали підставою 
для рішення першої інстанції про внесення компанії до реєстру кредиторів ПАТ "Одеський 
НПЗ". Члени колегії порадились на місці й винесли ухвалу відкласти слухання справи, з 
урахуванням значного обсягу документів, що мають підтвердити наявність боргів ПАТ 
"Одеський НПЗ" перед компанією Empson Ltd (Кіпр). Наступне засідання суду призначено 
на 1 листопада, оголосив головуючий на процесі суддя Зеленов. Як повідомлялося, 
попереднє засідання колегії суддів Одеського апеляційного господарського суду 5 жовтня 
було зірване групою пікетувальників, які спершу мітингували перед будівлею суду, а на 
початку засідання суду хтось із присутніх бризнув за допомогою шприца зеленкою в 
напрямку членів колегії. Судді залишили залу засідань, де мали розглянути апеляційну 
скаргу на рішення Господарського суду Одеської області від 18 серпня про наявність 
непогашеного 14-мільярдного боргу Одеського НПЗ перед низкою компаній-кредиторів, в 
тому числі перед ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" та компаніями Empson Limited і Phonrun 
operation limited, зареєстрованими на Кіпрі. 4 жовтня прокуратура Одеської області 
розпочала кримінальне провадження за матеріалами, зібраними облуправлінням СБУ, 
стосовно визнання банкрутства НПЗ. У 2013 році Одеський НПЗ у НК "Лукойл" купила група 
"СЄПЕК" Сергія Курченка, яка пізніше передала підприємство в заставу російському банку 
"ВТБ". Одеський НПЗ зупинився в лютому 2014 р. після зміни влади в Україні і втечі 
Курченка в РФ. З 2015 року НПЗ знаходиться в управлінні ДП "Укртранснафтопродукт".  

 

Читати повністю >>> 
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 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА & НАФТОПРОДУКТІВ 

 
На Українській енергетичній біржі вперше реалізовано дизельне  

паливо EURO-4 виробництва Укргазвидобування 
18.10.2016 

У вівторок 18 жовтня ц.р. на електронному торговому майданчику 
Української енергетичної біржі проведено чергові торги нафтопродуктами 
виробництва ПАТ "Укргазвидобування".  

На електронних біржових торгах №UGV-51 реалізовано 5 950 тон нафтопродуктів на 
загальну суму більше 100 млн грн. З цього обсягу було вперше реалізовано 1 305 тон 
дизельного палива стандарту EURO-4 від національного виробника – ПАТ "Укргазвидо-
бування". Під час торгової сесії, з виставлених 7 540 тон нафтопродуктів було реалізовано 5 
950 тон нафтопродуктів на суму більше 100 млн грн. Найбільшим попитом користувалися 
автомобільні та залізничні партії бензинів марки А-92-Євро 4, які продавалися в діапазоні 
23 100 - 23 990 грн/т. Дизельне паливо нової, підвищеної якості, було реалізовано в обсязі 1 
305 тон з заявлених 2 400 т. Ціни на дизельне паливо сформувалися в таких діапазонах: 19 
600-19 650 грн/т автотранспортом та 19 400 – 19 500грн/т за поставку залізницею. "На 
сьогодні ми спостерігаємо попит учасників ринку на бензин і це очевидно, адже ціни на 
бензини ростуть на всіх АЗС України і продовжуватимуть свій тренд на фоні 
фундаментальних факторів. Попит на дизельне паливо є відкладеним і ми чекаємо 
зростання попиту на даний продукт вже через тиждень-два", – заявив після торгів 
генеральний директор Української енергетичної біржі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Української енергетичної біржі 

 МЕРЕЖІ АЗС 

AMIC намерена установить 40 газовых модулей  
на своих АЗС в Украине до 2019 г. 

17.10.2016 
ПИИ "АМИК Украина" (Киев) намерено установить 40 

газозаправочных модулей на своих АЗС в 2017-2018 гг., сообщил 
генеральный директор компании Игнас Юрконис на конференции LPG 
Ukraine 2016. 

По его словам, AMIC планирует установить 20 газовых модулей в 2017 г., еще 20 
модулей – в 2018 г., инвестиции в один объект оцениваются в сумму до $100 тыс. 
И.Юрконис добавил, что компания также планирует увеличить емкость резервуарного 
парка газонаполнительной станции (ГНС) в Борисполе (Киевская обл.) с 650 до 1 тыс. тонн. 
Решение по этому проекту будет принято в течение года. "Этот объект имеет 
стратегическое расположение на самом крупном в стране рынке пропан-бутана – 
столичном, где сегодня наблюдается нехватка мощностей по хранению газа", - отметил он. 
По словам главы "АМИК Украина", учитывая капиталоемкость проектов в сфере поставок и 
реализации сжиженного газа, компания рассмотрит вопрос привлечения стратегического 
партнера из числа действующих игроков рынка, а также вопрос организации совместных с 
другими игроками проектов по развитию ГНС и ритейла. "Нам есть, что предложить 
партнерам. Кроме существующих объектов, которые нуждаются в модернизации и 
расширении, мы имеем землю и проект на строительство ГНС в составе нефтебазы 
Кременце (Тернопольская обл.) – одного из наиболее современных объектов в Украине", - 
сказал И.Юрконис. Как сообщалось, ПИИ "АМИК Украина" управляет сетью из 231 АЗС (58 
из них оборудованы газовыми модулями) а также 6 нефтебаз в Украине. Ранее эти АЗС 
принадлежали компании "Лукойл". 

 

Читать полностью >>>  
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Оптовые продажи топлива «Параллель»  
выросли на 70% 

20.10.2016 
Компания «Параллель»,один из ведущих региональных топливных 

операторов Украины, подвела итоги оптовых продаж за 9 месяцев 2016 
года. Об этом сообщает пресс-служба компании 

Реализация нефтепродуктов в оптовом сегменте на внутреннем рынке(без учета 
реализации в адрес группы СКМ) выросла почти на 70% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. Рост наблюдается в направлении продаж крупным и мелким оптом: здесь 
продажи приросли на 71,2% и 61,8% соответственно. Этот результат достигнут благодаря 
принятой в компании программе диверсификации каналов поставок, а также переориен-
тированию реализации топлива в адрес конечных потребителей на внутренний рынок. «В 
прошлом году мы сделали ставку на оптовый рынок, видя большой потенциал в этом 
сегменте. В начале 2016 года в компании был разработан целый комплекс мер, в рамках 
которого мы планировали до конца года увеличить наши продажи крупным оптом на 21% 
и мелким оптом на 74%. Результаты 9 месяцев этого года уже показали, что мы выбрали 
верную стратегию», - прокомментировала итоги Елена Хилиенко, генеральный директор 
компании «Параллель». Напомним, что у компании «Параллель» действуют прямые 
контракты с ведущими производителями топлива и существует четко налаженная схема 
поставок, что позволяет ей устанавливать конкурентоспособные цены на нефтепродукты. 
Кроме того, в компании работает мощная команда менеджеров по оптовым продажам.  

 

Читать полностью >>>  
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 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

 
 

Кабмин утвердил условия повторного 
конкурса по продаже ОПЗ  

19.10.2016 
Кабинет министров Украины утвердил условия проведения 

повторного конкурса по приватизации ПАО "ОПЗ", снизив стартовую цену в 
2,6 раза по сравнению с минувшим безрезультатным конкурсом. 

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду. "Базовые 
условия участия намного лучше, чем были в мае (во время первого неудачного конкурса - 
ИФ)", - сказал премьер-министр Гройсман. По решению правительства, стартовая цена ОПЗ 
снижена до 5,160 млрд грн, срок приватизации продлен до 7 января 2017 г. В.Гройсман 6 
октября заявил о намерении Кабмина утвердить предложенную ФГИ стартовую цену ОПЗ: 
"Мы ожидаем сейчас предложений от Фонда государственного имущества относительно 
следующего тура продажи этого объекта. Я считаю, что он должен быть успешным". По 
словам главы ФГИ И.Билоуса, условия приватизация ОПЗ соответствуют распоряжению 
Кабмина №386-р от 18 мая 2016 года и дополнены положением о необходимости погасить 
задолженность за поставленный заводу газ НАК "Нафтогаз Украины". И.Билоус оценил 
спрос на завод как "среднеактивный", отметив, что интерес к конкурсу проявляет более 
пяти участников. В свою очередь министр финансов Украины Александр Данилюк 
суммарно оценивает стартовую цену ОПЗ с долгами и затратами на полноценный запуск в 
$600 млн, тогда как по оценке И.Билоуса такая суммарная оценка составляет около $500 
млн. Как сообщалось, ФГИ назначил на июль этого года конкурс по продаже 99,567% акций 
ОПЗ со стартовой ценой в 13,175 млрд грн (около $515 млн), однако он завершился 
безрезультатно в связи с отсутствием заявок. Отметим, ПАО "Одесский припортовый 
завод" направит 75% чистой прибыли на дивиденды. По итогам 2015 года эта сумма 
достигла 164 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества 
Украины (ФГИ), который управляет акциями предприятия. Чистая прибыль завода 
распределяется следующим образом: 75% - в Фонд дивидендов; 10% - в резервный 
капитал; 10% - в Фонд развития производства; 3% - в Фонд социального обеспечения; 2% - 
в фонд потребления. Напомним, в августе 2016 году Одесский припортовый завод 
останавливался - завод не мог оплатить поставки газа. Осень правительство обязало НАК 
Нафтогаз Украины ежемесячно поставлять на завод 300 млн куб. м газа.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua, delo.ua 
 

 

 
 
 
 
 

http://oilnews.com.ua/a/news/Ukrgazdobicha_perehodit_na_proizvodstvo_zimnego_DT/224825
http://nefterynok.info/news.phtml?news_id=20346
http://www.epravda.com.ua/news/2016/10/19/608423/
https://www.ueex.com.ua/ukr/presscenter/news/36299142/
http://uaenergy.com.ua/post/27534/namerena-ustanovit-40-gazovyh-modulej-na-svoih-azs/
http://parallel.ua/press/news/?id=1582
http://delo.ua/business/opz-zaplatit-dividendy-pered-privatizaciej-323832/
http://interfax.com.ua/news/economic/377567.html
http://fortrent.com.ua/
http://ugv.com.ua/
http://regalpetroleum.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
https://www.ueex.com.ua/ukr/
http://www.amicenergy.com/
http://www.parallel.ua/
http://www.opz.odessa.net/


 

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

 

Белорусская калийная компания открыла дочернее  
предприятие в Украине   

17.10.2016 
Белорусская калийная компания (БКК) расширила свое присутствие в 

Украине: в октябре здесь начало работу ООО "Агророзквит" - дочернее 
торговое предприятие БКК. 

"Решение о создании этого предприятия отвечает современным тенденциям рынка, 
а основной задачей "Агророзквит" является максимальный охват украинского калийного 
рынка, приближение компании к конечным потребителям калийных удобрений", - сказано 
в сообщении БКК. В нем отмечается, что Украина с ее развитым сельским хозяйством 
"является значимым рынком минеральных удобрений, а удобная логистика позволяет 
доставлять продукцию из Беларуси в Украину в кратчайшие сроки". Новую компанию 
возглавил Дмитрий Харитончик, один из ведущих специалистов БКК в области продаж, 
обладающий "обширным опытом экспортных поставок калийных удобрений, в том числе и 
в Украину", и хорошо знакомый с особенностями и потребительскими предпочтениями 
этого перспективного рынка. "БКК делает еще один шаг вперед, стремясь соответствовать 
реальным потребностям конечных потребителей калия, выйти на уровень фермеров и 
агрохолдингов. Географическая близость Украины, большие перспективы развития 
сельскохозяйственного сектора этой страны, хорошие добрососедские отношения с 
Беларусью - все это создает потенциал для активного потребления белорусских калийных 
удобрений", - приводит пресс-служба БКК слова Д.Харитончика. Согласно данным в 
госреестре Украины, ООО "Агророзквит" (Киев) с уставным капиталом 300 тыс. грн было 
зарегистрировано в начале июля этого года, а Д.Хариточник возглавил его с 10 октября. 
Собственниками компании являются государственное ОАО "БКК" (Минск) – 60% и 
Agrofertrans Limited (Бромли, Великобритания) – 40%, бенефициаром которой указан 
гражданин Швейцарии Людовик Шарль Жан Вербист. Согласно информации на сайте 
Agrofertrans, компания была создана в Лондоне в 2002 году, и ее основным видом 
деятельности является международная торговля удобрениями и сырьем для них, объем 
которой составляет 1,5-2 млн тонн в год. В контактах указан административный офис по 
месту регистрации в Великобритании и координационный, коммерческий и логистический 
офис в Киеве, а на сайте также говорится о наличии агентов компании Москве, Каире, 
Пекине, Нью-Дели, Стамбуле, Сан-Паулу, Майами, Мадриде, Сингапуре; Хо Ши Мине и 
других странах мира. По результатам 2015 года доля Белорусской калийной компании в 
мировом экспорте калийных удобрений составила 19,3%. Белорусский калий поставляется 
более чем в 100 стран мира. Согласно данным Госстата Украины, в январе-июле 2016 года 
импорт калийных удобрений в страну составил 49,63 тыс. тонн на $13,13 млн, в том числе 
из Беларуси 46,67 тыс. тонн на $12,17 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года 
в страну было импортировано 48,14 тыс. тонн калийных удобрений на 414,23 млн, в том 
числе из Беларуси – 29,74 тыс. тонн на $8,56 млн, России – 17,16 тыс. тонн на $4,78 млн. 
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В Закарпатье потребовали восстановить  
связи с РФ и СНГ 

20.10.2016 
Более 2 тыс. сотрудников нефтехимического завода "Карпат-

нефтехим" в Закарпатье подписали петицию к президенту Украины с 
требованием восстановить торгово-экономические связи с Россией. 

"Мы, сотрудники предприятия "Карпатнефтехим", требуем восстановления 
экономических связей с Россией и другими странами СНГ (Содружества независимых 
государств). Страны СНГ и особенно Россия являются одними из ключевых партнеров 
Украины, разрыв торговли и экономических отношений с которыми привели к падению 
производства нашего предприятия", - отмечено в обращении. Восстановление связей с РФ и 
странами СНГ поможет наладить работу завода и минимизирует потери экономики 
Украины за последние годы, отметил гендиректор завода "Карпатнефтехим" Владимир 
Шулиндин. В свою очередь замглавы комитета Верховной рады по вопросам 
евроинтеграции Андрей Артеменко также выступил за восстановление отношений с 
Россией. Его поддержали промышленники и аграрии Запорожья, сотрудники крупнейшего 
на Украине завода по производству спортивного оборудования VASIL в Днепре (бывший 
Днепропетровск) и энергетики Харькова. Депутат Верховной рады Яков Безбах заявил 11 
октября о создании парламентской группы по восстановлению торгово-экономических 
связей с РФ. Без восстановления экономических связей с Россией украинской экономике 
грозит стремительный спад, поскольку "надежды на международную финансовую 
поддержку все меньше", а Украина не имеет права "отказываться от устоявшихся 
экономических отношений", подчеркнул Безбах. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Уряд звільнив в.о. директора УДП  
"Укрхімтрансаміак" 

21.10.2016 
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра, Кабінет Міністрів 

звільнив від виконання обов'язків в.о. директора УДП "Укрхімтрансаміак" 
Віктора Полозова. Виконання обов'язків керівника підприємства 
покладено на його заступника.  

Про це заявив Прем’єр-міністр України під час "Години запитань до Уряду" у 
Верховній Раді Україні у п'ятницю. Прем’єр-міністр поінформував народних депутатів про 
реагування Уряду на їхні питання, порушенні під час попередньої "Години запитань до 
Уряду". Так, народні депутати ставили питання щодо проведення конкурсу на заміщення 
посади керівника УДП "Укрхімтрансаміак" та щодо зловживань його керівництва, нагадав 
Володимир Гройсман. "Відповідно до мого доручення, Перший віце-прем'єр-міністр - 
[Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів] видав наказ щодо 
звільнення виконуючого обов'язки директора від виконання обов'язків і натомість на 
іншого заступника були покладені повноваження", - повідомив Володимир Гройсман. 

 

Читати повністю >>> 
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В Укрметаллургпроме озвучили прогноз  
производства на ноябрь 

17.10.2016 
Объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" 

прогнозирует производство стали на уровне 1,9 млн тонн в ноябре. Об этом 
говорится в сообщении объединения. 

В ноябре металлурги также планируют произвести порядка 1,9 млн тонн чугуна и 
1,7 млн тонн проката. В сентябре было произведено 1,86 млн тонн стали, 1,837 млн тонн 
чугуна и 1,742 млн тонн проката. В январе-сентябре производство стали составило 18,239 
млн тонн, чугуна – 17,799 млн тонн, проката – 16,125 млн тонн. В сообщении отмечается, 
что 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. При этом текущий среднесуточный объем производства 
металлопродукции (за 1-ю декаду октября) находится на уровне сентябрьских 
показателей. По состоянию на 11 октября в работе находятся 23 из 28 действующих 
доменных печей (82%), 17 из 21 конвертеров (81%), 7 из 9 мартеновских печей (78%) и 6 из 
16 электропечей (38%). Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной 
консервации (не работают более одного года). Как сообщалось, "Металлургпром" 
прогнозировал производство стали на уровне 2 млн тонн в октябре. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 
 

 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  

 
Арабские страны Персидского залива начали антидемпинг  

по ферросиликомарганцу из Украины 
17.10.2016 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) опубликовал 
решение о начале защитного расследования в отношении импорта 
ферросиликомарганца из Украины 

Согласно уведомлению об инициировании расследования пресс-службы МЭРТ 
Украины, в течение 21 дня с даты начала расследования заинтересованные стороны имеют 
возможность зарегистрироваться в качестве участников расследования, а в течение 10 
дней – обратиться к Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива для 
получения вопросника и предоставления ответов на вопросник в течение 40 дней. «В 
случае необходимости работники департамента торговой защиты Минэкономразвития 
Украины готовы предоставить дополнительные разъяснения, а также материалы в рамках 
указанного расследования (тел. 596-68-50)», - сказано в сообщении. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Турецкие металлурги вновь просят обложить импорт  
проката из Украины пошлинами 

17.10.2016 
Крупнейший в Турции производитель плоского проката Erdemir 

Group и другие местные металлургические компании подали жалобу в 
правительство страны с просьбой инициировать новое антидемпинговое 
расследование против импорта горячекатаного плоского проката из Китая, России и 
Украины. 

Напомним, что в январе 2015 года Минэкономики Турции начало антидемпинговое 
расследование в отношении импорта горячекатаных рулонов из Китая, России, Японии, 
Словакии, Франции, Румынии и Украины. Под изучение попал период с 2011 по 2014 год. В 
конце августа ведомство объявило о введении временных мер на шесть месяцев в 
отношении продукции из Китая, России, Японии и Словакии. Размер антидемпинговых 
пошлин варьировался от 2,22% до 35,15%. В январе 2016 г. Минэкономики пересмотрело 
пошлины на российские рулоны в сторону повышения. Во время расследования Турция 
оценила демпинговую маржу «Северстали» на уровне 12,43%, НЛМК - 9,42%, ММК - 13,66%. 
В то же время украинские производители ММК им. Ильича и «Запорожсталь» оказались вне 
действия заградительных мер. В апреле Минэкономики отменило временные меры в 
отношении импорт горячекатаных рулонов из Китая, России, Японии и Словакии. Податели 
петиции - турецкие меткомпании Erdemir, Toscelik и Colakoglu – отозвали свой иск в 
течение периода расследования. В Erdemir Group отметили, что в начале года были 
разочарованы низкими предварительными антидемпинговыми пошлинами, особенно в 
отношении Китая в размере 15,47-35,15%. Поэтмоу турецкие металлурги предпочли 
отозвать свой иск, чтобы получше подготовиться к новому иску, чем состязаться с 
импортерами с такими низкими пошлинами.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

США пересмотрят антидемпинговые меры для  
украинского ферросиликомарганца 

18.10.2016 
Министерство торговли США начало административный пересмотр 

антидемпинговых мер в отношении импорта ферросиликомарганца из 
Украины. Об этом сообщает БизнесЦензор. 

“Периодом расследования определен период с 1 августа 2015 г. по 31 июля 2016 г. 
Расчет демпинговой маржи будет осуществляться на основе информации о поставках 
товара в течение этого периода”, - сказано в Министерство торговли США. Минэкономики 
заявляет, что в случае необходимости департамент торговой защиты министерства готов 
предоставить консультативную помощь. В 2012 г. Комиссия по международной торговле 
США сохранила антидемпинговую пошлину 163% на импорт ферросиликомарганца из 
Украины. Антидемпинговая пошлина в размере 163% была принята Министерством 
торговли США в отношении поставок ферросиликомарганца из Украины в 1994 г. в 
результате антидемпингового расследования, возбужденного производителями 
ферросплавов США, при этом в сентябре 2006 году она была продлена на 5 летний период.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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Угроза новых ограничений на внешних рынках:  

как ее восприняли промышленники 
19.10.2016 

За последнюю неделю появилось сразу три новости о возможных 
изменениях в условиях экспорта украинской промышленной. В двух 
регионах заговорили об ограничениях на ввоз металлопроката и 
ферросплавов, произведенных в Украине. А в Таможенном союзе 
отечественный производитель инициировал пересмотр действующих пошлин в 
сторону снижения. Delo.UA опросило компании, которые фигурируют в этих 
расследованиях. 

 

Ферросиликомарганец в странах Персидского залива. В конце прошлой недели 
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины сообщило, что 
страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, 
Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) начали защитное расследование в отношении 
импорта ферросиликомарганца (код ТН ВЭД 720230) из Украины. "3 октября Совет 
сотрудничества арабских государств Персидского залива в своем официальном издании 
обнародовал решение о начале защитного расследования в отношении импорта 
ферросиликомарганца, происхождением в том числе из Украины, в данные страны", - 
говорится в сообщении министерства. Инициатором расследования стала Gulf Ferro Alloys 
Company (SABAYEK, Саудовская Аравия). В течение 21 дня с даты начала расследования у 
заинтересованных сторон есть возможность зарегистрироваться в качестве участников 
расследования, а в течение 10 дней - обратиться к Совету сотрудничества арабских 
государств Персидского залива для получения вопросника и предоставления ответов на 
вопросник в течение 40 дней. МЭРТ заявляет о готовности в случае необходимости 
предоставить дополнительные разъяснения, а также материалы в рамках указанного 
расследования. Отечественные производители сдержанно оценивают этот процесс, так как 
экспорт украинского ферросиликомарганца в регион незначительный. "По нашей 
информации, решение этих стран направлено на перспективу. Вероятно, они решили, что 
после введения пошлин в странах Таможенного Союза, которое скорее всего произойдет, 
Украина переориентирует экспортные потоки в этот регион. Хотя сейчас поставки 
минимальные и выбранная ими защитная процедура оставляет нам шансы отстоять 
интересы отечественных ферросплавщиков", - рассказал исполнительный директор УкрФА 
Сергей Кудрявцев. Более того, предварительные пошлины в размере 21% на период 
расследования в странах Таможенного союза уже установлены. Однако источник Delo.UA в 
МЭРТ сообщил, что подобные расследования в ближайшее время могут начаться в других 
регионах мира, в частности в странах Юго-Восточной Азии. Положительным сигналом для 
ферросплавных заводов страны может стать отмена или сокращение санкций в отношении 
их продукции в США. Ведь 14 октября стало известно, что Министерство торговли США 
начало административный пересмотр антидемпинговых мероприятий в отношении 
импорта ферросиликомарганца в США происхождением из Украины. Объявление об этом 
было опубликовано в официальном вестнике "Federal Register". Периодом расследования 
определены 1 августа 2015 г. - 31 июля 2016 г. Если расследование в США завершится с 
положительным результатом для украинских компаний, то им будет гораздо проще 
отстаивать свои интересы на других рынках. Основные производители базовых 
ферросплавов в Украине - Никопольский ЗФ и Запорожский ЗФ, основными акционерами 
которых считаются компании бизнесмена Игоря Коломойского. 

 

Трубы в Таможенном союзе. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала 
повторное антидемпинговое расследование о пересмотре ставок антидемпинговых 
пошлин в отношении некоторых видов стальных труб из Украины. Об этом говорится в 
сообщении ЕЭК. Основанием стало заявление, поданное от имени украинских 
производителей труб - "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", 
"Интерпайп Новомосковский трубный завод" и "Интерпайп Нико Тьюб" (входят в группу 
"Интерпайп" Виктора Пинчука). "Заявление содержит информацию о том, что 
существующий размер антидемпинговой меры превышает размер, достаточный для 
противодействия демпингу и устранению ущерба от него", - отмечают в ЕЭК. В компании 
"Интерпайп" на запрос Delo.UA подтвердили, что сделали подобное обращение в ЕЭК. 
Однако отказались от более подробных комментариев. Антидемпинговые меры были 
введены в июне 2011 года и продлены в июне текущего года до июня 2021 года. Пошлины 
на украинские обсадные трубы установлены в размере 18,9% от таможенной стоимости, на 
насосно-компрессорные трубы - 19,9%, а на нефтепроводные, газопроводные и 
горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм в - 19,4%. Ранее 
группа "Интерпайп" ежегодно получала квоту на беспошлинный ввоз своей продукции. 
Однако после обострения отношений между Украиной и РФ, эти квоты были 
ликвидированы. В ЕЭК ранее так поясняли логику продления антидемпинговых пошлин: 
"Рынок ЕАЭС остается одним из основных рынков сбыта для украинских производителей 
труб. Наличие свободных производственных мощностей в Украине при сохранении 
торговых ограничений на украинскую трубную продукцию в ряде стран свидетельствует о 
сохранении высокого экспортного потенциала украинской трубной продукции при 
поставках на рынок ЕАЭС. В таких условиях в случае отмены антидемпинговой пошлины 
высока вероятность роста объема поставок обсадных, насосно-компрессорных, 
нефтегазопроводных труб и труб общего назначения из Украины на рынок Союза по 
демпинговым ценам, что может причинить материальный ущерб отрасли экономики 
ЕАЭС". Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК ждет информации от 
заинтересованных лиц по этому делу в течение 60 календарных дней.  

 

Плоский прокат в Турции. Крупнейший в Турции производитель плоского проката 
Erdemir Group и другие местные металлургические компании подали жалобу в 
правительство страны с просьбой инициировать новое антидемпинговое расследование 
против импорта горячекатаного плоского проката из Китая, России и Украины. Об этом 
сообщают турецкий СМИ со ссылкой на Хайяти Косоглу (Hayati Kosoglu), директора по 
маркетингу и продажам Erdemir Group. В январе 2015 г. Минэкономики Турции начало 
антидемпинговое расследование в отношении импорта горячекатаных рулонов из Китая, 
России, Японии, Словакии, Франции, Румынии и Украины. Под изучение попал период с 
2011 по 2014 год. В конце августа ведомство объявило о введении временных мер на 6 мес. 
в отношении продукции из Китая, РФ, Японии и Словакии. Размер антидемпинговых 
пошлин варьировался от 2,22% до 35,15%. В январе 2016 г. пошлины на российские рулоны 
были повышены. Во время расследования Турция оценила демпинговую маржу 
"Северстали" на уровне 12,43%, НЛМК - 9,42%, ММК - 13,66%. В то же время украинские 
производители ММК им. Ильича и "Запорожсталь" оказались вне действия заградительных 
мер. В пресс-службе "Метинвеста", крупнейшего в Украине экспортера горячекатаного 
проката, так прокомментировали инициативу турецких металлургов: "Группа "Метинвест" 
поставляет свою продукцию на рынок Турции без фактов демпинга, не увеличивая долю в 
импорте и видимом потреблении. Более того, доля группы на экспортных рынках в 
последние годы фактически сокращалась. Основными странами, которые в 2015 г. 
нарастили поставки металлопродукции в Турцию, стали РФ и КНР - это и привело к 
дисбалансу на рынке". В компании также уточнили, что в торговой политике "Метинвеста" 
за последний год ничего не изменилось. Отсутствие демпинга со стороны группы 
подтверждается отсутствием пошлин в отношении ее во время предыдущего 
расследования в Турции. "Более того, мы были первым игроком на турецком рынке, 
инициировавшим рост цен в марте-апреле 2016 г., - акцентируют в "Метинвест Холдинге". 
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Наращивать экспорт металлургам мешает “узкая”  
Укрзализныця и “дорогие” порты 

17.10.2016 
Украинский горно-металлургический комплекс находится в 

критическом состоянии, поскольку не может увеличить вывоз продукции 
на мировые рынки, - об этом заявил президент ОП “Укрметаллургпром” 
Александр Каленков.  

По его словам, “узким местом” для украинского ГМК является Укрзализныця, 
которая не способна доставлять ЖРС к портам и границам ЕС. “У нас катастрофически не 
хватает возможностей по вывозу нашего сырья, по экспорту сырья. В Кривом Роге мы 
начали выпускать продукт с высоким содержанием железа. Этот продукт востребован в 
Восточной и Центральной Европе. Это новый для нас рынок. Уже были заключены 
контракты. К сожалению, мы не можем доставить сырье из-за Укрзализныци. Потери, 
которые мы оцениваем - это порядка 70 млн. долл. в год”, - сказал Каленков. Металлурги 
рассчитывают на то, что правительство изыщет средства на модернизацию железных 
дорог. Однако, вместо инвестиций в ж/д инфраструктуру, Кабмин принял решение 
увеличить траты на дноуглубительные работы. В частности, в наиболее глубоководном 
порту “Южный” - на участке, который уже был углублен в 2014 году. По мнению экспертов 
отрасли, данный тендер на дноуглубление вызывает много подозрений, поскольку 
предполагает углубление морского подходного канала и операционной акватории там, где 
уже несколько лет без ограничений ходят самые крупные в мире суда, водоизмещением 
200 тыс. тонн. Как сообщали ранее СМИ, в тендерной документации дноуглубление 
аргументировано перспективой роста экспорта украинского ЖРС. Однако, по словам 
Александра Каленкова, такая перспектива не осуществима, пока не будут кардинально 
расширены возможности железнодорожного транспорта. “Мы потеряем рынок наших 
потребителей в Европе. Большая часть ЖРС сегодня вывозится в Северный Китай, однако, 
нам очень важно получить рынок европейский. К сожалению, Укрзализныця, сейчас 
является “узким местом”, которое не выпускает достаточные объемы сырья на экспорт. 
Всегда были сложные отношения с Укрзализныцей, но сейчас ситуация ухудшилась 
многократно. Такого, как сейчас, бардака никогда не было”, - посетовал Каленков. Эксперт 
также отметил, что ситуация в портах для ГМУ удовлетворительная - портовых мощностей 
для перевалки ЖРС достаточно. Главной проблемой в направлении морских перевозок он 
назвал нехватку пропускной способности железной дороги, а также завышенные в 2 раза 
портовые сборы, которые сдерживают заход дополнительных судов в украинские гавани. 
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Метинвест сменил убыток  
на прибыль 

17.10.2016 
Metinvest B.V. по итогам работы в І полугодии 2016 г. получил 

чистую прибыль в размере $90 млн, тогда как в аналогичном периоде 
2015 года была чистый убыток в $166 млн. 

"Падение цен реализации вслед за бенчмарками стало основным фактором 
снижения выручки на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $2,88 
млрд. В то же время EBITDA снизилась на 7% до $580 млн, при этом маржа по EBITDA 
выросла на 3 п.п. до 20%. Мы смогли увеличить маржу за счет изменения географии 
продаж, что позволило нам сократить расходы на дистрибуцию. Кроме того, падение цен на 
уголь и кокс, а также сокращение затрат на природный газ способствовали росту 
маржинальности. В результате чистая прибыль составила $90 млн, а чистая маржа - 3%", - 
сказано в пресс-релизе компании. Общий долг Метинвест вырос на 1%, до $2,981 млрд. 
Напомним, основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ (71,24%) Рината 
Ахметова и Смарт-холдинг (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие 
компанией. ООО Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.  
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Холдинг Виктора Пинчука просит Таежный союз  
снизить спепощлины на трубы 

17.10.2016 
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) начал повторное антидемпинговое расследование в 
отношении импорта украинских труб.  

Повторное расследование касается импорт нефтегазопроводных и горячедеформи-
рованных труб диаметром до 820 мм, а также обсадных и насосно-компрессорных труб из 
Украины на территорию стран ЕЭК. Основанием для начала повторного расследования 
указано заявление поданное от имени компаний “Интерпайп Нижнеднепровский 
трубопрокатный завод”, “Интерпайп Новомосковский трубный завод” и “Интерпайп Нико 
Тьюб” (входят в холдинг “Интерпайп” Виктора Пинчука). В частности, в “Интерпайпе” 
считают, что существующий размер антидемпинговой меры превышает размер, 
достаточный для противодействия демпингу и устранению ущерба от него. При этом в 
компании объясняют снижение цен на собственную продукцию введением в 2012 году 
собственного электроплавильного комплекса по производству трубной заготовки.  
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ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за 9 мес. нарастил выпуск  
проката на 10,8%, чугуна - на 15,8% 

17.10.2016 
Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal 

Кривой Рог" по итогам 9 мес. 2016 г. нарастил выпуск проката, по 
оперативным данным, на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года - до 4,279 млн тонн. 

Как сообщили на предприятии, выплавка стали за этот период возросла на 8,8% - до 
4,724 млн тонн, чугуна - на 15,8%, до 4,529 млн тонн. Выпуск агломерата за указанный 
период увеличился на 11,2% - до 7,775 млн тонн, товарной железной руды - на 9%, до 692 
тыс. тонн, кокса - на 7,3%, до 1,510 млн тонн, но снизился железорудного концентрата - на 
12,1%, до 6,566 млн тонн. В сентябре произведено 475 тыс. тонн проката, 411 тыс. тонн 
стали, 404 тыс. тонн чугуна, 718 тыс. тонн агломерата, 165 тыс. тонн кокса, 68 тыс. тонн 
товарной железной руды и 683 тыс. тонн железорудного концентрата, тогда как в 
предыдущем месяце - 500 тыс. тонн проката, 505 тыс. тонн стали, 503 тыс. тонн чугуна, 840 
тыс. тонн агломерата, 170 тыс. тонн кокса, 56 тыс. тонн товарной железной руды и 535 тыс. 
тонн железорудного концентрата. Как сообщалось в отчете предприятия за 2015 год, 
мощности по производству аглоруды в 2015 году использовались на 92,6%, концентрата - 
на 99,3%, кокса - на 99,6%, агломерата - на 84%, чугуна - на 78%, стали - на 76,1%, проката - 
на 78,7%. "ArcelorMittal Кривой Рог" в 2015 году сократил производство проката на 5% по 
сравнению с 2014 годом - до 5,276 млн тонн, стали - на 3,8%, до 6,055 млн тонн, чугуна - на 
0,6%, до 5,511 млн тонн, агломерата - на 0,1%, до 9,816 млн тон… 
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Ревкомиссии "Евраз-ДМЗ" и "Евраз-Сухая Балка" избрали 
своими главами финансистов предприятий   

21.10.2016 
Ревизионная комиссия АО "Евраз-Днепровский металлургический 

завод (ДМЗ)" избрала своим председателем начальника экономического 
управления финансовой дирекции предприятия Юрия Кравченко 
сроком на один год. 

Как сообщается в официальной информации компании в системе НКЦБФР, кадровое 
решение принято на заседании ревкомиссии 20 октября текущего года. В сообщении ЧАО 
"Евраз-Сухая Балка" в системе НКЦБФР сообщается, что главой ревкомиссии компании 
избрана начальник финуправления рудника Елена Шерстюк. Заседание ревкомиссии также 
состоялось 20 октября. В информации ЧАО "Евраз Южкокс" сообщается, что Ю.Кравченко 
также избран главой ревкомиссии коксохимического завода на один год - соответствующее 
решение принято 20 октября. Как сообщалось, собрания акционеров "Евраз-ДМЗ", "Евраз-
Сухая Балка" и "Евраз Южкокс" 28 и 29 апреля обновили набсоветы и переизбрали 
ревкомиссии. Компания Palmrose B. V. (Нидерланды), являющаяся 100%-ной "дочкой" 
группы Evraz (РФ), владеет 94,4584% акций ЧАО "Евраз Южкокс", 96,337% акций ЧАО 
"Евраз-Днепровский металлургический завод" и 99,2521% акций рудника ЧАО "Евраз-Сухая 
Балка". Отметим, российский Evraz взял у Альфа-банка кредит в размере 85 млн долл. с 
погашением в декабре 2022 года. Привлеченные средства предназначены для 
рефинансирования текущей задолженности компании. По международным стандартам 
финотчетности, чистый долг Evraz на 30 июня 2016 г. составлял $5,316 млрд., что на 0,6% 
ниже уровня на 31.12.2015 г. Как сообщалось, в сентября входящий в состав Evraz Западно-
Сибирский металлургический комбинат привлек у российского банка ВТБ кредит в $99 
млн. на 6,5 года. Evraz является вертикально-интегрированной металлургической и 
горнодобывающей компанией с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии, 
Казахстане и Южной Африке. В 2015 году Evraz произвел 14,3 млн тонн стали. Evraz plc - 
крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, 
включает предприятия в России, США, Италии, ЮАР и Украине. Крупнейшие бенефициары 
группы - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов. 
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Корпорация ИСД может попасть под управление новой  
структуры российского ВЭБ 

21.10.2016 
Российский Внешэкономбанк создал "Фонд промышленных активов", 

который займется реструктуризацией долгов проблемных промышленных 
активов, в том числе украинской корпорации ИСД 

"Деятельность фонда сосредоточится на реструктуризации долгов крупнейших 
промышленных активов, будет нацелена на повышение эффективности работы с ними. 
Деятельность компании призвана снизить давление на капитал Внешэкономбанка", - 
говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ. Генеральным директором НКО станет Леонид 
Фрумкин, ранее работавший в "Сбербанк капитал". По данным газеты "Ведомости", речь 
идет о передаче в НКО находящихся на балансе ВЭБа "Индустриального союза Донбасса" 
(ИСД, Украина), угольного холдинга "Сибуглемет" и некоторых других активов. При этом 
газета ссылается на собеседника, близкого к Набсовету ВЭБ. Ранее предлагалось создать 
отдельное юрлицо (НКО или фонд), учредителем которого станет государство, а ВЭБ будет 
лишь управляющим спецпроектами за "адекватное вознаграждение". НКО "Фонд 
промышленных активов" - это реализация тех предложений, только в более усеченном 
виде, говорит собеседник. Летом менеджмент ВЭБа называл кредиты на 1,5 трлн руб. 
"непризнанным убытком". В основном это убытки от так называемых специальных 
проектов ВЭБа, к которым относятся украинские кредиты, олимпийские стройки и убытки 
ВЭБ-лизинга. В конце лета российские СМИ также сообщали, что Внешэкономбанк 
готовится провести ревизию всех своих промышленных проектов и создать новую 
структуру для работы с ними. Согласно данным газеты "Коммерсант", руководить 
процессом должен был бывший финансист "Магнитогорского МК" Сергей Сулимов.  
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДИ (ГЗК)  

 
S&P подтвердило рейтинг  

Ferrexpo 
17.10.2016 

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 
подтвердило корпоративный рейтинг британской горнорудной 
компании с активами в Украине Ferrexpo Plc на уровне «ССС», прогноз 
по рейтингу «негативный». 

Как сообщается в пресс-релизе S&P, сохранение рейтинга на прежнем уровне 
отражает риск дефицита ликвидности у компании для своевременного осуществления 
запланированных в 2017 году ежеквартальных платежей объемом около $50 млн каждый в 
рамках погашения долгов. «Наши базовые предположения, в том числе по цене на 
железорудное сырье в 2017 г. на уровне $45 за тонну, показывают, что Ferrexpo будет иметь 
недостаточно средств для своевременно погашения долгов без их рефинансирования», – 
сообщается в документе. Соответственно, «негативный» прогноз по рейтингу отражает 
риск дефолта по обязательствам Ferrexpo, или их реструктуризации, в следующие 12 
месяцев в случае снижения цен на основную продукцию компании ниже базового уровня 
или отсутствия рефинансирования части обязательств. Кроме того, агентство подтвердило 
рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций дочерней компании Ferrexpo – Ferrexpo 
Finance Plc. Как сообщалось, Ferrexpo в 2017 году предстоит выплатить почти равными 
квартальными платежами всего $202 млн. Затем, в первом полугодии 2018 года, компании 
необходимо погасить обязательства на $273 млн, в том числе 50% еврооблигаций ($173 
млн), во втором полугодии 2018 года – обязательства на $55 млн, в первом полугодии 2019 
года – вторую половину еврооблигационного долга.  

 

Ferrexpo AG – швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший 
производитель и экспортер окатышей в СНГ. По итогам 2015 года компания заняла третье место среди 
крупнейших мировых производителей и экспортеров окатышей для доменного производства, 
достигнув объема производства и экспорта 11,7 млн. тонн. Ее основными потребителями являются 
сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии, других европейских стран, а 
также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, 
которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 
99,9% Белановского ГОКа. 
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Криворожский ЖРК за 9 мес. сократил  
добычу руды на 10,7% 

19.10.2016 
Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-сентябре 

2016 года сократил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 
10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 3,688 млн тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, в сентябре КЖРК произвел 440 тыс. тонн 
руды, тогда как в предыдущем месяце - 438 тыс. тонн. Ранее сообщалось, что КЖРК в 2015 
году сократил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 6,7% по сравнению с 
2014 г. – до 5,460 млн тонн. Комбинат специализируется на подземной добыче железной 
руды. В основном реализует продукцию Енакиевскому метзаводу и Мариупольскому 
меткомбинату им. Ильича. Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% его акций. КЖРК 
управляют на партнерских началах группа "Метинвест" и группа "Приват". 
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Запорожский ЖРК за 9 мес. сократил  
добычу аглоруды на 2,7%   

19.10.2016 
Запорожский железорудный комбинат (Днепрорудное Запорожской 

обл.) за 9 мес. 2016 г., по оперативным данным, сократил выпуск аглоруды на 
2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 3,268 млн тонн. 

Как сообщается в информации планово-экономического отдела предприятия, ЗЖРК 
в сентябре произвел 421,3 тыс. тонн железной руды с содержанием железа 60,33%, что 
составило 103,8% от плана. При этом отмечается, что отгрузка руды снизилась из-за 
нехватки подвижного состава - план по отгрузки не выполнен. "Акционеры и руководство 
предприятия предпринимают усилия для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. А 
пока часть руды размещается на полевом складе", - сказано в сообщении ПЭО. ЗЖРК в 2015 
году добыл 4 млн 701,5 тыс. тонн железной руды, реализовал – 4 млн 679,351 тыс. тонн, в 
2014-м - добыл 4 млн 530,2 тыс. тонн железной руды, реализовал – 4 млн 515,840 тыс. тонн. 
ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения 
и производит товарную железную руду. По данным депозитариев на конец первого 
квартала 2016 года, основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 
51,1697%, меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. 
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ПАО «Евраз Сухая Балка» в III квартале 2016 года  
сократило добычу руды 

19.10.2016 
Evraz в 3 квартале существенно сократила добычу железной руды на 

ГОКе «Сухая Балка» после временной остановки производственных 
мощностей, следует из производственного отчета холдинга. 

В июле-сентябре добыча крупнокусковой руды на «Сухой Балке» снизилась на 18,4% 
кв/кв - до 639 тыс. т. При этом за 9 месяцев производство уменьшилось на 8% до 1,946 млн. 
т. «Ожидается, что добыча на «Сухой Балке» возобновится в октябре, а объемы 
производства восстановятся к 4 квартале», - говорится в отчете Evraz. Согласно документу, 
в январе-сентябре средняя цена реализации руды «Сухой Балки» снизилась до $22/т, Ex-
Works по сравнению с $23 годом ранее. В то же время в 3 квартале этот показатель возрос 
до $25/т, EXW по сравнению с $22 во 2 квартале.  
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 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 

Сменился основной акционер  
"Львивметалла"   

17.10.2016 
Физическое лицо Олег Гильдин приобрел 79,65% акций ПАО 

"Львивметалл" - предприятия по операциям с ломом черных металлов, 
сообщается в официальной информации компании. 

При этом уточняется, что О.Гильдин ранее не владел акциями компании, в то время 
как в настоящее время в его собственности находится 7 млн 262,496 тыс. штук простых 
именных голосующих акций, что составляет 79,652544% уставного капитала эмитента. 
ПАО "Львивметалл" зарегистрировано в феврале 1996 года, основные направления 
деятельности – оптовая торговля черными и цветными металлами, производство 
металлоизделий. По состоянию на конец 2011 года, в собственности 483 физических лиц и 
3 юрлиц находилось 100% акций предприятия, в том числе у физлица Ильи Мирецкого – 
78,8944% акций ПАО. Уставный капитал компании – 2,279 млн грн. 
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 

Завод “Евраз ДМЗ” резко сократил  
квартальную выплавку стали 

18.10.2016 
В 3 квартале т.г. метзавод “Евраз ДМЗ”, входящий в российскую 

меткомпанию Evraz, резко сократил выплавку стали и выпуск готовой 
металлопродукции, говорится в отчете холдинга. 

Согласно документу, такая тенденция связана с использованием складских запасов 
слябов для производства готовой металлопродукции. При этом метпредприятие также 
реализовывало на открытом рынке товарный чугун. Так, выплавка углеродистой стали в 
июле-сентябре снизилась на 9,4% кв/кв, до 264 тыс. т, тогда как чугуна увеличилась на 
4,1%, до 286 тыс. т, при том что выпуск товарного чугуна составил 36 тыс. т против 4 тыс. т 
во 2 квартале. Кроме того, квартальное производство полуфабрикатов подскочило на 
29,1% кв/кв, до 167 тыс. т, в то время как готовой продукции упало на 34,9%, до 67 тыс. т, в 
том числе конструкционной стали - на 41,9%, до 55 тыс. т. “Уровень производства 
металлопродукции в целом в 3 квартале не изменился (рост на 0,7%, до 234 тыс. т). 
Изменения в товарной структуре связаны с улучшением спроса на полуфабрикаты, 
главным образом, на стальную заготовку, и снижением спроса на конструкционную сталь 
на внешних рынках”, - сказано в отчете. Кроме того, в 3 квартале “Евраз ДМЗ” нарастил 
выпуск товарного кокса на 12% кв/кв, до 190 тыс. т, что объясняется ростом спроса на 
украинском рынке. “Цены на товарный чугун и метпродукцию были ниже, чем АППГ. 
Внутренние цены на сталь снижались в соответствии с индексом Platts. Экспортные 
стальные цены, главным образом, на заготовку, следовали за понижающим трендом на 
рынке, - говорится в отчете Evraz. - Ожидается, что в 4 квартале производство стали и 
металлопродукции будет снижаться квартал к квартале в связи с плановыми 
капитальными ремонтами ж/д инфраструктуры и прокатных станов”.  В 3 квартале 
средняя цена реализации товарного кокса увеличилась ко 2 кварталу до $154 за тонну ex-
works с $129; тогда как чугуна снизилась до $204 с $263; стальных полуфабрикатов - до 
$286 с $298; конструкционной стали - до $386 с $398. 
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Алчевский меткомбинат за 9 мес. произвел  
950 тыс. тонн проката 

19.10.2016 
Алчевский металлургический комбинат за 9 мес. 2016 г. произвел 950 

тыс. тонн готового проката, тогда как за  мес. 2015 г. - 205 тыс. тонн, 
предприятие в основном простаивало в аналогичном периоде прошлого года. 

Как сообщил представитель меткомбината, за девять месяцев 2016 года выплавлено 
1,056 млн тонн стали, 1,032 млн тонн чугуна и 1,745 млн тонн, тогда как за этот же период 
2015 года - 235 тыс. тонн, 265 тыс. тонн и 432 тыс. тонн соответственно. При этом он 
уточнил, что в сентябре выпущено 87 тыс. тонн проката, 96 тыс. тонн стали, 84 тыс. тонн 
чугуна и 143 тыс. тонн агломерата, тогда как в августе - 99 тыс. тонн проката, 111 тыс. тонн 
стали, 99 тыс. тонн чугуна и 171 тыс. тонн агломерата. Как сообщалось, с конца августа-
2014 до начала июня-2015 меткомбинат почти полностью простаивал работу. Алчевский 
меткомбинат в 2015 году сократил выпуск проката на 72,6% - до 624 тыс. тонн, стали - на 
72,8%, до 680 тыс. тонн, чугуна - на 70,5%, до 691 тыс. тонн, агломерата - на 64,3%, до 1,127 
млн тонн. АМК - предприятие с полным металлургическим циклом. Стратегическим 
инвестором меткомбината является ИСД. Корпорация приняла решение о слиянии ПАО 
"Алчевский меткомбинат" (АМК) и ПАО "Алчевский КХЗ". ИСД основана в 1995 году. 
Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций 
предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский 
и Днепровский меткомбинаты, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa. 
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Донецкий метзавод за 9 мес. нарастил выпуск  
чугуна почти наполовину 

20.10.2016 
Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу 

"Донецксталь", по итогам января-сентября 2016 г. нарастил выплавку чугуна 
на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 635 тыс. тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, в сентябре выплавлено 97 тыс. тонн 
чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 105 тыс. тонн. Выплавка стали на предприятии не 
осуществляется в связи с закрытием мартеновского производства в апреле 2012 года и 
продолжением строительства сталеплавильного комплекса. В январе-сентябре-2015 ДМЗ 
большую часть времени простаивал, выплавив за этот период 426 тыс. тонн чугуна. При 
этом собеседник отметил, что 11 октября остановлена для проведения ремонтно-
регламентных работ доменная печь (ДП) №2, а простаивавшая до этого ДП-1 с 15 октября 
введена в эксплуатацию. "Однако выплавка чугуна пока снижена по сравнению с 
предыдущими периодами: если ранее в сутки выплавлялось около 1,5 тыс. тонн чугуна, то в 
настоящее время - около 600 тонн", - констатировал информированный источник. Как 
сообщалось, ДМЗ по итогам 2015г. сократил выплавку чугуна на 34,2% по сравнению с 2014 
г. - до 563 тыс. тонн. Завод в 2014 г. сократил выплавку чугуна на 38% по сравнению с 2013 
г. - до 855 тыс. тонн. Завод специализируется на производстве более 290 профилеразмеров 
сортового и фасонного проката, толстого и судового листа. ЧАО "Донецксталь-метзавод" 
создано на производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ОАО 
"ДМЗ). Специализируется на производстве металлургической продукции (60% валового 
дохода) и торговле коксом (40%). ДМЗ входит в группу "Донецксталь", в составе которой 
также ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод", АО "Ясиновский коксохимический 
завод", АО "Макеевский коксохимический завод", АО "Шахтоуправление "Покровское" 
(ранее - "Красноармейская-Западная №1") и др. 
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ММК им. Ильича за 9 мес. увеличил выпуск проката на 6,1%,  
сокращает потребление энергоресурсов 

20.10.2016 
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в январе-

сентябре 2016 г. нарастил выпуск общего проката, согласно оперативным 
данным, на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 
1,885 млн тонн. 

Производство стали за этот период возросло на 2,8% - до 2,117 тыс. тонн, чугуна - на 
6,6%, до 2,860 млн тонн, труб - на 52,1%, до 66 тыс. тонн, но снизилось агломерата - на 
10,6%, до 6,549 млн тонн. В сентябре ММК произвел 186 тыс. тонн общего проката, 196 тыс. 
тонн стали, 287 тыс. тонн чугуна, 841 тыс. тонн агломерата и 7,3 тыс. тонн труб, тогда как в 
предыдущем месяце - 215 тыс. тонн общего проката, 233 тыс. тонн стали, 363 тыс. тонн 
чугуна, 793 тыс. тонн агломерата и 7,3 тыс. тонн труб. Как сообщается в пресс-релизе 
предприятия со ссылкой на выступление гендиректора комбината Юрий Зинченко на 8-ом 
Международном форуме устойчивой энергетики в Украине SEF-2016 KYIV, ММК им. Ильича 
с 2013 года сократил потребление природного газа на 69 млн м³, или на 40% в перерасчете 
на тонну стали. По его словам, 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. Топ-менеджер 
подчеркнул, что экономия - важное достижение, так как единственный способ сохранить 
конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках - уменьшать себестои-
мость и логистические затраты, и украинские металлурги прилагают значительные 
усилия, чтобы достичь этой цели. Однако повышению конкурентоспособности продукции 
ГМК на мировых рынках мешает непродуманная политика государства, так как в Украине 
самые высокие портовые сборы в мире, а также постоянно растущие тарифы на услуги 
железной дороги (рост на 30% в 2015 г., еще на 15% в 2016 году). "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 четыре 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 г. При этом мы существенно экономим на тарифах на транспортировку 
газа, которые в Украине являются одними из самых высоких в мире", - резюмировал Ю. 
Зинченко, которого цитирует пресс-служба. Как сообщалось, ММК им. Ильича в 2015 году 
сократил выпуск общего проката на 26,6% по сравнению с 2014 г. - до 2,311 млн тонн, стали 
- на 25,4%, до 2,645 млн тонн, чугуна - на 15,5%, до 3,568 млн тонн. ММК им. Ильича входит 
в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал 
Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест 
Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".  
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Слабое звено ГМК 
21.10.2016 

Электросталеплавильный передел оказался наиболее чувствительным 
к условиям перенасыщения глобального рынка металлопродукцией. На это 
указывают результаты работы в 2016 г. крупных электрометаллургических 
заводов, расположенных в балто-черноморском регионе.  

Фиаско в Лиепае. Украинская ломозаготовительная компания "КВВ Групп", которой 
на тот момент совместно владели Валерий Кришталь и Евгений Казьмин, приобрела завод 
Liepājas metalurgs в сентябре 2014. Это предприятие с более чем вековой историей после 
проведенной модернизации стало самым современным в Европе, как утверждают власти. 
Его мощности позволяют производить 850 тыс. тонн сортового проката и выплавлять до 1 
млн тонн стали в электродуговых печах. Тем не менее по ряду причин лиепайский метзавод 
после распада СССР никогда не работал на полную катушку, а периоды его простоя 
становились все длиннее. Поэтому уже сразу после заключения сделки МинПром отмечал, 
что успех проекта Е.Казьмина и В.Кришталя будет зависеть от того, смогут ли они добиться 
от латышских властей льготных тарифов на электроэнергию, затраты на которую в 
себестоимости продукции любого электрометзавода являются определяющими. По 
данным СМИ, новые собственники просили снизить тариф Latvenergo с 90 до 45 евро/МВт-
ч. Но в итоге так и не добились преференций. Поэтому после запуска в 2015 Liepājas 
metalurgs произвел за год всего 200 тыс. тонн арматуры, загрузка мощностей составила 
23% от проектного значения. А в декабре 2015-го производство вновь остановилось. И уже 
в марте текущего года стало известно о решении "КВВ Групп" законсервировать завод. 
Сейчас правительство Латвии ищет на него нового покупателя. Исходя из опыта продажи 
других проблемных металлургических активов в ЕС – таких, как болгарский комбинат 
Kremikovtzi и итальянский Ilva, можно с уверенностью предположить, что искать 
желающих придется долго. И не факт, что таковые вообще когда-либо найдутся.  

 

Приднестровские эксперименты. Молдавский металлургический завод, давший 
первую электросталь в 1984 году, после распада СССР также имеет очень проблемную 
историю. Отчасти его трудности связаны с нахождением на территории непризнанной 
Приднестровской Молдавской Республики, в отношении которой действуют международ-
ные экономические санкции. Поэтому продавать готовую металлопродукцию напрямую у 
ММЗ получается не всегда и не везде. Кроме того, расположенное в Тирасполе предприятие 
испытывает проблемы с обеспечением сырьем, т.е. металлоломом. Ранее его в довольно 
больших объемах импортировали из Украины. Но и здесь в последние годы спрос 
превышает ломозаготовку. По этой причине, например, электросталеплавильный комплекс 
"Интерпайп Сталь" в Нижнеднепровске в 2015 простоял 2 месяца. На ММЗ ситуация еще 
жестче: даже когда предприятие периодически включается в работу, загрузка мощностей 
находится в пределах 30%. К тому же, как и Liepājas metalurgs, Молдавский метзавод всем 
должен: государству, банкам и т.д. Поэтому приватизированное в 1998 году предприятие 
через 17 лет вернулось в госсобственность. Как показало время, это решение не дало ответ 
на вызовы, стоящие перед предприятием. По итогам 2015-го ММЗ сократил выпуск проката 
на 70 тыс. тонн, до 324 тыс. тонн проката, а его убытки составили порядка 20 млн долл. При 
этом отдельно стоит отметить, что, в отличие от электрометзавода в Лиепае, у ММЗ нет 
проблем с дешевой электроэнергией – благодаря наличию по соседству Дубоссарской ГЭС и 
Молдавской ГРЭС. В мае текущего года в Тирасполе возобновили стальную выплавку, но 
уже к сентябрю прекратили опять. Для полноты картины остается добавить, что в 
настоящее время активы ММЗ лишь на 5% принадлежат правительству ПМР, все остальное 
заложено кредиторам. Дело в том, что после возврата предприятия в госсобственность для 
его запуска требовались деньги, но ни один инвестор не изъявил желания вкладываться 
непосредственно в завод. Поэтому пришлось брать кредиты у банков. Ранее МинПром 
писал о том, что по-настоящему реанимировать ММЗ может не смена формы 
собственности, а восстановление глобальных цен на металлопродукцию до прежних, 
докризисных значений. Действительно, чиновники и экономические эксперты в Украине 
продолжают спорить о том, может ли государство эффективно управлять предприятиями – 
хотя сама жизнь давно дала ответ на этот вопрос. На примере того же ММЗ, который успел 
протестировать оба варианта. С одинаковым результатом. В конце концов, рынок не 
обманешь: если на нем существует реальный избыток предложения, отдельно взятые 
производственные активы не спасут точечные меры в виде пониженных энерготарифов, 
налоговых преференций, льготных кредитов и т.д.  … 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Компанія Фірташа опинилася під  

санкціями України 
19.10.2016 

Несподівано під санкціями опинилася компанія бізнесмена Дмитра 
Фірташа - ТОВ "Титанові інвестиції". Стаструктура була зареєстрована ще 
в середині червня 2014 року в Москві. 

Після анексії Криму Дмитру Фіратшу довелося підлаштовуватися під російське 
законодавство, щоб уникнути втрати кримських активів. Безнесмен вирішив перенести 
частину бізнесу в Росію. ТОВ "Титанові інвестиції"фактично є підрозділом "Кримського 
Титана" в Росії. Сам "Кримський Титан" перереєструвався в Києві і був перейменований в 
"Юкрейнінан Кемікал Продактс". Швидше за все, санкції були введені через регулярні 
поставки ТОВ "Титанові інвестиції української сировини" (ільменіту) на адресу кримських 
активів Фірташа, пише видання. Нагадаємо, Фірташу в Україні належить ТОВ "Валки-
Ільменіт". Ця компанія продає ільменіт для компанії "Титанові інвестиції", яка в свою чергу 
завозить його в Крим, зокрема через порт Кавказ. Головою ТОВ "Титанові інвестиції" є 
громадянин Росії Олександр Ємелін - давній знайомий Фірташа. Раніше він працював в 
таких компаніях бізнесмена як Euronit Kereskedelmi, Зангас-НГС, С Cronos Im-Ex. Компанії 
обмежили торгові операції, припиненнили транзит ресурсів і перевезень. 
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 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Украина ввела санкции против ОК "РусАл" и связываемой  

с ней кипрской компании 
18.10.2016 

Украина ввела санкции против Объединенной компании (ОК) 
"Российский алюминий" ("РусАл", РФ) и связываемой с ней компанией Judson 
Trading Limited (Кипр). 

Соответствующее решение закреплено решением СНБОУ от 16 сентября 2016 года и 
указом президента Украины №467/2016. "Основание для применения санкций - действия, 
создающие угрозу национальной безопасности, наносят имущественный ущерб и 
препятствуют стабильному экономическому развитию государства", - отмечено в 
документе. Среди запретительных мер: блокирование активов - временное ограничение 
права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащего ему имуществу, ограничение 
торговых операций в Украине, предотвращение выведения капитала из страны, остановка 

http://interfax.com.ua/news/economic/377661.html
http://bin.ua/companies/195794-doneckij-metzavod-za-9-mes-narastil-vypusk.html
http://bin.ua/companies/195796-mmk-im-ilicha-za-9-mes-uvelichil-vypusk-prokata.html
http://minprom.ua/articles/219830.html
http://www.epravda.com.ua/news/2016/10/19/608334/
http://www.varitec.com.ua/
http://www.amk.lg.ua/
http://www.dmz.com.ua/
http://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru
http://www.interpipe.biz/ru/company/steel/
https://groupdf.com/ru/press-tsentr/press-kit-rus/titanovyiy-biznes-2/
http://www.rusal.ru/


 

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

 

выполнения экономических и финобязательств, запрет на госзакупку ряда товаров и услуг, 
полный или частичный запрет на осуществление сделок с ценными бумагами с лицами, 
подпавшими под санкции. Также запрет НБУ на осуществление ряда платежей. ОК "РусАл" 
создана в 2007 г. при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" 
и швейцарского трейдера Glencore. "РусАлу" в Украине принадлежит Николаевский 
глиноземный завод (НГЗ) и доля в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК) в размере 
29,53629% уставного капитала - контролируется через компанию Velbay Holding Ltd. 
(Кипр). 68,01% акций ЗАлКа возвращены в госсобственность. Ранее руководство ЗАлКа 
обвиняло ОК "РусАл", что компания с 2012-го по 2015 г. реализовала план по уничтожению 
украинского конкурента на мировом рынке алюминия. С этой целью было не только 
выведено из эксплуатации, демонтировано и реализовано по существенно заниженной 
цене оборудование электролизного цеха, но и выведено из состава комбината уникальное 
месторождение - Глуховский карьер кварцитов, фиктивно сформирована кредиторская 
задолженность перед подконтрольными российской стороне оффшорными компаниями.  
ЗАлК в апреле 2011 года приступил к завершению консервации оставшихся действующих 
мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении выпуска первичного алюминия 
из-за его убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов на электроэнергию. В 
настоящее время мощности по производству алюминия на комбинате законсервированы, 
первичный алюминий не производится. Кроме того, в последние годы ЗАлК ликвидировал 
глиноземное производство и прекратил выпуск глинозема. В июле 2014 г. завод прекратил 
выпуск алюминиевой катанки из привозного российского сырья и только в конце августа-
2016 новое руководство предприятия возобновило на непродолжительный период выпуск 
катанки. Ранее ЗАлК производил около 100 тыс. тонн алюминия в год. В частности, в 2007 г. 
было произведено 112 тыс. тонн алюминия, в 2008-м - 112,847 тыс. тонн, а в 2009-м уже 
около 50 тыс. тонн, в 2010 г. - 25 тыс. тонн. ЗАлК ранее являлся единственным в Украине 
производителем первичного алюминия. ЗАлК в 2009 году подписал с Judson Trading Ltd. 
соглашение об открытии предприятию кредитной линии в размере $31,5 млн (239,774 млн 
грн на тот момент) сроком на один год под 6,5% годовых. Решение о привлечении займа с 
целью пополнения оборотных средств принял тогдашний гендиректор комбината. Активы 
комбината в залог не передавались. До этого ЗАлК в конце 2004 года привлекал кредит 
Judson Trading Ltd. на три года на сумму $40 млн. Собственником ЗАлКа в 2004 году стала 
российская группа "СУАЛ", а в 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл". 
Компания Judson Trading Limited (Кипр) судится с ПАО "ЗАлК" по поводу возврата 
привлеченного предприятием в 2009 году кредита и задолженности по нему на общую 
сумму $39 млн 154,924 тыс. (835 млн 141,406 тыс. грн). НГЗ по итогам января-июня 2016 
года нарастил выпуск глинозема на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
- до 740 тыс. тонн. При этом общее производство глинозема "РусАлом" в первом полугодии 
текущего года возросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 
3,724 млн тонн. НГЗ в 2015 году нарастил выпуск глинозема на 1,8% по сравнению с 2014 
годом - до 1 млн 481,1 тыс. тонн (в 2014-м произведено 1,455 млн тонн). НГЗ в марте 2004 
года вышел на уровень производства 1,3 млн тонн глинозема в год, что было одним из 
основных обязательств компании "Украинский алюминий", которая в 2000 году приобрела 
30% акций ОАО "НГЗ". Согласно измененным обязательствам компании, мощность завода 
по выпуску глинозема должна была увеличиться до 1,6 млн тонн в 2009 году. Позднее 
компания приняла решение нарастить мощность вместо 1,6 до 1,7 млн тонн глинозема. 
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ЗАлК может повторно возобновить выпуск катанки  
в ноябре в случае приобретения сырья 

19.10.2016 
ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" 

(ЗАлК) в настоящее время продолжает простаивать после краткосрочного 
периода работы с 31 августа по 19 сентября текущего года. 

Но может повторно возобновить выпуск продукции в ноябре в случае приобретения 
первичного алюминия, являющегося сырьем для производства алюминиевой катанки. Как 
сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник на предприятии, в 
настоящее время ведутся переговоры о возможном приобретении первичного алюминия в 
Китае. "По предварительным договоренностям, китайский алюминий при поставках в порт 
Одессы может стоить примерно на $200/тонна дешевле по сравнению с ценами на 
Лондонской бирже металлов. Вместе с тем есть опасения, что качество китайского 
алюминия будет невысоким, что попросту не позволит производить катанку. Такой 
алюминий пойдет только как раскислитель при выплавке стали", - констатировал 
собеседник агентства. По его словам, в Запорожье уже сталкивались с проблемами при 
поставках сырья из Китая. "Когда-то "Кремнийполимер" приобрел китайский кремний, так 
часть партии была подходящей по составу, а часть оказалась непригодной к 
использованию. Поэтому, если и приобретать алюминий в Китае, то следует 
контролировать поставки еще при отгрузке", - отметил представитель предприятия. При 
этом он добавил, что произведенная ранее в сентябре алюминиевая катанка полностью 
еще не продана - часть продукции лежит на складе. Как сообщалось, ЗАлК 31 августа 
текущего года возобновил выпуск алюминиевой катанки после двухлетнего простоя. При 
этом отмечалось, что линия по выпуску катанки была введена в эксплуатацию в июне 1999 
года, а в июне 2014 года остановлена и законсервирована. Цех начал производство 
электротехнической алюминиевой катанки диаметром 9,5 мм, 12,5 мм и 15,1 мм, из 
алюминиевой чушки (15-20 кг) марки А7Е, А5Е (электротехнический алюминий). 
Продукция маркируется как полутвердая ПО и твердая Т1, Т2, Т3. Цех может производить 
18 тыс. тонн алюминиевой катанки в год. Однако 19 сентября ЗАлК приостановил выпуск 
алюминиевой катанки из-за отсутствия сырья - первичного и вторичного алюминия. ЗАлК 
в 2015 году нарастил чистый убыток на 3,6% по сравнению с 2014 годом - до 2 млрд 43,755 
млн грн. Непогашенный убыток к концу года составил 5 млрд 931,459 млн грн. ЗАлК ранее 
являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия. Собственником 
ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под 
контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО 
"РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore. В многолетних судебных тяжбах 
вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате 
этого пакета в государственную собственность. По данным предприятия на конец 2015 
года, в собственности ФГИ находится 68,00949% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay 
Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,53629 акций. Уставный капитал 
ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн. 
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 МЕТАЛОТОРГІВЛЯ 

 
Три мнения о расширении металло- 

торговых сетей в Украине 
20.10.2016 

Похоже, что это последняя новость по мотивам трейдерского номера 
журнала «Металл-Курьер». Авторы издания задали руководителям сетевых 
металлоторговых компаний вопрос о дальнейшем расширении их сетей и 
получили вот такие ответы. 

Гендиректор ООО «Метинвест-СМЦ» Дмитрий Липпа: Компания реализует 
программу развития дистрибуции путем создания партнерских союзов с региональными 
металлобазами, которые стабильно работают и имеют высокий уровень сервиса, а также 
зачастую могут снабдить клиентов и сопутствующими товарами – строительными смесями 
и лакокрасочной продукцией. Если складская мощность становится узким местом в работе 
компании, то, конечно, ее нужно расширять. У нас в некоторых регионах такая ситуация 
сложилась, мы этого не отрицаем и видим необходимость в расширении складов. Но нужно 
ли там расширять сеть? Сегодня мы пошли по пути привлечения независимых компаний, 
где-то это наши старые партнеры – крупные торговые сети. Но в целом пытаемся работать 
там, где уже существуют складские мощности. Строить новые площадки или 
переоборудовать их под металлоторговлю сегодня в большинстве случаев 
нецелесообразно. Существующая в настоящее время наценка не позволяет активно 
развивать сбытовую сеть, особенно если вы независимый металлотрейдер. 

 

Гендиректор АО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) 
Валентин Собчук: Наша ключевая задача на сегодняшний день – увеличить долю 
присутствия на рынке. Достижение этой цели мы планируем за счет расширения складской 
сети, увеличения продуктов коммерческого сортамента и нишевых продуктов. Несмотря на 
низкие объемы потребления в сравнении с 2012 годом, участники рынка развивают 
собственные сети с целью готовности обеспечить потребности в ближайшем будущем 
после восстановления рынка. В данном вопросе УГМК традиционно последовательна. В 
своей деятельности УГМК руководствуется принципом максимальной доступности для 
покупателя. Именно с этой целью мы с начала года открыли торговые площадки в Харькове 
и Днепре. И останавливаться на достигнутом не планируем. До конца года УГМК планирует 
открыть площадки еще в нескольких городах, где ранее еще не была представлена. 
Ключевой фактор, который мы учитываем в этом случае – клиент и его потребности. 

 

Сергей Коваленко, директор «Фирма «Викант» (на момент интервью - 
директор по маркетингу ООО «Викант»): Если мы открываем новый филиал, в нем 
максимально оперативно появляются все сервисные и сопутствующие товары и услуги, 
которые есть в других филиалах. В прошлом году мы открыли филиалы в Полтаве и 
Николаеве. В позапрошлом году это было 4 филиала – Черкассы, Херсон, Кировоград, 
Запорожье. С точки зрения открытия новых филиалов интересны областные города либо 
районные центры, где население более 100 тыс. человек Для нас сегодня интересна 
западная часть Украины. В городах, которые были у нас в приоритете до этого времени, 
уже работают наши подразделения. В ближайшие два года возможен вариант 
приобретения (поглощения) большими компаниями более мелких торговых сетей, потому 
что мы пришли к эффекту масштаба в металлоторговле, который позволяет выживать в 
существующих условиях. Больше продал, значит, больше закупил, соответственно получил 
больше скидку, за счет скидки получил увеличение маржинальности, что в свою очередь 
позволяет дальше выживать и развиваться 
 

Читать полностью >>> Читайте также: Как изменится стоимость 
металлопроката до конца года >>> 
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Украина ввела санкции против ведущих российских производителей  
транспорта «КАМАЗа» и «Трансмашхолдинга» 

18.10.2016 
Украина расширила санкции в отношении Российской Федерации, 

ограничив, среди прочего, деятельность крупнейших российских 
производителей автотранспорта и железнодорожного подвижного состава 
- ПАО «КАМАЗ» и ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ). 

Соответствующее решение закреплено указом президента Украины № 467/2016, 
текст которого и соответствующие санкционные списки размещены на веб-сайте главы 
государства, передает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина. Согласно документу, в 
отношении крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей ПАО «КАМАЗ» 
сроком на год вводится ограничение торговых операций. Санкции против ТМХ, которому в 
Украине принадлежит ПАО «Лугансктепловоз» (зарегистрировано в Северодонецке 
Луганской обл.), включают блокирование активов - временное ограничение права 
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом, ограничение торговых 
операций на территории Украины, препятствование выводу капитала за пределы страны. 
ПАО «КАМАЗ» в Украине было представлено созданным в 2007 году ООО «Торговое 
представительство КАМАЗ» (Киев), которое, согласно госреестру, ликвидировано в апреле 
2015 года, а его правопреемником является ООО «Торговая компания «КАМАЗ» (Чернигов). 
В украинском представительстве «КАМАЗ» агентству Интерфакс-Украина отказались 
предоставить комментарий о возможном влиянии санкций на бизнес в Украине. Как ранее 
отмечали аналитики информационно-аналитической группы Auto-Consultsng, КАМАЗ 
долгое время был и лидером украинского рынка грузовиков, но начал терять популярность 
из-за свой сбытовой политики, а после аннексии Крыма и агрессии РФ на востоке Украины, 
КАМАЗ стал ассоциироваться уже с военной кампанией России. По данным ассоциации 
«Укравтопром», за январь-сентябрь текущего года в дилерской сети компании в Украине 
продано около 50 автомобилей этой марки, а за тот же период прошлого года - еще меньше. 
Весной 2014 года Группа КАМАЗ объявила о продаже своему зарубежному партнеру 
бизнеса по продажам и сервису автомобилей в Украине, но не назвала этого партнера. 
«Трансмашхолдинг» - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового 
транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, 
Московской, Ростовской и Тверской областях, а также в Украине и в Казахстане. Около 33% 
акций материнской компании ТМХ владеет французский концерн Alstom, остальные 
находятся в собственности Искандера Махмудова и Андрея Бокарева, а также структур 
«Трансгрупп». В начале текущего года украинские СМИ писали о том, что оборудование 
«Лугансктепловоза», производственные мощности которого находятся на 
неподконтрольной украинским властям территории, демонтируется и вывозится в Россию.  
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Государственный “Электротяжмаш” скрыл цены на сталь,  
купленную за 78 млн грн 

20.10.2016 
ГП “Завод “Электротяжмаш” 5 и 6 октября заключило соглашение с 

ООО “Укр Риэлт Групп” на поставку металлопродукции на 77,80 млн гривен. 
Об этом сообщается в системе “Прозорро”, передают Наши деньги. 

Одно соглашение предусматривает поставку 1,13 тонн поковки сталь 30 ХМА на 
32,90 млн грн. Договор будет действовать до августа 2018 г. Второй договор будет 
действовать до конца июля 2017 года и предусматривает поставку 222 тысяч кг шин ШММ 
за 44,90 млн грн. При этом “Электротяжмаш” не огласил цены на отдельные наименования 
заказанных товаров. ООО “Укр Риелт Групп” была основана в октябре 2014 г. под названием 
“Украинская промышленная группа ЛТД” в Запорожье местным жителем Денисом 
Москаленко. Сейчас владельцами фирмы указан житель Запорожья Александр Левицкий и 
житель оккупированного Донецка Александр Федорчук. Последний с июля этого года 
занимает должность руководителя фирмы, он также является владельцем ООО “Эколайф-
сервис”. Денис Москаленко также является основателем ряда фирм, например, ООО “Згода” 
и ООО “Консалтингово-правовая группа “Диалог”. Последняя фирма указала как 
контактный номер телефона, который также при регистрация указало ООО 
“Запорожснабпромконтакт” - 0612830926. Владельцем этого предприятия является Федор 
Москаленко - отец Дениса Москаленко. В начале прошлого года ГФС в Запорожской области 
открыла уголовное производство, подозревая фирму отца в уклонении от уплаты налогов 
на 3,7 млн гривен. “Запорожснабпромконтакт” также разыгрывал тендеры в системе 
“Энергоатома” с фирмами ООО “ТД “Промышленные системы ЛТД” и ООО “ЭНПРО”, которые 
имели одинаковые номера телефонов. 
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ЭМСС изготовит валки для бельгийских  
заводов Миттала 

21.10.2016 
Энергомашспецсталь поставит 5 опорных валков общей массой 158,7 

тонны металлургическим заводам ArcelorMittal в Бельгии. Об этом 
сообщает пресс-служба предприятия. 

"Энергомашспецсталь" получила новый заказ от металлургической корпорации 
ArcelorMittal на изготовление опорных валков для станов холодной и горячей прокатки. 
Объектами поставок продукции станут два бельгийских металлургических комбината: АМ 
Liege и AM Gent", – говорится в сообщении. Согласно условиям квартала опорные валки 
будут поставлены в бельгийские города Льеж и Гент в 1-м квартале 2017 г. Как сообщалось, 
ранее Энергомашспецсталь заключила контракт на поставку опорных валков для 
металлургического завода ArcelorMittal Poland. Энергомашспецсталь – крупный украинский 
производитель специальных литых и кованых изделий для металлургии, судостроения, 
энергетики и общего машиностроения. С 2010 предприятие входит в машиностроительный 
дивизион "Росатома". 2015 год ЭМСС закончила с убытком в 3,21 млрд грн.  
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 ВПК 

ДК «Укроборонпром» презентував у Верховній Раді  
стратегію реформування ОПК 

18.10.2016 
ДК «Укроборонпром» презентує стратегію реформ в ОПК України 

перед депутатами у Верховній Раді. Вона передбачає чіткі послідовні 
кроки: корпоратизацію, аудит, кластеризацію, захист технологій і запуск 
платформи розвитку інновацій UkrARPA. 

“Вітчизняний ОПК був знищений, але сьогодні він відновлюється та працює – нова 
техніка постійно постачається у війська. У Верховній Раді України ми маємо постійно 
приділяти уваги сектору оборонної промисловості, підтримувати її та стимулювати 
розвиток”, – заявив Голова підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та 
військово-технічного співробітництва Комітету Верховної Ради з питань національної 
безпеки і оборони Артур Герасімов. «Два роки тому команда «Укроборонпрому» почала 
реанімацію ОПК України. Зараз ми ступили на шлях стрімкого розвитку. Концерн 
забезпечує українських воїнів найнеобхіднішим, розробляє інноваційну техніку та 
інтегрується у світовий ринок. Але щоб цей процес набрав максимальних обертів, треба 
перейти від радянських стандартів управління галуззю до сучасних, загальноприйнятих у 
світі. А для цього – вдосконалити законодавство. Ми розраховуємо на всебічну підтримку 
народних депутатів у посиленні обороноздатності України», – наголосив Роман Романов. 
Зокрема, треба затвердити моделі приватно-державного партнерства, надати заводам 
можливість створення спільних підприємств з іноземними партнерами, забезпечити 
секторальну підтримку і фінансове оздоровлення галузі. Законопроекти щодо всіх цих 
питань очікують на ухвалення народними депутатами. У рамках презентації стратегії 
реформ «Укроборонпром» продемонструє депутатам інноваційні зразки ОВТ вітчизняного 
виробництва та надасть можливість поставити питання директорам і технічним експертам 
ключових підприємств. Нагадаємо, за 2 роки «Укроборонпром» передав військовим 8 220 
одиниць нового і модернізованого і більше 4 700 одиниць відремонтованого озброєння і 
техніки. Концерн запустив програму імпортозаміщення, завантажив замовленнями 285 
підприємств України і самостійно виробляє вже 900 деталей, які раніше завозили з-за 
кордону. «Укроборонпром» посів 9 місце у рейтингу найбільш інноваційних компаній 
держави, який склав «Forbes Україна» на основі експертних оцінок. А у світовому рейтингу 
виробників озброєння аналітичного видання Defense News – стрибнув за рік одразу на 24 
позиції та посів 68 місце. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Підсумки міжнародної виставки 
“Зброя та безпека-2016” >>> 

За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром» 
  

Есть чем удивить: 10 наиболее интересных  
разработок украинской оборонки 

20.10.2016 
Украинское оружие вполне соответствует мировым оружейным 

трендам. Другой вопрос - сумеют ли государственные предприятия найти на 
него заказчиков за пределами страны и наладить массовое производство. 

 

 АН-178. Многоцелевой военно-транспортный самолёт (завод им. Антонова), идут 
испытания. Самолёт сможет перевозить до 18 т груза на расстояние до 5,5 тыс. км и 
взлетать с грунтовых взлётно-посадочных полос. На сегодня у "Антонова" уже есть 
заказы на 12 машин, по окончании испытаний ожидается ещё более ста заказов. 

 

 Ми-24ПУ1. Ударный вертолёт (Конотопский авиаремонтный завод "АВИАКОН"), 
серийное производство. Модернизированная версия советского вертолёта МИ-24 
оснащена новой электроникой, которая значительно улучшает прицельность и 
навигационные возможности машины. Защитная система позволяет обманывать 
самонаводящиеся ракеты. 

 

 "Гопак". Оперативно-портативная винтовка (завод "Маяк"), опытный образец. 
Калибр - 7,62 х 39 мм, вес - менее 5 кг, скорострельность - около 30 выстрелов в 
минуту. При необходимости оружие можно оснастить специальным глушителем. 

 

 "Вий". Скорострельная пушка (Львовский бронетанковый завод), прототип. 
Скорострельная 23-миллиметровая пушка, которую планируют установить на 
бронетранспортёр "Дозор-Б" для увеличения огневой мощи наряду с пулемётами. 

 

 "СТУГНА П". Переносной противотанковый ракетный комплекс (Киевское КБ "Луч"), 
серийное производство. Предназначен для поражения неподвижных и движущихся 
бронированных целей. Особенность комплекса — возможность наведения ракеты на 
цель с закрытых позиций и укрытий, что снижает риск поражения наводчика 
ответным огневым ударом противника. 

 

 БпАК-МП-1 "Спектейтор". Дрон самолётного типа (киевский "Меридиан"), серийное 
производство. Беспилотник можно использовать как для разведки, так и в мирных 
целях. К примеру, отечественный дрон уже завоевал популярность у аграриев, 
которые используют его для мониторинга полей. 

 

 "Оплот". Танк (Харьковский завод А. Малышева), серийное производство. Самый 
современный танк украинской армии, коренная модернизация Т-84У. Предназначен 
для поражения всех видов наземных и низколетящих на малых скоростях 
воздушных целей в условиях огневого противодействия противника. 

 

 "Дозор-Б". Бронетранспортёр (Львовский бронетанковый завод), серийное 
производство. Лёгкий бронетранспортёр предназначен для защиты экипажа и 
десанта от огня стрелкового оружия, шрапнели и мин. Оборудован спутниковой 
навигацией, системой кондиционирования и очистки воздуха. 

 

 "Атаман 6х6". Боевая машина пехоты (НПО "Практика"), опытный образец. 
Предназначена для морской пехоты и подразделений, которым нужна боевая 
техника, способная преодолевать водные преграды. Конструкция ходовой 
обеспечивает значительный запас для дополнительного бронирования и 
размещения различной боевой нагрузки. 

 

 "Фантом". Дистанционно управляемый мини-бронетранспортёр (ГП "Спецтехно-
экспорт"), опытный образец. Дневной и ночной комплексы прицеливания 
позволяют вести огонь в любое время суток на расстоянии более 1 км. Запас хода 
составляет до 20 км, управление осуществляется по защищённым радиоканалам или 
через волоконный кабель длиной 5 км. 
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Топ-10 кримінальних справ в  
«Укроборонпромі» 

20.10.2016 
Фіктивні контракти, закупівля неякісного обладнання, ухиляння від 

сплати податків, виведення грошей в готівку – неповний перелік підозр, які 
в останні два роки висунуті посадовцям підприємств «Укроборонпром». 

 

Прихильники нинішнього керівництва концерну стверджують, що букети 
кримінальних справ – наслідок моніторингу ситуації та боротьби зі зловживаннями. Але 
проти цієї версії мізерний відсоток звинувачувальних актів в судах. Крім того, виникає 
підозра, що деякі кримінальні провадження використовуються в якості внутрішньої 
боротьби в самому концерні за управління процесами. Щоправда, описані в цих 
провадженнях історії дають  змогу оцінити масштаби схем, їх цинізм та запідозрити 
справжніх організаторів. Для складання цього огляду ми використали дані «Наших 
грошей», Держреєстру судових рішень та «Дзеркала тижня». Хіт-парад складений не за 
вибіркою вкрадених (як підозрює слідство) грошей, а за розповсюдженістю оборудок. 
Номер провадження допоможе кожному бажаючому більш детально познайомитися з 
історією оборонного комплексу країни в судовому реєстрі. Ну а вже після переліку схем у 
тексті йде «Порошенківсько-херсонське обличчя «Укроборонпрому» – прес-досьє на топ-
менеджерів державного концерну. 

 

1. Макросхема на неіснуючих мікросхемах. Справа № 42015000000000080 від 
28.01.2015. Одне з найбільш потенційно резонансних розслідувань військової прокуратури, 
де і схемі постачання фіктивного обладнання було задіяно 24 оборонних підприємства.  Це 
ДП «Київський бронетанковий завод», ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І.Петровського», ДП «Львівський 
радіоремонтний завод», КП СПБ «Арсенал», ДП «Завод 410ЦА», ДП ДГЗФ «Укрінмаш», ПАТ 
«ТРЗ «Оріон», ДП «Львівський бронетанковий завод», ДВПТ «Граніт», ПАТ «Завод «Маяк», 
ПАТ «Київський завод «Радар», НДІ «Квант-Радіолокація», ДП «Радіовимірювач», ДП «МФ 
«Артем», ДП «НВК «Прогрес», ДП «Укроборонсервіс», ПАТ «Топаз», ДП «Завод «Генератор», 
ДП «НКВГ «Зоря-Машпроект», ДАХК «Артем», ДП «НДІКА», ДП «НВК «Фотоприлад», «НВК 
«Іскра», ЗДП «Радіоприлад», ДП «ЗДАРЗ «Мігремонт». Суть схеми така: підприємства 
замовляли мікросхеми та комп’ютерне обладнання удвох фірм –  ПОГ 
«Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-пром». Але частина оплаченого обладнання на заводи 
так і не потрапила. А той товар, який все-таки було поставлено, без зрозумілого 
походження та якості. Заплачені заводами гроші  виведені через два «конверти». Збитки 
слідчими оцінені в 50 млн грн. Відомо, що слідчі провели обшуки у низки фігурантів справи, 
але до суду вона направлена не була. Більш того, з листопада минулого року держреєстр не 
містить інформації про клопотання слідчих. Навпаки, адвокати фігурантів справи в останні 
місяці добилися зняття з майна арешту. 

 

2. Російська низькоякісна контрабанда по завищеній ціні. Справа № 
12015100070005762 від 13.08.2015. Частина з фігурантів вищезгаданого розслідуваннями 
є підозрюваними в іншій справі про закупівлю електрообладнання в 2014-2015 роках, яку 
розслідує податкова та поліція. Коло підозрюваних учасників цієї схеми тут дещо менше: 
НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського», ТОВ «Радіовимірювач», ДП «Київський бронетанковий 
завод», ДП «Авіакон», ДП «Запорізький авіаремонтний завод «Мігремонт», ДП «Новатор» та 
КП «НВК «Іскра». За півтора роки ці підприємства уклали низку договорів з запорізьким 
ТОВ «Промелектроніка», яка контролюється Анастасією, Сергієм та Оленою Гусакам. Фірма 
поставляла мікросхеми, діоди, транзистори, контактори та інше електротехнічне 
устаткування. Всього з нею було укладено угод на понад 40 млн грн. Але слідство 
встановило, що в більшості випадків це була російська контрабанда низької якості, яке 
продавалася на оборонні заводи по завищеній вартості. При цьому, фірма спочатку 
виставляла одну ціну, а після перемоги на тендерах, вартість продукції збільшувалася.  

 

3. Фіктивні агентські послуги. Справа № №52016000000000081 від 23.03.2016. 
Фіктивними можуть бути не тільки товари, а й послуги. Особливо, коли мова йде про 
валютні агентські виплати. НАБУ розслідує провадження про закупівлю ДП ДГЗІФ 
«Укрінмаш» фіктивних агентських послуг за $1,95 млн. Минулого року це підприємство 
закупило  у зареєстрованого у Британії «Fuerteventura Inter LP» посередницькі послуги з 
постачання патронів до Об’єднаних  Арабських Еміратів. Загальна вартість контракту з ОАЕ 
склала $14,82 млн, а в якості виногороди «Fuerteventura Inter LP» отримала на рахунок в 
естонському «Versobank AS» майже $2 млн. Потім ці гроші були перераховані на рахунки 
інших фірм. «Fuerteventura Inter LP» зі статутним капіталом 2 фунта була зареєстрована в 
Шотландії на початку лютого 2015 року. На момент укладання угоди з британцями в.о. 
гендиректора «Укрінмашу» був Володимир Омельянчук, а його заступником – Леонід 
Крючков. Останній відомий як власник офшора «Бейрок Файненс Лімітед», на який 
виводилися кошти колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького. Крючков – брат 
Дмитра Крючкова, який  займає посаду голови правління ПАТ «ХК «Енергомережа» і його 
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оголошено в розшук в справі про крадіжку на «Запоріжжяобленерго» 346 млн грн. Відомо, 
що у владу Крючкових привів перший замголови фракції БПП Ігор Кононенко – бізнес-
парнер президента Петра Порошенка.  

 

4. Фіктивні агентські послуги фіктивних агентів. Справа № 
22014080000000130 від 19.08.2015 р. Ще більше за «агентською» схемою виплатило інше 
експортне підприємство «Укроборонпрому» – ДГЗП «Спецтехноекспорт». Ще в 2011 році 
«Спецтехноекспорт» та Казене підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра» у 
лютому 2011 року уклали угоду на продаж 4 радіолокаційних станцій 80К6 до Білорусі. За 
даними слідства, впродовж 2012-2015 рр. «Спецтехноекспорт» поставив станції замовнику, 
який повністю за них розрахувався. В цей же час за послуги з поставок станцій і Білорусь 
українці заплатили британській фірмі «Brasen Development LLP» $3,59 млн. Це майже 13% 
від вартості всієї угоди з білорусами. Останні на запит слідчих повідомили, що «Brasen 
Development LLP» взагалі не брала участь у переговорах по укладанню цього контракту, 
ніяких послуг не надавала. Більш того, сама «Brasen Development LLP» була зареєстрована 
вже після укладання «Спецтехноекспортом» угоди з нею. Держреєстр судових рішень не 
містить інформації про клопотання в цій справі слідчих в останні півроку.  

 

5. Авіаобладнання, ФОПи і обнал. Справа№ 12015220000000939 від 24.11.2015 р. 
Якщо попередня справа стосується схеми, яку започаткували ще при «злочинній 

владі», то інші оборудка «Спецтехноекспорту» стосується вже нової влади та нового 
керівництва концерну. Поліція Харківської області з кінця 2015 розслідує взаємовідносини 
цього держпідприємства з ТОВ «Хартех». Слідство цікавить часовий період з листопада 
2014 р. по жовтень 2015 р., коли фірма поставила авіаційного обладнання та надала послуг, 
за які їй було заплачено 59,17 млн грн. І які далі були перераховані на фізосіб-підприємців 
та переведені в готівку в касах банків. В цій справі справі фігурують також ТОВ 
«Технокомплектація», ТОВ «НВП «Торгспецтех», ТОВ «НВП «Спецпостачзабезпечення». Само 
ж «Хартех» створена влітку 2014 – за декілька місяців до початку роботи з «Спецтехно-
експортом». Її засновником був Андрій Юрчик, але з минулого вересня керівником та 
засновником фірми вказаний Артем Здоренко. Слідчі вважають, що керівництво 
«Спецтехноекспорту» булу задіяно у схемі виводу коштів. Тоді «Спецтехноекпортом» 
керував Ігор Гладуш, який багато років пропрацював в оборонному секторі. Але відповісти 
журналістам звідки у нього спортивна BMW вартістю в понад $100 тис він відмовився.  

 

6. Авіаобладнання, ФОПи і обнал-2. Справа №32015100000000267 від 20.11.2015. 
 Схожу схему постачання обладнання для іншого «експортного» підприємства 

«Укроборонпрому» розслідує фіскальна служба. Слідство встановило, що ДК 
«Укрспецекспорт» в 2015 році закуповувало товари авіаційного призначення ТОВ «Авіа 
сервіс-Київ». Скільки за ці товари було заплачено – не відомо, але встановлено, що фірма 
проводила їх закупівлю через двох фізосіб-підприємців, яким за це було переведено 20 млн 
грн. Отримані від продажу товарно-матеріальних цінностей гроші підприємці зняли 
готівкою через касу ПАТ «Банк «Український капітал». При цьому ні один з ФОП не зміг 
надати жодних документів про співпрацю з «Авіасервіс-Київ». В податковій допускають, що 
взагалі ніякого авіаційного обладнання не поставлялося,  а угоди могли мати фіктивний 
характер. Державну компанію з експорту та імпорту продукції і послуг військового та 
спеціального призначення «Укрспецекспорт» з  2016 року очолює Павло Букін, який 
спочатку був заступником директора, а з квітня минулого року виконував обов’язки 
керівника. Засновниками ТОВ «Авіа сервіс-Київ» є Галина, Ірина та Микита Уваркіни. 

 

7. Неіснуюче російське озброєння для українських танків. Справа 
№52016000000000063 від 02.03.2016 р. Про оборудки на підприємствах, що займаються 
ремонтом бронетехніки, танків та літаків написано багато, і відкрито безліч кримінальних 
справ. Тому в цей хіт-парад буде включено тільки деякі з кримінальних проваджень. Так, 
НАБУ розслідує як минулого року ДП «Харківський бронетанковий завод» купляв 
озброєння російського виробництва для ремонту танків. ТОВ «Інрекс», ТОВ «ТБА» та ТОВ 
«Оптимумспецдеталь». Адже керівництво «ХБТЗ» достовірно знало, що у цих фірм не має ні 
обіцяного обладнання. Ні можливості його поставити. Тому, на думку НБУ, перераховані 
цих фірмам 37,5 млн грн – плата за фіктивні контракти. З листопада 2015 року керівником 
ХБЗ є Олександр Глушко, який став переможцем кадрового конкурсу концерну 
«Укроборонпром», хоча виконував обов’язки директора ХБЗ з серпня 2015 року. Це сталося 
після того, як керівник концерну «Укроборонпром» Роман Романов повідомив про 
переведення Козонака на керівництво іншим заводом концерну – «Заводом ім. Малишева». 
Щоправда, сьогодні в.о. директора цього підприємства є  Олександр Хлань – брат народного 
депутата Сергія Хланя (БПП «Солідарність»), який обрався до Ради по мажоритарному 
округу в Херсонській області. 

 

8. Знову Харківський бронетанковий завод. Справа № 42015220750000800 від 
8.10.2015. Ще одну схему на харківському бронетанковому розслідує військова 
прокуратура. Це також безтоварні операції, які на цей раз в 2014-2015 роках проводилися 
через ТОВ «Укртехмед», що завдало шкоди державі на суму понад 13 млн грн. В цьому 
провадженні фігурують також ТОВ «Балкантех», ТОВ «Делюкс ЛТД», які військова 
прокуратура вважає фіктивними. Цікаво, що в травні «Делюкс ЛТД» змогло відсудити у 
«ХБТЗ» 20,00 млн грн боргів за раніше поставлене обладнання для бронетехніки. 
Представник заводу в суді проти цього позову не заперечував, апеляцій підприємство не 
подавало. На відміну від багатьох інших справ, цю військова прокуратура розслідує 
активно. Принаймні, слідчий постійно звертається до суду з різними клопотаннями.  

 

9. Претензії податківців до бронетанкових контрагентів. Справа № 
42016060360000121 від 30.06.2016 і справа № 42015110350001275 від 31.12.2015р. 
Згадане в попередній справі ТОВ «Оптимумспецдеталь» є фігурантом двох розслідування 
податківців про ухиляння від сплати податків на ДП «Житомирський бронетанковий 
завод» та ДП «Київський бронетанковий завод». З червня цього року фірма зареєстрована 
на Романа Чубу з Київської області. Раніше вона називалася «Юридична компанія 
«Оптимум», її засновниками були Євген Зурнаджи, Микола Томчук та Катерина Ходаківська. 
Весною 2015 року засновником фірми став Володимир Волохач, тоді ж вона змінила свою 
назву. За даними слідчих, в 2015-2016 роках ДП «Житомирський бронетанковий завод»ТОВ 
«Оптимумспецдеталь» та  ТОВ «Дівітіс» і ТОВ «Булет Лайн» використовував для 
безтоварної закупівлі запасних та електронних приладів до військової техніки. Протягом 
липня та серпня податківці подали майже два десятки клопотань до суду про тимчасовий 
доступ до документів та речей фігурантів провадження, суд ці клопотання задовольнив. В 
оприлюднених судових ухвалах сума ухиляння від податків посадовцями «ЖБТЗ» не 
вказана. Керівником цього підприємства з липня 2015 року є Бабіч Олексій Олександрович. 
Свою посаду він отримав за підсумками кадрового конкурсу. За даними ЗМІ, він брат Андрія 
Бабіча – заступника керівника апарату директора «Укроборонпрому». Щодо справи про 
зловживання на ДП «Київський бронетанковий завод», то тут разом «Оптимумспецдеталь» 
фігурують ТОВ Фірма «Ренал», ТОВ «Интер Сталь ЛТД» ТОВ»  та ТОВ «Промомаркетгруп». 
Слідчі підозрюють, що керівництво заводу використовувало фірми для заволодіння 
коштами шляхом проведення тендерів. 

 

10. Зниклі танкові двигуни. Справа 42016060360000008 від 12.01.2016.  Загалом, 
про зловживання на бронетанкових заводах відкрито безліч справ. На закінчення хіт-
параду одна з них про зникнення з «Житомирського бронетанкового заводу» 20 двигунів 
для БМП на суму 6,89 млн грн. ще в жовтні 2014 році директор заводу доручив працівникам 
вилучити зі складу непорушного запасу мобілізаційного резерву, пізніше вони взагалі 
зникли, а через певний час стали власністю ТОВ «НВК «Техімпекс». Засновнками цієї фірми 
є Юрій Кравченко, Ігор Перехов та Євгеній Ващілін. Останній – син Віктора Ващіліна, який 
свого часу очолював Державну службу експортного контролю. Цій фірмі Міністерство 
оборони продавало стрілецьку зброю по заниженим цінам. Активне розслідування справи 
на початку року уже в квітні загальмувалося. 

 

Порошенківсько-херсонське обличчя «Укроборонпрому». Через після інаугурації 
президент Петро Порошенко 4 липня 2014 року призначив генеральним директором 
концерну «Укроборонпром» Романа Романова – керівника свого виборчого штабу в 
Херсонській області. Педагог-фізик за освітою Романов до того займався торгівлею 
автомобілями, в тому числі, «Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Олега 
Гладковського (Свинарчука), співвласником котрої раніше був Порошенко. Гладковський 
сьогодні займає посаду першого заступника секретаря СНБО, а також керує Дерслужбою 
експорту зброї, через яку йде також ввезення в Україну озброєння та комплектуючих. Але 
крім цього, Гладковський має і вплив на кадрову політику в концерні і керівництво деяких 
оборонних підприємств – його креатури. За даними «Дзеркала тижня», саме Гладковський 
сприяв призначенню Романова керівником «Укроборонпрому». Заступником гендиректора 
по фінансовим питанням «Укроборонпрому» працює Хромець Світлана Вікторівна. Раніше 
вона очолювала ТОВ «Хюндай Мотор Трейд». Власником цієї фірми, яка позбулася слова 
«Хюндай» в назві, нині є Олег Зимін. Це єдиний з чотирьох перших співзасновників 
«Укрпромінвесту» (Порошенко, Кононенко, Гладковський, Зімін), який не пішов на 
держслужбу. Після Хромець фірму «Хюндай Мотор Трейд» очолював Бельбас Станіслав 
Володимирович. А його брат Владислав, попрацювавши керівником «Хюндай Моторс 
Україна» Гладковського, тепер працює заступником керівника «Спецтехноекспорт» – ще 
одного підприємства «Укроборонпрому». Вихідцем з Херсонської області є заступник 
гендиректора «Укроборонпрому» з питань розвитку Артур Херувімов, який разом з 
Романовим був в ГО «Відродження Херсону». А кум Херувімова та його бізнес-партнер 
Михайло Мосін призначений першим заступником директора ДП «Житомирський 
бронетанковий завод», хоча раніше  був засуджений за службове підроблення. Тоді Мосін 
очолював комунальне підприємство в Херсоні. Директором «Житомирського 
бронетанкового заводу» є Олексій Бабич – брат заступника керівника апарату директора 
«Укроборонпрому» Андрія Бабича. З Херсонською областю пов’язаний ще один заступник 
гендиректора «Укроборонпрому» – Володимир Кострицький, який працював в керівництві 
обласної прокуратури Херсонщини. Брат нардепа БПП від Херсонської області Сергія Хланя 
Олександр очолює харківський «Завод ім. Малишева». Колишній керівник прес-служби 
Херсонської ОДА Вадим Штепенко був призначений начальником ДП «Конструкторське 
бюро «Артилерійське озброєння». З Херсонщини походять керівники бронетанкових 
заводів в Києві та Миколаєві Владислав Лисиця та Микола Істрін. Раніше першим 
заступником Романова був ще один херсонець Сергій Пінькас, який став відомим завдяки 
призначенню свого батька директором ХДЗ «Палада». За даними ЗМІ, в кінці минулого року 
між Романовим і Пінькасом стався конфлікт, внаслідок чого посаду першого заступника 
скоротили і Пінькасу довелося шукати нову роботу. Наступного разу його прізвище спливло 
на початку року, коли тодішній міністр економрозвитку Айварас Абромавичус звинуватив 
першого заступника фракції БПП та бізнес-партнера президента Ігоря Кононенка у 
втручанні в кадрову політику міністерства. За словами нардепа Сергія Лещенка, Кононенко 
пропонував Абромавичусу призначити своїм заступником саме Пінькаса. Все це закінчилося 
заявою міністра про відставку, а Пінькаса довелося перевести на роботу в Миколаївський 
морський порт. 

 

Читати повністю >>>                                                        © Юрій Школяренко, «Наші гроші» 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  

 
ГП "Южмаш" получил исторический  

космический заказ 
18.10.2016 

Государственное предприятие "Южный машиностроительный завод 
имени А. М. Макарова" готовится производить до 6 ракет-носителей 
"Зенит-3SL" в год. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. 

Это историческое событие для развития украинского космоса стало возможным 
благодаря подписанию контракта по проекту "Морской старт". Напомним, проект был 
приостановлен из-за кризиса. Летом этого года суд Центрального округа Калифорнии 
требовал вернуть американской компания Boeing $356 млн от участников проекта КБ 
"Южное", "Южмаша" и российской ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". 
Позже тот же суд приостановил взыскание с ЮМЗ миллионных долгов перед США. "Холдинг 
S7 Group подписал контракт с группой компаний SeaLaunch "Морской старт". Контракт, 
подписанный в Гвадалахаре (Мексика) в рамках Международного астронавтического 
конгресса IAC 2016 предусматривает приобретение имущественного комплекса "Морской 
старт". Новый владелец намерен вывести комплекс из консервации и начать пусковую 
деятельность в конце 2018 года", - сообщили в пресс-службе "Южмаша" и добавили, что 
первую партию ракет-носителей смогут сделать к лету 2017 года. "Учитывая длительность 
производственного цикла при изготовлении ракеты-носителя "Зенит", первые изделия 
могут быть отгружены уже во второй половине 2017 при начале финансирования в 
октябре 2016 года. При этом существующие мощности "Южмаша" позволяют производить 
от 4 до 6 носителей в год", - сообщили в пресс-службе. На днепропетровском предприятии 
говорят, что проект "Морской старт" является важной составляющей стратегии развития 
космической отрасли Украины. Участие в международных коммерческих проектах 
позволит обеспечить развитие украинского космического машиностроения за счет 
собственной деятельности, без прямого государственного финансирования, которое в 
текущих условиях невозможно. Как сообщала "Страна", госпредприятие "Южный 
машиностроительный завод" и конструкторское бюро "Южное" суд временно освободил от 
необходимости выплачивать огромные долги американскому авиагиганту Boeing. Такое 
решение суда объясняется тем, что ранее ключевому участнику совместного 
международного предприятия "Морской старт", российской ракетно-космической 
корпорации "Энергия", удалось достигнуть компромисса с представителями компании 
Boeing. Согласно договоренностям, американская сторона не будет пока предпринимать 
шаги по юридическому взысканию задолженности, которые в частности могут включать 
замораживание активов РКК "Энергия" в Штатах. 
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В США успешно запущена производимая в Украине  
модернизированная РН Antares   

18.10.2016 
Украина и США возобновляют сотрудничество по выполнению 

контракта NASA по обеспечению коммерческих снабженческих услуг (CRS) 
для Международной космической станции, разработанная и созданная в 
Украине модернизированная ракета-носитель (РН) среднего класса Antares 
успешно запущена с космодрома в США. 

Как сообщает центр информационных связей ГП "КБ "Южное" им. М. Янгеля" (КБЮ, 
Днепр), успешный запуск РН Antares с космическим грузовиком Cygnus осуществлен во 
вторник 18 октября в 02:46 по киевскому времени со Среднеатлантического регионального 
космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США). Выведенный на околоземную 
орбиту грузовик Cygnus доставит на МКС около 2,4 тонн полезного груза: припасов, пищи и 
научного оборудования, а также проведет утилизацию отходов с МКС. "После выведения на 
околоземную орбиту космический корабль Cygnus совершит маневр перелета с низкой 
парковочной орбиты на орбиту МКС, чтобы состыковаться со станцией. После завершения 
миссии Cygnus включит двигатель для проведения маневра входа в плотные слои 
атмосферы, где безопасно разрушится над Тихим океаном", - отмечается в сообщении. Это 

http://nashigroshi.org/2016/10/20/top-10-kryminalnyh-sprav-v-ukroboronpromi/
http://dpchas.com.ua/dnepropetrovskaya-solyanka/yuzhmash-poluchil-istoricheskiy-kosmicheskiy-zakaz
http://www.yuzhmash.com/
http://www.yuzhnoye.com/
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первый старт новой модификации ракеты, получившей название Antares 230. Эксплуатация 
ракет предыдущей модификации была прекращена после аварии 28 октября 2014 года, 
связанной с неисправностью двигателей AJ26 (закупленные США в РФ модифицированные 
советские НК-33-ИФ). Американская Orbital ATK приняла решение заменить маршевый 
двигатель первой ступени, по итогам конкурса для новой версии Antares в качестве 
двигателей первой ступени были выбраны российские кислородно-керосиновые двигатели 
РД-181 (экспортная версия РД-191) производства НПО "Энергомаш". Основная конструкция 
первой ступени РН спроектирована ГКБ "Южное" и изготовлена на ГП "Южмаш". В 
кооперации по проекту также участвуют украинские "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", 
"Чезара", "Рапид". Украинские специалисты обеспечили замену и увязку новых двигателей 
первой ступени при минимальном изменении базовой конфигурации ракеты. По оценкам 
экспертов, сложнейшая техническая задача была решена в беспрецедентно короткие сроки. 
В июне в США были проведены успешные огневые испытания первой ступени ракеты-
носителя. В запуске РН Antares к пуску приняли участие специалисты ГКБ "Южное" и 
"Южмаша". Данный запуск стал шестой миссией по доставке грузов на МКС, которую 
американская Orbital ATK обеспечивает по контракту с NASA. До конца 2018 года 
планируется совершить пять пусков, с 2019 по 2024 год – еще шесть. Как сообщалось, США 
в связи с введенными в 2014 году Конгрессом ограничениями на ВТС с РФ ввиду аннексии 
Крыма,до 2019 года планируют полностью отказаться от российских двигателей РД-180, 
которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе (ULA). Поставки РД-
181, которыми оснащаются новые РН Antares для МКС, ограничены гражданской сферой. … 
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Тетерук розповів про корупцію і торгівлю з ФСБ  
в космічній галузі України 

19.10.2016 
Депутат від "Народного фронту" і представник Верховної Ради в 

Космічній агенції України Андрій Тетерук стверджує, що в космічній та 
військово-космічній галузі панує корупція. Про це він заявив у середу, 
виступаючи з трибуни Ради. 

Зокрема, за його словами, проект українського космічного комплексу "Циклон-4" 
здійснювався 14 років, коштував майже 4,5 млрд гривень і в результаті став "тонною 
паперу". "Маємо ступені "Антаресу", які страхуються на неіснуючі ракетоносії майже на 50 
мільйонів і ніхто не несе за це відповідальності. У нас є можливість виводити державні 
кошти у приватний банк "Новий" і ніхто не несе за це відповідальності", – сказав він. Також 
Тетерук стверджує, що Павлоградський хімічний завод, який зобов'язаний ліквідовувати 
тверде паливо в процесі ядерного роззброєння, за 10 років виконав лише 47% цієї 
програми. "Залишилося два роки, використано купу грошей і ніхто не несе за це 
відповідальності. Більше того, на цьому підприємстві в результаті фінансових перевірок 
виявлено порушень на майже 700 млн державних коштів", – заявив депутат. "Ще гірше, у 
той час коли я зі своїми побратимами знаходився в Іловайську, директор цього 
підприємства проводив фінансові операції з ФСБ Росії. Нібито продавав їм щебінь. Хтось 
вірить у те, що ФСБ Росії купувала на цьому підприємстві щебінь? Продаж технологій!" – 
впевнений він. Загалом, за словами Тетерука, Україна зазнала у цій сфері збитків майже на 
мільярд доларів. "Ми маємо оперативно-тактичний комплекс "Сапсан", за який Україна 
заплатила 25 млн гривень. Натомість ми отримали 200 кг паперу, а цей проект повинен був 
захищати нас від російської агресії", – додав він. Тетерук закликав створити тимчасову 
слідчу комісії Ради для вивчення цього питання або провести спільне засідання комітетів з 
питань оборони і боротьби з корупцією. 

 

Читати повністю >>>                                                                               © Олег Шанковський 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 
 

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
Украина и Польша обсуждают совместное  

производство вертолетов 
17.10.2016 

Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что Украина и 
Польша будут совместно производить вертолеты. Об этом со ссылкой на 
Польское радио сообщает БизнесЦензор. 

По словам министра, страны ведут переговоры по поводу производства вертолетов. 
"Польская армия нуждается в вертолетах. Особенно, принимая во внимание то, что 
происходит на востоке Польши, что происходит на восточном фланге НАТО. Оттуда 
действительно поступают все более тревожные бормотание", – сказал Мацеревич. Он 
добавил, что продолжаются переговоры с украинскими производителями. По словам 
министра, ничего не мешает тому, чтобы "Польша и Украина стали вместе производить 
центральноевропейский вертолет". "Это был бы абсолютно новый дизайн, но на основе 
потенциала отдельных стран. Известно, что украинцы имеют очень хорошие двигатели, 
которые производятся на "Мотор Сич". Мы, в свою очередь, имеем возможность создавать 
составные оболочки, и так далее", – сказал Мацеревич. "Существуют различные 
возможности, которые, вместе собранные, могут дать очень интересный продукт, как для 
польских, так и других стран Центральной Европы", – добавил он.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

ГП "Антонов" будет 10 лет погашать долги,  
но штрафы платить не придется 

20.10.2016 
Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект № 5244 о 

реструктуризации и частичном списании долгов государственного холдинга 
"Антонов". "За" проголосовали 285 из минимально необходимых 226. 

Согласно этому документу, "Антонов" будет погашать долги перед государством 
равными суммами каждый квартал в течение 10 лет. При этом уже начисленные штрафы и 
пеня (565,8 млн грн) будут списаны, а новые начисляться не должны. Общая сумма долга 
(без пени) составляет более 706 млн грн.  В пояснительной записке к документу 
отмечается, что задолженность "Антонова" возникла после присоединения в 2009 году 
завода "Авиант" с задолженностью 1,9 млрд грн. Тогда эти обязательства перешли к 
"Антонову". Как известно, "Антонов" - единственное госпредприятие, основной сферой 
деятельности которого является разработка, производство и ремонт самолетов. Помимо 
самолетостроительных подразделений в состав ГП "Антонов" входит грузовая 
авиакомпания "Antonov Airlines", на которую приходится около 70 % совокупной выручки 
ГП "Антонов". В 2016 году "Антонов" не выпустил ни одного нового самолета. Возобновить 
производство в компании планируют в 2017 году. "Антонов" в настоящее время ведет 
разработку самолетов Ан-178, Ан-132 и других летательных аппаратов. По состоянию на 
август 2016 года портфель твёрдых заказов компании "Антонов" состоял из 18 самолетов. 
Кроме того, у "Антонова" имеются предварительные соглашения на поставку свыше 70 
самолётов Ан-148/158/178 и Ан-132 заказчикам из Саудовской Аравии, Китая и ОАЭ. 

 

Читать полностью >>> 
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Самарский "Авиакор" не смог добиться отмены решения о  
выплате роялти украинскому ГП "Антонов"   

20.10.2016 
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) не 

удовлетворил жалобу ОАО "Авиакор - авиационный завод" о взыскании 
в пользу украинского ГП "Антонов" вознаграждения (роялти) в размере $2,9 млн. 

"Оставить без изменения решение (суда первой инстанции - ИФ), а апелляционную 
жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда. "Авиакор" по-прежнему считает 
решение о выплате роялти в пользу украинского ГП "Антонов" неправомерным и 
продолжит отстаивать свою позицию в рамках действующего законодательства. Также мы 
намерены добиваться полной компенсации убытков, причиненных заводу в результате 
ненадлежащего исполнения ГП "Антонов" обязательств по лицензионному договору. В 
ближайшее время компания обжалует принятые судебные акты в кассационном порядке", - 
сообщила пресс-секретарь "Русских машин" Екатерина Панкова. Она уточнила, требования 
"Авиакора" остаются теми же, что ранее содержались в его апелляционной жалобе. Ранее 
сообщалось, что в апелляционной жалобе, поданной в августе, "Авиакор" требовал 
отменить решение Арбитражного суда Самарской обл. о выплате $2,9 млн роялти в пользу 
"Антонова". Помимо этого, "Авиакор" требовал полностью удовлетворить встречный иск к 
"Антонову" о выплате более 170 млн рублей для покрытия убытков, возникших в ходе 
реализации проекта по выпуску и продаже Ан-140 в России (ГП "Антонов" является 
разработчиком самолета Ан-140, "Авиакор" вел его производство в РФ - ИФ). По мнению 
истца, "Антонов" не обеспечил непрерывное действие сертификата типа самолета. "Там два 
пункта в апелляции: первый - по поводу $2,9 млн, что хочет "Антонов", второй - по 
встречному иску на 170 млн рублей, который мы подавали ранее и который был 
удовлетворен частично, мы хотим его удовлетворения в полном объеме", - поясняла ранее 
Е.Панкова. В июле 2015 г. руководство "Авиакора" сообщило о приостановке реализуемой в 
РФ с 2003 г. программы выпуска Ан-140 в связи со сложностями в кооперации с 
украинскими партнерами по проекту, а также отсутствием возможности обеспечить 
оперативное импортозамещение. Также сообщалось, что "Авиакор" не выполнил свои 
обязательства по госконтракту с Минобороны РФ по производству самолета Ан-140 из-за 
нарушения сроков поставщиками. "Авиакор" - единственный авиастроительный актив 
холдинга "Русские машины" (входит в группу "Базовый элемент"), специализируется на 
производстве, ремонте и обслуживании самолетов семейств Ту-154 и Ан-140. ГП "Антонов" 
- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, сотрудничает с 76 
странами мира. С апреля 2015 года по решению правительства входит в состав госконцерна 
"Укроборонпром". Украина в 2014 году прекратила экспорт в РФ товаров военного и 
двойного назначения в связи с присоединением Крыма к РФ и конфликтом в Донбассе. 
Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с 
РФ в сфере военно-технического сотрудничества от 1993 года. 

 

Читать полностью >>> 
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 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  

 
Работы по строительству нефтемусоросборщика для  

морского порта «Южный» выполнены на 70% 
17.10.2016 

Работы по строительству на Херсонском судостроительном заводе 
судна-нефтемусоросборщика для морского порта «Южный» на 
сегодняшний день выполнены на 70% 

На минувшей неделе в рамках рабочего визита специалисты администрации 
морского порта «Южный» посетили производственную базу Smart Maritime Group 
(Херсонский судостроительный завод). Цель визита - ознакомление с текущим этапом 
строительства судна-нефтемусоросборщика. Работы выполняются согласно плану, процесс 
строительства судна выполнен на 70%. Ведется подготовка судна - нефтемусоросборщика к 
спуску на воду. Спуск судна на воду запланирован на 28 октября 2016 года.  

 

Читать полностью >>> 
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Достройка украинского корвета "Владимир Великий"  
возобновится через пару месяцев   

19.10.2016 
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины рассчитывают на 

возобновление строительства корвета "Владимир Великий" в ближайшие 
месяцы, заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко. 

"Корвет, конечно, будем достраивать. В него уже вложено много средств, и он 
реально нужен. На днях будет совещание в Киеве по этому вопросу, деньги выделяются, 
через пару месяцев возобновим его постройку. Есть проблемы с закупкой вооружения для 
него, но все это решаемо. Главное, что есть воля руководства страны на проведение 
модернизации флота и закупку новых образцов вооружения", - сказал он в интервью 
изданию "Думская.net". Кроме того, командующий сообщил, что катера проекта 58155 
"Гюрза" прошли заводские испытания и в ближайшее время "выйдут на государственные". 
"Все проблемы, которые были, успешно решены. Катера показали неплохую мореходность, 
скорость соответствует техническому заданию, а система вооружения после некоторых 
доработок неплохо зарекомендовала себя... В ближайшее время я хочу посетить завод 
"Ленинская кузница" (Киев – ИФ), чтобы посмотреть, как продвигается работа по четырем 
катерам, заложенным еще в апреле", - добавил И.Воронченко. Как сообщалось, в рамках 
заключенного в 2009 г. с Минобороны контракта в 2012 г. на мощностях ПАО 
"Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ, Николаев), входящего в cудостроительный 
субхолдинг SMG "Смарт-холдинга" Вадима Новинского, начато строительство первого 
украинского корвета "Владимир Великий". Передача головного корабля заказчику, 
согласно первоначально озвученным планам, намечалась на 2016 г. Планировалось, что 
автономность плавания военного корабля, который будет действовать не только в 
операционной зоне Черного, но и Средиземного моря, - 30 суток, водоизмещение - 2,5 тыс. 
тонн. Как сообщалось, 3 июля т.г. в состав ВМС Украины вошли два новых артиллерийских 
катера (Гюрза-М). Катера получили названия "Бердянск" и "Аккерман".  

 

Читать полностью >>> 
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Глава «Укроборонпрома» Романов сделал  
приятное Новинскому 

20.10.2016 
В начале октября государственный концерн «Укроборонпром» 

сообщил об очередной смене рулевого одного из подконтрольных ему 
предприятий, пишет Егор КАЖАНОВ, на oligarh.org.ua 

«Выполнять обязанности генерального директора государственного предприятия 
«Судостроительный завод им. 61 Коммунара», входящего в состав ГК «Укроборонпром», 
назначен Андрей Нестреляй», - было указано в сообщении. Новый топ-менеджер был 
описан максимально лаконично. «Андрей Нестреляй имеет достаточный управленческий 
опыт, в том числе и в судостроительных компаниях» - сообщили в «Укроборонпроме». 
«ОЛИГАРХ» решил выяснить, кто такой Нестреляй и в каких компаниях он работал. 
Результат расследования оказался в высшей степени занимательным. Во-первых, новый 
и.о. руководителя Судостроительного завода им. 61 Коммунара родом из Херсона.  

http://interfax.com.ua/news/economic/377249.html
http://www.pravda.com.ua/news/2016/10/19/7124100/
http://biz.censor.net.ua/news/13471/ukraina_i_polsha_obsujdayut_sovmestnoe_proizvodstvo_vertoletov
http://www.segodnya.ua/economics/enews/antonov-budet-10-let-pogashat-dolgi-no-shtrafy-platit-ne-pridetsya-762130.html
http://interfax.com.ua/news/economic/377919.html
http://www.yuz.uspa.gov.ua/index.php/ua/844-raboty-po-stroitel-stvu-neftemusorosborshchika-dlya-morskogo-porta-yuzhnyj-vypolneny-na-70protsen.html
http://interfax.com.ua/news/general/377723.html
http://www.nkau.gov.ua/
http://www.motorsich.ua/rus/
http://www.aviacor.ru/
http://kherson-shipyard.com/
http://chsz.biz/
http://www.shipyard61.com.ua/start-rus.html
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Здесь он родился, окончил Херсонский машиностроительный техникум, возглавлял 
местный филиал ООО «Столичная судостроительная компания» и Херсонскую базу 
технического обслуживания флота. Таким образом, Нестреляй пополнил когорту земляков 
главы ГК «Укроборонпром» Романа Романова, назначенных на руководящие должности в 
подконтрольных ему компаниях. Романов, как известно, до назначения на эту должность в 
июле 2014 г. указом президента Петра Порошенко, был депутатом Херсонского областного 
совета и руководителем избирательного штаба владельца Roshen в этом регионе. В 
условный список «херсонских», продвинувшихся в оборонном комплексе после того, как 
руководить им назначили Романова, ранее вошло немало людей. Среди них - новый глава 
Николаевского бронетанкового завода Николай Кистрин (был одним из владельцев 
херсонской «Таврийской зерновой компании»), и.о. директора Красиловского агрегатного 
завода Максим Адамович, руководивший коммунальным предприятием «Гарантия» 
Херсонского горсовета, а также глава Харьковского завода им. Малышева Александр Хлань - 
брат нардепа от БПП Сергея Хланя, избранного в парламент в 2014 г. в одном из округов 
Херсонской области. В отличие от них, Нестреляй имеет профильный опыт в 
судостроительной сфере. Однако он является достаточно специфическим, и вероятно, 
именно поэтому о нем в ГК «Укроборонпром» решили не распространяться. По информации 
«ОЛИГАРХА», в последние несколько лет перед назначением на Судостроительный завод 
им. 61 Коммунара Нестреляй работал в структурах, имевших непосредственное отношение 
к олигарху, который, по данным СМИ, давно и плотно окучивает николаевское 
государственное предприятие. Речь идет о скандально известном бизнесмене, члене 
фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде и владельце «Смарт холдинга» Вадиме 
Новинском. Который давно и плотно освоился в Херсоне, где он контролирует Херсонский 
судостроительный завод. С 2013 г., по данным источников «ОЛИГАРХА», Нестреляй был 
директором по маркетингу и реализации Николаевского завода «Океан». Как известно, 
незадолго до этого в «Смарт-холдинге» заявили о приобретении акций этого предприятия 
и получении над ним оперативного контроля. До этого, с 2012 года Нестреляй работал в 
управлении спецсудоремонта Черноморского судостроительного завода, подконтрольного 
все тому же Новинскому. Вряд ли можно считать совпадением назначение человека с таким 
послужным списком на предприятие, о заинтересованности Новинского в котором местные 
власти говорили еще 6 лет назад. Еще более странным выглядит то, что владелец «Смарт 
холдинга» с 2014 года находится не в лучших отношениях с владельцем Roshen, который 
незадолго до своего избрания президентом красноречиво усомнился в его качествах 
доброго христианина. И почему Романов, который считается 100%-м ставленником 
Порошенко, отдал в управление менеджеру, имеющему репутацию человека из обоймы 
Новинского, стратегическое предприятие, специализирующееся на военном судостроении, 
можно только догадываться. 

 

Читать полностью >>>                                                      © Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ» 

 

По материалам oligarh.org.ua 
 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ / ВАГОНОБУДУВАННЯ 

 
Решить проблемы "Укрзализныци" можно  

загрузив украинские заводы 
18.10.2016 

Решить проблему острой нехватки подвижного состава на 
железной дороге можно путем загрузки украинского производства. 
Такое мнение высказал глава Комитета ВР по вопросам транспорта 
Ярослав Дубневич на выездном заседании с руководством "Укрзализныци" во Львове. 

"На этот год для нужд "Укрзализныци" предыдущим руководством запланировано 
отремонтировать 19 тыс. единиц при необходимых 40 тыс. грузовых вагонов. В то же время 
вагоноремонтные заводы загружены не на полную мощность", - написал Дубневич в 
Facebook. н привел пример Стрыйского вагоноремонтного завода. "Из-за некомпетентности 
некоторых руководителей профильной дирекции "Укрзализныци" предприятие получило 
заниженный заказ, поскольку в справке про производственные мощности почему-то была 
снижена профильность и назначение вагонов, которые можно ремонтировать на этом 
заводе. Заблокировали и проведение тендеров на принятие заказов", - посетовал Дубневич. 
Также, по его словам, не лучше ситуация и со Львовским локомотиворемонтным заводом. 
"Чиновники из "Укрзализныци" почему-то заявили о нецелесообразности его 
существования, хотя это предприятие является одним из наиболее перспективных", - 
констатирует народный депутат. Глава транспортного комитета добавил, что эти 
проблемы обсуждались на совещании с главой правления ПАО "Укрзализныця" Войцехом 
Балчуном и главой Львовской ОГА Олегом Синюткой. "Убежден, что в следующем году эти и 
другие предприятия должны заработать на полную мощность, рассчитываем на поддержку 
руководства "Укрзализныци", - заявил Дубневич. Напомним, 7 октября в Министерстве 
инфраструктуры при участии Владимира Омеляна, Войцеха Балчуна, Ярослава Дубневича 
состоялось совещание с руководством "Укрзализныци", народными депутатами и 
представителями бизнеса. Главной темой стал поиск путей преодоления кризиса в ПАО 
"Укрзализныця", в частности, нехватки подвижного состава для перевозки грузов.  
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Залізниця отримала пропозиції навпіввагонів на 635 млн. від  
Приходька, Тігіпка, януковичевців і «прокладок» 

18.10.2016 
Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська 

залізниця» 17 жовтня відмінила три тендери на придбання 
вантажних напіввагонів загального призначення на очікувану суму 342,30 млн грн. 
Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

«ДВЗ» загалом оголошував вісім тендерів на загальну суму 978,00 млн грн. Однак по 
трьом торгам не подав заявки жоден учасник. По решті тендерів на придбання 650 вагонів 
на очікувану суму 635,70 млн грн. наразі подано щонайменше по дві заявки, по яким буде 
проведена процедура прекваліфікації. Аукціони призначені на 22 листопада. Попередньо 
якась з компаній жалілась на дискримінаційні вимоги. Залізничники визначили, що для 
вагонів має використовуватись литво лише 2016 року виготовлення. Це виключає 
можливість вагонобудівників використовувати складські запаси литва 2014-2015 р.в. 
Залізничники відмовили у зміні цієї вимоги. Також вони відмовили у іншій скарзі на 
поставку вагонів партіями по 50 штук. Одна з компаній просили розбити поставку на партії 
по 25 штук, оскільки під’їзні колії заводу-виробника (назви у скарзі не вказано) не 
вміщають більшу кількість. Залізничники і тут заявили про неможливість піти на поступки. 
По трьом найбільшим тендерам подало заявки ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» 
Володимира Приходька та його партнерів з Естонії та Росії Олега Осіновського, Станіслава 
Гамзалова та Юрія Андрейченка. Ще чотири заявки зробило ПАТ «Дніпровагонмаш» Сергія 
Тігіпка. Окрім цих відомих виробників вагонів також заявки подали ТОВ «Машбудінвест», 
ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» і ТОВ «Техінвестпостач». Київський 
«Машбудінвест» записано на кіпрську фірму «Форвінком Лімітед», чиїм номінальним 
бенефіціаром вказаний Христофорос Малактос. Фірма подала заявку на тендер з вагонами 
виробництва «Попаснянського вагоноремонтного заводу». Однак у жодному тендері заявки 
цих фірм не перетинаються. Київський «Техінвестпостач» Євгенія Погребняка надало 
дилерську угоду з ТОВ «Дослідно-механічний завод «Карпати». Ця компанія з Нового 
Роздолу Львівської області знаходиться у стадії припинення. Ліквідатором є Олег Лошак. 
Основним власником «Попаснянського вагоноремонтного заводу» є ТОВ «Аврора лтд». 

 Раніше ця фірма контролювалась нардепом від Партії регіонів Антоном Приходським, 
близьким до Віктора Януковича. Нині її власником є ПАТ «Альтана капітал» донеччанки 
Олени Амітан (раніше компанія належала Ігорю Прасолову з оточення Януковича), 
криворіжка Олена Бескровна і ТОВ «Спецукрпостачання». Остання компанія записана на 
кіпрську «Юмістреко холдінгз лтд», чиїм бенефіціаром вказаний Панагіотіс Маратефтіс.  
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Металлурги закажут у КВСЗ 30 цистерн  
для перевозки топлива 

21.10.2016 
ПАО ММК.им Ильича (ММКИ, Мариуполь) получил первую цистерну 

производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Кременчуг) 
для перевозки пылеугольного топлива (ПУТ). 

Всего "ильичевцы" заказали у КВСЗ 12 цистерн. Но в ближайшее время намерены 
увеличить объем заказа до 30. "По сути, эта цистерна уникальна! До этого в Украине 
подобного не производили. Специально для нашего проекта - комплекса отгрузки ПУТ - ее 
разработали и изготовили специалисты Крюковского вагоностроительного завода", - 
сообщил Юрий Зинченко, гендиректор ММК. им Ильича на своей странице Facebook. По его 
словам, цистерна может вместить 50 тонн угольного топлива. Специальное устройство 
корпуса цистерны позволяет выгружать ее без остатка. "Это происходит благодаря 
отрицательному уклону торцевых стенок цистерны и специальной конструкции днища, 
которое продувается азотом во время выгрузки", - объясняет Зинченко. Закупка новой 
техники связана с тем, что ММКИ будет поставлять пылеугольное топливо на ПАО 
"Азовсталь", в доменном цехе которого до конца года запустят комплекс по вдуванию ПУТ. 
В ММКИ, считают, что смогут отгружать на "Азовсталь" до 15 тысяч тонн ПУТ в месяц - это 
500 тонн в сутки - или 10 ж/д цистерн. 
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Киев договорился с японской Itochu  
о модернизации вагонов метро 

23.10.2016 
Киевские власти договорилась с японской компанией Itochu о 

модернизации еще 15 вагонов метро. Обновленные вагоны столица 
получит уже следующей весной. Об этом заявил заместитель председателя 
КГГА Илья Сагайдак. 

“Благодаря плодотворному сотрудничеству с торговым домом Itochu мы получим 
еще 15 модернизированных вагонов следующей весной. Новые вагоны помогут сэкономить 
40% электроэнергии! Со следующего года метро будет платить в 3,5 раза больший тариф за 
электроэнергию, поэтому такие проекты становятся чрезвычайно актуальными”, - отметил 
Сагайдак. Он также добавил, что на очереди проект рекуперации (возврата части энергии), 
который планируется реализовать за грант от Организации по разработке новых 
энергетических и промышленных технологий Японии (NEDO). “Такой сильный проект по 
оптимизации энергопотребления в киевском метрополитене позволит экономить 8% 
энергозатрат всего метро”, - подытожил Сагайдак. 
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 ТРАМВАЇ  

В украинских городах появились новые трамваи  
отечественного производства 

17.10.2016 
В декабре одесская компания "Татра-Юг" передаст Киеву для 

тестового запуска новый украинский трамвай. Перед этим начали запускать 
новые трамваи украинского производства в Виннице и Львове. 

"Прочитал хорошую новость - в декабре одесская компания "Татра-Юг" передаст 
Киеву для тестового запуска новый украинский трамвай. А уже до этого начали запускать 
новые трамваи украинского производства в Виннице и Львове. Возможно ошибаюсь, но до 
этого о запуске новых трамваев города на могли мечтать десятилетиями! Если теперь это 
происходит сразу в нескольких городах, то ситуация меняется. И это еще одно 
подтверждение того, что благодаря децентрализации на местах начинают появляться 
ресурсы и спрос на современный общественный транспорт. Особенно радует то, что этот 
спрос мы начинаем удовлетворять трамваями собственного производства", - написал 
премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в ФБ, сообщает УНН-
Центр. "Это и есть одна из цепочек, которая позволит нам вытащить Украину из кризиса. 
Благодаря децентрализации и государственным инвестициям мы запускаем капитальный 
ремонт страны (модернизацию инфраструктуры). Тем самым мы создаем и 
дополнительные рабочие места, и поднимаем качество услуг для наших граждан. А с 
дополнительных заказов бизнес платит больше налогов, расширяющих возможности 
государства поднимать и социальные стандарты. И кстати - все упомянутые трамваи 
приспособлены, чтобы можно было легко зайти маме с коляской или человеку с 
ограниченными физическими возможностями", - добавил В.Гройсман. Напомним, 15 июля в 
Виннице Премьер-министр Украины Владимир Гройсман оценил новый трамвай 
производства Винницкой транспортной компании. 
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 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 
Александр Ярославский вплотную приблизился  

к единоличному владению ХТЗ 
17.10.2016 

Как сообщило агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу группы 
DCH, по завершении сделки Александр Ярославский сконцентрирует 91,76% 
акций Харьковского тракторного завода  ХТЗ). 

Напомним, что Зигфрид Вольф изменил свое намерение вкладывать капитал в 
развитие ХТЗ из-за позиции Антимонопольного комитета Украины. “В последнее время для 
меня стало очевидным, что, несмотря на наши совместные усилия, беспрецедентная 
кампания давления против XTЗ, запущенная некоторыми украинскими 
правительственными чиновниками, не закончится. Украинский Антимонопольный 
комитет отклонил ходатайство DCH на одобрение приобретения контрольного пакета 
акций завода три раза. Поскольку одобрение Антимонопольного комитета являлось 
предварительным условием для завершения мной сделки по приобретению моей 
миноритарной доли в XTЗ, я могу интерпретировать это только как проявление отсутствия 
интереса со стороны украинских властей в привлечении лучших европейских деловых 
практик, а также открытое пренебрежение интересами иностранных инвесторов”, - заявил 
бизнесмен. В то же время, вопросы возрождения Харьковского тракторного завода 
Александр Ярославский и его менеджеры неоднократно обсуждали как с украинскими 
политиками, так и иностранными дипломатами. По информации группы DCH, в июне 
текущего года состоялась встреча бизнесмена с Президентом Украины Петром Порошенко, 
13 июля с экс-послом США в Украине Джеффри Пайеттом, а 23 сентября - с действующим 
послом США в Украине Мари Йованович.  

http://oligarh.org.ua/node/3135
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Кроме того, руководство ХТЗ встречалось с первым заместителем Генерального 
прокурора Украины Дмитрием Сторожуком, которому глава ГПУ Юрий Луценко поручил 
изучать все факты давления на отечественный бизнес, поступающие непосредственно от 
предпринимателей и предприятий. А на инвестиционном форуме в Харькове в конце 
сентября планы Ярославского по восстановлению работы предприятия нашли поддержку у 
ключевых спикеров VIII экономического форума “Инновации. Харьковские инициативы!”, в 
том числе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Как известно, Александр 
Ярославский - владелец и бенефициар группы DCH (финансы, девелопмент, транспорт и 
др.), № 8 рейтинга Forbes за 2015 г. Генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-
2012, вложил $300 млн в подготовку инфраструктуры города к турниру. Общая сумма 
инвестиций Ярославского в развитие Харьковского региона составляет порядка $1 млрд., а 
по отношению к ХТЗ бизнесмен заявил о планах вложить в производство 
сельскохозяйственной и оборонной техники от $300 до $500 млн. 
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 
Импорт автомобилей за 8 месяцев вырос на 74%, а  

экспорт держится только на КрАЗе 
20.10.2016 

Импорт автомобильного транспорта в Украину в январе-августе 
2016 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 48,8 тысячи штук, сообщается на сайте 
Государственной службы статистики. 

 Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за 8 месяцев в страну 
легковых автомобилей составила 860 млн. долларов, что на 74% больше, чем годом ранее. В 
то же время экспорт автотранспорта из Украины за отчетный период уменьшился почти в 
два раза и составил всего 110 ед. на общую сумму 2,9 млн долларов. Почти все автомобили 
поставил КрАЗ. Между тем, в сентябре зафиксирован еще больший всплеск импорта 
автотранспорта. Так, по данным AUTO-Consulting, только за месяц в страну прибыло на 28% 
больше подержанных иномарок, чем месяцем ранее. В сравнении с периодами до 
вступления в силу закона о снижении акциза (до 1 августа), импорт подержанных авто 
вырос в 6-7 раз. В сентябре, по данным AUTO-Consulting, в Украине добавилось почти 3 тыс. 
"свежих" подержанных авто, что составило 43% от рынка новых автомобилей. Еще около 
тысячи - это автомобили иностранной регистрации, которые в последнее время активно 
продвигают на украинском рынке. В октябре темпы ввоза б-у иномарок вновь возросли. 
Эксперты прогнозируют, что суммарный объем "свежего" импорта подержанных авто в 
ближайший месяц уже достигнет 60% от рынка новых автопродаж. Как отмечают в AUTO-
Consulting, в сентябре уже были зафиксированы тенденции заметного снижения цен на 
рынке б-у. На рынок "давят" прайсы вновь пригнанных иномарок, из-за чего вынуждены 
снижать цены и продавцы авто украинской регистрации.  
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 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ 
 БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА. ДОРОЖНЯ & КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА  
 

СБУ попередила нанесення $15 млн економічних збитків 
білоруському заводу «МАЗ» 

22.10.2016 
Шахрайській дії, що могли призвести до негативних наслідків для 

міжнародного іміджу держави, попередила Служба безпеки України 
спільно з поліцією. 

У 2013 керівники комерційної структури уклали договір з офіційним представником 
ВАТ «Мінський автомобільний завод» в Україні на постачання 150 вантажних автомобілів 
марки МАЗ та причепів до них вартістю понад 15 млн. доларів США. Отримані вантажівки 
були продані іншим підприємствам, а одержані кошти зловмисники перевели у готівку з 
використанням підставних комерційних структур та привласнили. 18–19 жовтня ц.р. 
оперативники спецслужби із залученням фахівців підприємства-виробника провели низку 
обшуків на автотранспортних підприємствах Хмельницької, Запорізької, Миколаївської, 
Черкаської, Кіровоградської та Чернігівської областей. За результатами обшуків вилучено 
більше 100 вантажівок, що знаходилися у розшуку. Відкрито кримінальне провадження за 
ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБ України 
 

“Азов” не дает вывозить оборудование  
столичного завода 

23.10.2016 
В Святошинском р-не Киева конфликт между представителями 

ЧАО “АТЕК” и инженерного корпуса “Азов” в связи с демонтажем и 
вывозом оборудования завода, сообщили в столичной полиции. 

 Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева инцидент произошел 
вечером в пятницу, 21 октября. “На место происшествия выехала следственно-оперативная 
группа. Полицейские опросили присутствующих и зафиксировали обстоятельства 
происшествия. Правоохранители установили, что один из цехов завода арендует 
инженерная группа “Азов”. Представитель этой группы обратилась с заявлением о 
незаконном, по их мнению, демонтаже и вывозе оборудования завода”, - сказано в 
сообщении. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции 
внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 356 
(самоуправство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования будут 
установлены все обстоятельства происшествия. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ  

 
Черниговский автозавод победил в торгах на  

поставку городу 10 троллейбусов   
17.10.2016 

ЧАО "Черниговский автозавод", входящее в корпорацию "Эталон" 
выиграло торги на поставку 10 новых 12-метровых троллейбусов Чернигову, 
снизив цену на них за три раунда аукциона с 45 млн грн до 38,94 млн грн. 

Согласно результатам аукциона, прошедшем в понедельник на портале ProZorro, 
второй участник торгов – СП "Яникс" (Луцк, официальный дилер белорусского 
"Белкоммунмаша"), предлагал белорусские троллейбусы за 48 млн грн (первоначальная 
цена), снизив ее до 38,95 млн грн. Ожидаемая стоимость закупки составляла 50 млн грн. 
Согласно условиям, троллейбусы должны быть поставлены до 23 декабря текущего года. 
Низкопольный троллейбус Эталон Т12110 рассчитан на перевозку более 100 пассажиров, в 
том числе 31 сидячих, имеет трап для заезда инвалидной коляски. Черниговский автозавод 
выпускает автобусы различных модификаций на шасси индийских ТАТА и Ashok Leyland, в 
том числе школьных. Кроме того, завод наладил выпуск троллейбусов (в 2015 году их 
выпущено 12 ед.), два аналогичных троллейбуса уже эксплуатируются Черниговом. По 
данным ассоциации "Укравтопром", в 2015 году завод увеличил выпуск автотранспорта на 
49% по сравнению с 2014 годом – до 299 ед., в том числе автобусов – на 37,3%, до 254 ед. 
Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие, в том числе два автобусных завода (в 
Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы завод "Украинский 
кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности – автобусо- 
и машиностроение, складская логистика. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ПАТ «Укртранснафта» замовила автобусів на 8 млн  
у партнерів Порошенка 

18.10.2016 
ПАТ «Укртранснафта» 12 жовтня за результатами тендеру уклало 

угоду з ТОВ «Богдан-Індустрія» на постачання автобусів на 8,00 млн грн. 
Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Для перевезення персоналу філії «Придніпровські магістральні нафтопроводи» 
замовлено один автобус Богдан А14532 (43 місця для сидіння) за 4,30 млн грн. Також 
замовлено два автобуси Богдан 22212 (кількість місць для сидіння 29 та 31) по однаковій 
ціні 1,85 млн грн. На тендер подавали заявки ще ТОВ «Сучасні вантажівки» (10,53 млн грн) і 
ТОВ «Авто-регіон» (8,20 млн грн). Однак на аукціоні вони не зробили жодного кроку по 
зниженню ціни і перемога дісталась «Богдан-Індустрії». ТОВ «Богдан-індустрія» належить 
групі партнерів президента України Петра Порошенка –  Олегу Зіміну і Олегу 
Гладковському, що є першим заступником секретаря РНБОУ. Нагадаємо, наприкінці 2015 
року гендиректором державної «Укртранснафти» став колишній директор мережі 
автозаправок «Вік-ойл» Микола Гавриленко. Раніше він також був співвласником офшорної 
фірми «Turitella Corporation» разом з Андрієм Адамовським, Ігорем Філіпенком та Андрієм 
Малицьким. У цих людей є зв’язки з впливовим депутатом з фракції БПП Олександром 
Грановським, який в свою чергу близький до нардепа від БПП Ігоря Кононенка. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Відтепер електробус «Богдан» здатен долати 250 км  
шляху на одному заряді 

18.10.2016 

КБ ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» модернізувало електробус 
«Богдан А70100» і установило додаткові акумуляторні блоки, що дає 
можливість збільшити запас ходу електробуса на одному заряді до 250 км.  

Додатково у модель електробуса «Богдан А70100» можливе встановлення модуля 
підзарядки батареї від тролейбусної лінії, який дозволяє скоротити підзарядку до 15 хв. 
Нагадуємо, що електробус «Богдан А70100» - це міський низькопідлоговий електроавтобус, 
довжиною 11,96м, загальною пасажиромісткістю 80 пас. (для сидіння - 26). Його 
виготовлено у співпраці з польськими фірмами «Ursus» та «Enika». На електробусі 
встановлені Li-Ion батареї акумуляторів та синхронний тяговий двигун на постійних 
магнітах. Електрична частина електробуса була поставлена польськими партнерами, а все 
інше виготовлено на потужностях нашого підприємства. В даний час «Богдан А70100» 
успішно експлуатується на маршрутах міста Люблін (Польща). ДП «АСЗ №1» АТ «АК 
«Богдан Моторс» - це чи не єдиний український автовиробник, який має у своєму 
модельному ряді не лише розроблені конструкції, але й виготовлені зразки автобусів з 
гібридним дизель-електричним приводом та електробусів, що активно експлуатуються у 
країнах Європи. Популярність електробусів підтверджують останні новинки 
автобусобудування на Міжнародних виставках IAA 2016 (м. Ганновер, Німеччина)  та 
ТРАНСЕКСПО (м. Кєльце, Польща) протягом вересня – жовтня цього року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Корпорації «Богдан» 
 

 ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ 
 

Продажі електромобілів в Україні  
зросли в 2,5 раза 

23.10.2016 
За результатами першого півріччя 2016 року Україна увійшла в 

десятку лідерів в Європі за продажами електрокарів. Ринок 
електромобілів в Україні за шість місяців виріс відразу в 2,5 раза. 

Всього за півроку продано 192 нових електрокара тоді, як за аналогічний період 
минулого року - лише 72. Цей показник вищий, ніж, наприклад, в сусідніх Польщі та Росії, і в 
2,2 рази більше, ніж в Естонії, Латвії та Литві разом узятих. Електромобілі складають 0,7% 
всіх нових машин, проданих в 2016 році. Саме за цим показником Україна і увійшла в 
європейський Топ-10. В Європі найвища частка електрокарів на ринку в Норвегії - 15%. 
Вище за Україну в рейтингу також Швейцарія Австрія, Франція, Нідерланди і Швеція. 
Настільки високі продажі електромобілів в Україні можна пояснити скасуванням акцизу на 
них з 2016 року. Лідерами ринку електромобілів в Україні є Nissan Leaf (142 проданих 
машини) і Tesla Model S (20 машин). 

 

Читати повністю >>> 
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Финансовую поддержку АПК на 2017 г.  
увеличат вдвое - Гройсман 

21.10.2016 
Агросектор в 2017 г. получит вдвое большую сумму на 

финансовую поддержку, чем ожидалось ранее. Об этом сообщил 
премьер-министр Украины во время представления проекта бюджета 
на 2017 г. к первому чтению. 

Он сообщил, что сегодня встречался с лидерами фракций и депутатами аграрного 
комитета и они сошлись на компромиссной цифре. «Вы правы, что мы должны уделить 
внимание локомотиву экономики - агросектору, чтобы продукция агросектора была 
конкурентоспособной. И мы договорились с ними, что поддержка агросектора будет на 
уровне 10 млрд грн, то есть вдвое больше, чем планировалось», - подытожил премьер-
министр Украины Владимир Гройсман. Напомним, что в проекте бюджета на 2017 г. 
предусмотрено 8,3 млрд грн в целом на нужды Минагропрода, из которых 5,1 млрд грн 
должно было пойти именно на финансовую поддержку АПК.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 
Украина исчерпала основные квоты на беспошлинный  

экспорт с/х продукции в ЕС 
19.10.2016 

Украина в этом году исчерпала все основные квоты на 
беспошлинный экспорт сельскохозяйственной продукции в Европейский 
Союз, за исключением мясной продукции, передает Капитал. 

«У нас выбраны квоты на мед, овес, сахар, крупы, в частности ячмень, солод, 
обработанные томаты. Кстати, обработанные томаты являются перспективным продуктом, 
который пользуется спросом на европейском рынке. Также исчерпаны квоты на 
виноградные и яблочные соки, мы также можем наращивать (поставки - ред.). Также 
исчерпаны квоты по курятине, пшенице, кукурузе и почти на 100% выбрана квота на 
ячмень», - сказал директор департамента международного сотрудничества Министерства 
аграрной политики и продовольствия А.Романовский. По его словам, неисчерпанными-за 
сложности сертификации остаются лишь квоты по мясной продукции, а также других 
несущественных групп товаров. «Невибраними остаются квоты по мясной продукции, за 
исключением курятины, а также некоторые квоты, к примеру, по грибы, чеснок. Основные 
большие квоты Украина выбирает постоянно и демонстрирует хорошие показатели. В 
частности, можно вспомнить тот же сахар, который мы начали экспортировать, и он 
пользуется спросом. Это продукция с большой добавленной стоимостью, и это важно для 
наших производителей», - отметил он. Напомним, Европейская комиссия приняла 
предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты на 
беспошлинный экспорт некоторых видов продовольственных товаров, продукции 
химической отрасли и промышленности на европейский рынок.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

ЄС наростив поставки аграрної  
продукції в Україну 

19.10.2016 
За даними Державної фіскальної служби, обсяг поставок аграрної 

продукції з країн ЄС в Україну за перше півріччя 2016 року склав 0,85 млрд. 
дол США, що на 8,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.  

Загалом за перше півріччя 2016 року, порівняно з аналогічним періодом 2015 року, 
імпорт аграрної продукції зріс на 10,2% до 1,95 млрд дол США. Імпорт аграрної продукції з 
країн ЄС є досить різноманітним, лідерами поставок є насіння кукурудзи – 9,6%, харчові 
продукти – 6,8%, (корм для собак і котів та суміші (премікси) – 6,5% та насіння соняшнику – 
5,3%. За першу половину 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 найбільше 
зросли закупівлі: насіння олійних культур – на 39,7% (в основному імпорт насіння 
соняшнику); харчові продукти – 14,2%, а саме екстракти та концентрати кави, чаю чи мате; 
риба і ракоподібні – на 53,5%, а саме заморожена риба. Нагадаємо, що Україна, згідно з 
умовами ПВЗВТ між Україною та ЄС, встановила тарифні квоти на безмитне ввезення з 
країн ЄС сільськогосподарської продукції. Основу тарифних квот складають три категорії 
товарів: свинина, м’ясо птиці і цукор. Згідно з даними ДФС, станом на 18 жовтня 2016 
країнами ЄС було використано: 100% основної безмитної квоти на постачання м’яса птиці 
та напівфабрикатів та розпочато використання додаткової квоти (14,8 т або 0,15%) на цей 
вид продукції. Основну безмитну квоту на постачання свинини закрито на 23,1% та 
використано 0,08% додаткової квоти на імпорт м’яса свинини. Також вичерпано 68% 
безмитної квоти на постачання цукру до України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ucab.ua 
 

USAID розпочало проект кредитування  
українських фермерів 

20.10.2016 
USAID розпочало проект кредитування українських малих і середніх 

фермерів та сільськогосподарських підприємств в сільській місцевості через 
кредитні спілки (КС), який розрахований на період з 2016 по 2020 рік. 

«Ми сподіваємося, що за чотири роки ми зможемо залучити до 24 тис. нових 
позичальників в сільському господарстві. Ми хочемо це зробити за рахунок співпраці, 
щонайменше, з 68 кредитними спілками» - повідомила директор проекту Єва Сержинська. 
За її словами, проект буде реалізований в тісній співпраці з регулятором у сфері 
вдосконалення нормативно-правової бази, з асоціаціями КС і з самими спілками. Як 
зазначила керівник проектів і програм департаменту стратегії та реформування 
Національного банку України Олена Онищук, першим кроком з реформування українського 
ринку КС має стати внесення змін до законодавчої бази. Центральний банк зараз активно 
працює над новим законопроектом про кредитну кооперацію і рядом інших документів, 
зокрема над актами Нацкомфінпослуг, законопроектом щодо внесення змін у сфері 
оподаткування. «Нішу кредитних спілок ніхто заповнити не може, тому що для 
малозабезпечених людей і для місць, де немає можливості знаходитися банкам - сільські 
райони, невеликі міста - це поле для роботи кредитної кооперації», - підкреслила вона. 
USAID фінансуватиме проект, а реалізує його Всесвітня рада кредитних спілок (WOCCU). 
Поки що, за статистикою Нацкомфінпослуг за перше півріччя 2016 року, на кредитування 
фермерських господарств припадає найменша частка в загальному обсязі виданих КС 
кредитів - 3,3% (або 58,3 млн грн). Частка кредитування ведення особистих селянських 
господарств становить 10,3% (або 184 млн грн). Частка найбільш ризикових комерційних 
кредитів - 7,8% (або 139,6 млн грн). Найбільшим попитом продовжують користуватися 
споживчі кредити ? 58,9% (або 1,05 млрд грн).  

 

Читати повністю >>> 
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Агрохолдинг "Мрия" привлек $5 млн  

на закупку техники 
17.10.2016 

Агрохолдинг "Мрия" получил третий в этом году транш в размере $5 
млн на пополнение рабочего капитала. Как и ранее, финансирование 
обеспечили текущие бондхолдеры компании. 

"Средства позволят в полном объеме реализовать инвестиционный план, 
утвержденный в июне 2016 года. В частности, часть средств будет направлена на закупку 
техники и оборудования в рамках программы по возобновлению технического парка 
"Мрии", говорится в сообщении компании. "Благодаря постоянной поддержке и доверию 
бондхолдеров компания сможет осуществлять свою операционную деятельность до конца 
2016 года в нормальном рабочем режиме. В целом в течение этого года мы получили $46 
млн рабочего капитала, которые на 100% покрыли наши потребности", - отметил Тон Хулс, 
финансовый директор агрохолдинга "Мрия". Всего, начиная с июня 2015 года, кредиторы и 
бондхолдеры агрохолдинга "Мрия" инвестировали $77 млн в восстановление и поддержку 
операционной деятельности Компании. Агрохолдинг "Мрия" - вертикально 
интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. На сегодняшний 
день его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, 
Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. 
Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречку 
и сорго. В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн 
процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. 
Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, 
предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта 
агрохолдинга составляла около $1,3 млрд. В январе 2015 года операционный контроль над 
ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство.  

 

Читать полностью >>>  
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AgroGeneration завершила І пол.-2016 г с  
чистой прибылью EUR0,2 млн 

18.10.2016 
Французская группа AgroGeneration с активами в Украине в 

январе-июне 2016 года получила EUR0,233 млн чистой прибыли, 
против чистого убытка в EUR5,41 млн за аналогичный период 2015 г. 

Согласно отчету компании, ее выручка от реализации сельхозпродукции выросла на 
24% до EUR3,83 млн, что отражает увеличение запасов агропродукции на конец отчетного 
периода. Валовая прибыль компании на конец первого полугодия сократилась на 26%, до 
EUR8,77 млн, операционная – на 33%, до EUR4,12 млн. Показатель EBITDA по состоянию на 
30 июня составил EUR5,8 млн, что на 30,6% меньше, чем на аналогичную дату 2015 года. 
Чистый долг группы по состоянию на конец первого полугодия составил EUR44,8 млн 
против EUR46,3 млн на 30 июня 2015 г. Как сообщалось, французская группа AgroGeneration 
основана в 2007 г. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур. В 
Украине в настоящее время обрабатывает ≈ 120 тыс. га. В октябре 2013 г. AgroGeneration 
завершила слияние с украинской аграрной компанией Harmelia. По итогам 2015 года 
группа получила €7,928 млн чистого убытка, что в 2,7 раза меньше, чем в предыдущем году  

 

Читать полностью >>>  
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Операционные результаты деятельности МХП  
за ІІІ квартал и 9 мес. 2016 г. 

18.10.2016 

MHP S.A. (LSE: MHPC) (“МХП” или “Компания”) представляет 
операционные результаты своей деятельности за третий квартал и 
девять месяцев, которые закончились 30 сентября 2016 г. 

Мощности Компании по производству мяса птицы в течение отчетного периода, как 
и прежде, работали на полную мощность. Вследствие увеличения объемов производства на 
птицефабриках Компании (благодаря запуску новых площадок выращивания на 
Мироновской птицефабрике и птицефабрике «Орель-Лидер», которые работают в тестовом 
режиме) объемы производства мяса птицы в третьем квартале 2016 г. выросли на 5% до 
149 760 тонн (третий квартал 2015г.: 142 295 тонн) и на 8% до 455 425 тонн – за девять 
месяцев 2016 г. (девять месяцев 2015г.: 420 720 тонн). В третьем квартале 2016 года 
вследствие увеличения производства кормов для птицы на кормовых заводах МХП, объем 
продаж подсолнечного масла увеличился на 25% – 89,6 тыс. тонн, а за 9 месяцев рост 
составил 17% – до 254,03 тыс. тонн. МХП добавляет, что его маслоэкстракционный завод 
работает на 80% мощности и полностью обеспечивает потребности кормового 
производства в соевом шроте, а также продает его третьим сторонам. В третьем квартале 
2016 года экспорт соевого масла составил 10,31 тыс. тонн – вдвое больше показателя 
третьего квартала 2015 года. За девять месяцев 2016 года рост составил 2,4 раза – до 24,34 
тыс. тонн. В отношении растениеводства компания сообщила, что соберет урожай с 
порядка 355 тыс. га. Урожай пшеницы вырос по сравнению с прошлым годом на 17,5% – до 
378,4 тыс. тонн при росте урожайности с 6 тонн/га до 6,5 тонн/га, а рапса сократился на 
9,8% – до 68,92 тыс. тонн при той же урожайности 3,4 тонн/га. Посевы озимой пшеницы 
увеличены на 9,2% – до 58,71 тыс. га, тогда как рапса уменьшены на 11,4% – до 20,07 тыс. 
га. В отчете говорится, что по состоянию на сегодня МХП собрал около 96% подсолнечника 
с текущей урожайностью 3,4 тонн/га (год назад – 3,1 тонн/га), около 55% кукурузы с 
текущей урожайностью 9,4 тонн/га (6,7 тонн/га) и около 78% сои с урожайностью 2,6 т/га 
(1,6 тонн/га). МХП также сообщила, что в третьем квартале 2016 года объем продаж колбас 
и готовых мясных изделий увеличился на 21% – до 10,8 тыс. тонн, а за девять месяцев рост 
составил 37% – до 28,78 тыс. тонн. В документе указывается, что средняя цена на колбасы и 
готовые мясные изделия в третьем квартале 2016 года увеличилась на 10% – до 48,06 грн 
за 1 кг без учета НДС, а за девять месяцев рост составил 9% – до 46,65 грн за 1 кг без учета 
НДС. Компания напоминает, что финансовые результаты за третий квартал и девять 
месяцев 2016 года будут опубликованы 16 ноября 2016 года. "Мироновский хлебопродукт" 
является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также 
производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки. За первое 
полугодие 2016 года чистая прибыль МХП составила $94 млн против чистого убытка в $61 
млн за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 4% - до $530 млн 
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Компания Trigon Agri увеличит у 
ставный капитал 

19.10.2016 
Совет директоров Trigon Agri предлагает акционерам принять 

решение об увеличении уставного капитала компании путем 
конвертации облигаций в акции. Об этом сообщает Капитал. 

Этот вопрос акционеры рассмотрят на внеочередном общем собрании, которое 
состоится 10 ноября в Дании. Сумму уставного капитала Trigon Agri планируют увеличить 
путем конвертации долга в 350 млн шведских крон, что составляет 11% облигаций, 
выпущенных компанией в 1,598 млрд новых акций номиналом €0,01 (общий номинал - 
€15,987 млн). При этом, коэффициент конвертации - 45,678 новых акций номиналом €0,01 
за каждую облигацию номиналом 10 тыс. шведских крон. Напомним, датская агрокомпания 
Trigon Agri с активами в Украине, РФ и Эстонии в январе-марте 2016 года получила EUR9 
млн чистого убытка, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2015 г. (EUR8,3 млн), - 
сообщили в компании. По данным предприятия, сумма чистого убытка включает потери в 
размере EUR3,3 млн от прекращенных операций, связанных с переоценкой активов в 
Ростове (РФ), предназначенных для продажи. Совокупный доход с учетом корректировки 
справедливой стоимости активов и запасов за первый квартал текущего года составил 
EUR3,3 млн против EUR7,9 млн за январь-март 2015 г. В том числе снижение на EUR2,4 млн 
произошло в результате деконсолидации эстонского молочного бизнеса, которая началась 
во ІІ квартале 2015 г. Еще EUR0,9 млн приходится на снижение прироста биологических 
активов в Украине. EBITDA Trigon Agri в первом квартале была отрицательной и составила 
EUR1,78 млн по сравнению с отрицательной EBITDA EUR845 тыс. за аналогичный период 
2015 года. Консолидированные активы агрокомпании на конец марта оценивались в 
EUR61,49 млн по сравнению с EUR67,85 млн к концу первого квартала 2015 г.  
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Промежуточные итоги полевых работ  
в АСТАРТЕ 

19.10.2016 
Производственные подразделения слаженно завершают сев озимых 

под урожай-2017. На сегодня озимыми зерновыми в Компании засеяно 
более 90% площадей из планируемых 55 тыс. га (на уровне прошлого 
года).  

Прошедшие осадки обеспечивают достаточный запас влаги для развития и 
укрепления всходов. В Компании также продолжается уборка сахарной свеклы и кукурузы 
– урожай этих культур собран почти с половины площадей. На сегодняшний день средняя 
урожайность сахарной свеклы составляет 52 тонн/га, кукурузы – 8,3 тонн/га. По итогам 
уборочной кампании ожидаются более высокие показатели. Кроме того, завершена уборка 
масличных: собрано 91 тыс. тонн сои при средней урожайности 2,2 тонн/га и 73 тыс. тонн 
подсолнечника при средней урожайности 2,6 тонн/га. Осенью АСТАРТА успішно завершила 
инвестиционные проекты по расширению мощностей двух элеваторов в Хмельницкой и 
Винницкой обл. суммарно на 82 тыс. тонн. В рамках программы «Зерно» идет подготовка к 
реализации нескольких новых проектов по строительству элеваторов в 2017 году. 
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Кто выиграл от продления моратория  

на продажу украинской земли 
13.10.2016 

Forbes разбирался, реально ли было бы открыть рынок земли в 
текущем году, и кому выгодно продление моратория еще на 
неопределенное время. Об этом forbes.net.ua 

Эпопея с мораторием длится уже более 20 лет. Напомним, впервые мораторий на 
продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в Украине с 1 января 2002 
года – со вступлением в силу Земельного кодекса – в качестве временной меры. 
Планировалось, что мораторий просуществует до 2005 года, но его затем не единожды 
пролонгировали. Отменить мораторий планировалось с принятием законов о рынке земли 
и о государственном земельном кадастре. И если первый документ до сих пор 
разрабатывается, то второй был принят в 2011 году, но вступление его в силу перенесли на 
1 января 2013 года, как и срок отмены моратория. Но уже через год, в декабре 2012 года, 
вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который 
продлил мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 
января 2016 года. В конце марта прошлого года президент Украины Петр Порошенко 
призвал политические силы и общественность обсудить вопрос формирования рынка 
земли, так как отмена моратория на продажу земель сельхозназначения является одним из 
требований ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда и 
прописана в коалиционном соглашении. В 2016 году президент снова напомнил о 
необходимости решить вопрос  землей. В итоге мораторий все же был продлен. 7 октября 
Верховная Рада Украины приняла 297-ю голосами за основу и в целом законопроект № 
5123-1 о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2018 
года. Эксперты разделились в своем отношении к происходящему. Одни считают, что 
продление моратория не оправдано и приведет к еще большей тенизации земельных 
отношений, другие сетуют, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и 
скупке паев зарубежными инвесторами и украинскими олигархами. По мнению президента 
УКАБ Алекса Лисситсы, страна не готова к введению рынка земель сельскохозяйственного 
назначения всех форм собственности уже с 1 января 2017 года. «Профильными 
ассоциациями, в том числе и ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса», были 
предложены действенные инструменты по пилотным проектам относительно продажи 
земель государственной собственности уже в следующем году. Ведь именно 
государственные земли и являются основным объектом коррупционных схем. С принятием 
законопроекта № 5123-1 теперь никто не понимает, когда и кто должен внести 
необходимые законопроекты по регулированию земельных отношений. Неопределенность 
отпугивает инвесторов, так же как и коррупция. Это означает, что притока инвестиций в 
следующем году снова не будет», – сказал Лисситса в комментарии Forbes. Его мнение 
поддерживает и Владимир Панченко, экономист, директор Института Александра Поля, 
который считает, что мораторий необходимо продлевать, но только в условиях 
объявленной подготовки концепции открытого рынка земли. Например, французской 
модели, условия которой достаточно жесткие по отношению к квалификации покупателя. 
Речь идет не о национальности и гражданстве, а его квалификации, наличии средств, чтобы 
вести агробизнес и еще нескольких составляющих, связанных с отношением общины к 
этому покупателю. «Создать земельный банк, который можно будет продать в руки людям, 
которые смогут его обрабатывать, а не спекулировать на нем. Также важным условием 
является создание и развитие корпоративов и в целом изменение отношения к тому, как 
хозяйства должны продавать свою продукцию, в том числе и на экспорт», – сказал эксперт.  

 

Кому выгодно? >>>                                                                                        © Виталий Кравченко 
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Земельный рынок: неотложный вопрос, который  
постоянно откладывается 

18.10.2016 
Листая в Интернете материалы по земельному рынку, встретил 

заметку с заголовком "Земельный рынок нужен безотлагательно", а текст 
начинался с того, что скоро заканчивается очередной мораторий на 
продажу сельхозучастков, введенный Верховной Радой. 

Дата заметки - 22 декабря 2007 года. Без проблем можем найти подобные заметки и 
более давние, а вот это "безотлагательно" как звучало 10 лет назад, так и звучит сейчас, 
продолжая откладываться и откладываться. Рискну спрогнозировать, что несколько лет 
вопрос открытия полноценного земельного рынка еще будет держаться в подвешенном 
состоянии. Слишком больно он может ударить по рейтингу отдельных политических сил 
перед парламентскими выборами. Да и, объективно говоря, отменять мораторий без 
наличия соответствующей законодательной базы по рынку земель мы не можем. А этой 
законодательной базы пока нет. Наибольшее сопротивление рынку земли идет из села, где 
сельские головы и руководители небольших местных сельхозпредприятий формируют 
общественное мнение. Усиливается позиция о недопустимости продажи земли различными 
"патриотически" настроенными партиями и общественными деятелями — именно они 
годами уже продуцируют штампы "земля - не товар", "земля принадлежит всему народу", 
"землю скупят иностранцы" и т.д. И хотя как с юридической точки зрения, так и в 
соответствии с практикой большинства цивилизованных стран, такие штампы являются 
атавизмом, у нас они действуют. И ничего удивительного в этом нет. Ведь люди привыкли 
к тому, что любое перераспределение ресурсов в государстве заканчивается явно не в 
пользу общества, а в интересах небольшой группы лиц, и боятся, что это повторится и в 
случае с земельной реформой. Впрочем, восприятие проблемы рынка земель сейчас и на 
уровне руководства государства, и в политикуме, и в обществе все-таки смещается в 
конструктивную плоскость. Есть заявления первых лиц государства, есть определенные 
наработки в юридическом плане, начинается профессиональная дискуссия. Все больше и 
больше владельцев земельных паев устают от нынешней неопределенности. Особенно там, 
где люди не получают за землю надлежащей арендной платы или нуждаются в серьезных 
средствах для решения разнообразных личных проблем. Эти средства они могли бы 
получить от продажи паев, но государство почему-то так заботится о своем гражданине, 
что не дает этого сделать, или толкает на отчуждение пая по "серым" схемам. Не секрет, что 
теневой рынок земли уже существует. Но он, во-первых, лишает граждан юридической 
защищенности, а, во-вторых, мешает сформировать рыночную цену на землю. И самое 
недальновидное решение - это закрывать глаза и не пытаться легализировать этот рынок, 
обманывая общество. В данном случае государство систематически ставит под вопрос сам 
институт права собственности, ведь собственность без возможности ее отчуждения и 
полноценного распоряжения ею - это уже и не совсем собственность. Сотни тысяч 
владельцев паев умерли, но так и не смогли распорядиться ими должным образом. А, 
возможно, кому-то полученные средства могли бы продлить жизнь, есть и такие случаи, 
как бы пафосно это не звучало. Один из вариантов, который сейчас рассматривается в 
Министерстве аграрной политики и продовольствия - это поэтапный запуск рынка земли. 
Действительно, именно такой вариант является наиболее дальновидным, ведь крайне 
важно в процессе формирования земельного рынка избежать стихийности и 
необдуманности. В МинАПК говорят, что на первом этапе на продажу будет выставлена 
часть земельного банка государственной собственности, а уже потом будет предоставлена 
возможность заключать договоры купли-продажи и на сельскохозяйственные участки 
частной собственности (паи). Главное, чтобы в ближайшее время в вопросе земельного 
рынка мы все-таки отошли от обсуждения чьих-то мнений, статей, блогов и постов в 
социальных сетях, а выходили на законодательный уровень. Именно подготовка 
качественного, продуманного и наиболее компромиссного механизма для всех участников 
процесса и является главной задачей как правительства, так и народных депутатов, в 
частности - представителей Аграрного комитета ВРУ. И в процессе подготовки важно 
ответить на несколько вопросов: Будет ли предоставлена возможность иностранным 
инвесторам приобретать право на землю сельскохозяйственного назначения 
(самостоятельно или через украинских юридических лиц)? Как именно можно 
предотвратить чрезмерную концентрацию земли в одних руках? Как обеспечить 
консолидацию земель и избежать рейдерства? Как быть с проблемой земель бывшей 
коллективной собственности, полевых дорог и лесополос, правовой режим которых "завис 
в воздухе"? На самом деле список таких вопросов можно продолжать и уточнять, но, как я 
уже говорил, важно, чтобы эта дискуссия имела конкретные законодательные последствия, 
а не просто разворачивалась на страницах газет и онлайн-ресурсов. 
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 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ  
 ЕЛЕВАТОРИ & ХПП 

Агрохолдинг ИМК увеличил мощности  
Вировского ХПП почти на 30% 

17.10.2016 
Согласно пресс-релизу компании, агрохолдинг "Индустриальная 

молочная компания" (ИМК) ввел в эксплуатацию два новых силоса для 
хранения зерна емкостью 15 тыс. тонн на Вировском ХПП. 

Новые силосы итальянского производства (FRAME), оборудованные канадскими 
конвейерами (HSI), были построены за три месяца. Сейчас мощности по единовременному 
хранению ХПП составляют 67 тыс. тонн. "Реализация данного проекта имеет несколько 
выгод для ИМК. Это и экономия логистических затрат, и применение оптимальной 
технологии хранения, предусматривающей минимальное травмирование зерна, а также 
уменьшение общих затрат на хранение и доработку зерна", - цитируется в сообщении 
технический директор ИМК Андрей Гавриленко. ИМК специализируется на выращивании 
зерновых, масличных культур и картофеля, является одним из крупнейших 
производителей молока в Украине. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн 
зерновых и масличных культур. Земельный банк ИМК составляет 136,6 тыс. га в 
Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Агрохолдинг завершил 2015 год с чистой 
прибылью $14,04 млн против чистого убытка $47,33 млн годом ранее. Его выручка в 
прошлом году выросла на 2% - до $140,39 млн. Выручка агрохолдинга "Индустриальная 
молочная компания" (ИМК) может сократиться в 2016 году на 13%, до $122 млн 
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В Киевской области построят елеватор 
мощностью 30 тыс. т. 

17.10.2016 
В с. Заворичи Броварского района Киевской области построят 

современный элеватор мощностью 30 тыс. т зерна. Об этом сообщили 
представители Заворичского элеватора изданию Elevatorist.com. 

Новый элеватор разместят на площади 9 га и укомплектуют самым современным 
европейским оборудованием. Это предприятие станет одним из крупнейших элеваторных 
комплексов на Киевщине и единственным в Броварском районе. Шесть элеваторных 
модулей, силосов для хранения зерна, позволят принять на хранение зерновые культуры в 
объеме до 40 тыс. м³ или 30 тыс. т. Емкости будут укомплектованы системой аэрации, 
вентиляции и температурного контроля, что обеспечит необходимые условия для 
качественного хранения зерна. Планируется, что элеватор будет оказывать услуги по 
очистке, сушке, погрузке и хранению зерновых. Также сообщается, что все оборудование и 
транспортеры изготавливаются специально для Заворичского элеватора в соответствии с 
требованиями технологической схемы производственного цикла на элеваторе. На новом 
элеваторном комплексе будут обустроены два параллельных потока приема, очистки, 
сушки и отгрузки зерновых. Элеватор сможет принимать и отгружать до 10 тыс. т зерна в 
сутки. На предприятии также установят полностью автоматизированную систему 
управления технологическим процессом (АСУ ТП), что позволит вести учет движения и 
хранения зерна и контролировать работу оборудования в автоматическом режиме. 
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У Серединці будують новий  
елеватор 

18.10.2016 
Сільськогосподарська компанія ТОВ «Норія Грей» будує в селі 

Серединка Чернігівського району сучасний елеватор ємністю 50 тисяч тонн 
для сушіння зерна, пише zemlyaivolya.net 

За словами секретаря Серединської сільської ради Наталії Бориско, будівництво  
розпочате на початку цього року, і вже в листопаді підприємство планує відкрити та 
запустити  секцію на 25 тисяч тонн. «ТОВ «Норія Грей» – київська сільськогосподарська 
компанія, яка працює на території нашої сільради, – розповідає Наталія Миколаївна. –  Вона 
займається вирощуванням зернових культур на орендованих у селян землях. Торік 
підприємство викупило територію колишнього ТОВ «Агроком систем» і почало 
будівництво цього елеватора.  Другу чергу новобудови  планують завершити у наступному 
році.  Вже навіть розпочали  набір працівників на вакансії бухгалтера, комп’ютерників, 
лаборантів. Дехто з односельців  встиг заповнити анкету про прийом  на роботу». 
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Компанія «Астарта» завершила розширення  
потужностей двох елеваторів 

19.10.2016 
Компанія «Астарта» завершила інвестиційні проекти з розширення 

потужностей двох елеваторів у Хмельницькій та Вінницькій областях. Про 
це повідомляє прес-служба холдингу. 

Восени "Астарта" успішно завершила інвестиційні проекти з розширення 
потужностей двох елеваторів у Хмельницькій та Вінницькій областях сумарно на 82 тис. 
тонн», ? йдеться в повідомленні компанії. Також зазначається, що в  межах програми «Зерно 
Астарти» йде підготовка до реалізації кількох нових проектів з будівництва елеваторів у 
2017 році. Компанія «Астарта-Київ» ? вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, 
основними напрямками бізнесу якого є виробництво цукру та супутньої продукції, 
зернових і олійних культур, а також молока і м'яса. Компанія є лідером українського 
цукрового ринку і одним з найбільших виробників молока в країні. 
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Госрезерв хочет на 25 лет отдать "Нибулону"  
"Хлебную базу #74" 

20.10.2016 
Предприятие "Хлебная база #74", входящее в состав Государственного 

агентства резерва Украины может быть передано в управление компании 
"Нибулон" на 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба Госрезерва. 

Согласно сообщению, такая возможность обсуждалась во время выездного 
совещания на предприятии в Молочанске (Запорожская обл.) с участием замминистра 
экономического развития и торговли Юрия Бровченко, председателя Госрезерва Вадима 
Мосийчука, гендиректора "Нибулона" Алексея Вадатурского и представителей местного 
бизнеса и власти. По информации Госрезерва, результатом деятельности предыдущего 
руководства предприятия стала значительная задолженность по зарплате - 1,3 млн грн, 
долговые обязательства перед контрагентами (было похищено более 90 тыс. тонн зерна 
стоимостью более 122 млн грн). Также было уничтожено имущество базы - все двигатели, 
кабели и комплектующие, отсутствует бухгалтерский учет и отчетность, значительное 
количество исполнительных производств и т. д. "Новой команде Госрезерва осталось в 
наследство много проблем вокруг ГП "Хлебная база #74". Чтобы решить острые вопросы по 
задолженности перед людьми и контрагентами, мы предложили МЭРТ утвердить проект 
распоряжения Кабинета министров Украины о передаче прав пользования активами 
предприятия обществу "Нибулон" сроком на 25 лет", - сказал Вадим Мосийчук. По его 
словам, любые другие законные механизмы решения этой проблемы - пока отсутствуют. 
Отмечается, что передача права пользования имуществом базы будет способствовать 
эффективному использованию государственного имущества по его целевому назначению и 
созданию рабочих мест в регионе. 
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 РІЧКОВІ & МОРСЬКІ ТЕРМІНАЛИ 

 
Глава порту Південний: будівництво терміналу  

Каргілл йде за планом 
20.10.2016 

Компанія «М.В. Карго» розпочала будівництво перевалочного 
комплексу на території, що належить їй, - у проектованого причалу № 25 
в акваторії морського порту «Південний». 

Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» розповів глава адміністрації порту Максим 
Широков, коментуючи хід реалізації інвестиційного проекту з будівництва зернового 
терміналу «Каргілл». «Ми зі свого боку, за затвердженого ТЕО, вже закінчили розробку 
проекту днопоглиблення, створення операційної акваторії підхідного каналу до причалу № 
25 глибиною в 16 м. Проект вже направлено на проходження державної експертизи. 
Розраховуємо, що до кінця листопада отримаємо результати експертизи й оголосимо 
тендер», - уточнив він. За словами керівника порту, проект буде затверджено на засіданні 
Кабінету Міністрів України, і, ймовірно, в лютому-березні 2017 р. на об'єкті розпочнуться 
днопоглиблювальні роботи. «У нас у цьому плані все гаразд, у фінансовому теж - гроші 
передбачено, всі розуміють важливість цього проекту», - запевнив Максим Широков. 

 

Для довідки: нагадаємо, Cargill, АМПУ і ТОВ «М. В. Карго», створене одним із найбільших 
українських стивідорів компанією «ТІС», у серпні 2015 р. підписали тристоронній меморандум про 
наміри реалізувати інвестиційний проект в МТП «Південний». Запуск зернового терміналу потужністю 
5 млн т на рік і причалу № 25 попередньо був запланований на 2017 рік. Cargill в лютому 2016 року 
підписала з «М. В. Карго», що оперує в порту «Південний», інвестиційну угоду, згідно з якою Cargill 
вирішила інвестувати $100 млн у будівництво зернового терміналу. Сторони формалізували свої 
наміри шляхом підписання договору про придбання компанією Cargill 51%-ї частки «М. В. Карго». У 
кінці вересні 2016 року про загрозу зриву цього проекту заявив глава Одеської облгосадміністрації 
Міхеїл Саакашвілі, звинувативши в цьому київських чиновників.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroportal.ua 
 

Новоодесский терминал Нибулона  
поставил новый рекорд 

21.10.2016 
Перегрузочный терминал компании «НИБУЛОН» в г. Новая Одесса 

Николаевской области отгрузил на водный транспорт 150 тыс. т 
сельхозпродукции в 2016 г. Об этом сообщается на сайте агрохолдинга. 

Для перевозки такого объема зерна автомобильным транспортом понадобилось бы 
более 6,2 тыс. грузовиков, которые бы нанесли вред автодорогам Николаевской области. 
Также отмечается, что в прошлом месяце терминал принял свой первый миллион тонн 
зерновых и масличных культур с начала своей работы. Напомним, перегрузочный 
терминал компании «НИБУЛОН» в Новой Одессе был введен в эксплуатацию весной 2011 г. 
Объект был возведен по уникальной технологии: на сваях (2 630 штук) с поднятием 
площадки на 2,5 м. На филиале «Новоодесский» впервые из всех подобных предприятий 
компании было возведено автомобилеразгружчик, который способен принимать 
одновременно 3 культуры, благодаря чему мощность увеличилась в 1,5 раза. Терминал 
оборудован датскими сушилками Cimbria Unigrain мощностью 100 т/час, большими 
обычных силосами для влажного зерна (по 250 т каждый) и более мощным по сравнению с 
филиалами-предшественниками судовым погрузчиком TELESTACK с производительностью 
500 т/час. Длина причального сооружения возле терминала составляет 120 м, таким 
образом, здесь могут одновременно пришвартоваться два несамоходных судна.  

 

Читать полностью >>>  
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 ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 РИНОК НАСІННЯ  

Украина в 3 раза нарастила импорт семян 
для посева озимых 

18.10.2016 

В июле-августе т.г. Украина импортировала 4,4 тыс. т семян зерновых 
и масличных культур, что почти в три раза больше, чем в том же периоде 
прошлого года. Об этом сообщает аналитик Ярослав Левицкий. 

Согласно сообщению, за два указанных месяца значительнее всего увеличился 
импорт семян ржи - 394,9 т против прошлогодних 16,2 т, также вчетверо больше закуплено 
семян ячменя - 204,9 т против 36,7 т в прошлом году. Импорт семян пшеницы остался на 
прежнем уровне - 0,2 т. Больше всего Украина импортировала семян рапса - 3,6 тыс. т 
против прошлогодних 1,8 тыс. т. «Валовой сбор рапса в текущем сезоне значительно 
снизился (1,15 млн т или на 1 млн т меньше, чем в 2015/16 МГ), также аграрии собрали и 
меньший урожай ржи, ввиду чего импортеры существенно увеличили закупки семян 
указанных культур», - отметил Ярослав Левицкий. Он рассказал, что в июле-августе 2016 г. 
семенные компании активнее, чем в прошлом году, формировали запасы посевного 
материала для весеннего посева. Так, уже ввезено 2 тыс. т семян кукурузы и 76,8 тонн 
семян подсолнечника, при том, что годом ранее объемы их импорта за аналогичный период 
составляли 15 т и 67,7 т соответственно. «Несмотря на дефицит средств у аграриев и 
практическое прекращение кредитования посевной банками, в минувшем 2015/16 МГ 
(июль-июнь), импорт семян зерновых и масличных культур в Украину также увеличился и 
составил 53,6 тыс. т на сумму $307 млн. В то же время увеличился и экспорт - до 116,2 тыс. 
т, выручка от продаж составила $34,1 млн», - добавил Ярослав Левицкий. По его словам, 
основными закупаемыми за рубежом семенами были семена кукурузы и подсолнечника - 
26,6 тыс. т и 21,4 тыс. т соответственно. При этом 90% украинского экспорта семян 
составили семена пшеницы 

 

Читать полностью >>>  
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Мінагрополітики продовжує розширювати експортний  
потенціал вітчизняного насіння 

19.10.2016 
Мінагрополітики продовжує розширювати експортний потенціал 

вітчизняного насіння. Про це повідомив Міністр під час зустрічі з 
представниками Американської торговельної палати та керівниками 
насіннєвих компаній. 

«Наразі вихід України як рівноправного партнера на міжнародний ринок та 
розширення експорту насіння вимагає досягнення українським законодавством 
еквівалентності норм ЄС. А надалі постійного підтвердження відповідності європейським і 
міжнародним стандартам і вимог», - повідомив Міністр Тарас Кутовий. При цьому очільник 
відомства зазначив, що Мінагрополітики і надалі продовжує роботу по адаптації 
вітчизняної нормативної бази у галузі насінництва та охорони інтелектуальної власності до 
міжнародних вимог, зокрема діючі стандарти у відповідність до Регламентів та Директив 
ЄС. Разом з тим Кутовий повідомив, що актуальним лишається питання співпраці 
Мінагрополітики і громадських організацій галузі насінництва. «Ми повинні удосконалити 
нормативно-правову базу галузі насінництва. Головне – дати нашому виробнику 
конкурентний сорт. Тільки спільна та злагоджена робота дасть можливість сприяти у 
покрашенні функціонування ринку насіння», - додав Кутовий. 
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

 
Зернобобові культури є перспективними для виробництва 

малими та середніми аграріями України 
17.10.2016 

Зернобобові культури є перспективними для виробництва малими 
та середніми аграріями. Також ці культури є цікавими для тих, хто хоче 
диверсифікувати своє виробництво, покращити або утримати якість 
своїх ґрунтів. 

Про це наголосила заступник Міністра з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева під 
час круглого столу «Бобовий бум: відповідь України на зміни глобального попиту», яка 
проходила 17 жовтня. «Одним із пріоритетів нашої стратегії «3+5» є розвиток виробництва 
«нішевих» культур. Однозначно зернобобові і бобові овочі я відношу до цих нішевих 
культур, які можуть нам дати поштовх для диверсифікації аграрного виробництва і 
аграрного експорту», - повідомила Трофімцева. За її словами, Індія є одним із найбільших 
імпортерів зернобобових культур з України. «Однак, на мою думку, наша сьогоднішня 
статистика експорту зернобобових до Індії не відображає реального потенціалу, який ми 
могли б використати. Тому ми з індійськими колегами і вирішили ініціювати спільний 
проект з розвитку виробництва бобових культур саме під потреби індійського ринку. На 
цьому гігантському ринку нам потрібно конкурувати з такими гравцями, як Канада та 
Австралія, тому ми маємо шукати варіанти закріплення там», - розповіла заступник 
Міністра з питань євроінтеграції. Головне, вважає Ольга Трофімцева, необхідно шукати нові 
ринку збуту для цих культур, в тому числі розвивати внутрішній ринок, і одночасно 
вдосконалювати технології вирощування та переробки. Розвиток ринку бобових культур – 
це комплексний процес, який дасть поштовх і у інших підсекторах, таких як тваринництво 
(зернобобові є важливою складовою кормів). В рамках круглого столу було, в тому числі, 
домовлено про можливості співпраці Міністерства аграрної політики та продовольства 
України та Canada Agribusiness Platform в даному напрямку, що дасть можливість залучати 
до проектів в даній галузі більш активно канадський бізнес.  
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ГПЗКУ за І кв. 2016/2017 МГ закупила  
более 1 млн тонн зерна 

18.10.2016 
В июле-сентябре ПАО "Государственная продовольственно-зерновая 

корпорация Украины" (ГПЗКУ) закупила более 1 млн тонн зерна, сообщается в 
пресс-релизе госкомпании. 

"За первый квартал этого маркетингового года корпорация закупила более 1 млн 
тонн зерна, из которых 960 тыс. тонн предназначены для экспорта, а 50 тыс. тонн - для 
собственной переработки", – цитируется в сообщении директор департамента закупок 
Виктор Кравченко. По его словам, с начала 2016/2017 маркетингового года (июль-июнь) 
ГПЗКУ также увеличила долю закупленных непосредственно у сельхозпроизводителей 
зерновых и масличных культур до 51%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
сезона этот показатель увеличился более чем в 2 раза. Кроме того, по словам директора 
департамента закупок, в нынешнем году также увеличилась доля зерна, приобретенного на 
собственных элеваторах ГПЗКУ. Как сообщалось, в сентябре 2016 года ГПЗКУ запустила 
программу закупок зерна по фиксированной ставке. Основным условием программы 
является то, что валютная ставка остается неизменной до момента поставки зерна. В день 
заключения договора поставки применяется фиксированная валютная ставка и 
фиксируется конечная дата поставки. 

 

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная 
сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. 
Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе 
суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 
2,5 млн тонн зерновых грузов в год. Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным 
банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки 
зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному 
контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной 
промышленности и генеральных подрядов (ССЕС). Предполагалось, что в дальнейшем китайская 
сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики  

 

Читать полностью >>>  
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В Украине в этом году прогнозируют  
увеличение урожая 

19.10.2016 
Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО) в Украине в этом году прогнозируют увеличение 
урожая, в частности увеличение производства ячменя на 7% по сравнению с 
прошлым годом. 

Пока в Украине сбор урожая еще продолжается, в FAO (Продовольственная и 
сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций) производство зерновых в 2016г. 
прогнозируется на уровне 63 млн т, что означает умеренное увеличение объемов по 
сравнению с 2015 годом. Несмотря на сухость в период посевной, благоприятные погодные 
условия в дальнейшем привели к повышению урожайности яровых зерновых культур и 
росту производства на 4%. "Во многом этот прирост объясняется ожидаемым ростом 
производства кукурузы на 12% - до 26,2 млн т - как из-за увеличения посевных площадей, 
так и в результате повышения урожайности", - отмечают в ФАО. Кроме того, производство 
ячменя ожидается на уровне 8,9 млн т, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. 
Напомним, из-за законодательных пробелов сертификация украинского зерна оказалась 
вне закона. Как сообщалось ранее, из-за отсутствия законного органа, ответственного за 
сертификацию украинского зерна, эксперты прогнозируют риск роста контрабандного и 
завезенного "вчерную" зерна без документов в несколько раз уже в этом году.  

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК ФРУКТІВ. ГОРІХІВ & САДОВОДСТВА  

 
В сентябре Украина импортировала цитрусовые на $5,7 млн,  

экспортировала - на $0,008 млн 
17.10.2016 

В сентябре Украина импортировала цитрусовые на общую сумму 
5,658 млн долларов, в то время как экспорт составил 0,008 млн долларов. 
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины. 

Украина импортировала цитрусовые преимущественно из Аргентины (1,769 млн 
долларов). В январе-сентябре Украина импортировала цитрусовые на сумму 103,186 млн 
долларов, экспорт составил 0,035 млн долларов. Как сообщали Українські Новини, в августе 
Украина импортировала цитрусовые на общую сумму 4,415 млн долларов, в то время как 
экспорт составил 0,002 млн долларов. В 2015 году Украина импортировала цитрусовые на 
сумму 200,044 млн долларов, экспорт составил 0,062 млн долларов 

 

Читать полностью >>>  
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У Буському районі відкрили сучасне 
 фруктосховище 

18.10.2016 
У вівторок, 18 жовтня, у с. Новосілки Буського району на 

підприємстві «Грін Гарден», що спеціалізується на садівництві, відкрили 
сучасне фруктосховище. Про це повідомляє gazeta.lviv.ua 

Воно складається із 12 холодильних камер загальною ємністю 1500 т. Встановили у 
фруктосховищі і сортувальну лінію. «На прикладах таких підприємств ми сьогодні 
спостерігаємо розвиток усієї сільськогосподарської галузі області, – наголосив голова 
Львівської ОДА Олег Синютка. – Для нас важливою є насамперед підтримка невеликих 
господарств на противагу агропромисловим комплексам. У цьому плані саме наша область 
найбільше в Україні залучила кредитних коштів, які надавали у Міністерстві аграрної 
політики на підтримку сільського господарства». За словами голови ОДА, такі господарства, 
які на сьогодні досить часто відкривають на Львівщині, дають змогу ще й працевлашто-
вуватись місцевим мешканцям та поповнюють податками місцевий бюджет. Зазначимо, 
фермерське господарство «Грін Гарден» почали закладати у 2012 році. Площа його 
плодових насаджень становить 38,1 га. Основною культурою, яку тут вирощують, є яблуня. 
Також посадили груші, сливи, вишні, персик. 

 

Читати повністю >>> 
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Украина установила рекорд по експорту 
арбузов и дынь 

20.10.2016 
В сентябре текущего года Украина увеличила экспорт бахчевых на 

21% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года, сообщает "АПК-
Информ: овощи и фрукты". 

Так, в сентябре 2016 года украинские экспортеры отгрузили на внешний рынок 7,9 
тыс. тонн арбузов и дынь, тогда как годом ранее этот показатель составил чуть меньше 6,5 
тыс. тонн. Стоит отметить, что больше было экспортировано только в 2009 году, когда 
Украина за сентябрь реализовала на внешнем рынке 8,3 тыс.тонн арбузов и дынь. Исходя 
из цифр, в прошлом месяце Украине удалось экспортировать рекордный объем бахчевых за 
последние 7 лет и получить второй результат за всю историю независимости страны. Всего 
же с начала сезона реализации бахчевых экспорт составил 21 тыс. тонн. Основным 
покупателем данной продукции уже второй год выступает Польша. С июня по сентябрь в 
эту страну уже было отгружено 7,3 тыс.тонн, или 35% от общего объема экспорта. На 
втором месте - Беларусь. Данная страна уже много лет входит в тройку стран-лидеров по 
потреблению украинских бахчевых. В текущем году Украина уже отгрузила на данный 
рынок 3,5 тыс.тонн, или 17% от общего экспорта. Тройку лидеров замыкает Литва. На долю 
этой страны пришлось 14% от общего объема экспорта, или 2,9 тыс.тонн.  

 

Читать полностью >>>  
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ТОП-5 производителей овощей  
в Украине 

17.10.2016 
Рынок плодоовощной продукции так и не смог адаптироваться к 

новым условиям после прекращения экспорта в Россию и второй год 
показывает негативную динамику как по урожайности, так и по експорту 

 
 

Урожай овощей падает второй год подряд, пишет журнал "Топ-100. Рейтинги 
крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины". По данным Госстата, 
в 2015 году фермеры собрали 30,1 млн тонн овощей, что на 9,8% меньше, чем в 2014-м. Две 
третьих общего урожая - картошка. Ее собрали 20,8 млн тонн, что на 12% меньше, чем в 
2014 году. Урожай остальных овощей просел на 4,4%, до 9,2 млн тонн. 

 

Не умеем сохранить. В 2015 г. урожайность овощей оставляла желать лучшего. 
Согласно данным Госстата, с 1 га фермеры собрали 20,6 тонны овощей (годом ранее - 20,8 
тонны). Урожайность картофеля снизилась с 17,6 тонны до 16,1 тонны. "Снижение 
урожайности произошло из-за того, что фермеры вынуждены были экономить на самых 
необходимых производственных ресурсах, которые подорожали пропорционально 
девальвации гривни", - объясняет руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" 
Татьяна Гетьман. Так, в 2015 г. было высажено овощей на 4,4% меньше, чем в предыдущем. 
Повлиял на решение фермеров и сниженный спрос на овощную продукцию как на 
внутреннем, так и на внешних рынках. Никуда не делась еще одна извечная украинская 
проблема - у нас негде хранить овощи, они просто пропадают. По оценкам экспертов, 
порядка 15% собранного урожая банально сгнивает. "Фермеры заинтересованы в развитии 
системы хранения и логистики их товаров, но ввиду низкой рентабельности этого бизнеса 
строительство необходимого количества хранилищ идет медленными темпами", - отмечает 
Александр Ткачев, начальник инвестотдела аналитического департамента Pro-Consulting. 
На текущий момент все хранилища могут одновременно сохранить до 3 млн тонн овощей, 
что покрывает лишь 10% потребностей. 

 

Чуть-чуть вашим. По данным Государственной фискальной службы, в 2015 году на 
внешние рынки было отгружено 72,6 тыс. тонн украинских овощей, что на 46% меньше, 
чем годом ранее. В денежном эквиваленте экспорт в прошлом году упал на четверть - до 
$97,3 млн. После введения в 2014 г. Россией эмбарго на поставки плодоовощной продукции 
наши производители продолжали сбывать овощи по-серому через Крым и Беларусь. 
"Ситуация обострилась в сентябре 2015 года, после начала блокады поставок овощей и 
фруктов из Украины на Крымский полуостров. Сегодня поставки на российский рынок 
стали практически невозможны", - рассказывает Татьяна Гетьман. Сложности возникали и 
в белорусском направлении. Российская сторона пристально следила за экспортом со 
стороны Беларуси, которая после ряда российских эмбарго резко увеличила поставки не 
характерной для нее продукции. Часто поставки украинских овощей задерживались на 
границе РФ с Беларусью и не пропускались в страну. Тем не менее, Беларусь осталась одним 
из основных покупателей украинских овощей. За ней следуют Грузия, Польша и Молдова. 
Основными экспортными культурами являются помидоры, огурцы, лук и картофель. 
"Оказалось, что украинская продукция может быть востребована на европейском рынке, 
доказательством чего служит рекордный экспорт тепличных огурцов и томатов в ЕС", - 
говорит учредитель компании "Западный ритейл" Федор Рыбалко. И тут же добавляет, что 
украинская продукция "с поля" в ЕС не нужна, поэтому украинцам нужно серьезно работать 
над развитием инфраструктуры предпродажной доработки и логистики. Важным условием 
налаживания поставок на рынок Европы является наличие международного сертификата. 
"В 2015 году украинские тепличные овощи продавались в основном в Польшу и страны 
Балтии, поскольку у них необязательно наличие международного сертификата. Однако для 
того, чтобы расширить географию поставок огурцов и томатов в рамках Евросоюза в 2016 
году, комбинатам Украины все же стоит задуматься над сертификацией", - уверена Мария 
Лакеева, эксперт портала "АПК-Информ: овощи и фрукты". За первое полугодие 2016 года 
тенденции на экспортном рынке овощной продукции не изменились. За указанный период 
Украина продала 30 тыс. тонн овощей. Как и в прошлом году, лидируют по поставкам 
томаты - 33% от общего экспорта. Если темпы экспорта не уменьшатся, то на внешние 
рынки за текущий год Украина продаст порядка 60 тыс. тонн овощей.  

 

http://minagro.gov.ua/uk/node/22404
http://www.anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/79045/
http://allretail.ua/news/47126/
http://www.anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/79029/
http://gazeta.lviv.ua/2016/10/18/u-buskomu-rajoni-vidkrili-suchasne-fruktosxovishhe/
http://delo.ua/business/ukraina-ustanovila-rekord-po-eksportu-arbuzov-i-dyn-324032/
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Продайте нам. А вот с импортом овощной продукции ситуация противоположная. 
За 2015 год Украина закупила 16,9 тыс. тонн заморских овощей. При этом за первое 
полугодие 2016 года на нашу территорию было завезено 31,9 тыс. тонн овощей, что на 48% 
больше, чем за весь предыдущий год. Резкое увеличение импорта определялось дефицитом 
плодоовощной продукции на внутреннем рынке: несмотря на то что урожай сезона 
2014/2015 был достаточным, украинские производители решили придержать свой товар в 
ожидании роста цен весной 2016 года. Такие действия участников рынка привели к 
резкому подорожанию овощей в прошлом году: за год они прибавили в цене на рекордные 
67,7%. Цены начали падать лишь ранней весной, когда срок хранения овощей заканчивался 
и многим фермерам нужны были деньги на проведение весенней посевной. Еще одним 
фактором, который сбил цену на овощную продукцию, стал высокий уровень импорта. 
Эксперты отмечают, что цены на овощи "борщового набора" в этом году значительно 
просели. К примеру, свекла в Украине стоит 1,5-3 грн/кг, что в среднем в два раза дешевле, 
чем годом ранее. В то же время морковь за год подешевела более чем в четыре раза и 
предлагается сегодня по 4-6 грн/кг. Упала стоимость и тепличной продукции. К примеру, 
томаты аграрии этим летом продают по 20-25 грн/кг, в то время как годом ранее цена на 
эту продукцию была в среднем в полтора раза выше. 

 

Читать полностью >>>                                                                                © Юлия Мартыненко 

 

По материалам delo.ua 
 

Площади под горохом в Украине в 2017г могут  
увеличиться на 10-15% - эксперт   

17.10.2016 
Консалтинговое агентство "УкрАгроКонсалт" ожидает в 2017 году рост 

площадей под фуражным горохом на 10-15% в Украине. Об этом сообщает 
агенство interfax.com.ua 

"В этом году площадь под фуражным горохом была рекордной за последние 5 лет – 
320 тыс. га, я уверен, что площади в следующем году увеличатся на 10-15%. Площади под 
нишевыми бобовыми культурами оцениваются в 30 тыс. га, соответственно, мы 
прогнозируем, что они увеличатся на 20-25%", - сообщил гендиректор аналитического 
центра "УкрАгроКонсалт" Сергей Феофилов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-
Украина" в понедельник. По его словам, несмотря на рост площадей под бобовыми их 
урожайность остается низкой. "Одним из важных факторов роста площадей под бобовыми 
было впечатляющее увеличение прибыльности этих культур", - добавил С.Феофилов. По 
информации "УкрАгроКонсалта", в 2015/2016 маркетинговом году Украина увеличила 
экспорт фасоли в три раза - до 6,12 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Более 
80% экспорта пришлось на страны ЕС, ОАЭ, Египет, Молдову, Турцию. Экспорт нута в 
2015/2016 МГ составил 6,91 тыс. тонн, чечевицы – 568 тонн. Замминистра аграрной 
политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева добавила, что 
сейчас ее ведомство совместно с индийским посольством разрабатывает проект о 
стимулировании выращивания бобовых в Украине. По ее мнению, выращивание бобовых 
является перспективным направлением для украинского фермера и министерство 
заинтересовано в его продвижении, в том числе в части экспорта. 
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Стало известно, сколько украинцы  
съедают картофеля 

21.10.2016 
Согласно балансовых расчетов, в 2016 году на продовольственное 

потребление будет направлено 5,9 млн тонн картофеля, то есть из расчета 
138,2 кг на человека при рациональной норме 124 килограмма 

По оценкам, в 2016 году валовой сбор картофеля составит 21,6 млн  тонн, что на 4% 
выше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Экономического дискуссионного 
клуба. Поскольку более 98% урожая выращено хозяйствами населения, реализация 
картофеля, в основном, сосредоточена на организованных и стихийных рынках. Согласно 
балансовых расчетов, в 2016 году на продовольственное потребление будет направлено 5,9 
млн тонн картофеля, то есть из расчета 138,2 кг на человека при рациональной норме 124 
килограмма. На посадочный материал под урожай использовано 5,5 млн тонн картофеля. 
Более 45% от полученного урожая будет направляться на корм, переработку и потери. 
Импорт и экспорт картофеля ожидается в незначительных объемах (до 10 тыс тонн), что не 
повлечет существенного влияния на внутренний рынок.  
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 КОМБІКОРМ (в т.ч. ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН) & ВЕТЕРИНАРІЯ  

 
Філія держпідприємства «Укрветсанзавод»  

зупиняє роботу 
19.10.2016 

Філія державного підприємства «Укрветсанзавод», що розташована 
у селі Острів Тернопільського району, призупиняє свою роботу. Про це 
повідомляє topnews.in.ua 

Призупинити діяльність Тернопільській філії вирішили на засіданні Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при Тернопільській обласній державній 
адміністрації. Жителів краю непокоїть екологічна ситуація, що склалася на даному 
підприємстві. Завод приймає на переробку побічні продукти тваринного походження 
категорій II та III (трупи, кістки, боєнські відходи тощо), однак не встигає переробляти їх. 
Не зважаючи на це, прийом тваринних відходів, що зберігаються просто неба, не 
припиняється. Мешканці довколишніх населених пунктів скаржаться на сморід та 
потенційну небезпеку для їхнього здоров’я і звертаються з проханням навести лад. 
Протиепізоотична комісія одностайно підтримала рішення призупинити діяльність даного 
підприємства, а також подати письмове звернення до керівництва Державного 
підприємства «Укрветсанзавод» про відновлення фінансування Тернопільської філії ДП 
«Укрветсанзавод» для того, щоб очистити територію від побічних продуктів тваринного 
походження. Також у терміновому порядку слід переробити всі відходи, що накопичилися 
на території підприємства. 
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Підприємство “Екопротеїн” припинило  
діяльність у Нововолинську 

19.10.2016 
Журналісти Інтернет-видання “БУГ” разом із депутатом Нововолинської 

міської ради Володимиром Шаповалом та помічником народного депутата 
Борисом Карпусом побували на території заводу “Оснастка”, а саме біля 
транспортного цеху, який орендувало підприємство “Екопротеїн”.  

Також по телефону поспілкувалися із керівними особами та працівником даного 
підприємства. Наразі, виробництво у Нововолинську припинено, тобто основні вимоги 
громади виконано. Нагадаємо, що з початку 2016-го року в Нововолинську розпочало 
роботу мале підприємство “Екопротеїн”, по переробці курячого пір’я та кісток на кормову 
муку для тварин. Для виробництва орендували цех заводу ВАТ “Оснастка”, що на 15-у 
мікрорайоні. В результаті діяльності “Екопротеїну” виникав специфічний неприємний 
запах, який турбував мешканців найближчих житлових будинків. Питання неприємного 
смороду жителі 15-го мікрорайону піднімали неодноразово, стурбовані здоров’ям 
зверталися до “очільників” міста. Керівництво підприємства “Екопротеїн” у свою ж чергу 
пообіцяло встановити необхідні фільтри для утилізації запахів ще в квітні місяці. Очевидно, 
обіцянка була не виконана, запах активно продовжував розповсюджуватися. На початку 
вересня Журналісти-інтернет видання “БУГ” навідалися на місце виробництва та 
переконалися в тому, що робота виконується без фільтрів і запах навкруги нестерпний. 
Зреагував на скарги нововолинців народний депутат Ігор Гузь, він зустрівся із мешканцями 
15-го мікрорайону, пообіцяв здійснити колективно з громадою візит на підприємство 
“Екопротеїн” і добитися того, щоб вони встановлювали фільтри з утилізації смороду, або ж 
ліквідували виробництво. Отже, 19-го вересня у Нововолинську небайдужі громадяни 
разом з народним депутатом Ігорем Гузем прибули на підприємство “Екопротеїн”, але тоді 
робота там була зупинена, обладнання було зачинене у цехах. У висновку нардеп дав 
тиждень на остаточну ліквідацію виробництва, інакше дії будуть радикальнішими. 18-го 
жовтня журналісти Інтернет-видання “БУГ” разом із депутатом Нововолинської міської 
ради Володимиром Шаповалом та помічником народного депутата Борисом Карпусом 
побували біля місця діяльності підприємства “Екопротеїн” та ознак роботи не виявили. 
Зазначимо, що специфічний запах досі відчувається в повітрі біля самого цеху. Опісля, по 
телефону ми зв’язалися з керівною особою даного підприємства Анатолієм Кулінічєвим, він 
підтвердив те, що виробництво “Екопротеїну” ліквідоване. Нагадаємо, що від працівника 
підприємства “Екопротеїн” Анатолія Величка ми дізналися, що виробництво буде 
перенесено у село Морозовичі, Іваничівського району. Анатолій Кулінічєв нічого про це не 
знає. Він зазначив, що зараз залишився осторонь бізнесу. Надалі роботу організовує інший 
власник, контактні дані якого Анатолій нам не надав. Також в телефонному режимі ми 
поспілкувалися з працівником підприємства “Екопротеїн” Анатолієм Величко, він розповів, 
що на території села Морозовичі, але віддалено від людських помешкань, у приміщенні 
закинутої ферми організовують роботу “Екопротеїну”. Наразі, скарг від жителів села немає 
їм, навпаки, пропонують роботу на даному виробництві.  

 

Читати повністю (фото) >>> 

 

За матеріалами bug.org.ua 
 

 ВРХ 

Попит на ВРХ з-за кордону призвів  
до підвищення ціни 

17.10.2016 
Відповідно до моніторингу цін УКАБ, середня закупівельна ціна ВРХ 

(биків понад 400 кг) з початку жовтня склала 30-31 грн/кг. У центральному 
регіоні вартість зросла на 10% та на середину місяця і становила  32-34 грн/кг.  

Ріст цін був зумовлений збільшенням кількості експортних контрактів. Оператори 
ринку заявляють про попит на вітчизняну живу худобу покупців з Йорданії, тушки 
охолоджені – Білорусі, безкісткове м’ясо –  Єгипту. Загальна ж сума експорту живої ВРХ за 
три квартали 2016 року склала 18,3 млн дол. США. Зокрема, в Єгипет було експортовано 
74,6% всієї ВРХ живою вагою на суму 13,6 млн дол., в Узбекистан – 11,5% на 2,1 млн дол., 
Азербайджан – 6,1% (1,1 млн дол.) та в інші країни – 7,8% (1,4 млн дол). Свіже або 
охолоджене м’ясо у переважній більшості  було продано в Білорусь (99%) на суму 22,8 млн 
дол. Експорт мороженого м’яса у грошовому вираженні склав 27,4 млн дол. США. 
Основними покупцями мороженого м’яса за три квартали 2016 року стали: Казахстан з 
часткою 29,3% (8,0 млн дол.), Азербайджан – 23,1% (6,3 млн дол.), Білорусь – 11,3% (3,1 млн 
дол.) на інші країни припадає 36,3% (10 млн дол.). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ucab.ua 
 

Ассоциация производителей молока будет представлять  
Национальный комитет IDF в Украине 

17.10.2016 
Ассоциация производителей молока Украины подписала соглашение 

о вступлении в International Dairy Federation (Международная молочная 
федерация). Об этом 18 октября сообщила пресс-служб ассоциации. 

Таким образом АПМ будет представлять Национальный комитет федерации в 
Украине. Соглашение подписано председателем Всеукраинского аграрного совета Андреем 
Дикуном и президентом IDF Джереми Хиллом. Отмечается, что подписание соглашения с 
IDF позволит украинским переработчикам молока получить доступ к технической 
документации, которого они не имели последние годы, и к новинкам отрасли. Напомним, 
Ассоциация производителей молока объединяет украинских фермеров для создания 
молочного кооператива. На первом этапе проекта (сентябрь-ноябрь т.г.) молочные 
хозяйства, входящие в АПМ, объединятся в пулы, расположенные в регионе того или иного 
переработчика. Это позволит производителям продавать молоко по единой цене. Второй 
этап – построение на базе Уманского молочного завода накопительного центра, где будут 
храниться большие партии молока, а затем продаваться на крупные предприятия. На 
третьем этапе будет создано объединение фермеров – кооператив и перерабатывающее 
предприятие, сравнимое с такими мировыми игроками, как Mlekovita, Campina, Arla, 
Fonterra. Отметим, IDF была создана в 1903 г. как некоммерческая организация частного 
сектора, представляющая интересы акционеров в молочном секторе на международном 
уровне. Федерация способствует углублению существующих знаний и достижений науки 
по широкому кругу вопросов и объединяет 80% производителей молока в мире. 

 

Читать полностью >>>  
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 СВИНАРСТВО 

 
Компания "Агропродсервис" готовится сертифицировать  

мощности для экспорта свинины в Китай   
17.10.2016 

Корпорация "Агропродсервис" нарабатывает предложения для 
создания пула основных производителей свинины в Украине с целью 
дальнейшего экспорта крупных партий этой продукции в Китай. 

Согласно сообщению на сайте компании, китайские трейдеры выдвигают условия 
сотрудничества, которые предусматривают поставки крупных партий централизованно. 
"Поэтому возникла необходимость объединения украинских производителей. В будущем 
пуле "Агропродсервис" может быть представлен мощностями наших свинокомплексов, а 
также Тернопольским мясокомбинатом", - сказано в сообщении. По ее данным, сейчас 
ведется работа по подготовке к сертификации мясоперерабатывающего производства в 
соответствии с требованиями международных стандартов. Португальская фирма 
"Аликонтрол" будет разрабатывать специальный проект модернизации производства 
мясокомбината. Его оценят по степени соответствия действующему законодательства ЕС и 
мировым нормативам в сфере пищевой промышленности, а также стандартам ІFS, BRC, 
FSSC 22000. По результатам выполнения упомянутого проекта модернизированное 
производство сертифицируют. "Только после этого можно будет продолжать переговоры с 
китайской стороной о выходе нашей продукции на их рынок (и в другие страны) по 
упрощенной сертификационной процедуре", - отмечают в компании. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

От украинской свинины отказались  
пять стран 

18.10.2016 
Уже 5 стран запретили поставки украинской свинины. Речь идет о 

Беларуси, Армении, Молдове, Румынии и России. Об этом сообщает пресс-
службе Ассоциации «Свиноводы Украины». 

При этом, запрет Беларуси значительных потерь не принес, ведь в 2015 г. поставки в 
эту страну не осуществлялись, а в 2014 г. они не превышали 1%. Молдова запретила ввоз 
свинины из Украины, опасаясь заноса на свою территорию АЧС, хотя в течение 
предыдущих 9 месяцев торговля с этой страной не велась из-за протестов местных 
животноводов. «Наибольшие потери можно ожидать после запрета со стороны России, ведь 
именно это направление долгие годы оставалось главным рынком сбыта, где продавалось 
почти 90% свинины, которая вывозилась из Украины», – отмечают аналитики. Напомним, в 
начале октября в Одесской и Харьковской областях зафиксировали новые случаи 
заболевания скота африканской чумой свиней. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hvylya.net 
 

В четырех областях Украины зафиксированы  
новые вспышки АЧС 

18.10.2016 
В Украине зарегистрированы новые случаи вирусного заболевания 

животных - африканской чумы свиней . Об этом сообщает Госслужба по 
вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.  

Новые случаи заражения АЧС были зафиксированы 11-16 октября в Николаевской (5 
случаев), Полтавской (5), Киевской (35) и Харьковской (2) областях. Проводятся меры по 
недопущению распространения заболевания. Напомним, ранее в Госпотребслужбе 
заявляли, что мероприятия по предотвращению распространения вируса африканской 
чумы свиней в Украине в 2016 году профинансированы всего на 26,1% от потребности. По 
данным Госпотребслужбы, за весь период распространения АЧС - с 2012 года - уничтожено 
более 75 тыс. В частности, в 2012 году - 2685 голов, в 2014-м - 339 голов, в 2015-м - 67832 
голов и более 7 000 годов в текущем году. Мероприятия по утилизации больных животных 
продолжаются. В результате проведенных мероприятий в Украине оздоровлено 72 из 110 
неблагополучных по АЧС пунктов. При этом не было зарегистрированного ни одного 
повторного случае АЧС в оздоровленных неблагополучных пунктах, указывает на 
эффективность проводимых во время ликвидации болезни мероприятий.  

 

Читать полностью >>>  

 
 

По материалам biz.liga.net 
 

 ПТАХІВНИЦТВО 

Як курка свиню  
обігнала 

18.10.2016 
Вартість популярного в Україні мясного напівфабрикату -  курячого 

філе уже перевершила вартість деяких («шашличних», зокрема) сортів 
свинини і впритул підібралася до відбірної свинини «на битки».  

“Даєш свинину, замість курятини!”  - таким лозунгом зустріли українські господині 
нові цінові кульбіти на ринку мяса. За останній місяць в Україні стрімко підвищилася 
роздрібна ціна на один із найпопулярніших видів м’ясних полуфабрикатів - куряче філе. З 
55-60 грн/кг - до 72-80 грн/кг. І хоча формально, куряче м’ясо залишається найдешевшим у 
традиційному м’ясному тріумвіраті на столі українців (яловичина-свинина-курятина), 
свинячий ескалоп вже виграє цінову конкуренцію у філе бройлера. (Репортери Укрінформу 
зафіксували даний факт як мінімум в трьох найпопулярніших торгових мережах Києва – 
Авт.) І саме ця обставина змушує ощадливих господинь віддавати перевагу більш доступній 
тепер свинині, що коштує сьогодні в межах 65-75 грн. Злі язики подейкують, що ціновий 
стрибок стався не стільки через традиційні «собівартісні» фактори (енергоносії та іже з 
ними) та недавню відміну державного цінового регулювання, скільки через надмірну 
експортну активність українських виробників курятини. Данні ДФС свідчать, що експорт 
м’яса птиці і субпродуктів з України в січні-липні поточного року зріс на 45% . В грошовому 
еквіваленті – це $157 млн. (за аналогічний період 2015 р. - $125 млн.). Аналітики Асоціації 
«Союз птахівників України» прогнозують, що в поточному році виробники відправлять за 
кордон рекордні 220 тисяч тон курятини. Переважно в країни Близького Сходу, Африки, 
Азії та ОАЄ. Притому, що на внутрішньому ринку щорічно споживається біля 350-380 тис. 
тон курячого м’яса. Себто, вибачте, шановні – у нас раптово стався дефіцит. Звичайно, 
продавати за кордон вигідніше. Різниця у вартості між курятиною, що іде на експорт, і 
продукцією всередині країни становить близько 10%. Звісно, це стимулює гравців ринку 
розвивати експорт. В попередні ж роки на ринку м’яса панували зовсім інші настрої. 
Приваблива ціна курятини та низька купівельна спроможність українців сприяла 
переорієнтації попиту саме на курятину - її споживання в 2015 р. досягло близько 50% 
потреб населення у м’ясних продуктах, тоді як в 2014-му цей показник тримався на рівні 
40%. В деякій мірі це давало птахівникам можливість маневрувати ціною, оскільки 
вважалось, що наздогнати за вартістю свинину чи яловичину все одно не вдасться. 
Виявляється – це справа не така вже й складна. Передумови для подальшого зростання 
попиту на куряче м’ясо є, однак значне його подорожчання може цей ріст зупинити – і 
улюблені багатьма курячі  відбивні можуть виявитися не такими вже й дешевими. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 

 
МХП в III кв. увеличил продажи  

курятины на 11% 
18.10.2016 

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в июле-сентябре 2016 
года продал внешним потребителям 166,3 тыс. тонн куриного мяса, что на 
11% больше, чем в июле-сентябре 2015 года. 

А за 9 месяцев рост продаж составил 6% – до 433,11 тыс. тонн, говорится в 
сообщении компании на Лондонской фондовой бирже. "Благодаря запуску новых площадок 
выращивания на Мироновской птицефабрике и птицефабрике "Орель-Лидер", которые 
работают в тестовом режиме, объемы производства мяса птицы в третьем квартале 2016 
года выросли на 5% – до 149,76 тыс. тонн, а за девять месяцев 2016 года - на 8%, до 455,43 
тыс. тонн", – отмечается в документе. МХП указывает, что основным фактором в общем 
росте продаж мяса птицы был экспорт. В течение второго квартала экспорт составил 58,63 
тыс. тонн, что на 70% больше по сравнению с третьим кварталом 2015 года. За январь-
сентябрь 2016 года экспорт мяса птицы увеличился на 44% - до 145,21 тыс. тонн. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Рибгосп дружини «тюремника» Генпрокуратури без конкурсу  

орендував 900 гектарів водосховища 
18.10.2016 

ТОВ «Успенський рибгосп», співвласницею якого є дружина 
працівника Генпрокуратури Анатолія Яковенка, орендує 900 гектарів 
водосховища у Кіровоградській області. 

У ГПУ Анатолій Яковенко є начальником відділу нагляду за додержанням законів у 
місцях попереднього ув’язнення. В електронній декларації за 2015 рік Яковенко повідомив, 
що його дружина Антоніна володіє двома компаніями –  ТОВ «Рівекс-ЛТД» і ТОВ 
«Успенський рибгосп». У 2012 році «Успенський рибгосп» взяв на 10 років в оренду 903,4 га, 
що на Дніпродзержинському водосховищі у Кіровоградській області. У 2012 році 
засновниками «Успенського рибгоспу» були Вікторія Соболева з м.Кременчук Полтавської 
області, а також кияни Віталій Фіщук та Ігор Хоменко. У 2013 році до складу засновників 
увійшла дружина прокурора Антоніна Яковенко, а другим засновником залишався Ігор 
Хоменко. Сьогодні на Яковенко записано 67% статутного капіталу підприємства, рештою 
володіє кіровоградець Олександр Кухаренко. Відомо, що договір оренди водосховища з 
кінця 2012 року оскаржувало ТОВ «Станція Придніпровська», що раніше орендувало цю ж 
ділянку. Фірма стверджувала, що «Успенський рибгосп» не брав участі у земельному 
конкурсі, а інших аукціонів щодо цієї ділянки не проводилося. Крім того, на спірній ділянці 
у селі Успенка, є нежитлова будівля площею 100 кв м, що належить «Станції 
Придніпровська». Справа розглядалася судами неодноразово. … 

 

Читати повністю >>> 
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Сколько рыбы экспортирует  
Украина 

20.10.2016 
Украина является крупным импортером рыбы. "В структуре рынка 

основная доля - 85-90% - приходится на продукцию, поставляемую из-за 
рубежа", - говорит аналитик компании Pro-Consulting Вероника Козачок. 

А в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентстве) 
добавляют, что с января по май 2016 года импорт рыбы и других водных ресурсов составил 
136 тыс. тонн на общую сумму $198,2 млн, пишет "Топ-500 крупнейших производственных 
компаний Украины". В то же время Украина не может похвастаться большим экспортом 
рыбы. Тем не менее, по данным Госрыбагентства, за 5 месяцев 2016 года на внешние рынки 
было вывезено 2,6 тыс. тонн рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных биоресурсов 
на общую сумму $7,8 млн. Если рассматривать структуру экспорта более детально, то 
поданным Госстата Украина за 5 месяцев текущего года экспортировала 835,5 тонн свежей 
или охлажденной рыбы. В денежном эквиваленте поставки составляют $1,3 млн. 
Основными странами-покупателями продукции стали Ирак (777,6 тонн) и Турция (57,6 
тонн). Экспорт мороженой рыбы составил 284,7 тонн ($317,9 тыс.). Основным покупателем 
украинской замороженной рыбы являлась Грузия - 114,8 тонн ($126,5 тыс.). Молдова 
купила у Украины 79,4 тонны ($60,1 тыс.). Мяса и филе рыбы украинские производители за 
5 месяцев 2016 года отгрузили 774,9 тонн ($2,9 млн). В частности, Германия купила у 
Украины 346,1 тонну ($1,3 млн), Дания - 283,7 тонн ($1,1 млн). Сушеной рыбы за указанный 
период было экспортировано 72,3 тонн ($549,4 тыс.) 

 

Читать полностью >>>  
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За 9 місяців 2016 р. вилов у  водоймах України  
збільшився на 18% 

20.10.2016 

З січня по вересень в водоймах України виловлено 40,9 тис. тонн 
водних біоресурсів, що на 18,1 % більше, ніж за аналогічний період 2015 р. 
Про це повідомив Голова Держрибагентства Ярема Ковалів. 

«Приріст спостерігається як у Азово-Чорноморському басейні, так і у внутрішніх 
водоймах. Загальний вилов по басейну виріс майже на 17,4 % – до 24,2 тис тонн»,  ?  
відзначив він. Вилов у внутрішніх водоймах України збільшився на 19,1% і склав 16,8 тис. 
тонн. За поточний період промисловий вилов склав 10 274 тонн, що на 27,5% ніж за 9 
місяців 2015 року. Вилов аквакультури у внутрішніх водоймах досягнув 6477 тонн – на 7,8 
% більше ніж за аналогічний період 2015 р.  «Аквакультура або рибне фермерство показує 
позитивну динаміку, проте  Україна має природній потенціал до того, щоб ці показники 
були вищими в рази.»,  -  додав Ковалів.  Щоб забезпечити умови для цього зростання, на 
думку Коваліва, держава має  підтримати фермерів, знизивши орендну плату за землі 
водного фонду до 3% від нормативної оцінки землі з 3-12%, так як це було до 2015 р. «Це в 
рази підвищить інвестиційну привабливість галузі», - переконаний він. В розрізі областей 
зростання вилову за 9 місяців цього року в порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року зафіксовано в Дніпропетровській (в 1,7 рази), Рівненській (в 1,6 рази), Полтавській (в 
1,5 рази), Херсонській (в 1,5 рази), Кіровоградській (в 1,5 рази), Київській (в 1,3 рази), 
Запорізькій (в 1,2 рази) областях.  Разом з тим, через несприятливі погодні умови в районі 
Антарктики Україна припинила свій промисел антарктичного криля у 2016 р. і відновить 
його у 2017 р. Тому за 9 місяців 2016 було виловлено 7354 тонни проти 15840 тонн у 2015 
році. Аналізуючи показники вилову по окремим видам риб, вони виросли  у таких 
прісноводних видів риби як: краснопірка – 2,2 рази, тюлька – 1,9 рази, судак звичайний – в 
1,7 рази, короп – 1,5 рази, карась срібний – 1,5 рази. Негативну динаміку вилову показали 
рослиноїдні види риб,  сом та рибець. Серед морських видів риби збільшився вилов 
барабулі – в 3,4 рази, ставриди – в 3,3 рази, мерлани – в 3 рази, оселедця – в 2,5 рази, 
калкана – в 2 рази; а також рапана – в 2,8 рази та креветки – в 2,6 рази. 
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В Госпотребслужбе рассказали, какие товары в Украине  
являются фальсификатом 

18.10.2016 
На сегодня на украинском рынке около 40% товаров являются 

фальсификатом. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель 
Госпродуктпотребслужбы Олег Рубан. 

По его словам, в первую очередь речь идет о детском питании и игрушках, молочной 
продукции и колбасных изделиях. "На сегодняшний день мы данную цифру (30-40% – Ред.) 
можем подтвердить, и ведущие лаборатории Украины подтвердили, что это касается почти 
всех групп товаров. Прежде всего – это детские товары, это детское питание, детские 
игрушки, данные объекты находятся в зоне высокого риска", – сказал Рубан в ответ на 
вопрос, правда ли, что более чем треть товаров в свободном доступе – фальсификат. Также 
он назвал вторую и третью группы "товаров с нарушениями". Так, согласно его данным, под 
фальсификат могут попадать молочные изделия и колбасные изделия, в которых 
используется большое количество химических пищевых присадок. … 
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 EVENT & PROJECT 

SIAL-2016: Україна представила понад 100  
найменувань продуктів харчування 

17.10.2016 
У Парижі відкрилась найбільша в Європі виставка продуктів 

харчування SIAL-2016, у рамках якої представлений національний стенд 
України. Про це повідомили в Київській торгово-промисловій палаті. 

"Київська торгово-промислова палата організувала національний стенд, який 
об’єднав 21 українську компанію на виставці продуктів харчової промисловості SIAL, що 
проходить 16-20 жовтня у Парижі, Франція. Від України на стенді представлено більше 100 
найменувань продуктів харчування", - повідомили в КТПП. Зазначається, що участь у 
виставці світового масштабу допоможе українським компаніям розкрити експортні 
можливості, вийти на нові ринки, знайти потенційних клієнтів, адже на SIAL експонуються 
5524 компанії зі 104 країн світу та відвідує більш як 147860 гостей зі 194 країн. Це також є 
унікальною можливістю зустрічей з професіоналами харчової промисловості, участі в 
офіційних ділових переговорах, які відображають важливість глобального ринку 
продовольства. Нагадаємо, SIAL – це найбільша європейська торговельна виставка, 
присвячена продуктам харчування і технологіям, пов’язаним з продуктами харчування – 
технологія пакування, зберігання й атрибути до екзотичної кухні, а також рекомендовані 
столові прибори для різноманітних типів сервірування столу. SIAL часто називають 
"найбільшим супермаркетом в світі", адже він займає 27 гектарів. Така широкоформатна 
виставка відбувається раз на два роки та приваблює професійних відвідувачів і 
потенційних покупців та підприємців з усього світу – Індії, Китаю, Японії, Канади, Бразилії, 
Німеччини, Австрії, Колумбії, Франції, Ірану, Саудівської Аравії.  
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 ПРОДУКТИ  
 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК КРУП  

ПАТ  «Аграрний фонд» закупить  
до 50 тис. тонн гречки 

19.10.2016 
ПАТ «Аграрний фонд» заявляє про намір закупити до 50 тис. тонн 

гречки та створення власних пакувальних ліній. Про це в інтерв’ю 
Agravery.com повідомив керівник ПАТ «Аграрний фонд» Андрій Радченко. 

«Дещо змінили механізм закупівель зерна у агропідприємств - якщо раніше Фонд  
намагався  укладати форварди під час посівної у травні, то тепер ми робимо це ще на етапі 
планування сівообігу. Фактично, здійснюємо держзамовлення і готові фінансувати його. 
Слід розуміти, що гречка - культура низькомаржинальна, тож компанії закладають під неї 
площі з розрахунку на власні потреби, надлишків на ринку фактично немає. Отже, 
планування цілком себе виправдовує», - повідомив він. Крім того, держкомпанія зафасувала 
під власним брендом першу партію гречки - 20 тонн. «Є певні проблеми з пакуванням 
продукції, оскільки ми не маємо власних потужностей для цього. Основні гравці ринку не 
дуже хочуть пускати нас у свої цехи, бо ми - конкуренти. Але домовленості у декількох 
регіонах є, тож у поточному році цих проблем не буде. Надалі будемо думати над тим, аби 
зробити власні пакувальні лінії», - заявив Радченко. За його словами, «Аграрний фонд», як 
державна компанія, може сприяти стабілізації цін. Ми не ставимо за мету отримання 
надприбутків і закладаємо мінімальну рентабельність - на рівні 5%. 
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 РИНОК БОРОШНА 

ГПЗКУ «налегает» на муку:  
экспорт вырос на 70% 

20.10.2016 
ПАО «ГПЗКУ» продолжает развивать экспорт готовой продукции, в 

частности украинской муки. Об этом рассказал директор департамента 
элеваторной деятельности и реализации готовой продукции Геннадий 
Гордиенко. 

Так, в 1 квартале текущего маркетингового года ГПЗКУ уже экспортировала 15,1 
тыс. т муки, что на 6,4 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2015/16 МГ. «Обеспечение 
спроса на нашу мукомольную продукцию - одна из первоочередных задач для компании. На 
сегодня нам удалось увеличить свою долю на этом рынке до 11,6%. Соответственно, 
экспорт муки вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом», - отметил глава 
департамента. Для справки: ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 г. В ее 
состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, 
комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут 
хранить 3,75 млн т зерновых, в том числе общие мощности по перевалке на экспорт 
Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 мтл т зерновых грузов в год. В 
настоящее время ГПЗКУ экспортирует муку в страны Северной Африки, Анголу, Ливан, ОАЭ, 
Индонезию, Корею, Доминиканскую Республику, Венесуэлу и др. По результатам 2015/16 
МГ доля ГПЗКУ в производстве муки в Украине составила 13%. В настоящее время 
корпорация занимает второе место по объемам производства среди украинских 
мукомольных предприятий. Кроме того, по результатам июля-августа 2016/17 МГ ГПЗКУ 
стала лидером по экспорту муки из Украины. 
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 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Более трети сахара в Украине будет произведено  

в Винницкой области 
17.10.201 

Более трети сахара в Украине будет произведено в Винницкой 
области. Такой прогноз озвучил председатель областной государственной 
администрации Валерий Коровий, сообщает УкрАгроКонсалт 

«Учитывая очень положительную динамику роста производства сахара в Винницкой 
области, увеличение посевов под сахарной свеклой и благоприятные погодные условия, мы 
в текущем году будем иметь в сахарной отрасли положительную тенденцию» , - отметил 
руководитель ОГА. по его словам, в течение последних двух лет за счет жесткого 
ограничения возможностей любого административного воздействия на сахарные заводы 
удалось стабилизировать ситуацию в этой сфере, и аграрные производители начали везти 
сырье на те заводы, которые с ними рассчитываются. «Сегодня никаких долгов нет, и это 
послужило формированию большого стимула для посева сахарной свеклы. В текущем году 
общие площади свеклы в Винницкой области выросли на 10%, это почти 55 тыс. га, 
урожайность - в 500 центнеров с гектара. А есть хозяйства, которые собирают и 600, и 700-
800 центнеров с гектара, - отметил Валерий Коровий. - Кардинально изменилась структура 
производства сахарной свеклы, пришли современные технологии. И мы в текущем году 
ожидаем валовое производство сахарной свеклы в пределах 420 тыс. тонн. Это более трети 
всего производства сахара в Украине». 
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ТОП-10 експортерів цукру 
21.10.2016 

ТзОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» очолив рейтинг 
найбільших експортерів цукру за результатами вересня поточного 
маркетингового року – 12,6 тис. т на суму 6,4 млн дол. 

Друге місце рейтингу зайняло ТОВ «Хмільницьке» ВП «Жданівський цукровий 
завод» - 10,47 тис т на суму 5,1 млн дол. Трійку лідерів замикає ПП «Агроекстара» - 4,0 тис т 
(5,1 млн дол.). Відзначимо, станом на 17-те жовтня в Україні вже вироблено 709,8 тис. т 
цукру. У виробництві задіяно 40 цукрових заводів. За добу переробляється 150,7 тис. т 
цукрових буряків та виробляється 22,6 тис. т цукру. Із початку сезону прийнято 5,83 млн т 
та перероблено 4,90 млн т цукрових буряків. Нагадаємо, Мінагрополітики України наказом 
від 14.09.2016 р. № 305 встановило мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на цукор 
в 2016/2017 МР. На буряковий цукор-пісок встановлена мінімальна ціна 11 550 грн/т, 
максимальна - 13 200 грн/т. Наказ набере чинності з дня офіційного опублікування. 
 

Читати повністю (перелік) >>> 
 
За матеріалами Асоціації цукровиків України 

Читайте також: 
Рейтинг експортерів меляси >>> 
Рейтинг експортерів бурякового жому >>> 

 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Ассоциация "Укролияпром" прогнозирует увеличение производства  

подсолнечного масла на 12% до 5,5 млн тонн 
17.10.2016 

Ассоциация "Укролияпром" прогнозирует увеличение производства 
подсолнечного масла на 12,24%, или на 0,6 млн тонн до 5,5 млн тонн в 
2016/2017 МГ (сен. 2016 – авг. 2017) по сравнению с 2015/2016. 

"Производство масла подсолнечного прогнозируется на рекордном уровне - более 
5,5 млн тонн, а экспорт превысит 4,9 млн тонн", - сказано в сообщении. При этом 
отмечается, что в 2015/2016 маркетинговом году предприятия в Украине произвели 4,9 
млн тонн подсолнечного масла, из которых 4,503 млн тонн были экспортированы. В 
прошлом маркетинговом году украинское подсолнечное масло экспортировалось в 105 
стран, при этом основными импортерами остаются Индия - 31%, Китай - 13,8% и страны 
Европейского Союза - 32%. В общем в прошлом году производство масличных в Украине 
составило 16,84 млн тонн, из них 11,181 млн тонн - подсолнечник, 3,917 млн тонн - соя и 
1,741 млн тонн - рапс. При этом 1 млн тонн сои и 0,36 млн тонн рапса были отправлены на 
производство масла, большинство из которого впоследствии было экспортировано, а 2,353 
млн тонн сои и 1,436 млн тонн рапса - сразу на экспорт. В текущем маркетинговом году 
ожидается 19 млн тонн, из которых 13,87 млн тонн составит подсолнечник, 1,14 млн тонн - 
рапс, 3,99 млн тонн - соя. Как сообщали Українські Новини, в октябре Министерство 
сельского хозяйства США сохранило прогноз урожая подсолнечника в Украине в 2016 году 
на прежнем уровне - 13,5 млн тонн - по сравнению с сентябрьским прогнозом. 
Американское ведомство также сохранило прогноз экспорта подсолнечного масла из 
Украины в 2016/2017 маркетинговом году на прежнем уровне - 4,95 млн тонн - по 
сравнению с предыдущим прогнозом, и сохранило прогноз производства подсолнечного 
масла в Украине в 2016/2017 маркетинговом году на 5,541 млн тонн  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Зачем банку Ахметова  
Чугуевский МЭЗ 

17.10.2016 
ФГВФЛ сообщил о продаже на торгах на электронной площадке 

Аграрной биржи самого дорогого лота - прав требования по кредиту 
маслоэкстракционного завода (МЭЗ) в Харьковской области. 

Согласно паспорту лота, размещенному на сайте ФГВФЛ, речь идет о долге 
Чугуевского МЭЗа перед банком Форум. В ходе торгов цена объекта выросла со стартовых 
150,65 млн грн до 158,18 млн грн. На сегодня это самый дорогой лот, сформированный на 
базе активов ликвидируемых банков. угуевский МЭЗ входит в компанию Эксимагроком 
бизнесмена Петра Волошина. Мощность завода - 1 200 тонн переработки семян 
подсолнечника в сутки. Годовой объем производства - 432 000 тонн. Решение о продаже 
актива, который находился на балансе ликвидируемого Банка Форум, было принято 
ФГВФЛ 25 апреля 2016 года и согласовано Нацбанком в начале мая. Стартовая цена лота на 
тот момент составляла 215,21 млн грн. Согласно презентации актива на сайте ФГВФЛ, 
сумма задолженности МЭЗа перед банком - 261,47 млн грн. Первая попытка продать долг 
Чугуевского МЭЗа предпринята 21 июня, но провалилась из-за отсутствия покупателей. 
После этого аукцион еще трижды срывался из-за недостаточного количества претендентов 
на актив (для проведения торгов должно быть не менее двух участников. - Ред.). Это стало 
причиной снижения цены актива до 150,65 млн грн. С пятой попытки актив таки нашел 
нового владельца - три претендента смогли повысить цену на 5% от стартовой. Имя 
покупателя в ФГВФЛ не разглашают. По данным ЛІГА.net, долг Чугуевского МЭЗа выкупил 
ПУМБ, с которым у владельца Чугуевского МЭЗа давние кредитные счеты. Эту информацию 
ЛІГА.net подтвердил заместитель председателя правления банка К.Школяренко. … 

 
 

Читать полностью >>>                                                                            © Мария Бровинская 
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Суд решил взыскать в пользу Ощадбанка $200 млн  
с экс-собственников "Креатива"   

19.10.2016 
Кировский райсуд Кировограда принял решение о полном удовлетво-

рении иска Ощадбанка к бывшим владельцам компании "Креатив", которые 
являются поручителями по долгам компании, на сумму около $200 млн. 

Кроме того, по данным банка, в настоящее время на рассмотрении в судах находятся 
еще два иска госбанка к бывшим руководителям и основателям группы "Креатив" Максиму 
Березкину и Юрию Давыдову о взыскании задолженности. Как сообщалось, в мае-2016 
Ощадбанк выиграл суд у М.Березкина на сумму $25 млн. Постановлением суда был наложен 
арест на все движимое и недвижимое имущество М.Березкина и начато принудительное 
взыскание. ЧАО "Креатив" в мае 2016 г. обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой 
признать его банкротом. Группа "Креатив" в августе 2015 года сообщила о переговорах с 
инвесторами относительно реструктуризации своей задолженности перед украинскими и 
зарубежными банками. Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли 
лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" - и БТА 
Банке (Киев). В сентябре 2015-го основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о 
выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также 
производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам. В интервью 
изданию "Forbes Украина" один из новых собственников компании Рысбек Токтомушев 
сообщил, что является одним из инвесторов и не представляет в сделке БТА Банк. По его 
словам, еще одним собственником стал бизнесмен Артур Гранц, выступающий финансовым 
инвестором. Доля кредитов ЧАО "Креатив" в государственных банках по состоянию на 
конец марта 2015 г. составляла около 80%, или более 11,3 млрд грн. Основная часть долга 
приходится на государственные Ощадбанк (6,73 млрд грн), Укргазбанк (2,04 млрд грн), 
Укрэксимбанк (2,54 млрд грн). Среди кредиторов также есть Landesbank Berlin, UniCredit 
Bank (Германия), UniCredit Bank (Чехия), Райффайзен Банк (Чехия), Укрсоцбанк и др. В 
феврале 2016 г. Кабмин одобрил продажу Укргазбанком аграрной группе "Кернел" права 
требования на маслоэкстракционный завод "Эллада" (Кировоградская обл.), 
принадлежащий группе "Креатив", за $96,7 млн. 

 

Читать полностью >>>  
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 М'ЯСО-МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
В сентябре Украина экспортировала сливочное масло  

на $4,3 млн, импортировала - на $0,4 млн 
17.10.2016 

В сентябре Украина экспортировала сливочное масло на общую сумму 
4,321 млн долларов, в то время как импорт составил 0,350 млн долларов. Об 
этом сообщает Государственная фискальная служба. 

Украина экспортировала сливочное масло в сентябре преимущественно в Казахстан 
(1,821 млн долларов). В январе-сентябре Украина экспортировала сливочное масло на 
сумму 21,884 млн долларов, импорт составил 3,255 млн долларов. Как сообщалось, в 
августе Украина экспортировала сливочное масло на общую сумму 3,605 млн долларов, в то 
время как импорт составил 0,264 млн долларов. В 2015 г. Украина экспортировала 
сливочное масло на сумму 29,964 млн долларов, импорт составил 2,577 млн долларов  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Компания «Молочный альянс» впервые осуществила поставку 
ультрапастеризованного молока в Бахрейн 

 
18.10.2016 

Группа компаний «Молочный альянс» впервые осуществила 
поставку фасованного ультрапастеризованного молока в Королевство 
Бахрейн, одну из самых богатых арабских стран.  

Продукция произведена по частному заказу под ТМ «Olbia» на сертифицированном 
Европейской комиссией заводе - Филиале ПАО «Яготинский маслозавод» «Яготинское для 
детей». Объем поставки - 16 тонн. «Это первая партия ультрапастеризованного молока 
нашего производства, которая была отправлена нами в страны арабского мира. Арабские 
страны имеют очень жесткие требования к качеству молочной продукции, и такой заказ 
говорит о высоком качестве нашего производства и о том, что нам доверяют. Но, данное 
сотрудничество со странами арабского мира для нас не первое. Так, „Молочный альянс“ уже 
несколько лет экспортирует сливочное масло в ОАЭ и планирует работать в этом 
направлении и дальше», - сказал Глава Наблюдательного совета ГК «Молочный альянс» 
Сергей Вовченко. Напомним, что в августе 2016 года «Молочный альянс» осуществил 
первую в истории современной Украины промышленную поставку в ЕС, в пределах, 
установленных для нашей страны годовых квот на экспорт молока и молочной продукции. 
Продукция - сухое обезжиренное молоко - была произведена на ПАО «Золотоношский 
маслокомбинат», который также имеет сертификацию Еврокомиссии. Партия в объеме 20 
тонн была экспортирована в Польшу. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Молочный альянс» 
 

В Украине функционирует 100 эффективных молоко- 
перерабатывающих предприятий 

18.10.2016 
В украинской молочной отрасли функционирует около 200 

перерабатывающих предприятий, но эффективными можно назвать только 
100. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Инфагро» Василий 
Винтоняк. 

Из ста эффективных предприятий можно выделить 30, которые перерабатывают 
70% сырья. Василий Винтоняк считает, что рынок консолидируется, количество 
предприятий сокращается, и это нормально. «Если говорить о сельхозпредприятиях, то за 
10 лет их количество сократилось более чем вдвое. Если посмотреть на переработку, то 
количество переработчиков тоже весьма существенно уменьшилось и будет далее 
сокращаться (когда-то в стране работало 450 молочных заводов). По большому счету, 50 
предприятий вполне могут справиться с переработкой предлагаемого сырья. Те заводы, 
которые модернизированы, в которые постоянно вкладываются деньги, выживут. Многие 
региональные мелкие предприятия останутся не у дел. Хотя, если они переориентируются 
на специфическую продукцию типа козьих сыров, то они останутся на рынке. А если они 
продолжат выпускать традиционную продукцию, то их будут постепенно вытеснять с 
рынка мощные конкуренты», - рассказывает он. Аналогичные тенденции директор 
аналитического агентства «Инфагро» назвал и для производителей молока. «У нас порядка 
2,5 тыс. хозяйств, с учетом фермерских. Фермерских примерно 800, остальные – это 
сельхозпредприятия, которые можно считать более или менее значимыми 
производителями молока. Но из этой категории можно выделить еще 500, которые 
производят 70% молока (в категории сельхозпредприятий)», - сообщил он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
С каждым годом украинцы едят  

все меньше хлеба 
19.10.2016 

Украинцы едят все меньше хлеба. Об этом свидетельствуют данные 
статистики. Так, за последние 4 года  производство и потребление хлеба 
сократилось на 15%. В причинах явления разбирались эксперты Pro-Consulting. 

«Последние несколько лет емкость рынка хлеба в нашей стране неумолимо 
уменьшается, - рассказывает генеральный директор Pro-Consulting Александр Соколов. – 
Мы исследовали данную тенденцию и пришли к выводу: главная причина сокращения – не 
экономическая, а демографическая. Вместе с уменьшением численности населения 
Украины сокращается и потребление этого продукта первой необходимости. Так, только за 
последние 4 года население страны сократилось на 2,9 млн человек и по состоянию на 1 
января 2016 г. составило 42 760 000 чел. Производство и потребление хлеба за этот же 
период уменьшилось на 15%. Снизились и объемы экспорта и импорта хлебобулочной 
продукции». Однако, дело не только в демографии. Снижение реального уровня доходов 
населения также влияет на ситуацию. Все чаще люди делают выбор в пользу продуктов 
подешевле, а нередко пекут хлеб сами. Особой популярностью домашний хлеб пользуется у 
жителей западных областей. Производители, в свою очередь, сокращают объемы выпека-
ния т.н. «социального» хлеба, что вызвано низкой рентабельностью его производства. К 
тому же, часть рынка хлеба находится «в тени», что также сказывается на показателях. Не 
последнюю роль в статистике 2014-2016 гг. играет частичная остановка производственных 
мощностей на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам pro-consulting.ua 
 

Чому виробники проти скасування  
держрегулювання цін 

19.10.2016 
Владислав Аверченко, генеральний директор "Концерну Хлібпром", 

розповів про зростання сірого ринку хліба, конкуренцію з боку торговельних 
мереж, а також про те, чому осінь не найкращий час для скасування 
держрегулювання цін 

«Щороку восени після збирання врожаю зернових переглядаються ціни на борошно. 
Тож традиційно у IV кварталі зростає вартість хлібобулочних виробів (ХБВ). Крім того, на 
ціни ХБВ впливає девальвація національної валюти, інфляція, здорожіння енергоносіїв. 
Тому, на нашу думку, рішення було невчасним. Проводити експеримент щодо дерегуляції 
цінової політики напередодні чергового здорожіння нелогічно, адже може здатися, що ціни 
зростають не через об"єктивні ринкові причини, а через скасування регулювання цін. 
Державне регулювання цін не має особливого ефекту. Підвищення цін декларували лише 
великі промислові підприємства. На ринку також є чимало компаній, які працюють у різних 
спрощених умовах оподаткування і взагалі не декларують ані обсяги виробництва ХБВ, ані 
ціни на продукцію. Тобто заявляти, що держрегулювання дозволяє контролювати загальну 
ситуацію з цінами, - це популізм», - повідомив Владислав Аверченко. «Собівартість 
виробництва хліба у промислових виробників і у цих компаній різна, адже податкове 
навантаження у великих виробників вище. Нам складно конкурувати за нерівних ринкових 
умов. Щодо нашої компанії, ми поки що ціни не піднімали. Аналізуємо зростання 
собівартості, моніторимо ціни конкурентів. Приміром, у Львівській області крім нас 
працюють іще 25 компаній-виробників хліба, у Вінницькій - 20. Також продукцію 
постачають з інших регіонів», - розповідає генеральний директор "Концерну Хлібпром". 
«Український ринок хліба нині трансформується. На ринку мають бути як великі 
виробники, так і компанії МСБ. Але всі повинні працювати прозоро. Поки що багато питань 
виникає щодо умов виробництва хліба у невеликих компаніях, щодо їхніх реальних обсягів 
виробництва. Досить часто компанії реєструються як приватний підприємець, заявляють 
про одні обсяги, а насправді виготовляють у рази більше, сплачуючи суттєво нижчі 
податки. Зрозуміло, що собівартість виробництва у таких компаній нижча, ніж у 
промислових виробників, які офіційно працевлаштовують людей, платять білу зарплатню і 
мають більше податкове навантаження. Тільки завдяки моніторингу і чіткому контролю з 
боку держави можна створити рівні умови для всіх та сприяти розвитку малого та 
середнього бізнесу», - відзначив Владислав Аверченко. 
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Аналитика рынка кондитерских изделий в Украине: динамика  

производства падает, но надежда есть 
13.10.2016 

Отечественные кондитерские компании вынуждены перепрофили-
роваться и искать новые рынки сбыта. К такому выводу пришли аналитики 
компании Pro-Consulting. 

Рынок кондитерских изделий в Украине является одним из самых насыщенных, и, 
фактически, был сформирован давно. Продукция отличается огромным ассортиментом, 
который объясняется не только большим количеством украинских производителей, но и 
высокой долей импорта. В целом же, весь рынок отечественных кондитерских изделий 
можно разделить на два крупных сегмента: сахаристые и мучные кондитерские изделия. 
Украинский рынок «кондитерки» всегда отличался хорошими показателями спроса. Тем не 
менее, в последнее время, в силу ряда факторов, этот сегмент несколько снизил свою 
емкость. Многие кондитерские фабрики были закрыты, некоторые из них располагались на 
ныне оккупированных территориях. Сложившаяся ситуация заставляет существующие 
предприятия переориентироваться с внутреннего рынка на зарубежные поставки, 
расширять ассортиментный ряд и улучшать качество. Если говорить о числовом 
выражении, то емкость украинского рынка кондитерских изделий в 2015 году снизилась на 
20%. Прогнозные показатели на конец текущего года также указывают на уменьшение 
данного показателя. Но стоит отметить, что падение будет незначительным - около 1%. 
Среди основных причин, которые привели к падению рынка кондитерских изделий, стоит 
отметить следующие: 1) Одним из основных импортеров украинской «кондитерки» была 
Россия. Из-за сложившейся политической ситуации, аннексии Крыма и войны на востоке 
Украины,  ввоз кондитерских изделий украинских производителей на территорию этого 
государства запрещен (с сентябрь 2014 г.). Это привело к сокращению экспорта на 24%. 2) 
Спад в экспортно-импортных операциях между Украиной и Беларусью. С мая 2014 года на 
территории Таможенного союза начало действовать постановление о лицензировании 
кондитерских изделий, которые ввозятся из-за его пределов. Подобная мера 
подразумевала право устанавливать минимальную стоимость импортных товаров. Данный 
спорный вопрос был достаточно быстро урегулирован, но в августе 2015 г. Беларусь ввела 
процедуру государственной санитарно-гигиенической экспертизы при ввозе продукции. 
Подобные торговые ограничения повлияли на экспорт и импорт между нашими странами. 
3) Ввод 10%-го дополнительного импортного сбора на товарные группы 1-24 по УКТВЭД. В 
эту группу попало какао, которое является основой для шоколадного производства. 4) 
Высокая стоимость импортных кондитерских изделий. … 
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Владелец банка "Траст" Авраменко 
банкротит свой бизнес 

19.10.2016 
Одна из крупнейших кондитерских компаний Украины, которую 

контролирует владелец банка «Траст» Владимир Авраменко, пошла по пути 
собственного банкротства 

В скором времени у владельца Roshen Петра Порошенко может оказаться одним 
крупным конкурентом меньше. Как выяснил «ОЛИГАРХ», уже на следующей неделе 
стартует процесс банкротства частного акционерного общества «АВК» (Мариуполь), 
которое до недавнего времени обладало статусом одной из крупнейших кондитерских 
компаний Украины. ЧАО «АВК», которое через A.V.K. Confectionery Holdings (Кипр) 
контролирует выходец из Донецка Владимир Авраменко, занималось сбытом продукции 
подконтрольных кондитерских фабрик в Донецке, Луганске, Мукачево и Днепре и 
снабжением их сырьем. В 2012 г. Мукачевская фабрика была законсервирована, а после 
вторжения России в Донбасс было заявлено и об остановке донецкой и луганской фабрик 
«АВК». Таким образом, официально в строю у Авраменко осталась кондитерская фабрика в 
Днепре (ДКФ), способная производить около 80 тыс. тонн продукции в год. В принципе, 
полноценная загрузка этих мощностей вполне позволяет «АВК» оставаться в числе 
крупнейших участников рынка кондитерских изделий, создавая конкуренцию Roshen 
Петра Порошенко и «Конти» Бориса Колесникова. Однако есть одно «но» - в довоенное 
время Авраменко для развития своего сладкого бизнеса привлек огромные кредиты, 
которые легли мертвым грузом на его бизнес. Так, только ЧАО «АВК» на начало этого года 
задолжало банкам более 3,6 млрд. грн. Среди них выделяются банки, подконтрольные 
властям РФ - Проминвестбанк (около 1,5 млрд. гривен) и Сбербанк (1,4 млрд. грн). Кроме 
того, около полумиллиарда гривен кондитерская компания должна Всеукраинскому банку 
развития Александра Януковича (сейчас ВБР находится в стадии ликвидации), и еще около 
350 млн. грн - Райффайзен банку Аваль. Понимая, что вернуть эти деньги нереально (за 
2014 г. совокупный оборот ЧАО «АВК» едва перевалил за 2,7 млрд. грн), компания начала 
переговоры о реструктуризации огромных долгов. Однако условия, предложенные банкам, 
их не устроили, и они инициировали судебные разбирательства, чтобы взыскать 
задолженность. Самым неуступчивым оказался Проминвестбанк, потребовавший в счет 
долга передать ему имущественный комплекс Днепропетровской кондитерской фабрики. 
Де-факто это означало полную потерю своего бизнеса основателем «АВК», с чем он, судя 
про всему, не согласился и перешел в наступление. Для начала, ЧАО «АВК» была отодвинута 
от всех ключевых финансовых и товарных потоков внутри группы Авраменко. Это четко 
видно по отчетности компании - за 2015 г. ее выручка составила всего 197 млн. гривен 
(зато убыток за это время превысил 1,37 млрд. грн), а по итогам 2016 г., как ожидается, 
доходы компании вовсе будут символическими. Вместо нее полный контроль над 
деятельностью Днепропетровской КФ получило зарегистрированное в Киеве ООО «АВК 
Конфекшинери», лично принадлежащее Владимиру Авраменко. «Предприятие 
предоставляет услуги по производству кондитерских изделий на давальческой основе ООО 
«АВК Конфекшинери». Рынки сбыта, методы продвижения товаров, каналы, клиенты 
определяются ООО «АВК Конфекшинери». Сырье и материалы в соответствии с 
потребностью поступают от ООО «АВК Конфекшинери». Перспективы и планы развития 
предприятия определяются на уровне ООО «АВК Конфекшинери» - так описывает ДКФ 
степень интеграции в свою деятельность детища Авраменко. Которое недавно было 
уличено в попытке через суд признать право собственности на имущество фабрики в 
Днепре, из-за чего Нацполицией с подачи Проминвестбанка в декабре 2015 г. было открыто 
уголовное производство. Судя по всему, инициатива признания банкротом ЧАО «АВК» 
может быть одним из этапов ухода от обязательств перед кредиторами. Введение 
моратория на удовлетворение их требований крайне выгодно Авраменко, покольку может 
позволить удержать на плаву его проблемный кондитерский бизнес. А в том, что процесс 
банкротства будет управляемым, можно не сомневаться. Ведь в роли истца в деле о 
банкротстве выступает дочерняя структура самого должника - донецкое ООО «Русток». 
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Совладелец "АВК" Авраменко опровергает слухи об 
инициировании банкротства ЧАО 

  20.10.2016 
Информация относительно инициирования банкротства ЧАО 

"АВК" (Мариуполь, Донецкая обл.) Владимиром Авраменко не 
соответствует действительности, сообщила пресс-служба ООО "АВК 
Конфекшинери". 

Согласно сообщению компании, существует заявление ООО "Росток" относительно 
возбуждения дела о банкротстве ЧАО "АВК". "ООО "Росток" с марта 2015 года не является 
дочерним предприятием кондитерской группы "АВК". Изменения в Единый 
государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей в 
отношении владельцев ООО "Росток" не внесен, поскольку законодательно внесения таких 
изменений в реестр данных предприятий запрещено", - говорится в сообщении. По 
информации "АВК Конфекшинери", в группу "АВК" входит несколько компаний, в том 
числе и ЧАО "АВК", которое с 2015 года прекратило ведение хозяйственной, финансовой, 
управленческой и договорной деятельности в Донецке, Луганске и на другой временно 
неподконтрольной Украине территории. Производственное оборудование кондитерских 
фабрик в указанных городах законсервировано, а весь производственный и 
административный персонал уволен. С тех пор указанные активы не подконтрольны 
Владимиру Авраменко. Группа "АВК" в связи с ситуацией на востоке Украины потеряла 70% 
производственных мощностей. Сейчас ведутся переговоры с банковскими структурами о 
реструктуризации кредитных обязательств ЧАО "АВК". Согласно данным Единого 
государственного реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками ЧАО "АВК" 
являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец; ООО "АВК Конфекшинери" (Киев) – 
Владимир Авраменко. "АВК" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий 
в Украине - основана в 1991 г. В ее состав входят четыре кондитерские фабрики, 
расположенные в Донецке, Днепре, Луганске и Мукачево (Закарпатская обл.).  
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ТОП-10 експортерів кондитерських  
виробів 

21.10.2016 
За підсумками вересня 2016/2017 МР ТзОВ «Дніпровські ласощі» 

очолила рейтинг найбільших експортерів кондвиробів з цукру без вмісту 
какао – 2,93 тис. т на суму 4,3 млн дол.  

ТзОВ «Дніпровські ласощі» - дочірнє підприємство кондитерської корпорації 
«Рошен»), повідомляє прес-служба Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор". 
На другому місці – ТзОВ «Плюс-Розподільчий центр», що експортувала 2,11 тис. т на суму 
2,81 млн. дол. Замикає трійку лідерів ТД ТзОВ  «ДПФ» – 0,31 тис. т (314,65 тис. дол.). 
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T.B. Fruit бере участь у  
SIAL Paris 

19.10.2016 
Компанія T.B. Fruit, один з найбільших постачальників 

концентрованого соку в Європу вже не вперше бере участь у цьому заході. 
І саме зараз T. B. Fruit представляє свою продукцію з власним стендом. 

Цьогоріч у виставці беруть участь більше як 7 000 компаній з понад 1000 країн. 
Виставка поділена на 21 сектор, в яких представлені різні товари від харчових продуктів та 
інгредієнтів до обладнання і кінцевих продуктів. За даними київської торгово-промислової 
палати України на виставці у Франції свою продукцію представляє 21 українська компанія. 
«У Парижі відкрилась найбільша в Європі виставка продуктів харчування SIAL-2016, у 
рамках якої представлений національний стенд України, що об’єднав 21 українську 
компанію та презентує понад 100 найменувань продуктів харчування», – повідомляють у 
Київській торгово-промисловій палаті. Те, що T.B. Fruit у списку компаній, які представлені 
на виставці свідчить про високий рівень продукції, яку виготовляє Компанія та про 
розширення горизонтів на міжнародному ринку. «Ми вже не вперше беремо участь у 
даному заході. Так, тут ми обмінюємось досвідом, знаходимо нових друзів та клієнтів. 
Маємо можливість більш чітко зрозуміти потреби міжнародного ринку. Так, відвідування 
подібних виставок мотивує нас до руху вперед та розвитку», – зазначила керівник відділу 
продажу яблучного концентрату, NFC Групи Компаній T.B. Fruit Світлана Козак. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: «Смачна» розмова з 
групою компаній T.B.Fruit >>> 
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 РИНОК ПЕРЕРОБКИ ОВОЧІВ 

 
ТОП-10 крупнейших переработчиков  

овощей и фруктов 
18.10.2016 

Журнал "Топ-500 крупнейших производственных компаний 
Украины" определил десятку самых доходных переработчиков овощей и 
фруктов Украины по итогам 2015 года. 

Лидером рейтинга стала компания "Аграна Фрут Украина". Чистый доход компании 
составил 665 млн грн, что на 40,9% больше чем в 2014 г. Чистая прибыль переработчика 
достигла 196 млн грн. Отметим, что компания "Аграна Фрут Украина" входит в концерн 
"Аграна" и работает в Украине с 1997 г. Основным видом деятельности предприятия 
является выращивание и переработка фруктов и ягод. В частности, глубокая заморозка и 
изготовление наполнителей. Помимо переработки фруктов, концерт "Аграна" занимается 
выращивание собственной продукции, часть из которой реализуется в свежем виде, а 
также производством соков. Второе место по доходности заняла компания "Современные 
торговые технологии", которые выпускают продукцию под ТМ "Верес". Чистый доход 
компании по итогам 2015 года составил 551 млн грн, что в 3,5 раза больше чем в прошлом 
году. Чистый убыток компании составил 28 млн грн. Тройку лидеров замыкает компания 
"Чипсы Люкс". Чистый доход компании в этом году достиг 526 млн грн против 433 млн грн 
годом ранее. Если смотреть на рынок в целом, то ситуация для переработчиков в 2015 году 
складывалась не лучшим способом. Так, по информации Госстата, производство 
консервированных овощей в январе-июле 2015-го сократилось на 39,5% - до 23,7 тыс. тонн. 
"Меньше всего упали продажи зеленого горошка и сладкой кукурузы. По остальным 
группам консервов реализация обвалилась", - утверждает коммерческий директор 
предприятия "С-Росток" Александр Марченко. Обвал производства в первую очередь 
произошел из-за снижения покупательской способности населения, а также по причине 
остановки экспорта в Россию. К слову, до продуктовых санкций введен РФ против Украины, 
доля России в экспорте консервированных овощей и фруктов достигала 90%. "Еще в 2012 
году 88% консервации из Украины поставлялось на рынок РФ. Сейчас в Россию продукция 
не поступает. При этом доля Европы с 5% (в 2012 году) выросла до 19% в январе-июле 
2014-го и уже до 40% - в январе-июле 2015 года", - отмечает эксперта аграрных рынков 
УКАБ Евгений Дворник. В целом поставки за рубеж продуктов переработки фруктов и 
овощей упали в 1,5 раза (в 2014 году по сравнению с 2013-м). В частности, если 
консервации, джемов и варенья в сезоне 2012/2013 было экспортировано 113 тыс. тонн, то 
в сезоне 2014/2015 - лишь 56 тыс. тонн. Импорт продуктов переработки фруктов и овощей 
упал в два раза - до 86,6 тыс. тонн. Самое существенное падение импорта отмечается в 
сегменте "заморозки", ведь, во-первых, данная продукция не является товаром первой 
необходимости, во-вторых, местная "заморозка" дешевле импортной. Поставки 
замороженных овощей и фруктов сократились в 4,5 раза - до 2,8 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ІНШЕ 
 РИНОК НАПІВФАБРИКАТІВ 

Почему полуфабрикаты не пользуются  
спросом среди украинцев 

19.10.2016 
Среди украинских покупателей полуфабрикаты пользуются 

невысоким спросом. Об этом в своем исследовании сообщает 
консалтинговое агентство Pro-Consulting. 

"На европейских рынках полуфабрикаты очень популярны. Подобные продукты 
занимают около 70% всего ассортимента и пользуются постоянно растущим спросом. В 
нашей стране ситуация складывается несколько иначе. Украинские потребители больше 
сконцентрированы не на скорости приготовления блюда, а на его компонентах. 
Покупатели делают выбор в пользу натуральных продуктов, отказываясь от 
полуфабрикатных изделий", - говорится в исследовании консалтинговой компании. Кроме 
того, низкая покупательская способность населения не способствует росту спроса на 
продукты с добавленной стоимостью. Немаловажную роль в формировании спроса на 
полуфабрикаты отыгрывает и сезонность продукта. "Так, с середины мая по середину 
сентября на украинском пищевом и продовольственном рынке достаточное разнообразие 
свежих овощей и ягод по приемлемой стоимости, поэтому спрос на макаронные и мясные 
полуфабрикаты падает. Осенью и зимой мясо вырастает в цене, поэтому спрос на 
полуфабрикаты, наоборот, растет", - отмечают эксперты Pro-Consulting. Таким образом, 
производство полуфабрикатов в Украине за 7 мес. 2016 года просело на 6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года. Если говорить более предметно, то с января по июль 
2016 года украинские производители вареников, пельменей и других полуфабрикатов 
выпустили 30,1 тыс. тонн продукции. За аналогичный период 2015г. было произведено 31,9 
тыс. тонн полуфабрикатов. При этом Украина экспортирует полуфабрикаты. За 7 месяцев 
текущего года на внешние рынки было поставлено 455 тонн продукции. В денежном 
эквиваленте экспорт составил $425,7 тыс. Большая часть поставок приходится на страны 
СНГ и рынок Азии. А вот импорт полуфабрикатов в Украину довольно низкий. За 
указанный период (январь-июль 2016) было завезено лишь 25 тонн продукции ($28,5 тыс.)  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам pro-consulting.ua 
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 РИНОК ПАШТЕТІВ 
 

Без дистрибуторов: украинский производитель паштетов  
ведет продажи через соцсети 

20.10.2016 
Компания «Одесспродкомплекс», которая производит паштеты, 

сделала ставку на социальные сети и сегодня продает тушенку своей 
премиальной торговой марки Tushe исключительно через интернет. Об 
этом сообщает AIN. 

Продажи ведутся преимущественно, благодаря раскрутке во «ВКонтакте», где у 
комбината почти 19 000 подписчиков. Торговую марку Tushe вывели на рынок два года 
назад. Это продукция премиум-класса - в составе попросту больше мяса. Всего под брендом 
Tushe компания выпускает 17 мясных продуктов: помимо тушенки есть также паштеты, 
зельц и каши с мясом. Продавать их с самого начала планировали только через интернет. 
«Изначально ТМ выводили с целью продавать непосредственно потребителю, убирая два 
звена из цепи «Производитель-Дистрибьютор-Торговая Сеть-Покупатель» и приводя к 
виду «Производитель-Потребитель». Конечно такая схема тоже ведет за собой накладные 
расходы - например, реклама, но в значительной степени меньше, чем цепочка в 
первоначальном ее виде. Это в свою очередь позволило потенциальную прибыль 
«отсутствующих звеньев» вкладывать в качество», - сказал руководитель онлайн-
направления «Одесспродкомплекс» Кирилл Соколовский. Сама идея продавать через 
интернет пришла ему в голову благодаря увлечению страйкболом. Тушенка входит в 
обязательный «джентльменский набор» страйкблолиста, поэтому игроки в страйкбол - 
активная целевая аудитория. «А где лучше всего искать страйкболистов? В группах 
«ВКонтакте» и на форумах конечно», - сообразил Кирилл. Он договорился с владельцами 
таких групп, запустил рекламную кампанию Tushe и пошли первые продажи. Потом 
Соколовский узнал про SMM и выяснил, что ЦА Tushe намного шире - это не только 
страйкболисты, но и рыбаки, охотники и туристы. Достаточно большой процент также 
составили холостяки и замужние дамы. Кирилл запустил собственные группы Tushe во 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. Однако выстрелила только соцсеть Дурова, где 
у бренда почти 19 000 подписчиков. В «Одноклассниках», по мнению Соколовского, 
аудитория недостаточно активная, поэтому страничку забросили. А на развитие Facebook 
пока не хватает времени. На сегодня у Tushe нет собственного интернет-магазина - это 
пока остается в планах. Но продажи через соцсети и маркетплейсы (OLX и Prom.ua), по 
прикидкам Соколовского, уже составляют 5% всех продаж завода и 100% продаж 
непосредственно Tushe. «Tushe не продается не через интернет. Кроме случаев, когда 
купили через интернет и поставили у себя в магазине. Но за подобными случаями мы не 
следим», - говорит Кирилл. Продукция Tushe есть в небольших магазинах, но 
исключительно по инициативе самих ритейлеров - специально рознице эту торговую 
марку никто не предлагает. А еще Кирилл разрабатывает для Tushe вендинговый автомат - 
это будет второй канал продаж помимо интернета. Мало ли, где и когда захочется отведать 
говяжьего паштета… 

 

Читать полностью >>>  
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 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 

Кутовой: Мы не надеемся получить много от  
приватизации «Укрспирта» 

18.10.2016 
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины не 

надеется получить много от приватизации «Укрспирта». Об этом 
сообщил глава ведомства Тарас Кутовой. 

Отвечая на вопрос, можно ли направить на рынок пять миллиардов от «черного 
спирта», которые идут мимо госбюджета, министр ответил: «Можно этот рынок сжимать. И 
это то, что мы сейчас делаем. Вот из решений, которые мы приняли сейчас, министерство 
рекомендует государственному предприятию отказаться от частной охраны. Ибо уже 
очевидно, что такая охрана выпускает эти фуры с „черным“ спиртом». «Мы не надеемся 
получить много от приватизации „Укрспирта“. Но по моим ощущениям, это будет больше, 
чем от Одесского припортового завода», - сказал Кутовой. Также чиновник отметил, что 
только две страны имеют государственную монополию на производство спирта - Украина 
и Белоруссия. Отметим, Шевченковский районный суд Киева избрал бывшему главному 
бухгалтеру ГП «Укрспирт» меру пресечения в виде содержания под стражей с правом 
внесения залога в размере 4,1 млн грн. Экс-главный бухгалтер «Укрспирта» подозревается 
в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, 
растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 
ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины. По 
данным ГПУ, подозреваемый скрывался от органов досудебного расследования, в связи с 
чем находился в розыске, а 14 октября был задержан и доставлен в суд для рассмотрения 
ходатайства о применении в отношении него меры пресечения. Как сообщалось, 
генпрокурор Юрий Луценко 15 октября заявил о задержании бывшего главного бухгалтера 
ГП "Укрспирт" Романа Волощука (период 2012-2014 гг.) по подозрению в хищении 750 млн 
грн. По данным Луценко, Волощук по предварительному сговору с тогдашним 
руководителем "Укрспирта" Александром Хартом перечислил денежные средства в размере 
750 млн грн на счета фиктивных предприятий, которые не осуществляли поставок 
продукции. Кроме того, добавил генпрокурор, задержанный подозревается в уклонении от 
уплаты налогов на сумму 175 млн грн. Бывший генеральный директор госпредприятия 
"Укрспирт" Александр Харт с мая 2014 года находится в розыске по подозрению в растрате 
госимущества. Харт возглавлял «Укрспирт» с июня 2012 года по март 2014 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 

 
Под Черниговом накрыли масштабный цех  

по изготовлению алкоголя 
20.10.2016 

В Черниговской области сотрудники налоговой милиции совместно с 
прокуратурой разоблачили подпольный цех по производству незаконно 
изготовленной алкогольной продукции. Об этом сообщает канал 112 Украина. 

По данным СМИ, деятельность подпольного цеха была организована на территории 
станции технического обслуживания в Прилуках, фальсификат маркировался 
поддельными марками акцизного налога с кодом региона "05" - Донецкая область. 
Установлены места накопления, хранения и реализации фальсификата, а также транспорт, 
которым осуществлялось его перемещение. В ходе обысков изъято 1 тыс марок акцизного 
налога с визуальными признаками подделки, 1 тыс литров спирта, 100 литров водки в 
пакетах BAG-IN-BOX и оборудование для массового изготовления, розлива и упаковки 
алкоголя. По данному факту осуществляется досудебное расследование в уголовном 
производстве по ст. 204 УК Украины. Проводится комплекс мер, направленных на 
выявление каналов поступления спирта, установление круга лиц, причастных к 
незаконной деятельности. 
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 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 
 

Производство вина в Украине  
выросло на треть 

21.10.2016 
Мировое производство вина в 2016 г. предварительно составляет 

259,5 млн гектолитров, что на 5% меньше, чем в 2015 г. Об этом сказано в 
отчете Международной организации винограда и вина (МОВВ). 

По словам представителей МОВВ, спад производства вина в 2016 году является 
следствием климатических изменений и может стать наименьшим за последние 20 лет. По 
предварительным данным, производство вина в Украине за 2016 год увеличилось и 
составило 1,2 млн гектолитров по сравнению с 0,9 млн гектолитра в 2015 году. В 2016 году 
крупнейшим производителем вина в мире стала Италия с объемом производства в 48,8 млн 
гектолитров, далее следуют Франция - 41,9 млн гектолитров и Испания - 37,8 млн 
гектолитров. Стоит отметить, несмотря на первенство Италии, объемы ее производства 
вина уменьшились, как и во Франции. Зато показатель производства вина Испании 
незначительно увеличился. Соединенные Штаты Америки уже четвертый год подряд 
показывают высокий уровень производства вина. По итогам 2016 года он составил 22,5 
млн гектолитров. После двух неурожаев, Румыния вернулась на хороший уровень 
производства вина и он составляет 4,8 млн гектолитров. В Южной Америке производство 
резко упало в Аргентине - 8,8 млн гектолитров по сравнению с 13,4 млн гектолитров в 2015 
году. Уменьшилось также производство в Бразилии и составило 1,4 млн гектолитров. Зато 
производство выросло в Австралии - 12,5 млн гектолитров и в Новой Зеландии - 3,1млн 
гектолитров. Международная организация винограда и вина насчитывает 46 членов, 
которые изготавливают 85% всего мирового производства вина и является одной из самых 
влиятельных организаций в области виноградарства и виноделия во всем мире. 
Единственным представителем Украины в МОВВ является корпорация Укрвинпром, 
которая активно участвует в работе организации в качестве экспертов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 
 
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Украина ввела санкции в отношении российского  

"Мегаполиса" и "Донского табака" 
18.10.2016 

Санкции Украины против российских АО "Торговая компания 
"Мегаполис" и ОАО "Донской табак" введены в действие указом 
президента №467 от 17 октября 2016 г. 

Согласно обнародованному перечню юридических лиц, санкции в отношении этих 
двух компаний будут касаться ограничения торговых операций. В отношении "Мегаполиса" 
также будет временно ограничено право пользования принадлежащим ему имуществом, 
введен полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, 
эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции. "Мегаполису" также 
прекратят выдачу разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных 
ценностей, ограничат выдачу наличных по платежным картам, эмитированным 
резидентами иностранного государства. Как сообщалось, в июне 2016 года торговая 
компания "Мегаполис-Украина" крупнейший табачный дистрибутор в Украине, провела 
ребрендинг и объявила о смене названия на ООО "Тедис Украина". Ранее народный депутат 
Сергей Высоцкий заявлял, что компания "Мегаполис-Украина" учреждена российской 
компанией "Мегаполис" и "семьей" Януковича. Владельцем компании "Мегаполис" является 
российский олигарх Игорь Кесаев, который владеет российским производителем оружия - 
заводом имени В.А.Дегтярева. Депутат добавил, что И.Кесаев также возглавляет 
благотворительный фонд "Монолит", который спонсирует ветеранские организации ФСБ 
РФ. В январе 2016 года активистами были проведены акции по блокированию работы 
складов дистрибьютора ТК "Мегаполис-Украина" в Киеве, Львове, Луцке, Ривном, Ковеле и 
Тернополе. В ТК "Мегаполис-Украина" в свою очередь отрицали наличие среди ее прямых 
или опосредованных владельцев российских компаний и граждан. По информации 
компании, собственниками ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина" являются 
физические лица - граждане Украины, Ирландии и Великобритании. АМКУ 1 октября 2015 
года начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления монопольным положением 
на общегосударственном рынке поставок табачных изделий в отношении крупнейшего 
оптового продавца табачных изделий ООО "Мегаполис-Украина". В августе 2016 года 
комитет завершил расследование ситуации на рынке оптовой торговли табачными 
изделиями и заявил о необходимости увеличения количества дистрибьюторов сигарет. 
Участники рынка должны предоставить замечания к выводам АМКУ. Глава АМКУ Юрий 
Терентьев заявлял, что Tedis Ukraine связывает четырех крупнейших производителей 
табачной продукции с 40-50 оптовыми торговцами и 80 тыс. розничными торговцами.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

На Буковині СБУ попередила контрабанду  
великої партії цигарок 

20.10.2016 
У Чернівецькій області поблизу міста Вижниця співробітники Служби 

безпеки України спільно з ДФС зупинили для перевірки мікроавтобус, що 
рухався в напрямку українсько-румунського кордону. 

Під час його огляду правоохоронці виявили шістдесят тисяч пачок цигарок без 
акцизних марок приблизною вартістю понад один мільйон гривень та затримали місцевого 
мешканця, причетного до незаконного переміщення підакцизних товарів. Відкрито 
кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Тривають 
невідкладні оперативно-слідчі дії. Цигарки та транспортний засіб вилучено. Нагадаємо, 
співробітники Служби безпеки України затримали мешканця одного з районів Волині, який 
за сприяння прикордонників організував контрабанду цигарок до Європи. Оперативники 
спецслужби спільно з військовою прокуратурою встановили особу зловмисника в рамках 
кримінального провадження, відкритого за фактом отримання хабарів інспекторами 
Луцького прикордонного загону. Правоохоронці з’ясували, що затриманий контрабандист 
передав молодшому інспектору прикордонної служби 1800 доларів США за сприяння у 
нелегальному переправленні до Європи 36 ящиків цигарок. Зловмиснику повідомлено про 
підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. 
Триває досудове слідство.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
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У Женеві проходить 74-а сесія Комітету по лісу та лісовій галузі  
Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН 

18.10.2016 
18-21 жовтня 2016 року у Женеві проходить 74-а сесія Комітету по 

лісу та лісовій галузі Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН. Про це 
повідомляє МЗС України. 

Учасники сесії обговорюють питання щодо ролі лісів, товарів та послуг, джерелом 
яких є ліси, та лісового сектору в реалізації Порядку денного сталого розвитку на період до 
2030 року, а також пропозиції до Стратегічного плану розвитку на період 2017-2030 років. 
Від України у роботі сесії беруть участь експерти Державного агентства лісових ресурсів 
України та представники Постпредства України у Женеві.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
Гослесагентство подсчитало, на сколько выросла  

незаконная вырубка лесов в этом году 
18.10.2016 

Незаконная вырубка украинских лесов за 9 месяцев 2016 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 15% до 
более 20 тыс. кубометров. Об этом сообщили в Гослесагентстве. 

«Благодаря увеличению и усилению рейдов лесной охраны начали выявлять 
незаконные вырубки. За 9 месяцев 2016 г. их объем составил чуть более 20 тыс. м³», - 
написала на своей странице в Facebook временно исполняющая обязанности руководителя 
Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич. При этом 
Юшкевич отметила постепенное сокращение темпов незаконной вырубки украинских 
лесов. Она напомнила, что по итогам первого полугодия 2016 г. рост незаконной вырубки 
украинских лесов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил целых 36%. 
«Если в сравнении первых полугодий 2015 и 2016 годов увеличение составило 36%, то в 
сравнении данных за 9 месяцев этих лет увеличение составило 15%. То есть в динамике 
идет сокращение количества незаконных вырубок по стране», - пояснила Юшкевич. Она 
добавила, что этому способствует совместная борьбе всех ведомств и общественности. По 
данным Юшкевич, по состоянию на сегодня в правоохранительные органы передано около 
1,4 тыс. дел относительно незаконной вырубки, к ответственности привлечено свыше 400 
работников лесной отрасли, из них 56 – уволены. Уголовные дела возбуждены в отношении 
50 человек. 13 октября Гослесагентство создало рабочую группу для борьбы с коррупцией 
при экспорте древесины. Кроме того, ведомство сотрудничает со Службой безопасности 
Украины для борьбы со злоупотреблениями при экспорте лесоматериалов. Представители 
Европейского Союза отмечали, что возобновление экспорта леса-кругляка является одним 
из условий предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи в 
размере 600 млн евро. При этом премьер-министр Владимир Гройсман подчеркивал, что 
Украина готова обсудить с ЕС это условие сотрудничества, но будет исходить при этом из 
своих интересов. Кроме того, Гройсман отмечал, что на текущий момент лесное хозяйство 
Украины остро нуждается в программе восстановления и развития.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам mirkvartir.ua 
 

В Одеському морпорту СБУ перекрила канал незаконного 
експорту деревини до Європи 

20.10.2016 
Організатори протиправного бізнесу намагалися вивезти деревину 

орієнтовною вартістю десять мільйонів гривень до однієї з країн ЄС на 
підставі фальсифікованих документів щодо її походження.  

За ухвалою Приморського райсуду Одеси правоохоронці вилучили на території 
порту 109 морських 40-футових контейнерів з більше ніж трьома тисячами кубометрів 
деревини. Відкрито кримінального провадження за ст. 364 Кримінального Кодексу України. 
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії щодо притягнення до відповідальності 
організаторів та учасників незаконної оборудки, встановлення походження деревини та 
законності її вирубки. Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України перекрили 
масштабний нелегальний канал експорту до Туреччини пиломатеріалів через Херсонський 
річковий порт. Правоохоронці встановили, що організатори протиправного бізнесу 
виготовляли фальшиві документи на незаконно вирубану лісопродукцію. Співробітники 
спецслужби спільно з Генпрокуратурою виявили на території порту майже три тисячі 
кубічних метрів деревини та вилучили підроблену на неї документацію. Орієнтовна 
вартість пиломатеріалів становить дев’ять мільйонів гривень. Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Особи організаторів та 
учасників нелегального бізнесу встановлені. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії 
для притягнення їх до відповідальності.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

Кабінет Міністрів утворив робочу групу щодо  
відновлення лісових насаджен 

21.10.2016 

Уряд створив робочу групу для напрацювання рішень щодо 
відродження лісового фонду України та захисту лісових насаджень. Про це 
сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

 

Інформуючи про дії Уряду на вирішення проблем озвучених в запитання народних 
депутатів під час попередньої "Години запитань до Уряду", Володимир Гройсман зазначив: 
"Як я і обіцяв, Міністром аграрної політики та продовольства Тарасом Кутовим 18 жовтня 
утворено робочу групу на чолі з Міністром аграрної політики [та продовольства України], і 
співголовою цієї групи є народний депутат, [Секретар Комітету Верховної Ради України з 
питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи] Остап Єднак". До складу робочої групи також входять інші народні депутати, 
зазначив Голова Уряду. "Прошу цій робочій групі працювати, вносити пропозиції. І я дуже 
розраховую на позицію співголови групи Остапа Єднака щодо якомога швидкого внесення 
пропозицій відновлення лісових насаджень", - зазначив він. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Міноборони роздало 24 мільйони гривень 
на демісезонні костюми 

22.10.2016 
Міністерство оборони України 13 жовтня за результатами тендеру 

уклало низку угод про поставку демісезонних костюмів на загальну суму 
23,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Замовили 40 тис демісезонних вітровологозахисних костюмів за ТУ У 14.1-102-
00034022-2016 по 495-499 грн. Із них 30 тисяч поставлять до кінця жовтня, решту – до 25 
листопада. ТОВ «Торнадо» Олександра Васильченка і Валерія Коника зі статутним 
капіталом 375 грн. отримало найбільше замовлень на 14,92 млн грн. Ці люди також 
володіють ТОВ «Торнадо Зіз» разом з Олексієм Васильченком, Катериною Коник, 
Олександром Іщенком і Наталею Ліпінською. За даними «ВДЗ», усього з 2008 року 
«Торнадо» виграло тендерів на 65,24 млн грн., з яких 39,29 млн грн. – у Міноборони з 
травня 2015 року. У «Прозорро» є дані про договори з нею на 16,47 млн грн. ТОВ «Тусмо» 
Віктора та Лариси Смолинець заплатять 5,95 млн грн. Ще 2,97 млн грн. дадуть ТОВ 
«Торговий дім «Промінь», заснованому ПАТ «Трикотажна фірма «Промінь» Миколая 
Михайличенка та білоруським ВАТ «8 марта». У торгах за деякими лотами також брали 
участь дорожчі ПрАТ «Астра Люкс», ТОВ «МіК» і ТОВ «Виробнича організація «Харків».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Київська поліція охорони закупила зимову форму  
по 930 гривень за комплект 

23.10.2016 
Управління поліції охорони в м. Києві 4 жовтня уклало угоду з ТОВ 

«Макс Трейд» щодо постачання форми на суму 0,97 млн грн. Про це 
повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Замовлено 400 комплектів літньої форми та 900 комплектів зимової. Літня форма 
чорного кольору складається з сорочки з довгими рукавами та брюків прямої форми  з 
пришивним поясом. Одяг повинен бути пошитий з тканини «Грета» або її еквіваленту, 
вартість комплекту – 337,44 грн. Зимова форма чорного кольору складається з укороченої 
куртки на підкладці з поліефірної тканини та напіввкомбенізона, який утеплений 
синтепоном. В цьому комплекті також передбачено використання тканини «Грета» , склад 
якої 45% поліефір та 55% бавовна (або еквівалент). Вартість зимового комплекту – 929, 15 
грн. Свої пропозиції на торги також подавали ТОВ «МІК», ПАТ «Астра Люкс» та ТОВ 
«Техлегсервіс». Пропозиція останнього була на 16% дешевше переможця торгів, але 
«Техлегсервіс» відмовилося від підписання угоди. Тому переможцем було визнано «Макс 
Трейд», пропозиція якого була на 4-7% дешевше, ніж у інших учасників. ТОВ «Макс Трейд» 
належить Юрію Міненкову з Переяслав-Хмельницького Київської області, фірма прописана 
в звичайній квартирі в столиці. Фірма з 2010 року регулярно отримує замовлення на 
постачання форми, у більшості випадків до структур МВС та поліції. В серпні фірма 
поставила до Управління поліції охорони літні костюми по 438,96 грн./шт., а до Управління 
охорони поліції в Чернігівській області – по 424,92 грн/шт. За останньою угодою комплект 
зимової форм чернігівській поліції обійшовся в 1058,40 грн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 
 

 
 ПОБУТОВА ХІМІЯ & ЗАСОБИ ГІГІЄНИ 
 

 
 

Впервые за два года украинцы увеличили покупку  
непродуктовых товаров 

20.10.2016 
В мае-июне 2016 г. рынок непродовольственных товаров 

повседневного спроса (FMCG) впервые за два года показал позитивную 
динамику - на 5% к аналогичному периоду прошлого года 

 В І полугодии т.г., согласно результатам аудита розничной торговли, проведенного 
Nielsen в Украине, рынок непродовольственных товаров повседневного спроса (FMCG) 
показывает первые признаки восстановления. Так, если за все первое полугодие на рынке 
непродовольственных товаров продажи в натуральном объеме упали на -8%, в мае-июне 
рынок впервые за два года показал позитивную динамику +5% к аналогичному периоду 
прошлого года. Среди растущих категорий стоит отметить детские подгузники (+8% к 
аналогичному периоду прошлого года), которые впервые с середины 2014 г. выросли в 
объемах. Более того, увеличились продажи, как известных брендов, так и собственных 
торговых марок сетей и более дешевых торговых марок. В первом полугодии товары по 
уходу за домом демонстрируют отрицательную тенденцию по сравнению с 1 половиной 
2015 г. (-0,9% в денежном выражении). В то же время объемы продаж продуктов личной 
гигиены продолжают расти (+11,4% в денежном выражении). Такая картина наблюдается 
еще с 2014 и вызвана тем, что объемы продаж товаров для дома в натуральном выражении 
падают быстрее, даже при сопоставимом уровне роста цен. Анализ продаж товаров для 
личной гигиены показал рост в категориях гелей для душа, зубных щеток, средств для 
бритья, бритв, а также кондиционеров для волос. "Говорить о восстановлении рынка 
непродовольственных FMCG товаров пока рано, поскольку небольшой рост демонстрируют 
в основном те группы товаров, которые прочно вошли в обиход наших граждан. Многим 
казалось, что натуральные объемы подобных товарных категорий не будут значительно 
снижаться в кризис - потребитель скорее ограничится более дешевым брендом либо 
экономичной упаковкой. Тем не менее, тренды доказывают, что в пик кризиса украинцы 
готовы пересматривать даже самые укоренившиеся покупательские привычки. Сейчас мы 
наблюдаем оттепель в связи со сравнительной стабилизацией экономической ситуации", - 
сказал Ростислав Степанчук, руководитель группы по работе с производителями 
непродовольственного рынка Nielsen в Украине. Гипермаркеты, супермаркеты, 
минимаркеты, аптеки и магазины детских товаров как каналы продаж продолжают 
показывать отрицательную динамику. Самым быстрорастущим для непродовольственных 
товаров остается парфюмерный магазин. Рост этого канала за первое полугодие составил 
7% в натуральном выражении к такому же периоду 2015. В основном рост продаж в 
парфюмерных магазинах носит экстенсивный характер - за январь-июнь 2016 только 
четыре розничные сети Watsons, Eva, Prostor и Cosmo открыли более 100 новых точек. С 
другой стороны, ассортимент парфюмерных магазинов значительно отличается от 
привычной полки супермаркета изобилием товаров собственных торговых марок (СТМ) и 
более привлекательными промо предложениями. Доля продаж собственных торговых 
марок сетей в парфюмерных магазинах в денежном выражении на начало этого года уже 
достигла 15%. Самыми привлекательными категориями для СТМ являются салфетки, 
туалетная бумага, отбеливатели, средства для автоматической мойки посуды. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам delo.ua 
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 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Фармфабрика "Виола" выплатит акционерам  
дивиденды в сумме 2 млн грн   

17.10.2016 
Согласно сообщению на сайте НКЦБФР, фармацевтическая фабрика 

ЧАО "Виола" (Запорожье) намерена выплатить акционерам дивиденды в 
сумме 2,182 млн грн., сообщает interfax.com.ua 

Соответствующее решение принял наблюдательный совет ЧАО 13 октября. Список 
лиц, которые имеют право на получение дивидендов, будет сформирован 31 октября. 
Фармфабрика "Виола" создана в 1944 году. Выпускает лекарственное растительное сырье в 
пачках и фильтр-пакетах, фиточаи, спиртовые настойки, экстракты, сиропы, масла и 
масляные растворы, спиртовые растворы, водные растворы, мази, гели, порошки 
медицинские и другую продукцию. Как сообщалось, фармфабрика "Виола" по итогам 2015 
года увеличила размер чистого убытка на 21,5% по сравнению с 2014 годом - до 1,341 млн 
грн. В 2014 году предприятие получило чистый убыток в размере 1,103 млн грн, в то время 
в 2013 году чистая прибыль составила 482 тыс. грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
ЧАО "Дарница" привлекла 483,5 млн грн от  

размещения облигаций 3 серий 
19.10.2016 

Частное акционерное общество "Фармацевтическая фирма 
"Дарница" (Киев) привлекла 483 455 000 гривен от размещения облигаций 
3 серий. Об этом говорится в сообщении компании. 

Сообщается, что было размещено по 100 000 штук облигаций каждой серии 
номинальной стоимостью по 100 млн гривен для каждой серии. От размещения облигаций 
первой серии компания привлекла 161,254 млн гривен, второй серии - 161,177 млн гривен, 
третьей серии - 161,024 млн гривен. Фактической датой подписания договоров указаны 20, 
22 и 23 сентября. Названия серий облигаций не уточняются. Как сообщалось, в конце 
сентября фирма "Дарница" сконцентрировала 30,5% акций Борщаговского химико-
фармацевтического завода. В 1 полугодии компания сократила прибыль в 2 раза до 144,3 
млн гривен. "Дарница" является крупнейшим производителем лекарственных препаратов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cbonds.info 
 

Как фармацевтической отрасли Украины удалось  
стать драйвером экономики 

19.10.2016 
Украина всегда могла похвастать не только своей тяжелой и 

аграрной промышленностью, но и фармацевтической отраслью. Об этом 
пишет портал деловых новостей delo.ua  

Так, на конец 2015 г. работало 620 украинских фармацевтических производителей, 
которые занимались выпуском препаратов made in Ukraine. А по словам самих игроков 
рынка, внутреннее производство может обеспечивать до 80% потребности Украины в 
лекарствах. Так почему при таком развитом промышленном комплексе о 
фармацевтической отрасли как о драйвере экономики заговорили лишь недавно? Все дело 
в том, что в стабильной экономической ситуации большая часть потребителей при выборе 
лекарств обращали внимание исключительно на импортные, так как считали их более 
качественными. Начиная с 2013 года, в условиях девальвации нацвалюты львиная часть 
импорта для населения стала недоступна. Немаловажную роль в поддержке местного 
фармпроизводства сыграло введение 7% НДС при импорте лекарств. Цены на зарубежные 
препараты, по данным Proxima Research, взлетели в среднем до 107 грн за упаковку 
(данные за 2015 год). Покупатель начал смотреть в сторону украинских лекарств, средняя 
стоимость которых в этом году составляла 22,7 грн за упаковку. К тому же ведущие 
фармпроизводители в 2000-х годах перешли на европейские стандарты производства 
лекарств. Такой шаг позволил препаратам не только подняться в глазах украинского 
потребителя, но и котироваться на мировых рынках. Все эти факторы привели к тому, что 
уже к концу 2015 года продажи украинских лекарств как в натуральном выражении, так и в 
деньгах достигли своего максимума. Украинские производители продали 767 млн упаковок 
лекарств, что составляло 76,7% от продажи всех лекарств на внутреннем рынке. … 

 

Читать полностью (инфографика, интервью) >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

СБУ викрила механізм привласнення понад 40 млн грн  
на держзакупках ліків 

21.10.2016 
У Києві співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою 

викрили механізм привласнення бізнесменом понад 40 мільйонів гривень, 
виділених державою на закупівлю ліків. 

Наприкінці 2014 року Міністерство охорони здоров’я уклало договір на поставку 
антиретровірусних лікарських препаратів. Приватному підприємству, переможцю 
відкритих конкурсних торгів, Міністерство передоплатою перерахувало понад п’ятдесят 
мільйонів гривень. Згідно з угодою комерсанти зобов’язались поставити медикаменти 
протягом 2015 року. У рамках кримінального провадження, відкритого ч. 5 ст. 191 
Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що бізнесмен передав ліки 
лише на десять мільйонів гривень. Понад 41 мільйон він вивів за кордон на рахунки 
структур, які не мають відношення до фармакологічного бізнесу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБ України 
 

Рекордний морфін одеського  
«порошенківця» 

21.10.2016 
У вересні-жовтні лікарні в різних містах України купували морфін з 

двократною різницею у цінах. Відповідні дані оприлюднені у системі 
«Прозорро», повідомляє портал nashigroshi.org 

Найдорожче коштував гідрохлорід морфіну на тендері КУ «Білгород-Дністровська 
центральна районна лікарня» (Одеська обл.) – 42,13 грн за ампулу. Торгову марку 
препарату не оприлюднено. Постачальником у цьому випадку було ТОВ «Укрфармгруп», 
яке також було обрано постачальником морфіну для Калинівської ЦРЛ. У цьому випадку 
фірмі замовили препарат від ризького виробника «Кальцекс» по 26,84 грн за ампулу. 
Найменше коштував цей самий препарат на торгах КЗ» Красилівська ЦРЛ» – 21,54 грн за 
ампулу. Головним лікарем Білгород-Дністровської ЦРЛ є Валентин Гросул. У 2015 році він 
балотувався до місцевої райради від «Блоку Петра Порошенка». Також заснував і очолює БО 
«Білгород-дністровська районна лікарняна каса». Кілька лікарень взагалі не оприлюднили 
специфікацій на придабний товар, відтак ціни на препарати невідомі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

 
 

Рост объема выполненных стройработ в Украине  
в сентябре ускорился до 15,3%   

21.10.2016 
Объем выполненных строительных работ в Украине в сентябре 2016 

года увеличился на 15,3% по сравнению с сентябрем 2015 года, при этом 
рост показателя в августе-2016 к августу-2015 составлял 12%. 

Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета 
временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения 
антитеррористической операции на востоке Украины, а данные по Донецкой и Луганской 
областях могут быть уточнены. По данным ведомства, рост показателя в сентябре 2016 
года к августу составил 11,3%, тогда как в августе-2016 к июлю-2016 он наблюдался на 
уровне 0,1%. Согласно сообщению, в сентябре 2016 года к сентябрю 2015 года рост объема 
выполненных строительных работ наблюдался во всех сферах строительства. Наибольшее 
увеличение показателя зафиксировано в строительстве жилых зданий – 24,9%. По данным 
Госстата, в сентябре-2016 к августу-2016 увеличение показателя в строительстве жилых 
зданий составило 6,9%, нежилых зданий – 15%, инженерных сооружений – 11,7%. В январе-
сентябре-2016 к январю-сентябрю-2015 снижение объемов строительных работ 
зафиксировано в восьми областях Украины. Наибольшее снижение показателя за девять 
месяцев текущего года, зафиксировано в Ривненской (на 18,5%, до 652,2 млн грн), 
Запорожской (на 15,4%, до 939,9 млн грн) и Полтавской (на 11,3%, до 2,718 млрд грн) 
областях. Наибольший рост объемов выполненных стройработ в январе-сентябре-2016 к 
январю-сентябрю-2015, без учета предварительных данных о росте в Луганской области в 
1,55 раза – до 428,1 млн грн (в Донецкой области – на 4,2%, до 1,642 млрд грн), 
зафиксирован в Житомирской (на 48,9%, до 502,1 млн грн), Винницкой (на 41,4%, до 1,42 
млрд грн) и Киевской (на 36,5%, до 2,378 млрд грн) областях. Как сообщалось со ссылкой на 
Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета временно 
оккупированной территории Крыма и Севастополя) в 2015 году снизился на 14,9% по 
сравнению с 2014 годом – до 55 млрд 917,5 млн грн, при этом снижение показателя в 2014 
году к 2013 году по вновь уточненным данным составило 20,4%. 

 
 

Читать полностью >>>  
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Золоті піски «Батьківщини»  
(розслідування) 

14.10.2016 
Село Улашанівка Славутського району на Хмельниччині може 

стати зоною гуманітарної катастрофи: у сільських криницях зникає вода. 
Про це повідомляє radiosvoboda.org 

Впритул до села, – кар’єр, де пісок і цінні глини, так звані сапоніти, із 2013 р. почало 
видобувати приватне підприємство «Кансталь». Комерсанти дійшли до глибини сім метрів 
і призупинилися через протести селян. Якщо видобувники заглибляться ще хоч на метр у 
пісок та глину, це остаточно порушить баланс підземних вод, вважають улашанівці. 
Сільський голова Улашанівки Сергій Лясоцький каже, що цінна глина в Улашанівці залягає 
глибоко – на 50 метрів нижче від поверхні землі. А до води – 10 метрів. Тому керівник села 
припускає, що в разі поновлення видобутку піску та глин у селі зниження рівня води буде 
неминучим. Крупецьке родовище піску та цінних глин-«сапонітів» розташоване на 
території Улашанівської та Крупецької сільських рад на Хмельниччині. Біля села Крупець – 
колишній кар’єр збанкрутілого силікатного заводу. Тут добре видно, як залягають пласти 
гірських порід та на якій глибині ті підземні води, які використовують селяни для пиття та 
господарських потреб. Однак підприємці не відмовилися від видобутку, попри загрозу 
залишити село без води.  

 

Читати повністю (відео) >>>                                                                       © Євген Солонина 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

 

Держгеонадра поновила дію спецдозволів 
на користування надрами 

17.10.2016 
Державна служба геології та надр України поновила дію 

спецдозволів на користування надрами компаніям ТОВ «Цементбудінвест», 
ПП «Санжарцегла» та ВАТ «Київський річковий порт». 

У зв’язку з виконанням ТОВ «Цементбудінвест» умов угоди про примирення між 
Держгеонадра та ТОВ «Цементбудінвест», поновлено  дію спеціального дозволу на 
користування надрами  № 5192 від 01.10.2010, наданого ТОВ «Цементбудінвест» з метою 
видобування крейди, мергелю ділянки Середино-Будська, розташованої у Сумській області 
(наказ № 348 від 10.10.2016). У зв’язку з виконанням ПП «Санжарцегла» умов угоди про 
примирення між Державною службою геології та надр України та ПП «Санжарцегла» 
поновлено дію спеціального дозволу на користування надрами  № 5362 від 13.01.2011, 
наданого Приватному підприємству «Санжарцегла» з метою видобування суглинків 
Лелюхівського родовища, розташованого у Полтавській області (наказ № 349 від 
10.10.2016). Окремо, Наказом Держгеонадр  № 355 від 11 жовтня 2016 р., враховуючи 
пропозиції Комісії з питань надрокористування (протокол від  08.09.2016 № 3/2016), 
поновлено дію спеціального дозволу на користування надрами № 672 від 05.11.1996, 
наданого ВАТ «Київський річковий порт» з метою видобування піску Новоукраїнського 
родовища, розташованого у Київський області. 

Читати повністю >>> 

За матеріалами geonews.com.ua 
 

Прокуратура обжаловала решение Николаевского обл совета  
о передаче песчаного карьера в Вознесенске 

21.10.2016 
Прокуратура Николаевской обл. обратилась в Николаевский 

окружной админсуд с иском об отмене решения Николаевского облсовета 
от 10.06.2016 №18 «О предоставлении горного отвода «Южный карьер». 

Следует отметить, что рассмотрение депутатами этого вопроса на пленарном 
заседании областного совета вызвало широкий общественный резонанс. Реализуя 
функцию представительства интересов государства прокуратурой области установлено, 
что вопреки требованиям ст.51 Кодекса Украины о недрах, п. 4 Положения о порядке 
предоставления горных отводов, утвержденного постановлением КМУ от 27.01.1995 № 59, 
п. 6 приложения № 2 к указанному Положению ООО «Южный карьер» не предоставило в 
областной совет обязательный для рассмотрения этого вопроса проект разработки 
месторождения полезных ископаемых. Кроме того, продолжается досудебное 
расследование в уголовном производстве по нарушениям при принятии этого решения. 

Читать полностью >>>  

По материалам geonews.com.ua 
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 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 КУА 

Украинский инвестфонд купил  
Ритейл-парк в Чехии 

18.10.2016 
Инвестиционный фонд Focus Estate Fund купил Ритейл-парк 

Centro Ostrava в г. Острава (Чешская Республика) общей площадью 7700 
квадратных метров, - сообщила пресс-служба украинской компании. 

В сообщении отмечается, что это уже вторая сделка в европейскую торговую 
недвижимость, которую фонд закрыл за последние полгода: в июне месяце был приобретен 
торговый центр Galeria Sandomierz в Польше. Продавцом в сделке выступил Emerging 
Europe Properties Fund&Discovery Group, сопровождение для покупателя осуществляли TH 
TAX и Rutland Jezek. Сумма покупки не называется. «Мы достаточно давно знаем Emerging 
Europe Properties Fund&Discovery Group, как только мы получили информацию о 
привлекательных условиях продажи торгового центра, мы сразу вошли в сделку. Centro 
Ostrava стал еще одним качественным активом нашего инвестиционного портфеля с 
доходностью более 10% в евро уже сейчас, нулевой вакантностью, отличным пулом 
ритейлеров мирового уровня и возможностью девелопмента на дополнительной 
площадке», - прокомментировал покупку управляющий партнер Focus Estate Fund Андрей 
Козин. В Focus Estate Fund отмечают, что ритейл-парк Centro Ostrava расположен в г. 
Острава, третьем по величине городе Чехии (после столицы Праги и Брно). Якорными 
арендаторами торгового центра являются мировые бренды: Mountfield (товары для сада и 
бассейны), Rossmann (косметика и парфюмерия), Jysk (товары для дома), Okay Electro 
(электротехника), Kasa, Breno, Super Zoo и другие. Focus Estate Fund - инвестфонд 
недвижимости со штаб-квартирой в Киеве, фокусирующийся на непремиальных объектах 
торговой недвижимости в странах Центральной и Восточной Европы. В планах фонда - 
инвестирование в развитие проектов торговой коммерческой недвижимости среднего 
формата на наиболее динамичных рынках Европы в объеме €50 млн в течение 2-3 лет. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Arricano в III квартале привлекла в свои торговые 
 центры 34 новых оператора 

20.10.2016 
Еще 13 арендаторов торговых объектов Arricano провели 

ребрендинг, изменили дизайн или поменяли локацию. Об этом 
сообщила пресс-служба Arricano, управляющей пятью торгово-
развлекательными комплексами в Украине. 

Наибольшее количество новых операторов в июле-сентябре 2016 г. начали работу в 
столичном ТРК Проспект. За 3 месяца здесь открылись 12 брендов, 4 из которых 
островные: Лапша-бар Noodle Doodle, Cafe&bar CITY∙ZEN, а также такие бренды как Reima, 
BUTLERS, Anabel Arto, UAmade, Шалунишка, Orange Elephant, Idea Shop, Nanofixit, Xiaomi и 
Zefirini. Еще два оператора – магазин Arella и детский развлекательный центр Fly Park 
провели ребрендинг или релокацию. Как отметили в Arricano, главным в развитии ТРК 
Проспект в этот период стало расширение пула украинских брендов в категории fashion, 
усиление предложений для детской и семейной аудитории, обновление зоны фуд-корта и 
создание лаунж-зоны для посетителей. В другом столичном торгово-развлекательном 
комплексе Arrciano – РайON, в III квартале была сделана ставка на усовершенствование 
tenant-mix, привлечение новых fashion-операторов, расширение спектра услуг и обновление 
форматов магазинов. Здесь появилось пять новых операторов, три из которых островных. 
Среди них Orange Club, Giulia, Idea Shop, Xiaomi. Также в ТРК было проведено пять проектов 
ребрендинга или релокации: Comfy, Goover, Білизна Street, Золота скринька и Yuppie. Для 
криворожского ТРК Солнечная Галерея III квартал ознаменовался формированием tenant-
mix в спортивной группе товаров, расширением зоны eating out, а также обновлением 
footwear-категории. В январе-сентябре этого года здесь открылись восемь операторов: New 
Balance, Arena, Actors, Brand Cook, Anabel Arto, Giardini, Top Shoes и Мася. Редизайн или 
релокацию провели 5 операторов: Детский развлекательный центр Fly Park, Comfy, 
Спортмастер, Delfin и Ультрафиолет. Результатом усиления tenat-mix в запорожском ТРК 
City Mall в III квартале 2016 г. стало привлечение новых, ранее не представленных в регионе 
операторов, а также расширение таких категорий, как Fashion и Еlectronics. В торговом 
центре появились пять новых арендаторов, из них два островных: Цитрус, Monton, TAC, 
BeBright Store, Cherry Berry. Результаты III квартала в ТЦ Южная Галерея - появление 
нового сильного оператора электроники, а также расширение выбора магазинов в стиле 
Fashion. Из новых операторов: Sassofono, Эльдорадо,  Мехомаркет Moda & Moda, Rich & Style.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЗЕМЛЯ 

Суд по делу отстранения Федорука от должности мэра Бучи 
перенесли на 25 октября 

18.10.2016 
Печерский районный суд перенес рассмотрение вопроса 

отстранения от должности мэра Бучи Киевской области Анатолия 
Федорука на 25 октября. Об этом сообщают "Українські Новини" со 
ссылкой на слова Федорука. 

Напомним, в Генпрокуратуре 11 октября т.г. заявили, что сообщили о подозрении 
городскому голове Бучи Киевской обл. Сам городской голова отметил, что подозрение еще 
не получал, территорию страны покидать не планирует. 13 октября суд избрал меру 
пресечения в отношении мэра г. Буча Киевской обл. Анатолия Федорука, посадив его под 
ночной домашний арест. А прокуратура подала ходатайство об отстранении Федорука от 
должности мэра Бучи. Как сообщалось, сотрудники Генпрокуратуры утром 21 июля начали 
обыски в доме мэра Бучи (Киевская обл.) Анатолия Федорука, а также в Бучанском 
горсовете. Впоследствии появилась информация, что обыски также проходят и в Ирпене. 
Но тамошний мэр Владимир Карплюк исчез. Позже в ГПУ объяснили, что проводят обыски 
по 31 адресу по факту злоупотребления и превышения служебных полномочий 
должностными лицами Бучанского горсовета при незаконном изъятии из собственности 
государства 890 га особых земель лесного фонда. Единственным уполномоченным 
государственным органом на выделение этих земель был и остается исключительно 
Кабинет министров. По предварительным подсчетам, стоимость этих земель оценивается в 
сотни миллионов грн. Также ГПУ в рамках "бучанского дела" расследует незаконное 
предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Игорю Калетнику. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 112.ua 
 

Розслідування щодо розкрадання понад  
5 га землі скеровано до суду 

19.10.2016 
Детективи НАБУ завершили розслідування у кримінальному 

провадженні за фактом незаконного заволодіння землями державної 
форми власності у Броварському районі Київської обл  

Обвинувальний акт скеровано до суду 19 жовтня 2016 року. Звинувачення 
пред’явлені колишньому керівнику управління Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру в Броварському районі у скоєнні злочинів, передбачених ч. 

5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, директору (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 
ст. 366) та працівникові землевпорядної організації (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366), а також голові 
правління місцевого садового товариства (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ст. 366). За 
версією слідства, вказані особи за попередньою змовою у лютому-квітні 2016 року 
незаконно заволоділи 55 земельними ділянками державної форми власності загальною 
площею понад 5 га - через удавану безоплатну передачу у приватну власність громадянам 
України. За частину земельних ділянок обвинувачені отримали неправомірну вигоду від 
громадян, які отримали їх у безоплатну власність. Іншу частину земельних ділянок 
планували продати. Під час розслідування було накладено арешт на майно обвинувачених: 
10 земельних ділянок, квартиру, автомобіль, а також предмет злочинного посягання - 55 
земельних ділянок. Долю цих ділянок має вирішити суд. Якщо провину обвинувачених 
доведуть у суді, їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з 
конфіскацією майна. Нагадуємо, 25 травня внаслідок слідчих дій у місті Бровари Київської 
області детективи НАБУ спільно з прокурорами САП та працівниками департаменту захисту 
економіки Національної поліції в Київській області затримали трьох учасників корупційної 
схеми привласнення державної землі. Пізніше було встановлено четвертого співучасника 
злочинної діяльності. Наразі двоє обвинувачених перебувають під домашнім арештом, ще 
двоє звільнені з-під варти під заставу: за директора землевпорядної організації застава 
внесена у розмірі  3 млн 223 тис. 350 грн, за керівника управління Держгеокадастру в 
Броварському районі - 435 тис. грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nabu.gov.ua 
 

Мэра Затоки, обвиняемого в миллионных махинациях  
с землей, оставили в СИЗО 

20.10.2016 
Суд вынес решение продолжить срок содержания под стражей 

главы пгт Затока и бывшего руководителя земельной комиссии. Об этом 
сообщили в прокуратуре, передает usionline.com 

По данным ведомства, глава Затоки провел незаконное отчуждение рекреационной 
земли у моря стоимостью в 50 млн гривен. Участки на Черноморском побережье «уходили» 
из собственности государства при участии двух подельников. Также прокуратурой 
установлено, что глава Затоки и ранее был причастен к земельным махинациям. В 2014 
году он вместе с главным архитектором города (ему присудили 2 года лишения свободы с 
испытательным сроком) вывел в частную собственность участок площадью более чем 3 га. 
Подозреваемые разделили его между 66 лицами. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам usionline.com 
 

 БУДІВЛІ 

 
Столичная прокуратура требует вернуть Киеву историческое 

здание военного комиссариата на Подоле 
20.10.2016 

Столичная прокуратура требует вернуть Киеву историческое здание 
военного комиссариата на ПодолеСтоличная прокуратура требует вернуть 
Киеву историческое здание военного комиссариата на Подоле 

Историческое здание, расположенное по ул. Сагайдачного, 20/2, является 
памятником архитектуры, а потому не может быть отчуждено в пользу частной структуры. 
Ранее тут находился военный комиссариат Подольского района. Теперь идет тяжба с 
частной структурой о возвращении его в коммунальную собственность, на чем настаивает 
прокуратура Киева. В судах первой и апелляционной инстанций с доводами прокуратуры 
не согласились. Но Высший хозсуд кассационную жалобу поддержал - и направил дело на 
повторное рассмотрение. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры 
Киева. Согласно сообщению, городская прокуратура уже давно отстаивает в суде интересы 
территориальной общины по возвращению в коммунальную собственность незаконно 
отчужденного памятника архитектуры национального значения - бывших помещений 
военного комиссариата по ул. Сагайдачного, 20/2 в Киеве. Установлено, что на основании 
решения Киевского горсовета, которое признано судом недействительным, заключен 
инвестиционный договор, согласно условиям которого памятник архитектуры 
национального значения передан в собственность частному предприятию. “Указанный 
договор не соответствует требованиям закона, поскольку объект недвижимости отчужден 
без проведения приватизационной процедуры и без соответствующего согласования 
органа охраны культурного наследия”, - утверждают в прокуратуре. Прокуратура 
обратилась с иском о возврате имущества в собственность города. Но решениями судов 
первой и апелляционной инстанций ей было отказано в удовлетворении иска. Не 
соглашаясь с решением суда, прокуратура обжаловала его в кассационном порядке. По 
результатам рассмотрения кассационной жалобы Высший хозяйственный суд поддержал 
позицию столичной прокуратуры, отменил незаконные судебные решения, а дело 
направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам mirkvartir.ua 
 
 

 ЖИТЛОВА 

Діяльність Держмолодьжитла буде  
перезавантажено 

21.10.2016 
Діяльність Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву 

буде концептуально змінено. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. 

Фонд має стати самодостатнім й абсолютно прозорим інструментом у сфері 
молодіжного будівництва, який відповідатиме сучасним європейським нормам. Таке 
бачення закладене у новій Стратегії Держмолодьжитла. «Схвалена Стратегія 
перезавантажує діяльність Фонду, передбачає прозорість у прийнятті Фондом всіх рішень і 
відкритий доступ до них громадськості. Передбачені такі напрями як  забезпечення житлом 
учасників АТО, сприяння індивідуальному житловому будівництву для учасників АТО, 
пільгове кредитування військовослужбовців тощо. Прийнятий цього тижня парламентом 
закону 4550  щодо забезпечення учасників АТО доступним житлом – вже є першим кроком 
у рамках цієї Стратегії. Також документ враховує напрями, закладені Генеральною угодою 
про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і 
трудових відносин в Україні на 2016-2017 роки», - зауважив Геннадій Зубко на засіданні 
спостережної ради установи, на якому було схвалено нову Стратегію розвитку.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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 КОМЕРЦІЙНА 
 ОФІСНА 

Офисы в Киеве постепенно  
заполняются 

18.10.2016 
Доля свободных помещений на рынке качественных офисных 

центров Киева по итогам 2-го квартала 2016 года составила 20,9%, 
снизившись на 2,4 п.п. за квартал, пишет accbud.ua  

Сокращение показателя наблюдалось и в классе «А» (на 4,8 п.п. за квартал, 11,1 п.п. 
за год), и в классе «В» (на 1,6 п.п. и 4,8 п.п. соответственно). Об этом сообщили в компании 
JLL. «Снижение объема вакантных площадей обусловлено устойчивым спросом на офисные 
помещения на фоне низкого объема ввода. За 2-й квартал в Киеве не введено ни одного 
качественного бизнес-центра, а в целом за полугодие на рынок вышел только один объект 
площадью 7 тыс. 100 кв. м, что в 3,5 раза меньше результата аналогичного периода 2015 
года», – комментирует Александра Глобина, руководитель отдела офисных площадей JLL. 
Эксперт считает, что при сохранении текущих трендов доля свободных офисов в среднем 
по Киеву продолжит снижаться и сократится до конца года еще на 1-1,5 п.п. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам accbud.ua 
 

Ввод офисов в Киеве за три квартала 2016 г.  
сократился более чем вдвое 

20.10.2016 
Согласно данным компании JLL, объем ввода офисных площадей в 

Киеве снизился в январе-сентябре 2016 г. более чем в два раза по сравнению с 
результатом аналогичного периода прошлого года - до 16,1 тыс. кв. м.  

В 3-м квартале на рынок вышел только один объект - строение В в бизнес-центре 
«Лагода» (класс В, 9 тыс. м²). При этом в 4-м кв. объем ввода может превзойти суммарный 
результат первых трех кварталов 2016 г. и превысить 20 тыс. м². Таким образом, годовой 
показатель будет лишь на 10% ниже, чем в 2015 г., и составит 36,5 тыс. кв. м. На последний 
квартал года заявлен ввод двух объектов класса В - БЦ Protasiv Business Park, фаза 2 (14,0 
тыс. м²) и БЦ на ул. Лейпцигская, 15, фаза 3 (6,4 тыс. м²). По словам Александры Глобиной, 
руководителя отдела офисных площадей компании JLL, «отрицательная динамика объема 
ввода нового предложения офисов в Киеве наблюдается с 2014 г., что продиктовано 
несколькими факторами. Во-первых, снижение доступности заемного финансирования 
уменьшило девелоперскую активность в целом. Во-вторых, в предкризисные годы, 2012-
2013, рынок значительно увеличился: за этот период вышло около 20% от всего 
существующего предложения и около трети от всего объема площадей в классе А, что 
привело к резкому росту объема вакантных площадей. В то же время уже со 2-й половины 
2015 года мы наблюдаем устойчивое восстановление спроса, в том числе и на помещения 
класса А, хотя доля свободных помещений еще велика для восстановления девелоперской 
активности». Объем чистого поглощения в 3-м квартале 2016 г. составил 30,9 тыс. кв. м, что 
более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода 2015 г. (13,0 тыс. кв. м) и 
немного уступает результату 2-го квартала 2016 года (37,4 тыс. кв. м). В целом за первые 
три квартала объем чистого поглощения составил 85,8 тыс. кв. м, что сопоставимо с 
объемом спроса за весь 2015 год (91,0 тыс. кв. м). «В 2016 году, как и в 2015, основными 
драйверами спроса выступали IT и производственные компании, - комментирует Марьяна 
Супчан, аналитик отдела исследований компании JLL (Украина). - На них пришлось по 34% 
в общем объеме сделок в январе-сентябре 2016 года. Стоит отметить, что по сравнению с 
2015 г. уменьшилась активность банков и финансовых компаний, в то время как спрос со 
стороны компаний сферы разработки недр немного вырос». Вследствие низкого объема 
ввода и устойчивого уровня спроса доля свободных площадей в бизнес-центрах Киева за 3-
й квартал 2016 года снизилась на 1,5 п.п. и составила 19,4%. Уменьшение показателя 
наблюдалось во всех классах офисной недвижимости: в классе А он сократился на 1,1 п.п. 
(до 27,6%), а в классе В - на 1,7 п.п. (до 17,0%). В 3-м квартале 2016 г. максимальная базовая 
арендная ставка не изменилась и осталась на уровне $340 за кв. м год ($28 за кв. м в мес.). 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 ТОРГОВА 

В столичном ЦУМе завершается 
этап отделочных работ 

20.10.2016 
Через несколько недель столичный ЦУМ планирует открыть свои 

двери для первых посетителей. Сейчас в универмаге трудятся сотни 
рабочих, заканчивая отделку торговых залов, пишет segodnya.ua. 

Реконструкция главного универмага страны длится уже четыре года. За это время 
строители возвели семь этажей самого здания, за счет внутреннего дворика, где 
находилась четырехэтажная градирня, увеличили площадь универмага (с 21 175 кв. м до 38 
780 кв. м), а также построили двухуровневый подземный паркинг на 180 паркомест, 
отреставрировали исторический фасад. На седьмом этаже (тут будут кафе и рестораны) 
обустроили летнюю террасу с видом на Крещатик, а на крыше смонтировали уникальный 
овальный купол площадью 277 кв. м, состоящий из 216 стеклянных панелей. По соседству с 
куполом появилась и открытая площадка, где планируется летнее кафе, а в мезонине, 
венчающем универмаг, будет бар. В ЦУМе установили 14 эскалаторов (по два на каждом 
этаже), восемь лифтов — семь пассажирских и один грузовой, а торговое пространство на 
этажах разделили перегородками и колоннами, отказавшись от традиционных помещений 
под магазины. По словам руководителя департамента корпоративных коммуникаций 
«ЭСТА Холдинг» Антона Гливинского, на данный момент завершается этап отделочных 
работ, идет обучение персонала и подготовка к открытию. «Всего в ЦУМе будет работать 
больше 1000 человек - основная часть - сотрудники арендаторов. 

 

Читать полностью (фото) >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 СКЛАДСЬКА 

Новый административно-складской комплекс  
открыт в Винницкой области 

19.10.2016 
Компания «Эридон» открыла новый административно-складской 

комплекс в пгт Вапнярка в Винницкой области, общей площадью 728 м² с 
возможностью хранения продукции объемом до 3,9 м³.  

«Комплекс был спроектирован и построен с соблюдением современных стандартов 
качества, безопасности и энергосбережения и обеспечивает идеальные условия хранения 
продукции для аграрного производства», - сообщают в компании. Согласно пресс-релизу, 
объект оборудован железнодорожными подъездными путями и укомплектован 
современной высокопроизводительной погрузочно-разгрузочной техникой, которая 
позволяет обеспечивать высокую скорость грузооборота. «Открытие нового объекта в пгт 
Вапнярка соответствует стратегии компании по максимальному географическому 
приближению ее представительств, товаров и услуг к украинским сельхозпроизводителям. 
Сельхозпроизводители получат возможность сократить свои транспортные расходы и 
оптимизировать маршруты доставки продукции, необходимой им для выращивания 
сельхозкультур», - отметили в компании. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам logisticpoint.net 

 
Rozetka купила склад под  

Киевом за $16 млн 
20.10.2016 

Компания-собственник Rozetka.ua закрыла сделку по приобретению 
комплекса «Терминал Бровары» в Киевской области. Об этом сообщает 
портал rau.com.ua с ссылкой на НВ Бизнес.  

Как сообщает портал НВ со ссылкой на информационное агентство Интерфакс-
Украина, сумма сделки составила $16 млн. Владельцем склада была девелоперская 
компания Secure Property Development & Investment plc (SPDI, Кипр). Сделка еще должна 
пройти окончательное утверждение со стороны кредитора (ЕБРР) и Антимонопольного 
комитета Украины. Его общая площадь - 48 990 кв. м. Комплекс расположен в 10 км от 
границы Киева и в 15 км от международного аэропорта «Борисполь» на пересечении 
Броварской и Бориспольской окружных дорог 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Зачем Чечеткин покупает 
складской комплекс под Киевом >>> 

По материалам rau.com.ua 
 
 

 ІНФРАСТРУКТУРА 
 ДОРОГИ. МОСТИ & ТУНЕЛІ  

 
Кличко визначив, що дорога до приватного офісу  

Порошенка коштуватиме 8 млн 
17.10.2016 

Вартість реконструкції дороги від вул. Електриків, 29а до Набережно-
Рибальської становить 8,22 млн грн. Про це йдеться у розпорядженні голови 
Київської міськдержадміністрації від 12 жовтня. 

 
В.Кличко затвердив проект реконструкції дороги довжиною 276 м., що відповідає 

довжині незначного тупикового проїзду від офісів компанії «Богдан» до набережної вздовж 
огорожі спортклубу «5 елемент». Цей проїзд значно скоротить дорогу до офісів, що 
належать президенту України Петру Порошенку та його бізнес-партнерам Ігорю Кононенку 
(нардепу від БПП) і Олегу Гладковському (перший заступник секретаря РНБОУ). Нагадаємо, 
у 2012 р. з держбюджету було витрачено 103 млн грн. на ремонт доріг до відпочинково-
мисливською зоною президента України Віктора Януковича в районі «Сухолуччя». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Немцы дадут 200 тыс. евро на экспертизу  
Подольско-Воскресенского моста 

18.10.2016 
Немецкая сторона проявила заинтересованность в реализации 

проекта достройки Подольско-Воскресенского моста в Киеве и выделит €200 
тыс. для проведения технической и финансовой экспертизы проекта.  

"Несколько дней назад во Франкфурте встречался с представителями немецкого 
бизнеса по достройке Подольско-Воскресенского моста. Переговоры с немцами веду по 
этому поводу уже некоторое время, и есть большая заинтересованность. И не просто 
интерес, но и первые результаты. Немецкая сторона выделяет 200 тыс. евро на 
осуществление технической и финансовой экспертизы проекта. После этого двигаться 
дальше", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook. Названия и 
условия компаний, проявивших такое желание, Виталий Кличко не уточнил. Напомним, 16 
августа этого года КГГА увеличила смету строительства Подольского мостового перехода 
через Днепр в Киеве на 47,5% до 11,251 млрд грн. Согласно обновленному проекту 
строительства, смета строительных работ составляет 8,298 млрд грн, оборудования и 
инвентаря - 8 млн грн, другие расходы - 2,945 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Новым и.о.главы "Укравтодора" стал экс- 
министр транспорта Польши   

19.10.2016 
Новым исполняющим обязанности главы Госагентства автомобильных 

дорог Украины ("Укравтодор") назначен Славомир Новак – экс-министр 
транспорта Польши, сообщает interfax.com.ua 

"Считаем, что "Укравтодор" требует серьезных знаний, в том числе международных. 
Наша позиция заключается в том, что в Украине должны быть созданы качественные 
автомобильные дороги, автобаны, которые будут соединять нас со странами Европы, и 
поэтому профессиональный уровень "Укравтодора" надо повышать", - сказал премьер-
министр Украины перед представлением С.Новака на заседании правительства в среду. Как 
отметил сам С.Новак, в частности, ранее он отвечал за транспортные планы и инвестиции 
при подготовке Польши к Евро-2012, до этого, был, в частности, депутатом польского 
сейма. Одним из своих самых больших успехов он назвал фундаментальную реформу 
польских железных дорог и IPO компании PKP Cargo (на сегодня один из ее реформаторов 
Войцех Балчун возглавляет "Укрзализныцю" – ИФ). "О видении реформ: это создание 
государственного дорожного фонда и улучшение сотрудничества с ЕБРР и ВБ с частным 
капиталом. Нам нужно быстро сделать технический аудит дорог и улучшить технические 
стандарты. Нам нужно быстро сделать план строительства и реконструкции дорог на 
основании трафика", - сказал он. С.Новак добавил, что он хочет приглашать в Украину 
инретрнациональные компании, которые вместе с украинским бизнесом будут участвовать 
в дорожных тендерах. "Для меня очень важной будет внутренняя реформа "Укравтодора" и 
эффективная система контроля грузовых автомобилей, системы сборов с них", - отметил 
он. Как отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян, в течение десятилетий 
"Укравтодор" был источником коррупции, объектом нареканий и даже насмешек со 
стороны граждан. "Украина входит в эру новых дорог, новой инфраструктуры, которая 
должна дать государству рост экономики, а гражданам – безопасность, комфорт и новые 
стандарты жизни. Нельзя строить новые дороги старым заржавленным катком. Нельзя 
превратить "Укравтодор" на современную быструю европейскую компанию, пользуясь 
постсоветским мышлением", - цитирует В.Омеляна пресс-служба министерства. Он добавил, 
что евроруководитель должен наполнить "Укравтодор" европейским содержанием.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.accbud.ua/news/id/ofisy-postepenno-zapolnjajutsja
http://bin.ua/news/regional/capital/195986-vvod-ofisov-v-kieve-za-tri-kvartala-2016-goda.html
http://trademaster.ua/news/15488
http://logisticpoint.net/news/eridon-skladskoy-kompleks/
http://rau.com.ua/news/rozetka-kupila-sklad/
http://rau.com.ua/news/rozetka-idet-v-development/
http://rau.com.ua/news/rozetka-idet-v-development/
http://nashigroshi.org/2016/10/17/klychko-vyznachyv-scho-doroha-do-pryvatnoho-ofisu-poroshenka-koshtuvatyme-8-miljoniv/
http://delo.ua/business/nemcy-dadut-200-tys-evro-na-ekspertizu-podolsko-voskrsenskogo-m-323957/
http://interfax.com.ua/news/economic/377569.html
http://asphaltown.com.ua/
http://newtsum.com/
http://www.ukravtodor.gov.ua/
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ОЗЕЛЕНЕННЯ 

 
Комунальники за 4 роки не добилися ані висадки каштанів  

Бріоті на Хрещатику, ані повернення грошей 
18.10.2016 

Суд відмовив КП по утриманню зелених насаджень Шевченківського 
району м.Києва у позові про стягнення 2,73 млн грн. з ТОВ «Професійний 
садівник». Про це свідчить постанова Київського апеляційного госпсуду. 

29 листопада 2012 р. КП уклало договір з фірмою про висадження по вулиці 
Хрещатик дерев каштана кінського м’ясочервного Бріоті у кількості 289 штук. На 
виконання договору комунальники заплатили 1,50 млн грн. авансу. У травні 2013 із 
початком цвітіння дерев було виявлено, що фірма привезла інші каштани. Комунальники 
склали дефектний акт, який підрядник підписувати відмовився і саджанці також не 
замінив. КП по утриманню зелених насаджень Шевченківського району у 2013 р. 
звернулось до суду, де вимагало зобов’язати ТОВ «Професійний садівник» викопати 
неналежні саджанці і посадити замість них саме ті каштани, які передбачені договором. 
Комунальники виграли позов у першій та апеляційній інстанціях. У 2016 р. КП знову 
звернулося до суду, стверджуючи, що фірма «Професійний садівник» рішення суду про 
висадку каштанів Бріоті не виконала. У зв’язку з цим комунальники подали позов про 
стягнення 1,50 млн авансу, а також пеню, відсотки та інфляційні нарахування – в сумі 2,73 
млн грн. У квітні цього року Госпсуд м.Києва задовольнив позов частково і видав рішення 
про стягнення 1,51 млн грн. – авансу і пені. «Професійний садівник» оскаржив це рішення. 
Апеляційний суд вирішив, що КП, звернувшись із позовом про заміну саджанців в іншій 
справі, вже фактично використало своє право на захист у спірних правовідносинах. Згідно з 
конституцією, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного 
виду за одне й те саме правопорушення. А повернення авансу і заміна саджанців буде саме 
таким подвійним притягненням до відповідальності. Щодо тверджень КП про невиконання 
рішення суду, то суд зазначив, що комунальники можуть звернутися до суду щодо зміни 
способу виконання рішення. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

КО «Київзеленбуд» ініціює проведення загальноміських толок,  
на яких висадять 7000 зелених насаджень 

19.10.2016 

У Києві стартують загальноміські толоки, організовані за 
підтримки КО «Київзеленбуд». Цього року толоки відбуватимуться 
щосуботи наступні три тижні, передає kievcity.gov.ua 

До кінця року спільними зусиллями буде висаджено 7000 зелених насаджень. 29 
жовтня відбудеться наймасовіше висадження вічнозелених рослин. Місто планують 
прикрасити 1000 зелених насаджень, 100 з яких вічнозелені. Толоки відбудуться у парках 
«Орлятко» (Солом’янський р-н), Тараса Шевченка (Шевченківський р-н), Куренівському 
(Подільський р-н), парку на просп. Героїв Сталінграда (Оболонський р-н), та інших. Також 
планується висадження живої  огорожі у Маріїнському парку для затримання газу і пилу, та 
листяних дерев у парку за кінотеатром «Ленінград». «Ми збільшимо висадження 
вічнозелених рослин у місті. Крім того, що вони  характеризуються високою декоративною 
якістю цілорічно, ці насадження підкреслюють лінії у міському ландшафті і очищують 
повітря у мегаполісі. Ми розпочали висадження найбільш декоративних вічнозелених, 
таких як псевдотсуга та гірська сосна», – підкреслив гендиректор КО «Київзеленбуд» 
Михайло Наконечний. З планом проведення толок ознайомтесь на сайті підприємства. КО 
«Київзеленбуд» запрошує зробити наше місто зеленим і комфортним разом.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kievcity.gov.ua 
 
 

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 

 

 
 

Транспортные предприятия Украины за 9 мес.  
звеличили перевозку грузов на 3,6% 

20.10.2016 
Транспортные предприятия Украины в январе-сентябре 2016 года 

увеличили перевозку грузов на 3,6% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года - до 453,8 млн тонн. 

Как сообщила Государственная служба статистики Украины (без учета территории 
Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО), 
грузооборот перевозчиков за девять месяцев возрос на 1% - до 234,2 млрд ткм. Согласно 
статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на 
экспорт сократилась на 0,4% - до 214,1 млн тонн. Перевозки лома черных металлов 
снизилась на 22,3%, строительных материалов - на 15,5%, лесных грузов - на 12,7%, 
железной и марганцевой руды - на 7,9%, каменного угля - на 2,0%. Вместе с тем перевозки 
химических и минеральных удобрений увеличились на 0,4%, цемента - на 8,4%, зерна и 
продуктов перемола - на 9,3%, черных металлов - на 10,0%, кокса - на 10,8%, нефти и 
нефтепродуктов - на 18,4%. В общем объеме перевозок грузов водным транспортом 
заграничные составили 49,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
объемы сократились на 1,4%. В целом объем перевозок водным транспортом возрос на 
0,6% - до 4,8 млн тонн. В январе-сентябре 2016 года увеличились объемы перекачки грузов 
трубопроводным транспортом - на 4,9% до 73,4 млн тонн. В частности, перекачка газа 
возросла на 9,4%, аммиака, которая составляла только транзит, - на 7,8%. Перекачка нефти 
сократилась на 14,6%. Транзит газа вырос на 9,4%. Перевозка грузов авиатранспортом в 
январе-сентябре увеличилась на 8,1% - до 0,05 млн тонн. 

 

Читать полностью (табл.) >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 

 

 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Омелян озвучил три ключевые задачи  

Мининфраструктуры на 2017 г. 
18.10.2016 

Министерство инфраструктуры Украины планирует провести ряд 
изменений в подотчетных ему отраслях в 2017 году, сообщил глава 
министерства Владимир Омелян. 

«На самом деле, планов очень много, и они растут по мере выполнения других работ. 
Следующий год - полная децентрализация „Укравтодора“, перевод его в эффективную 
структуру, это качественный контроль, строительство новых дорог за счет средств МФО с 
дальнейшим привлечением концессионеров. Также это морская администрация, наведение 
порядка в портах, голосование в Верховной Раде за возможность приватизации 
госстивидоров, начало первых концессий - порт „Октябрьск“ и Херсонский МТП», - сказал 
он агентству Интерфакс-Украина, передает Капитал. Отвечая на уточняющий вопрос о 
концессии спецморпорта «Октябрьск», который, в частности, специализируется на 
перевалке военных грузов и грузов двойного назначения, министр отметил, что в этом 
аспекте у Мининфраструктуры есть договоренности с концерном «Укроборонпромом», 
согласно которым концерн получит часть перевалочных мощностей и беспрепятственный 
доступ к инфраструктуре порта, а все остальное будет передано в концессию. «В авиации - 
ложимся костьми, чтобы подписать договор о либерализации авиапространства с ЕС. 
Надеюсь, Еврокомиссия найдет механизм подписания этого соглашения», - сказал министр. 
Он также сообщил о намерении запустить в 2017 году работу сети внутренних водных 
путей. По словам министра, уже есть два потенциальных инвестора, готовых серьезно 
зайти на реку, но нужен профильный закон и упрощенные «правила игры». «Есть у нас и 
вопросы „Укрзализныци“, „Укрпочты“ - дальнейшая корпоратизация, эффективная модель, 
полная прозрачность и подотчетность обществу. Должны быть существенные изменения в 
электротранспорте, мы подписываем с ЕИБ соглашение о EUR200 млн кредита на 
электротранспорт для украинских городов. В этом контексте мы организовываем офис по 
развитию электромобилей, хотим поднять актуальность этого вопроса для украинцев. Я 
уверен, что за этим будущее», - констатировал В.Омелян. По его словам, изменения 
ожидают и саму структуру министерства. «Мы хотим сделать орган, который дает 
структурное видение для страны, а не является генератором частных инициатив в разных 
сферах транспортной деятельности», - резюмировал глава Мининфраструктуры. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 
Состоялось заседание рабочей группы по  

таможенным вопросам ЕЭК ООН 
17.10.2016 

Специалисты АМПУ приняли участие в заседании рабочей группы по 
таможенным вопросам, связанным с транспортом Европейской 
экономической комиссии ООН, которое проходило в Женеве 11–14 октября. 

Одним из вопросов заседания рабочей группы стало обсуждение проекта 
приложения 10 к Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля 
грузов на границах 1982 года, касающемуся морских портов. Украинская делегация 
подчеркнула актуальность проекта для отечественных морских портов. В ходе совещания 
было принято решение о необходимости продолжения дальнейшей работы над 
документом с учетом принятия изменений в приложение к Конвенции про облегчение 
международного морского судоходства 1965 года (Резолюция FAL.12(40). Напомним, в 
конце сентября на сайте Международной морской организации (IMO) опубликованы 
Поправки 2016 года к приложению к Конвенции по облегчению международного морского 
судоходства 1965 года (Резолюция FAL.12 (40), 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ГП «АМПУ» 
 

Ряд судоходных компаний РФ и авиакомпания "ЮТэйр" 
попали под украинские санкции 

18.10.2016 
Несколько судоходных и авиакомпаний компаний России подпали 

под санкции со стороны Украины. Это закреплено решением СНБО от 16 
сентября, введенным в действие указом президента Украины от 17 октября. 

Под санкции подпали Средне-Волжская судоходная компания, судоходное агентство 
"Ноrр-shipping", судоходная компания "Ладога", ООО "В.Ф. Танкер-Инвест", "Газпром флот", 
"Транспетрочарт". К указанным компаниям применена санкция запрета или ограничения 
захода невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее 
внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или 
осуществление посадки на территории Украины. Кроме того, санкционный список 
российских авиакомпаний расширен компаниями "Тулпар", "Уктус", "Икар", "Алроса", "Джет 
Эйр Групп", "Сокол", "ЮВТ Аэро", "Северный ветер", "Ангара", "Ижавиа". Список 
подсанкционных компаний также пополнился российской авиакомпанией "ЮТэйр", 
которая ранее не входила в него, на что еще в прошлом году указывал министр внутренних 
дел Украины Арсен Аваков. Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко еще 
указом от 16 сентября 2015 года ввел в действие решение СНБО от 2 сентября 2015 года "О 
применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер 
(санкций)", под которые подпал ряд российских авиакомпаний, в том числе крупнейшая - 
"Аэрофлот". Аналогичные санкции введены в отношении госавиакомпаний РФ "224 летный 
отряд", "ВИМ-Авиа", "Газпром-Авиа", "Донавиа", "Когалымавиа", "Оренбургские авиалинии", 
"Полет", Red Wings, "Россия", "РусДжет", "РусЛайн", "Сибирь", "Трансаэро", "Уральские 
авиалинии", "Якутия", "Ямал" и др. Между тем, авиакомпания "ЮТэйр" и ее украинская 
"дочка" "ЮТэйр-Украина" тогда не подпали под санкции с обеих сторон. Российский 
"ЮТэйр" до запрета полетов Украина-Россия выполнял регулярные рейсы Киев-Москва, 
Львов-Москва, Одесса-Москва, а "ЮТэйр-Украина" не выполнял регулярных рейсов, лишь 
чартерные рейсы в направлении курортов Египта и Турции. Позже, в начале октября 2015 
года, туристический оператор Anex Tour заявил о планах до конца года завершить 
приобретение "ЮТэйр-Украина", а в ноябре 2015 года стало известно, что ООО 
"Авиакомпания "Азур Эйр Украина" стала правопреемником "ЮТэйр-Украина". 
Неизменными остались аккредитация и коды международных авиационных организаций 
IATA (QU) и ICAO (UTN). 

 

Читать полностью >>>  
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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http://nashigroshi.org/2016/10/18/komunalnyky-za-chotyry-roky-ne-dobylysya-ani-vysadky-kashtaniv-brioti-na-hreschatyku-ani-povernennya-hroshej/
https://kievcity.gov.ua/news/43267.html
http://bin.ua/news/economics/economic/196006-transportnye-predpriyatiya-ukrainy-za-9-mes.html
http://www.capital.ua/ru/news/76647-omelyan-ozvuchil-tri-klyuchevye-zadachi-mininfrastruktury-na-2017-god
http://www.uspa.gov.ua/component/content/article/23-russkij/verkhnee-menyu/press-tsentr/novosti/novosti-ampu/14625-sostoyalos-zasedanie-rabochej-gruppy-po-tamozhennym-voprosam-eek-oon
http://bin.ua/news/economics/economic/195830-ukraina-zapretila-polety-poslednej-krupnoj.html
http://noblesfortune.com/calendar/2016/forum-directorov/
http://kievzelenbud.com/
http://mtu.gov.ua/
http://russia.mfa.gov.ua/ru
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 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У Мін'юсті сказали, хто гальмує  
"відкрите небо" з ЄС 

17.10.2016 
Входженню України до авіаційного простору ЄС перешкоджає не 

Європейська комісія, а окремі держави-члени. Про це заявила голова 
управління зовнішніх зв'язків при Міністерстві юстиції Оксана Рейтер. 

"Це не політична воля європейських установ, це проблема в Європейському Союзі, 
коли частину повноважень несе держава-член, частину - Європейська комісія", - сказала 
вона під час круглого столу щодо входження України до авіаційного простору ЄС, 
повідомляє кореспондент Укрінформу. Так, Європейська комісія не може впливати на 
державу-члена в окремих питаннях. За словами Рейтер, проблема пов'язана не з Україною, а 
з усім авіаційним законодавством. "Заблоковано весь процес створення і функціонування 
єдиного авіаційного простору, що стосується держав-членів ЄС", - наголосила вона. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 ОРГАНІЗАЦІЇ 

Нове об'єднання підприємців при тпп україни консолідує  
зусилля бізнесу на благо розвитку авіагалузі 

21.10.2016 
Першим питанням, яке розглянув новостворений Авіаційний комітет 

стала Державна цільова програма розвитку аеропортів до 2023 р. На думку 
членів Комітету, вона потребує системного доопрацювання з урахуванням 
потреб ринку.  

Необхідними є інвестиції та державно-приватне партнерство, а не тільки бюджетне 
фінансування, врахування усіх наявних регіональних аеропортів, послідовність, прозорість 
та прогнозованість державних пріоритетів, врахування досвіду ЄС щодо регулювання 
аеропортів тощо. Рішення про створення Авіаційного комітету було ухвалено Президією 
ТПП України у липні 2016 року. «Вітчизняна авіаційна галузь потрохи «розправляє крила». 
Авіакомпанії констатують зростання пассажиропотоку, виголошуються амбітні плани щодо 
відкриття нових маршрутів. Але питань, які потребують вирішення ще чимало. Впевнений, 
новоствореному Комітету вдасться налагодити дієвий діалог між владою і бізнесом щодо 
вирішення актуальних питань галузі, її вдосконалення, лобіювання українських виробників 
на міжнародних ринках», - зазначив президент ТПП України Геннадій Чижиков, вітаючи 
членів Комітету. Щоб український ринок став цікавим іноземним компаніям, необхідно 
зробити лише кілька кроків: відкрити небо, зняти будь-які обмеження не тільки з ЄС, а й з 
іншими країнами, в які є попит. Підписати безвізовий режим з ЄС, адже наразі це основний 
ринок перевезень, створити державну програму розвитку аеропортів, за якою можна буде 
впровадити прозорі знижки під час обслуговування повітряних суден і пасажирів для всіх 
нових перевізників. Серед основних проблем реалізації програми - не визначеність стратегії 
стимулювання ринку авіаперевезень, відсутність сегментації аеропортів з призначенням та 
пріоритетами та фахового аудиту системності та пріоритетів модернізації інфраструктури, 
орієнтація на прогнози даних досліджень 2007-2008 років. Що ж стосується фінансування - 
тут немає системності за актуальністю, цілями, реальними джерелами та механізмами їх 
залучення. «В основу стратегії розвитку авіації має лягти аналіз потенціалу усіх регіонів 
України. Відсутність чіткої стратегії, імпульсивні гасла, що лише шкодять ринку, адже, по 
факту, не реалізовуються та збивають з пантелику інших інвесторів», - сказав новообраний 
голова Комітету Євген Дихне. На думку членів Комітету, доцільно запровадити поетапну 
лібералізацію усіх міжнародних ринків, проходження міжнародних аудитів IKAO, FAA, EASA 
та координацію з туристичною галуззю України, а також системно впроваджувати авіаційні 
стандарти ЄС та поглиблювати співпрацю з EASA. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ТПП України 
 

 ІНФРАСТРУКТУРА 

Объем пассажироперевозок в харьковском  
аэропорту вырос более чем на 50% 

17.10.2016 

По итогам трех кварталов 2016 года объем пассажиропотока в 
аэропорту составил 442,3 тыс. пассажиров, превысив показатели за 
аналогичный период прошлого года на 61%.  

Непосредственно в сентябре 2016 года уровень пассажиропотока вырос до 62,9 тыс. 
человек, что на 57% больше, чем в сентябре 2015 года. Стабильное увеличение объемов 
пассажироперевозок во многом связана с расширением географии международных рейсов 
из Харькова. Так, в сентябре максимальная загрузка была отмечена на регулярных рейсах в 
Стамбул (Pegasus, Atlasglobal), Варшаву (LOT), Кутаиси (МАУ), Минск (Belavia) и Тель-Авив 
(МАУ). Среди внутренних маршрутов самым популярным традиционно остается рейс 
Харьков-Киев-Харьков (МАУ). Значительную роль в наращивании пассажиропотока 
аэропорта играют чартерные программы. Так, в  сентябре текущего года наибольшим 
пассажирским спросом пользовались чартеры в Анталию (МАУ, Windrose, Azur Air, Yanair), 
Даламан (Azur Air, Bravo), Тиват (Bravo, Yanair), Салоники (Ellinair) и др.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра МА «Харьков» 
 

Американский Boeing намерен открыть  
запасной аэродром в Херсоне 

17.10.2016 
Корпорация The Boeing Company (США) намерена открыть 

запасной аэродром для грузовых самолетов в Херсоне. Об этом 
сообщили в Херсонском областном совете, передает bin.ua 

Как сообщил глава постоянной комиссии по вопросам управления объектами 
коммунальной собственности, архитектуры, строительства и транспорта Херсонского 
областного совета Юрий Рожков во время презентации результатов реконструкции 
международного аэропорта "Херсон", компании необходима полоса длиной 3 км и шириной 
45 м. Ранее запасной аэродром корпорации Boeing находился в Симферополе (Крым). 
Рожков отметил, что грузовые самолеты Boeing смогут садиться в аэропорту, проводить 
необходимые ремонты и подготовки к полету. Отметим, у аэропорта "Херсон" есть три 
потенциальных инвестора, сообщил журналистам председатель Херсонской 
облгосадминистрации Андрей Гордеев. "Аэропорт попал в программу развития аэропортов 
(Украины - ред.). Именно наш, как наиболее подготовленный, и как имеющий проект 
реконструкции", - рассказал Гордеев. Кто именно эти инвесторы, председатель пока не 
сообщил. Аэропорт "Херсон" обслуживает один ежедневный рейс авиакомпании Turkish 
Airlines "Стамбул - Херсон - Стамбул". Аэропорт "Херсон" состоит из аэродромного, 
аэровокзального и наземного комплексов. Пропускная способность аэровокзала - 400 
пассажиров в час. Аэродром имеет искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 2 
500 м, шириной 42 м, магистральные и вспомогательные рулежные дорожки, комплекс 
радиотехнических сооружений (радионавигационных) средств обеспечения полетов. 
Полоса позволяет принимать воздушные суда типа Boeing-737, Airbus-319/320/321, ТУ-154, 
ТУ-134, ЯК-42, Ан-24/26/12/148, а также вертолеты всех типов.  

 

Читать полностью >>>  
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Министр: Я не в восторге от кандидатов на  

главу аэропорта "Борисполь" 
17.10.2016 

Качество кандидатов на должность гендиректора ГП "МА 
Борисполь" не соответствует ожиданиям министра инфраструктуры 
Владимира Омеляна. Об этом министр сообщил в эксклюзивном 
комментарии Интерфакс-Украина. 

"Я видел список кандидатов. Честно говоря, я от него не в восторге. Я надеялся, что в 
конкурсе примет участия больше людей с большим опытом в администрировании 
аэропортов либо авиационной деятельности как в Украине, так и за границей. К 
сожалению, нынешние кандидаты не соответствуют моим ожиданиям", - сказал он. При 
этом министр добавил, что в конкурсе на должность руководителя аэропорта принимает 
участие несколько нерезидентов. Аналогичное мнение Омелян высказал и по поводу 
конкурса на замещение должности главы Мариупольского порта, отметив, что кандидатов 
на эту должность намного меньше. Как сообщалось, комиссия при комитете по назначению 
руководителей особо важных для экономики предприятий допустила к конкурсу на 
замещение должности главы ГП "Международный аэропорт "Борисполь" 26 кандидатов. 
Конкурсный отбор будет проходить в два этапа: на первом этапе отберут от двух до пяти 
финалистов, а на втором номинационный комитет при Кабинете министров сформирует 
предложение для правительственного кадрового решения.  

 

Читать полностью >>>  
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СБУ підозрює, що львівський аеропорт переплатив майже мільйон за  
протипідкопну огорожу, яку вже треба переробляти 

17.10.2016 
Правоохоронці підозрюють службових осіб ДП «МА «Львів» ім. 

Д.Галицького» та ТОВ «ЕЛБИ» у зловживанні службовим становищем. Про 
це стало відомо з ухвали Галицького райсуду м. Львова від 3 жовтня. 

За даними слідства, 30 грудня 2015 р. «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила 
Галицького» уклав з «ЕЛБИ» договір про влаштування протипідкопного загородження 
вздовж периметрової огорожі території аеропорту на суму 2,95 млн грн. 4 січня 2016 року, 
всупереч робочому проекту та вимогам державних будівельних норм,  службові особи 
держпідприємства та фірми «ЕЛБИ»  на спільній нараді спростили технологію виконання 
будівельно-монтажних робіт, що на думку слідства, призвело до зниження їх якості та 
вартості. Сторони підписали акти виконаних робіт, куди були внесені неправдиві відомості. 
Після чого у червні «Елби» отримало від держпідприємства всю суму у розмірі 2,93 млн грн. 
Згідно з будівельно-технічним дослідженням Львівського науково-дослідного інституту 
судових експертиз, вартість фактично виконаних робіт «ЕЛБИ» та поставленого ним 
матеріалу станом на липень склала 2,07 млн грн, що на 0,86 млн грн менше, ніж отримала 
фірма. Експертиза також встановила, що зроблене протипідкопне загородження необхідно 
повністю переробити. Слідчий звернувся до суду з клопотанням надати доступ до рахунку 
фірми у ПАТ «Райффайзен банк Аваль», через який проводилася оплата за роботи, і отримав 
його. Раніше слідчий отримав доступ до договору і всіх супровідних документів стосвоно 
виконаних робіт. Справу розслідує управління СБУ у Львівській області. Засновником та 
директором київського ТОВ «ЕЛБИ» є киянин Олексій Загарія. Місцеві ЗМІ писали, що ця 
фірма є «новою версією російської компанії «Group LB», яка отримала українську 
«прописку». У компанії це заперечили. 

 

Читати повністю >>> 
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Гроші інвестора Одеського аеропорту виявились  
позиченими у банку Грановського 

19.10.2016 
Детектив Національного антикорупційного бюро отримав доступ 

до документів ПАТ «Фінбанк» по справі Одеського аеропорту. Про це 
свідчить ухвала Солом’янського райсуду м.Києва від 6 жовтня. 

Кримінальне провадження №52016000000000214 розпочато 24.06.2016 за ч. 2ст. 
364 ККУ. Розслідуються можливі зловживання посадовців Одеської міськради за 
попередньою замовою з ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», КП «Міжнародний аеропорт 
«Одеса» і ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» щодо заволодіння комунальним майном. У 
2011 році Одеська міськради без конкурсу уклала угоду з фірмою «Одеса аеропорт 
Делопмент» про створення ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса». Спільне підприємство 
створювалося під приводом залучення інвестицій в сумі $90-120 млн для реконструкції 
злітної смуги і терміналу аеропорту. Внеском Одеської міськради стали основні засоби КП 
«Міжнародний аеропорт «Одеса». У створеному підприємстві частка міськради склала 25% 
(118 млн грн.), а інвестора «Одеса аеропорт Делопмент» – 75% (355 млн грн.). Це 
унеможливило прийняття міськрадою будь-яких рішень в органах управління 
підприємством. При цьому основні засоби КП «МА «Одеса» були оцінені за балансовою 
вартістю і, як вважають, правоохоронці були оцінені занижено. Крім того, «Міжнародний 
аеропорт «Одеса» приватизував комунальне майно, хоча воно передавалося йому тільки в 
користування. НАБУ оцінює збитки м.Одеси лише від сплати дивідендів на користь ТОВ 
«Одеса аеропорт Девелопмент» за 2013-2014 рр. у 36 млн грн. Водночас НАБУ стверджує 
про загальну суму збитків у понад 100 млн грн. Слідчі з’ясували, що приватизувавши 
комунальний аеропорт, нові власники взяли під його заставу кредит в «Укрексімбанку» на 
30 млн доларів на будівництво термінального комплексу. У 2015 році  передачу майна 
комунального аеропорту приватній фірмі визнано незаконною та скасовано. Але всупереч 
цьому мер Одеси Геннадій Труханов підписав з інвесторами мирову угоду, за якою ТОВ 
«Міжнародний аеропорт «Одеса» зобов’язалось повернути лише десять об’єктів із переліку 
майна, що було раніше внесено до статутного капіталу. Крім того, цією угодою скасовано 
будь-які зобов’язання приватної фірми перед Одеською міською радою, зокрема залучення 
$90-120 млн інвестицій. У ході слідства встановлено, що 178 млн грн. інвестовані у ТОВ 
«Міжнародний аеропорт «Одеса», були раніше позичені у «Фінбанку» компаніями ТОВ 
«Аллегрон», ТОВ «Балк Инвест», ТОВ «Дельта Финанс», ТОВ «Дом-Інвест-Україна», ТОВ 
«Готель Лондонський», ТОВ «Будівельна компанія «Пантеон», ТОВ «Ромалєкс Хотел 
Консалтінг», ТОВ «Транс Финанс», ТОВ «Укр Мет Плюс». Інвестовані в статутний капітал 
гроші згодом були оформлені як застава по кредитах цих компаній. Закон про господарські 
товариства забороняє використовувати для формування статутного капіталу кошти, 
отримані в кредит. 
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Региональные аэропорты: как выжить  
без крупных инвестиций 

19.10.2016 
Украинские власти продолжают вынашивать планы развития 

региональных аэропортов. Планы, очевидно, долгосрочные, так как, по 
подсчетам госчиновников, только в ближайшие шесть лет на эти цели 
может понадобиться более 8,7 млрд грн.  

 
 

Именно эта цифра предусмотрена в Государственной целевой программе развития 
аэропортов Украины на период до 2023 г., утвержденной Министерством инфраструктуры 
еще в феврале. И именно ее планируют потратить на реконструкцию взлетно-посадочных 
полос, строительство терминалов и прочее. Средства чиновники рассчитывают привлечь 
под госгарантии, а также заполучить из местных бюджетов и от частных инвесторов. 
Правда, пока никто не понимает, каким образом это сделать. Зато в Министерстве 
инфраструктуры расписали структуру выдачи денег аэропортам. Например, на главные 
воздушные ворота Украины – Международный аэропорт «Борисполь» - отводят всего около 
1,1 млрд грн. В то же время в аэропорт Одессы должно быть инвестировано более 2,3 млрд 
грн, в аэропорты Запорожья и Херсона – по 1,2 млрд грн. По замыслу чиновников, 
пассажиропоток таким образом удастся увеличить до 2023 года до 24,3 млн пассажиров, 
что в два раза больше, чем в 2015 году. 

 

На практике. Но, как показывает практика, финансирование аэропортов 
происходит не в тех объемах и не так ритмично, как это расписывается на бумаге. К 
примеру, первый транш из госбюджета (около 5 млн грн) Запорожскому аэропорту должны 
были перечислить уже до конца этого года. Но недавно министр инфраструктуры 
Владимир Омелян заявил, что финансирование начнется  только в 2017 году. Если оно 
будет утверждено в госбюджете, аэропорт сможет получить из запланированных 1,2 млрд 
грн всего около 50 млн грн. При этом планы относительно «Запорожья» довольно 
амбициозные: в аэропорту планируют построить новый пассажирский терминал площадью 
около 9 тыс. кв. м с гостиницей, кафе, зоной дьюти-фри и конференц-залом. Пропускная 
способность терминала составит 400 пассажиров в час. В свою очередь глава Одесской 
облгосадминистрации Михэил Саакашвили сообщил, что работы по реконструкции 
взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта «Одесса» начнутся осенью и 
будут завершены к лету 2017 года. По его словам, новая полоса будет введена в 
эксплуатацию вместе с новым терминалом. Но на самом деле, как утверждают эксперты, 
ВПП явно не сделают так быстро. В то же время ряд других региональных аэропортов не 
могут поделиться даже такими планами развития. Более того, некоторые из них находятся 
сегодня в весьма тяжелом состоянии. Так, с перебоями в этом году работал аэропорт 
«Ужгород» - зимой Госавиаслужба приостановила действие его сертификата авиационной 
безопасности. В итоге были приостановлены рейсы Ужгород-Киев, которые осуществляла 
авиакомпания «Мотор-Сич». Недостатки были устранены и весной рейсы возобновились, 
правда, ненадолго. Летом появилась информация о том, что «Мотор Сич» приостанавливает 
полеты на этом маршруте. Недавно же стало известно, что запускать рейсы из Ужгорода 
намерена авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), но для этого, по 
словам представителей компании, необходимо отремонтировать взлетно-посадочную 
полосу и ее световое оборудование. Кроме того, в аэропорту нет некоторых важных 
составных частей для обслуживания пассажиров, багажа и самолетов. Так что ранее весны 
2017 года компания, в любом случае, летать из ужгородского аэропорта не начнет. 
Практически нет рейсов и в аэропорту «Сумы», который находится на содержании 
областных властей. И пока не ясно, когда они могут быть. Некоторые надежды руководство 
области возлагает на грузоперевозки – год назад было потрачено около 500 тыс. грн на 
строительство грузового терминала. Но пока эти вложения не окупились – грузовые 
самолеты в Сумах не приземляются. Не определились, как именно развивать аэропорт, у 
которого сейчас даже нет статуса международного, и полтавские власти. Хотя объект и 
входит в число 17 приоритетных аэропортов для развития в рамках Государственной 
целевой программы. На его реконструкцию на протяжении 2016-2019 годов запланировано 
выделить 543 млн грн. Весьма туманны также перспективы николаевского аэропорта, 
который сейчас находится в коммунальной собственности города. Тут и проблемы с 
инфраструктурой, и отсутствие пассажиропотока. Областной совет уверяет, что аэропорт 
перспективный. Мол, есть даже подписанные меморандумы на его развитие с некими 
турецкими инвесторами. Но сказывается близость более успешных Одесского и 
Херсонского аэропортов, конкурировать с которыми будет довольно сложно. «Я бы не стал 
списывать со счетов аэропорт «Николаев», ведь в нем находится государственный военный 
авиаремонтный завод НАРП – один их важнейших в Украине, да и вообще важный игрок в 
своей нише. А без аэродрома он обречен», – говорит директор компании Friendly Avia 
Support Александр Ланецкий. 

 

Херсонский живчик. Довольно успешным на всем этом фоне выглядит херсонский 
аэропорт, который уже получил из госбюджета 14 млн грн для реконструкции и удлинения 
взлетной полосы. Напомним, до 2013 года несколько лет подряд аэропорт вообще не 
принимал рейсы. Сейчас же он обслуживает самолеты турецкой авиакомпании Turkish 
Airlines и «Мотор Сичи». «Чтобы принимать рейсы из Азии, трансатлантические лайнеры, 
нам необходимо увеличить длину полосы. Сейчас она составляет 2,5 км, а будет 3 км. При 
этом 2 км полосы – это асфальтобетон, а 500 м – плиты. Чтобы принимать лайнеры любого 
типа нам нужно на 200 м увеличить полосу с одной стороны и на 310 м – с другой», – 
рассказывает директор КП «Херсонские авиалинии» (управляет аэропортом) Григорий 
Усик. Что касается сроков реализации проекта, то, по словам Усика, все будет зависет от 
поступления финансов. «В течение трех лет должны сделать капитальный ремонт полосы. 
Будем надеяться, что бюджетный комитет поспособствует этому, и порядка 44 млн грн 
будет выделено в этом году из фонда регионального развития. Софинансирование идет из 
областного бюджета – до 10 млн грн. Местные должны финансировать 10%», – добавляет 
управленец. Во время визита киевских журналистов в Херсон Усик показал им 
отреставрированное здание аэропорта и вспомнил, что когда взялись за работу, то вывезли 
оттуда 700 тонн мусора. Сейчас же в аэропорту сделали новый перрон: старый бетон 
вырубили и заменили новым. Оборудовали съезды для инвалидов на колясках. «Есть 
комната для мамы и ребенка, душевая. Работает система отгрузки багажа. Два зала – один 
для внутренних, другой для международных рейсов. В последнем открыли магазин дьюти-
фри. Таможенный склад также практически готов. Установлена светосигнальная система», 
– перечисляет достижения руководитель предприятия. Всего, по словам Усика, аэропорт 
может вместить 240 человек. Все сразу не заходят. «Если два рейса будет или, например, из-
за тумана рейс не может осуществляться, то у меня на втором этаже есть еще кресла. Мы их 
сможем спустить и рассадить пассажиров», – уверяет он. По словам управленца, летом на 
турецком рейсе постоянно насчитывалось 86 человек. Поэтому обычно свободными 
оставалось 4-5 кресел. Пока аэропорт «Херсон» принимает только один международный 
рейс в день. Но их количество планируют увеличить до пяти рейсов ежедневно. «Мы 
достигли соглашения с МАУ по открытию прямого рейса Херсон-Киев, остается только 
закупить необходимую технику для обслуживания самолетов», – сообщил недавно глава 
Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев. «На сегодня уже есть три 
потенциальных инвестора, которые хотят зайти сюда и развивать аэропорт. У нас такой 
определенный, как бы, тендер уже происходит по этому вопросу», – добавил губернатор. И 
подчеркнул, что «Херсон» попал в программу развития аэропортов и является «наиболее 
подготовленным» и с проектом реконструкции. Руководитель НИИ «Украэропроект» 
Кирилл Новиков считает, что у херсонского аэропорта большой потенциал. В частности, 
если расширить полосу, то в Херсоне, по его словам, смогут приземляться и 
дальнемагистральные лайнеры. «Для таких лайнеров как Boeing-747-8 нужна ширина 
полосы 60 м. Раньше запасным аэродромом на Юге для таких самолетов был Симферополь. 

Кроме того, можно было приземлиться в Донецке. Теперь – только в Борисполе. Да, такой 
лайнер сядет и на полосе шириной 45 м, но это означает сложности. Если сказать точнее, то 
нужна ширина полосы 45 м и еще 15 м укрепленной обочины, что предполагает 
переустановку светосигнального оборудования», – прокомментировал он Hubs. Новиков 
также отметил, что сейчас в Херсоне ширина полосы составляет 42 м, и ее нужно 
расширить. «Думаю, в Одессе дела будут идти медленнее: там нужно строить новую ВПП. Да 
и в Днепропетровске полоса не в лучшем состоянии. Львов может принимать такие 
самолеты, но там хоть ВПП и хорошая, аэропорт ограничен городом, что добавляет 
определенные риски», – сказал специалист. И добавил, что Херсон считается 
перспективным, в частности, благодаря близости к Крыму – теперь те, кто не хочет 
нарушать международное законодательство, вылетает в ту же Турцию не из Симферополя, 
а с украинской территории. В свою очередь Ланецкий настроен в этом отношении 
скептически. «Нужно решать проблемы с ВПП в Одессе и Днепре, у которых 
пассажиропоток побольше», – уверен он. 

 

Денежный вопрос. Эксперты отмечают:  для того, чтобы государство, местные 
власти и частные инвесторы тратились на развитие аэропортов, необходимо иметь четкое 
представление о возможных пассажиропотоках в них. Собственно, минимальным считается 
пассажиропоток в 250 тыс. человек в год. «Фиксированной цифры на самом деле нет, но 
такие расчеты ведутся с учетом авиационных сборов и т.д. Вот эти 250 тыс. пассажиров в 
год считались достаточным количеством до экономического кризиса. Но так оно, по 
большому счету, есть и сейчас. Хотя далеко не все наши региональные аэропорты могут 
сгенерировать такой пассажиропоток. Идет работа на перспективу», – сказал Hubs эксперт 
авиационной отрасли Артур Винюков-Прощенко. Аэропорт «Борисполь» пропускает 
ежемесячно по несколько сотен тысяч пассажиров. Также значительный пассажиропоток 
есть у аэропорта «Киев» (Жуляны). Помимо столичных аэропортов, сегодня 
пассажиропоток более 250 тыс. в год есть также у основных аэропортов - Львова, Одессы, 
Харькова и Днепропетровска. В частности, Одесский аэропорт пропустил в прошлом году 
949,1 тыс. человек, Львовский - почти 570 тыс. Аэропорт «Харьков» обслужил 373 тыс. 
пассажиров, а уже по итогам трех кварталов 2016 года отчитался об объеме 
пассажиропотока в размере 442,3 тыс. пассажиров. Днепропетровский аэропорт пропустил 
за прошлый год более  346 тыс. пассажиров. «По-настоящему бизнес в Украине в 
аэропортах возможен лишь там, где есть поток. Сегодня это - Борисполь, относительно - 
Львов и Одесса, и с большой натяжкой – Днепр и Харьков. Другие аэропорты, конечно, тоже 
нужны – это в прямом смысле государственная безопасность страны. Вспомните, где в АТО 
шли самые упорные бои – за Донецкий и Луганский аэропорты», – говорит Ланецкий. От 
показателей пассажиропотока отталкиваются, конечно же, и инвесторы, которые 
вкладывают средства в развитие инфраструктуры аэропортов. И привлечение их денег 
остается самой важной задачей региональных властей, которые отвечают за аэропорты. 
Ведь государство берет на себя только часть финансирования их деятельности. Из 
названых 8,7 млрд грн местные власти дадут 0,6 млрд грн, а 1,8 млрд грн должны привлечь 
сами аэропорты. В то же время уже существующие инвесторы нарекают на тяжелую 
ситуацию в отрасли. Так, бизнесмен Василий Хмельницкий - совладелец ООО «Мастер-
Авиа», которая управляет аэропортом «Киев» (Жуляны), в интервью «ЛигаБизнесИнформ» 
даже допустил продажу аэропорта при наличии хорошего предложения. «Мы  выполняем 
обязательства перед партнерами и не объявили дефолт, хотя были к этому близки», – 
говорит глава совета директоров МА «Киев» Денис Костржевский. - Два десятка лет 
аэропорт «Киев» стоял в непригодном для обслуживания состоянии. Мы построили 
Терминал «А» для обслуживания международных рейсов, а терминал «D»  – для 
обслуживания внутренних. Тогда был пик полетов внутри Украины. Открыли его в декабре 
2014 года, а в 2015 уже законсервировали – внутренний пассажиропоток значительно 
сократился. Те немногие внутренние рейсы, которые остались, перенесли в 
международный терминал», – говорит он. 

 

Надежда на Турцию. Пока чиновники строят планы и думают, где взять деньги на 
развитие, небольшие региональные аэропорты Украины зарабатывают за счет 
туристических рейсов в Турцию и Египет. В этом году, например, начались полеты в 
Турцию из аэропорта в Ровно, который простаивал до этого много лет. Его восстановили за 
счет средств областного бюджета: отремонтировали взлетно-посадочную полосу и привели 
в порядок аэровокзал. Вскоре планируется запустить рейсы из Ровно в Египет. Кроме того, 
Bravo Airways рассматривает возможность запуска рейса в Польшу и в Грузию. В 
Мининфраструктуры, похоже, также считают турецкое направление перспективным. 
Буквально недавно, в ходе переговоров 12-13 октября, Украина и Турция договорились об 
увеличении частоты авиарейсов на уже существующих направлениях между двумя 
странами и снятии ограничений на маршруте Киев-Анкара. Увеличилось в два раза (до 14) 
количество рейсов в Стамбул из Львова, Запорожья и Харькова. Прибавилось два вылета к 
уже существующим девяти на маршруте Винница-Стамбул и три – к десяти рейсам Херсон-
Стамбул. «Надеюсь, что региональные аэропорты смогут по максимуму использовать 
возможность увеличения рейсов с Турцией», – сказала, в частности, недавно руководитель 
департамента авиационного транспорта Мининфраструктуры Галина Винарчик. Развивать 
же региональные аэропорты «второго эшелона» за счет других международных авиарейсов 
пока довольно проблематично. Хотя в некоторых аэропортах они все же есть. Например, 
регулярные рейсы в Варшаву (LOT), Кутаиси (МАУ), Минск (Belavia) и Тель-Авив (МАУ) 
осуществляются сегодня из Харькова. Из Винницы есть несколько регулярных рейсов в 
Тель-Авив и Варшаву. Летом авиакомпания Bravo Airways открыла чартерную программу 
из Кривого Рога в Анталию, а новая авиакомпания Anda Air (основали бывшие учредители 
авиакомпании Dart. – Ред.) ведет переговоры о запуске регулярных рейсов с аэропортом 
Кривой Рог. Большей же мерой международное сообщение обеспечивает, конечно же, 
Борисполь. Более того, именно под хабовую модель аэропорта во многом подвязаны 
внутренние авиарейсы. «У нас значительно вырос пассажиропоток внутренних рейсов по 
сравнению с 2014 годом. Тогда рейсов почти не было, а сейчас активизировались. Это 
произошло за счет хабовой модели МАУ. Базовая компания вывозит пассажиров через 
Борисполь во все направления мира. Внутренние пассажиры являются транзитными для 
дальнейшей поездки за рубеж. Именно возможность следовать дальше во многие точки 
мира дает большое количество пассажиров. Рейсы стыкуются с другими компаниями по 
код-шеринговым соглашениям (договор о совместном использовании линии)», – рассказал 
Hubs и.о. директора международного аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне. Отметим, что 
еще несколько лет назад многие аэропорты Украины претендовали на роль хабов между 
Европой и Азией. Сейчас же таких амбиций особо не наблюдается. Хотя, скажем, власти 
Запорожья в перспективе рассматривают возможность построить в аэропорту грузовой 
терминал именно с целью принимать транзитные грузы. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>                                                © Андрей Муравский 

 

По материалам hubs.ua 
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 ПЕРЕВІЗНИКИ  

 
Міліцейські авіатори можуть збанкрутувати через майже  

мільйон доларів боргу лондонській прокладці 
23.10.2016 

ДП «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів-Авіа» 
програло позов про визнання недійсною додаткової угоди про 
погашення заборгованості перед «Invest Ski Limited» (Лондон). Про це 
свідчить рішення Господарського суду м.Києва від 11 жовтня. 

У 2004р. держпідприємство «Хорів-Авіа» (засновником ДП є Міністерство внутрішніх 
справ) уклало договір, по якому довірило «Invest Ski Limited» надавати послуги по участі ДП 
у тендерах Організації Об’єднаних Націй, сприяти укладенню контрактів ДП на авіаційне 
обслуговування миротворчої місії ООН, забезпечити виконання ДП транспортного 
обслуговування місій, в тому числі через укладання ДП договорів перевезень із третіми 
особами. У квітні 2013 р. «Хорів-Авіа» та «Invest Ski Limited» уклали додаткову угоду, якою 
визначили залишок заборгованості держпідприємства у розмірі $797 тис. та встановили 
графік її погашення. Яким був цей графік не уточнюється. Однак 4 лютого 2014 року 
сторони уклали ще одну додаткову угоду, в якій прописали, що борг треба погасити не 
пізніше 01.03.2014, а попередній графік погашення втрачає чинність. ДП «Хорів-Авіа» 
подало позов про визнання додаткової угоди 2014 р. недійсною. На підприємстві 
стверджують, що її підписала особа, котра не мала на те повноважень, а умови угоди 
суперечать інтересам держави. Держпідприємство посилалось на акт перевірки 
Департаментом внутрішнього аудиту МВС, яким встановлено, що на час підписання угоди 
директор підприємства перебував у відрядженні у м.Олександрія Кіровоградської області. 
Обов’язки директора на період відрядження виконував його заступник. Однак додаткова 
угода підписана саме директором, який тоді був у відрядженні. Однак суд вирішив, що, 
незважаючи на відрядження, директор підприємства мав право підписувати угоду і діяв у 
межах повноважень. «Хорів-Авіа» також повідомило, що новою угодою значно скорочено 
строк погашення заборгованості, що спрямовано на доведення державного підприємства 
до банкрутства. Але оскільки серед у матеріалах справи не було доказів, що погашення 
боргу у такий строк призведе до банкрутства підприємства, то суд визнав це твердження 
необґрунтованим. Відтак суд вирішив, що «Хорів-Авіа» не довело обставин, за якими спірна 
угода може бути недійсною і в позові відмовив. «Invest Ski Limited» з моменту створення у 
листопаді 2003 року записана на «QA Nominees Limited» і «QA Registrars Limited». 
Директором «Invest Ski Limited» значиться Анатолій Коновальов, за національністю 
росіянин із реєстрацією в Будапешті, Угорщина. На момент підписання оскаржуваної угоди 
директором «Хорів-Авіа» значився Сергій Сібірцев. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 
 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

Частные терминалы получили 70% грузов, -  
глава морпорта «Южный» 

13.10.2016 
Общий объём грузов в государственных портах с каждым годом 

становится все меньше, частные терминалы обогнали госкомпании по 
модернизации технологий и оборудования Об этом в интервью «LB.ua» 
заявил глава предприятия Александр Лагоша. 

«К ним и уходят грузы, у них уже 70% от всего объема. Конкуренция усиливается с 
каждым месяцем и конкурировать по тарифам всё сложнее - они уже приближаются к 
себестоимости. Хотя, если сравнить тарифы на перевалку навалочных и сыпучих грузов в 
украинских портах с европейскими, то украинским ещё есть куда снижаться. Но это 
возможно только при внедрении новых технологий и оборудования, с низким уровнем 
энергозатрат, с применением высокоуровневых IT для управления технологиями 
перевалки и, соответственно, высокой производительностью», - сказал он. На вопрос о 
причинах отсутствия грузов, Лагоша ответил: «Транзитные грузы в портах Украины 
практически все из РФ, они сейчас стремительно «уходят» в свои порты и частично в 
латвийские. Что касается экспорта угля, то основные марки, которые востребованы на 
внешних рынках - это угли с низким содержанием летучих веществ, антрациты и тощие 
угли. Но с 2014 года все угледобывающие предприятия по этим маркам угля остались на 
неподконтрольных Украине территориях. Добыча таких углей снизилась, логистика 
вывоза стала крайне тяжёлой и все поставки направлены только на украинские ТЭС. 
Поэтому, на рынке из сыпучих остались только экспорт руды и импорт угля различных 
марок, импорт руд цветных металлов, экспортный чугун и тарифная борьба за эти грузы 
идёт серьёзная». Лагоша подчеркнул, что конкурировать с частными терминалами 
становится все тяжелее. «В отрасли для госпредприятий создана слишком 
бюрократическая процедура, а министерство решением Кабмина лишено гибкости и 
оперативности в принятии решений по инвестиционным программам и привлечению 
инвесторов, по корректировкам показателей финпланов в зависимости от ситуации на 
внешних рынках. К тому же, у государственного предприятия всегда большая социальная 
нагрузка, чего нет у частных компаний», - сказал глава предприятия. Он добавил, что 
«будущее за частными специализированными терминалами или терминалами, созданными 
на условиях государственно-частного партнёрства совместно с грузовладельцами». 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Интервью главы МТП "Южный" >>>  
 

По материалам uaprom.info 
 

В Николаеве порт Октябрьск  
переименовали в Ольвию 

18.10.2016 
Специализированный морской порт "Октябрьск" в Николаеве 

переименовали в Стивидорную компанию "Ольвия". Об этом сообщает во 
вторник, 18 октября, пресс-служба МИУ.  

Соответствующий приказ подписал министр инфраструктуры Украины Владимир 
Омелян. Новая редакция Устава предприятия и решение о переименовании порта 
утверждены соответствующим приказом Мининфраструктуры. Таким образом, 
"Октябрьск" официально переименован в "Ольвию". Отметим, в специализированном 
морском порту "Октябрьск" готовятся к концессии: эти морские ворота Украины - одни из 
первых претендентов на передачу частным инвесторам. Идею эту в порту поддерживают и 
считают, что такое партнерство позволит привлечь на предприятие инвестиции. "Сейчас 
порт работает на пределе своей производственной способности (2570 тыс тонн в год). Для 
развития и расширения его мощности нужны дополнительные инвестиционные ресурсы, 
которые предприятие не имеет возможности самостоятельно вложить - 75% чистой 
прибыли порта идет в госбюджет", - говорит Руслан Олейник, и.о начальника ГП СМП 
"Октябрьск". Концессионеру нужно будет согласовывать свои планы развития порта с 
Мининфраструктуры. А пока порт предлагает им свою стратегию развития. Она состоит 12 
инвестпроектов, которые включают в себя: строительство 3 зерновых терминалов, 
комплекса по перевалке сжиженных углеводородов, универсальных комплексов и пр. 
"Мощность порта при реализации всех этих инвестпроектов может увеличится до 29070 
тыс. тонн грузов в год. Их общая стоимость составляет $850 млн. Средний срок 
окупаемости 10 лет", - отмечает Руслан Олейник.  

 

Кроме этого, считают в порту, объекту со временем придется развивать 
железнодорожную инфраструктуру возле предприятия. "Технические возможности 
станции позволяют принимать 350 вагонов в сутки (в адрес порта - Delo.ua), т.е. это дает 
увеличить грузоперевалку порта до 5000 тыс тонн в год. Если объемы перевалки будут 
выше - возникнет необходимость развития инфраструктуры железной дороги", - 
комментирует Олейник. Напомним, Госпредприятие Ильичевский морской торговый порт 
(Одесская обл.) переименован в ГП "Морской торговый порт "Черноморск" в рамках закона 
о декоммунизации. Переименование закреплено приказом Министерства инфраструктуры 
Украины №319 от 16 сентября 2016 года. Подготовительный период, предшествовавший 
этому решению, длился несколько месяцев. 

 

Читати повністю >>> 
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Посол ФРГ в Украине посетил новые  
причалы Одесского МТП 

18.10.2016 
В ходе своего визита в Одессу Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Федеративной Республики Германия Эрнст Вольфганг Райхель, ознакомился 
с ходом реализации крупнейшего инвестиционного проекта Германии в 
Одесском порту. 

Речь идет о строительстве компанией ДП «ГПК Украина» (является дочерним 
предприятием немецкого логистического холдинга HHLA AG) контейнерного терминала на 
Карантинном молу. В ходе экскурсии по терминалу, строительство которого ведется в 
течение нескольких лет, руководители компании  продемонстрировали дипломату 
намытые за счет инвестиций компании территории площадью 19 га, обустроенные 
берегоукрепления, а также смонтированную на причалах технику - три самые современные 
в Украине причальные контейнерные перегружатели. Новый терминал с 2016 года активно 
эксплуатируется. Но это только первая очередь проекта. И компания готова вкладывать 
средства в его дальнейшее развитие. Как заявил журналистам президент компании ДП 
«ГПК Украина» Себастьян Винд, «мы заинтересованы в том, чтобы экономика Украины 
развивалась шаг за шагом, чтобы это было положительное развитие. А со своей стороны 
компания сделает все возможное, чтобы внести в развитие транспортной инфраструктуры 
достойную лепту». Далее С.Винд подчеркнул, что ДП «ГПК Украина» является самым 
крупным инвестором Германии в Украине и самым крупным оператором контейнерных 
перевозок и намерена сохранить за собой позиции лидера и в будущем. В свою очередь, 
генеральный директор компании ДП «ГПК Украина» Анастас Коккин обратил внимание 
журналистов на тот факт, что рост контейнерной перевалки в украинских портах, в 
сравнении с прошлым годом, составил более 25%. Оптимизм вселяет также постепенная 
стабилизация курса украинской валюты и экономики в целом. Поэтому немецкая 
компания, реализуя совместно с «АМПУ» крупный проект в Одесском порту, рассчитывает 
на то, что все мощности нового терминала, будут востребованы по мере их поэтапного 
ввода в эксплуатацию, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Отметим, в январе-
сентябре 2016 г. на причалах Одесского порта переработано свыше 18,6 млн. тонн грузов, 
что составляет 98% к аналогичному показателю 9 месяцев прошлого года. При этом 
объемы перевалки сухих грузов в отчетном периоде составляют 16,72 млн. тонн, или 
103,5% к январю-сентябрю 2015 г. Финансовый результат деятельности администрации 
Одесского порта за 9 месяцев 2016 г. составил «плюс» 630 млн. грн. Эти данные озвучил 
представителям СМИ на своей пресс-конференции 18 октября начальник администрации 
порта. Отчитываясь о работе порта в январе-сентябре т.г., выступающий акцентировал 
внимание журналистов на показателях производственной и финансовой деятельности, 
цифрах капитальных инвестиций, состоянии дел в сферах круизного туризма и 
обеспечения надлежащих социальных стандартов тружеников причалов. Отдельно 
М.Соколов остановился на результатах взаимодействия администрации порта с частными 
стивидорными и другими компаниями в вопросах привлечения грузопотоков, развития 
производственной инфраструктуры, наполнении государственного и местного бюджетов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам port.odessa.ua 
 

К сдаче готовы: кому нужны  
украинские порты? 

18.10.2016 
Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) совместно с 

международными финансовыми организациями (МФО) начало подготовку 
проекта передачи в концессию специализированного морского порта 
"Октябрьск" в Николаевской области (с 17 октября официальное название 
порта - "Ольвия") и Херсонского морского торгового порта (ХМТП). 

 

Финансировать разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) для 
передачи портов в концессию будут МФО. Планируется, что конкурсы на выбор 
разработчиков предпроектной документации пройдут в ноябре текущего года. Также в 
ноябре в МИУ обещают представить для рассмотрения проект нового закона о концессиях, 
а соответствующие конкурсы провести в следующем году. 

 

Портовые нюансы. О передаче украинских портов в управление частным 
компаниям в Украине говорят давно, но так близко к реализации этой идеи подошли 
впервые. Почему государство решило начать именно с этих двух портов? "Это самые 
простые объекты для передачи в концессию: порты - государственная собственность, там 
нет частных стивидоров и фактически нет арендных отношений", - поясняет Владимир 
Омелян, министр инфраструктуры Украины. Но это, пожалуй, все конкурентные 
преимущества этих морских ворот. ХМТП и СМП "Октябрьск" занимают незначительную 
долю на рынке грузоперевалки: 5% и 3% соответственно. Тем не менее, эти порты не 
миновала общая тенденция - потеря грузопотока. ХМТП, по итогам девяти месяцев этого 
года, сократил объемы грузоперевалки на 4,5%, СМП "Октябрьск" - на 14,4%. Для 
сравнения, общее падение по всем портам составило 9%. При этом в портах меняется 
номенклатура грузов: и морские ворота Херсона и порт "Октябрьск" ранее 
ориентировались на продукцию металлургов, а сейчас в структуре их грузоперевалки 
динамично растет доля зерновых. Такая тенденция еще долго сохранится - сейчас в 
Украине выращивается более 60 млн. тонн зерновых в год, но по оценкам аграрных 
экспертов, в перспективе эта цифра увеличится до 80 млн. тонн. На внутреннее 
потребление приходится около 25 млн тонн, остальное пойдет на экспорт. Причем 
перевозиться будет преимущественно водным транспортом - так дешевле. Порты это 
учитывают. В порту "Октябрьск" готовят мощности под зерновые - там планируется 
соорудить 3 зерновых комплекса совокупной мощностью свыше 5 млн тонн в год - это одно 
из наиболее важных и затратных составляющих в стратегии развития данных морских 
ворот. В Херсонском МТП считают, что порту нужен как минимум один комплекс 
мощностью единовременного хранения до 100 тыс. тонн в месяц.  

 

Маркетинг для инвестора. От того, каким будет инвестор и как он придет в эти 
порты, будет во многом зависеть будущее всей портовой отрасли Украины. ХМТП и СМП 
"Октябрьск" уготована роль первых ласточек в реформировании портовой отрасли. Если 
этот эксперимент пройдет успешно - все морские порты страны смогут рассчитывать на 
приток частных инвестиций. Кого может заинтересовать пилотный проект? В МИУ 
амбициозные планы: они ориентируются на ТОП-5 портовых и грузовых операторов 
мирового рынка. Но эксперты не высоко оценивают шансы этих двух портов обрести в 
качестве концессионеров международные компании. "Кроме контейнерных, остальные 
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международные операторы пока не стремятся в Украину. В ближайшем будущем, учитывая 
80-ю позицию Украины в индексе LPI, рядом с Намибией и Буркина-Фасо (Logistics 
Performance Index - рассчитывается Мировым банком и отражает состояние логистики в 
стране - Delo.UA), надеяться на присутствие международных портовых операторов не 
приходится. Скорее концессия заинтересует грузовладельцев, имеющих стабильные 
объемы портовой перевалки", - говорит Андрей Исаев, аналитик ЦТС-консалтинг. "В 
Украине нет перспективных грузопотоков. Именно на этот фактор в первую очередь 
смотрит любой инвестор или портовый оператор", - говорит Александр Смирнов, 
гендиректор холдинга "Портинвест" (управляет портовыми активами и проектами 
компании СКМ - Delo.UA). - Любой эксперт возьмет аналитику грузовых потоков страны за 
последние несколько лет и увидит, что, к примеру, все украинские частные и 
государственные контейнерные терминалы простаивают незагруженными или 
используются для перевалки руды и угля. А европейским грузам и контейнерам проще 
всего сегодня попасть в логистические потоки "шелкового пути" через европейские порты 
Черного моря - Констанца и Бургас". Он видит перспективу для украинских портов по 
транзитным грузам только при поставках угля и руды в адрес потребителей из Восточной 
Европы - металлургов и энергетиков. Сдерживающий фактор и относительно небольшая 
глубина причалов. У ХМТП - менее 8 м, у "Октябрьска" - около 10 м. Это ограничивает 
работу предприятий небольшими судами и, соответственно, увеличивает себестоимость 
логистики для грузоотправителей. Для работы с большими судами в портах нужно 
провести дноуглубительные работы. Только ХМТП потребуется около $100 млн 
(дноуглубление до 11-11,5 м вместе с реконструкцией причалов). Кроме этого, в Украине 
величина портовых сборов на 25-30% выше, чем в соседних странах. У "Октябрьска" есть 
еще одна особенность - это стратегическое предприятие: через него идут грузы двойного и 
военного назначения, со всеми вытекающими отсюда для инвестора сложностями, 
режимностью, ограничениями. Нужно принимать во внимание и небольшую (по меркам 
международных компаний) пропускную способность железнодорожной припортовой 
инфраструктуры. Сейчас они недозагружены: СМП "Октябрьск" - почти в два раза, ХМТП - 
на 20-30%. Но в случае прихода компании, с большим грузопотоком, железнодорожные 
объекты нужно расширять. Это не только большие инвестиции, но и бюрократическая 
волокита - такая припортовая инфраструктура находится в подчинении "Укрзализныци".  

 

Внутренний резерв. Участники рынка полагают, что наиболее реальные кандидаты 
- инвесторы, которые уже работают в Украине, либо украинские компании, генерирующие 
грузопоток - металлурги, зернотрейдеры и пр. "Данные объекты будут интересны, прежде 
всего, компаниям уже присутствующим на рынке, однако не считающим свое положение 
справедливым. Для тех, кто например, кто работает с грузами на арендованных 
территориях или в партнерстве", - считают в компании "Смарт-холдинг" (в структуру 
холдинга логистический хаб "Наваль-Логистик"). Действительно, несмотря на то, что об 
условиях конкурса пока еще ничего не известно, ряд компаний, знакомых с украинским 
рынком, уже поспешили заявить о своих планах на эти морские объекты. Так, например, к 
порту "Октябрьск" проявляет интерес ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог. "Сейчас мы 
отгружаем на экспорт через Николаевский порт (ООО "Стивидорная компания "Никмет-
терминал" принадлежит корпорации ArcelorMittal - Delo.UA) 2 млн тонн нашей 
металлопродукции. Нам еще нужно отгружать 2,5-2,8 млн тонн. Поэтому наши планы по 
порту "Октябрьск" очень серьезные", - заявил в одном из своих выступлений генеральный 
директор компании Парамжит Калон. Не исключил возможности участия в концессионном 
конкурсе "Портинвеста" и его генеральный директор Александр Смирнов. "Херсонский 
порт может быть интересен таким зерновикам, как Bunge, Cargill и зерновикам второго 
эшелона, контролирующим грузопоток. Это также могут быть международные 
терминальные операторы в связке с местными партнерами, знающими рынок и 
национальные особенности ведения бизнеса", - говорит Андрей Соколов, и.о начальника 
ХМТП. По его словам, к этому предприятию проявляет интерес российская компания 
"Содружество" в связке с литовской стивидорной компанией Klasсo (порт Клайпеда), также, 
перспективу возможного сотрудничества с портом обсуждала группа компаний ТИС в 
связке с Cargill. В порту "Октябрьск" и у ХМПТ подчеркивают свое выгодное расположение - 
они находятся в устье Днепра. "Дальновидные компании, которые понимают, что река - это 
путь сокращения издержек, вполне могут захотеть тут работать и тут есть с чем работать. 
Тот же Cargill является крупнейшим грузоотправителем через акваторию порта Херсон. 
Louis Dreyfus тоже отправляет свои грузы", - поясняет Андрей Соколов. 

 

Время – деньги. Речная логистика сейчас наиболее выгодный способ доставки. И, 
вероятно, далее получит более интенсивное развитие - из-за усилившегося с мая этого года 
габаритно-весового контроля на автодорогах доставка зерна в морские порты подорожала, 
по подсчетам Александра Лысенко, начальника отдела логистики ПАО "Аграрный фонд", на 
60-100%. Тарифы железной дороги тоже динамично растут - последнее повышение на 15% 
произошло в апреле этого года. Так что расположение возле водной артерии страны для 
портов, безусловно, плюс. Но только с точки зрения длительной стратегии такое 
расположение портов может сыграть и против этих предприятий. "В случае проведения 
дноуглубительных работ по Днепру, что более логично и перспективно, Херсонскому порту, 
хоть он и называется морской, будет трудно конкурировать с действующими и 
строящимися речными терминалами на Днепре и перевозкой судами типа "река-море", как 
это сегодня делает Укрречфлот" (логистический оператор, в активе которого 
сконцентрированы речные порты по Днепру, терминалы, флот различных и пр - Delo.UA), - 
считает Смирнов. По оценкам Лысенко, сейчас общий объем единовременного хранения 
речных зерновых элеваторов на реке Днепр составляет около 900-950 тыс. тонн, но 
потенциально его можно увеличить почти в четыре раза - до 3,6-3,8 млн тонн. У ХМТП 
сейчас совокупные мощности около 3,5 млн тонн в год, у "Октябрьска" - менее 3 млн тонн. 
При этом портам уже приходится сильно конкурировать за грузопотоки. Так, сейчас на 
долю "Октябрьск" общей грузоперевалке портов Днепро-Бугского бассейна приходится 
около 8,5% грузов - он не только проигрывает в конкуренции Николаевскому МТП, на 
территории которого находится 14 стивидорных компаний, но и небольшому частному 
МСП "Ника-Тера", и даже СП "Нибулон", у которого есть свои перегрузочные мощности. Со 
временем конкуренция только ужесточится: "Смарт-Холдинг" намерен на базе 
Черноморского судостроительного завода в Николаеве построить частный порт с 
перспективой перевалки грузов до 4 млн тонн в год. И это не единственный проект 
частного бизнеса в этой отрасли. Поэтому затягивать с передачей в концессию этих 
морских ворот нельзя - через 5-6 лет эти морские ворота и вовсе потеряют свои 
преимущества в глазах потенциальных инвесторов.  
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 ПЕРЕВІЗНИКИ  

 
Судоходная компания "Укрферри" будет отправлять паромы  

в Грузию из Ильичевского рыбпорта 
21.10.2016 

Компания "Укрферри" (Одесса) переносит свои автомобильно-
паромные перевозки из морского порта "Черноморск" (бывший 
Ильичевский порт) в Ильичевский рыбный порт (Одесская обл.). Об этом 
сообщила пресс-служба Ассоциации судовладельцев Украины. 

Первый рейс из Ильичевского рыбного порта в направлении Украина-Грузия 
совершит паром "Каунас Сивейз" 21 октября. На борт грузопассажирского парома будет 85 
большегрузных автомобилей в сопровождении водителей. В грузинский порт Батуми 
паром прибудет через 36 часов. Коммерческий директор "Укрферри" Владимир 

Черниевский объясняет переезд в "Ильичевский рыбный порт" вынужденным. Он заявил, 
что в порту "Черноморск" значительно увеличился грузопоток и появились трудности в 
приеме паромов по объявленному расписанию. По данным "Укрферри", использование 
возможностей инфраструктуры "Ильичевского рыбного порта" с открытым паромным и 
пассажирским пунктом пропуска позволит ей не зависеть от ситуации в порту 
"Черноморск" и выполнять заявленное расписание работы паромов, увеличив количество 
рейсов и объемы перевозимых грузов. Пока "Укрферри" переносить паромные перевозки 
Украина - Грузия, но рассматривает возможность перевести паромную линию Ильчевск-
Хайдарпаша (Турция). Пресс-служба ассоциации напоминает, что из порта "Черноморск" в 
Ильичевский рыбный порт перешли контейнерные линии Maersk, а в конце 2015 года с 
паромного терминала в рыбпорт ушел и паромный оператор Stena Sea Line. Как сообщалось, 
Украина и Грузия на уровне правительств в рамках Международного морского форума в 
Батуми 13 сентября 2016 года подписали соглашение об организации прямого 
международного железнодорожного сообщения через порты обеих стран. Ранее 
"Укрзализныця" призвала морских перевозчиков, работающих между Украиной и Грузией 
через порт "Ильчевск", при загрузке паромов отдавать преимущество вагонам, а не 
автомобилям. В компании утверждали, что отсутствие приоритета в погрузке паромов 
вагонами и нарушения графика их движения привело к скоплению к концу августа на 
станции Ильичевск около 200 нагруженных вагонов в августе 2016 года. СК "Укрферри" 
основана в 1995 году. Созданная компанией сеть паромных линий обеспечивает 
автомобильно-железнодорожное паромное сообщение Север-Юг и Восток-Запад по 
следующим наиболее важным на Черном море направлениям: Ильичевск-Варна; 
Ильичевск-Поти/Батуми; Варна-Поти/Батуми; Констанца-Батуми; Ильичевск-Хайдарпаша. 
Компания является участником нескольких межправительственных соглашений Украины с 
Болгарией, Грузией и Турцией об эксплуатации международных паромных переправ. 
Напомним, в 2015 году Кабмин изменил классификацию Ильичевского рыбного порта. 
Порт получил статус пропуска международного морского грузопассажирского сообщения 
(без ограничения грузоподъемности транспортных средств) с постоянным режимом 
функционирования и круглосуточным временем работы. Ильичевский морской рыбный 
порт расположен в 20 километрах к югу от Одессы. Площадь территории порта составляет 
40 га. После проведения реконструкции глубины у причалов будут составлять до 14,5 м. На 
сегодняшний день, на входе в акваторию порта они составляют 14,5 м, а у причалов до 11,0 
м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.  
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
Залізничні схеми: “золоті вокзали” 

17.10.2016 

Вокзал – це клондайк для шукачів неправомірної вигоди. Мабуть, 
кожен курпціонер у дитинтстві мріяв стати начальником великого 
залізничного вокзалу, пише Transparency International Україна 

Тут можна укладати договори оренди з підприємцями за «подвійною ціною», 
здавати велетенські площі під ресторани, магазини,  кафе,  паркінги за копійчаною 
оціночною вартістю.  Але найголовніше, що реальну вартість всього того добра не знає 
ніхто. Ніхто, крім начальника вокзалу, звісно ж. Він то точно знає все до останньої копійки: 
скільки в минулому році списали на ремонти і придбання нового електронного табло, на 
премії та надбавки – словом, знає все. Та сьогодні ми поговоримо про схеми, порівняно з 
якими, звичайна вокзальна корупція виглядає, як дитяча забавка. Про те, як заробити 
десятки мільйонів на місці чистому, а часом, і не дуже. Не останню роль за розмахом 
корупційних афер відіграє Харків. У 2013 році на обрії послуг станції Харків-Пасажирський 
з’являється компанія ТОВ «КЛІМТЕХІНВЕСТ». Це явище збігається в часі з обранням 
народним депутатом екс-начальника «Південної залізниці» Віктора Остапчука. Можливо, 
саме з його підказки залізниця раптом усвідомила, що не справляється самостійно з 
прибиранням головного вокзалу в Харкові і конче потребує допомоги професійної 
клінінгової компанії. Як десятки років до цього прибирання проводилось власними силами, 
залишається лише здогадуватись, та відтоді гроші потекли чітко протоптаною доріжкою в 
кишеню компанії, яку, як не дивно, називають наближеною до Віктора Остапчука. Для того 
щоб “КЛІМТЕХІНВЕСТ”, який фактично не мав жодного досвіду роботи, міг зайти на ринок 
державних послуг, фірма вдається до підроблення документів і надання недостовірної 
інформації про попередні результати роботи. ...  
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Ахметов и Пинчук начали  
бить в рельсу 

19.10.2016 
Депутаты Верховной Рады, которых относят к сфере влияния 

партнеров по все еще существующему консорциуму «Инвестиционно-
металлургический союз», богатейших бизнесменов Украины Рината 
Ахметова и Виктора Пинчука, объединились для нанесения «коллективного удара» по 
ПАО «Укрзализниця».  

По информации «ОЛИГАРХА», в октябре нардепы от Оппозиционного блока Сергей 
Матвиенков и Владимир Гусак, а также внефракционный депутат Яков Безбах, направили 
премьер-министру Владимиру Гройсману совместный запрос с красноречивым названием 
«О критической ситуации в сфере перевозок грузов железнодорожным транспортом». В 
нем депутаты, два из которых до этого были топ-менеджерами структур Рината Ахметова 
(Матвиенков работал первым заместителем гендиректора ММК им. Ильича, а Гусак - 
директором по закупкам «Метинвест холдинга»), а третий (Безбах) сделал карьеру на 
заводе «Интерпайп НТЗ» Виктора Пинчука, нарисовали перед главой правительства 
апокалиптическую картину скатывания в бездну украинской промышленности. «На 
сегодняшний день отечественные производители работают в условиях постоянного 
дефицита подвижного состава, проблема близка к транспортному коллапсу и угрожает 
экономической безопасности государства в целом. Так, как следствие, теряются объемы 
производства и экспортная выручка, срываются контракты с потребителями, значительно 
ухудшаются финансовые результаты деятельности предприятий», - заявили нардепы. 
Добавив, что «текущая ситуация, которая сложилась в ПАО «Укрзализныця», без 
преувеличения ставит под угрозу дальнейшую работу всех без исключения 
грузовладельцев, которые не имеют экономически обоснованной альтернативы 
железнодорожным перевозкам». В качестве первоочередного примера Гусак, Матвиенков и 
Безбах привели снижение объема перевозок грузов горно-металлического комплекса на 
10%, начиная с августа этого года, что, по их данным, тянет за собой снижение объемов 
производства стали на 200 тыс. тонн ежемесячно. Для владельцев крупнейших 
предприятий ГМК это означает недопоступление почти 70 млн. долларов доходов в месяц, 
что, естественно, их никак не устраивает. Поэтому не удивительно, что считающиеся их 
лоббистами в парламенте депутаты подали на рассмотрение Гройсману целый список мер, 
которые призваны решить проблемы, возникшие, прежде всего, перед предприятиями 
Ахметова и Пинчука. Среди них - разработка и внедрение практики «справедливого 
ежемесячного распределения полувагонов между грузоотправителями»,при этом самым 
крупным из них (с объемом отгрузки более 1 тыс. вагонов в месяц) вагоны предлагается 
выделять в автоматическом режиме, а также использование подвижного состава, 
принадлежащего другим железнодорожным администрациям, для обеспечения отгрузок со 

http://delo.ua/business/k-sdache-gotovy-komu-nuzhny-ukrainskie-porty-323903/
http://delo.ua/business/ukrferri-budet-otpravljat-paromy-v-gruziju-iz-ilichevskogo-rybp-324086/
http://ti-ukraine.org/news/media-about-us/6388.html
http://www.ukrferry.com/
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станций «Укрзализныци», и увеличение доступного парка вагонов для перевозки угля в 
Украину и отгрузки на экспорт металлопродукции. Наконец, Гусак, Матвиенков и Безбах 
попросили внедрить практику ежеквартального публичного обсуждения выполнения 
инвестиционных программ и финансового плана «Укрзализныци» с участием крупных 
грузоотправителей и соответствующих отраслевых объединений. О том, какие чувства 
питает тот же Ахметов к «Укрзализныце», лучше всего говорят заголовки материалов, 
вышедших в этом году в принадлежащих ему СМИ. В начале этого года олигарха явно 
больше всего заботила тарифная политика железнодорожников, свидетельством чего 
можно считать, например, выход статей на сайте газеты «Сегодня» с красноречивыми 
названиями «Металлурги: повышение тарифов на ж\д перевозки остановит работу 
отрасли» или «Новые тарифы «Укрзализныци» уничтожат горно-металлургический 
комплекс». Ближе к середине года обострилась проблема нехватки вагонов, после чего 
проблемами ГМК не на шутку озаботился ряд сторонних нардепов, например, 
представитель Радикальной партии Олега Ляшко, глава комитета Верховной Рады по 
вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк. Однако 
никакого успеха это не принесло, поэтому, очевидно, сейчас для достижения нужного 
результата было решено задействовать проверенных людей.  
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Укрзализныця отчиталась  
о финансах 

20.10.2016 
ПАО «Укрзализныця» обнародовала финансовые результаты за 

полугодие и уточненные прогнозные показатели, с которыми планирует 
завершить 2016 год: чистый убыток составит 4,1 млрд гривен, что меньше 
прошлогоднего убытка на 12 млрд. 

Эксперты называют ожидаемые результаты консервативным или пессимистичным 
сценарием и не видят в нем существенного повышения эффективности работы компании. 
Ее нестабильное финансовое состояние не способствует быстрому разрешению кризиса в 
грузоперевозках, а показатели EBITDA напрямую влияют на масштабы кредитных лимитов, 
которые ПАО планирует получить в западных банках на закупку дефицитных вагонов. 
Глава ПАО «Укрзализныця» Войцех Бальчун опубликовал на своей странице в Facebook 
отчет о техническом и финансовом состоянии железнодорожной отрасли по состоянию на 1 
октября. В числе прочих слайдов в нем содержатся консолидированные финрезы компании 
за 2016 год в поквартальной динамике и за полугодие, а также прогноз по итогу года. 
Согласно этому прогнозу, чистый доход компании составит 70,4 млрд грн (на фоне 60,1 
млрд в 2015 и 50,1 млрд грн в 2014), а чистый убыток – 4,1 млрд. В 2015 он составил 16,8 
млрд грн, в 2014 – 1,6 млрд грн по международным стандартам финансовой отчетности, в 
2013 была получена чистая прибыль в 1 млрд грн. По итогам полугодия чистый убыток 
составил 1,8 млрд грн. Из предоставленных цифр следует, что желаемую прибыль (в 
финплан была заложена прибыль 96 млн грн) целиком «съели» курсовые разницы: ущерб 
от них оценивается в 4,9 млрд грн. Это значит, что «Укрзализныця» отдавала 
номинированные в долларах кредиты. «Львиная доля кредитного портфеля компании 
номинирована в твердой валюте, а часть задолженности хоть и номинирована в гривне, но 
привязана к курсу доллара», – говорит экс-заместитель министра инфраструктуры 
Александр Кава. На начало года объем кредитного портфеля составлял 43,2 млрд грн, а на 1 
января 2017 ожидается на уровне 43,5 млрд. «Увеличение кредитного портфеля произошло 
только за счет курсовой разницы, по факту выплачено 1,6 млрд долгов, и кредитный 
портфель сократился на 1 млрд грн», – говорится в комментарии к документу. Однако 
одновременно компания провела ряд переговоров о реструктуризации своей 
задолженности, и в дальнейшем возлагает большие надежды на перекредитование. 
Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий напоминает, 
что для такой крупной компании как «Укрзализныця», имеющей разные бизнесы, 
правильнее оценивать показатели EBITDA и EBITDA margin (которые больше говорят о 
работе именно ее основного бизнеса – грузовых перевозок), и эти цифры выглядят лучше в 
сравнении с чистым убытком. По итогу года ПАО планирует выйти на показатель EBITDA 
22,4 млрд грн, что почти в два раза больше, чем в 2015 году (12,8 млрд). За счет чего 
произойдет рост? Александр Кава считает, что он вызван сложностями с проведением 
тендеров на покупку запчастей и топлива, а также с переоценкой активов, которая была 
сделана в 2015 году. Паращий допускает, что позитивно повлиял рост «грузовых» ж/д 
тарифов. Стоит отметить, что провести в полной мере запланированное еще в прошлом 
году повышение «грузовых» тарифов компании не удалось из-за сопротивления 
грузовладельцев. «В итоге рост тарифов существенно отстает от повышения цен 
производителей, продукцией которых пользуется железная дорога», – говорит Кава. 
Вместо запланированного суммарного роста тарифов на 30% в 2016 году (поэтапно на 15% 
с января и июля) по факту повышение на 15% произошло лишь единожды, с 30 апреля. При 
этом в утвержденный Кабмином финплан под давлением Государственной регуляторной 
службы, представлявшей интересы бизнеса, был заложен только 10%-ный рост. Паращий 
уверен, что и 15%-ный рост очень помог железной дороге. «Просить больше, чтобы дали 
хоть что-то – такова традиционная тактика переговоров руководства компании», – говорит 
он. Если же говорить о рентабельности (отношении EBITDA к выручке), то тут эксперты 
пока не видят существенного повышения эффективности, которое должно заключаться в 
существенном снижении затрат. «Мы много слышим о борьбе с коррупцией, о разных 
схемах оптимизации расходов. Но пока это в поквартальной динамике либо нет, либо 
предоставленный план слишком пессимистичный», – отмечает Паращий. В III и IV 
кварталах компания ожидает рост операционных затрат по большинству статей – 
зарплаты, материалы, топливо, электроэнергия. В итоге на фоне операционных затрат в 
первом полугодии в размере 33,1 млрд грн уже по итогам второго полугодия планируется 
цифра 37,4 млрд грн операционных затрат. Показатель EBITDA margin составит 
соответсвенно 31,6% во втором полугодии на фоне 32% по итогам первого. Железной 
дороге немного не удается вписаться в цифры не только по прибыли, но и по доходам и 
капинвестициям. Ожидаемые доходы отстают от финплана на 4 млрд грн, а капинвестиции 
– на 3 млрд грн (8 млрд против 11 млрд запланированных). «Не стоит забывать, что 
«Укрзализныця» по-прежнему выполняет функции социального перевозчика и не получает 
от государства в полной мере компенсации за перевозку льготников, а также перевозит 
пассажиров по слишком низким тарифам. Не говоря о том, что никаких средств из бюджета 
на поддержку инфраструктуры также не выделяется. Это прямо противоречит модели 
функционирования европейского ж/д транспорта. В ЕС дотации бюджетов 
железнодорожным компаниям составляют около 70 млрд евро в год», – говорит Кава. В 
последние месяцы железная дорога стала объектом жесткой критики со стороны 
грузовладельцев, которые обвиняют компанию в срыве доставки грузов и подрыве работы 
промышленности и экономики в целом. Это обусловлено критической ситуацией с подачей 
вагонов, которых традиционно нет из-за системного дефицита либо которые не могут быть 
поданы из-за нехватки топлива, запчастей или локомотивов. По разным оценкам, дефицит 
составляет около 7-10 тыс. вагонов, а к концу года может достичь и 15 тыс. О наличии 
проблем с вывозом продукции заявляют зернотрейдеры, профильные ассоциации ГМК, 
представители строительной отрасли и другие грузоотправители. Направить масштабные 
средства на закупку подвижного состава «Укрзализныця» не может по ряду причин. В 
презентованном в июле по запросу МИУ плане своих действий Бальчун сообщил, что в 
ближайшее время необходима покупка 3600 вагонов, а в целом железной дороге 
необходимы инвестиции в размере $1 млрд в год в течение ближайших 20 лет. «Вероятно, 
такого мы себе позволить не можем, но это та цифра, на которую мы будем 

ориентироваться», – сказал он. Эти 3600 вагонов, которые хоть как-то могли бы покрыть 
текущий дефицит, планируется приобрести за средства ЕБРР. Однако в получении такого 
кредита есть ряд нюансов. Во-первых, возможности получения инвестиций связаны 
напрямую с финансовыми результатами компании, которые до сих пор оставляли желать 
лучшего. «У нас есть требования по кредитным договорам с западными институциями, 
такими как ЕБРР, которые предусматривают определенные лимиты, связанные с нашей 
EBITDA по масштабам инвестиций. То есть нам нужны огромные инвестиции, но наша 
финансовая ситуация и эти нормы в кредитных договорах их ограничивают», – говорил 
Бальчун в сентябре в интервью «Интерфаксу». Второй фактор, в зависимость от которого 
руководство железной дороги ставит возможность закупать вагоны за счет кредитов 
западных банков – это тарифная политика компании. В которой, по мнению экспертов, 
немало искажений. Одна из них, например, как указывают частные операторы ж/д 
транспорта, – это распоряжение №209, выданное в апреле 2012 года еще Кабмином 
Николая Азарова, которое ставит в неравные условия частных и государственных ж/д 
перевозчиков при применении тарифных коэффициентов. Бальчун уверен, что при новом 
подходе в формировании тарифов можно получить 1 млрд грн в год дополнительного 
дохода, не говоря о разблокировании финансирования закупок вагонов за счет средств 
ЕБРР. Тем временем компании приходится прибегать к точечным мерам для «тушения 
пожаров». В отчете Войцех Бальчун приводит перечень мер, к которым пришлось 
прибегнуть для недопущения остановки перевозок. Среди них – увеличение межремонтных 
сроков для вагонов с продленным сроком службы, разрешение на использование 
«старопригодных» запчастей, увеличение нагрузки на ремонтные и вагоностроительные 
собственные предприятия (в основном – по деповскому ремонту и продлению срока 
службы), сокращение предельно допустимых  параметров бандажей локомотивов и тому 
подобное. Немалые надежды «Укрзализныця» возлагает и на проекты за счет средств МФО 
по электрификации, модернизации локомотивов и закупке вагонов, которые должны 
улучшить техническое состояние железных дорог в среднесрочной перспективе. 
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Из-за хищений в хозяйстве Бальчуна одновременно  
проводят 20 обысков 

21.10.2016 
В связи с хищениями на "Укрзализныце" одновременно проводится 

20 обысков, как на предприятиях, так и по месту жительства фигурантов. 
Об Этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко. 

"ГПУ, СБУ и НПУ проводится совместная операция (одновременно 20 обысков) по 
документированию преступлений, связанных с поставкой УкрЗализныци кабельно-
проводниковой продукции ненадлежащего качества по завышенным ценам, - сообщил 
Юрий Луценко в Фейсбук. - Только во время одной закупки УЗ нанесен ущерб на 23,8 млн. 
грн". Как сообщил Генпрокурор, "в настоящее время продолжаются обыски как на 
предприятиях и по местам жительства фигурантов ОПГ, так и в подразделениях УЗ, 
которые ее в нарушение технических норм принимали. У организатора противоправной 
деятельности изъято 1,5 млн. долларов США". Отметим, Сотрудники Службы безопасности 
Украины разоблачили многомиллионный коррупционный механизм в ПАО 
"Укрзализныця" во время закупок продукции для нужд предприятия. Правоохранители 
установили, что коррупционную схему создали восемь лет назад чиновники технических 
департаментов и отдельных предприятий Укрзализныци. Чиновники обеспечивали 
заключения контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции с 
определенными коммерческими структурами, в том числе российскими. За это время 
предприниматели поставили завышенным ценам товары почти один миллиард гривен, 
присвоив около ста миллионов. Украденные у государства средства перечислялась на 
фиктивные фирмы и через бестоварные операции переводились в наличные и 
присваивались участниками сделки. Во время обысков в государственных предприятиях и 
филиалах Укрзализныци, офисах коммерсантов и по месту жительства фигурантов 
сотрудники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и Нацполициею обнаружили 
документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок. Оперативники СБ 
Украины также изъяли полтора миллиона долларов США. 
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 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Міністерство інфраструктури активно займається 

лібералізацією ринку автоперевезень 
20.10.2016 

Про це 20 жовтня 2016 року на XVII Міжнародній конференції 
«Міжнародні автомобільні перевезення – проблеми, шляхи їх вирішення і 
перспективи розвитку» заявив Міністра інфраструктури України 
Володимир Омелян. 

«Україна змінюється. Ми розпочали реформу автодорожнього господарства, 
замінили керівника Державного агентства автомобільних доріг України. Укравтодор 
очолив колишній Міністр транспорту Польщі Славомір Новак. Він європеєць, і ми 
сподіваємось, що він принесе європейський підхід у розвиток дорожньої галузі. Ми внесли 
пакет інфраструктурного законодавства на розгляд парламенту, закон про створення 
Дорожнього фонду вже проголосований в першому читанні. Також цілий масив 
нормативних актів, спрямованих на спрощення допуску до ринку автомобільних 
пасажирських перевезень, знаходяться на фінальній стадії їх розробки», - зазначив 
Володимир Омелян. Міністр запевнив, що одним з головних пріоритетів наразі є 
лібералізація ринку перевезень: «Сьогодні для Міністерства інфраструктури України одним 
з пріоритетних завдань в галузі автомобільних перевезень є саме лібералізація перевезень. 
Уряд орієнтований на дерегуляцію ринку автомобільних перевезень і саме їх лібералізація 
є таким інструментом». На рівні з внутрішніми питаннями, за словами Володимира 
Омеляна, в Міністерстві активно займаються питанням міжнародних перевезень. 
«Актуальним для Міністерства також є питання запровадження безвізового режиму для 
громадян України, в тому числі, - водіїв, які виконують міжнародні автомобільні 
перевезення, а також робота в напрямку інтеграції європейських норм у вітчизняне 
законодавство. Не менш серйозну увагу Міністерство інфраструктури приділяє питанню 
подальшого розвитку бізнесу в умовах існування жорстких обмежень для здійснення 
перевезень українськими перевізниками з боку Російської Федерації. Зокрема, вжито ряд 
заходів, спрямованих на розвиток альтернативних маршрутів. Активізовані переговори з 
Азербайджаном, Грузією, Казахстаном в рамках ініціативи «Шовковий шлях» та ТРАСЕКА в 
частині спрощення процедур проїзду цими країнами», - запевнив Володимир Омелян. 
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 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
Бизнесмен Червоненко запускает в Украине аналог  

Uber для грузоперевозчиков   
19.10.2016 

Онлайн-платформа для грузоперевозчиков A2B Direct, идеологом 
которой выступил украинский бизнесмен, экс-нардеп и экс-министр 
транспорта Украины Евгений Червоненко будет презентована в Украине 20 
октября. 

"37 лет назад я начал свою карьеру за рулем дальнобойного МАЗа и очень хорошо 
понимаю эту сферу. Я отлично знаю, как сложно дается украинскому грузоперевозчику 
каждая копейка. A2B Direct – это инновационный логистический "друг", который позволит 
обеспечить лучший сервис и сократить расходы на экспедиторов – кровопийц украинского 
и глобального рынков. Для моей страны это "реформа снизу", и я горжусь, что запускаю ее 
из Украины", – написал он в  Facebook. Согласно его публикации, онлайн-сервис A2B Direct 
обеспечивает прямое взаимодействие между грузоперевозчиками и грузообладателями на 
всех этапах. Онлайн предоставляет поиск оптимального грузового перевозчика, способен 
держать связь с водителем 24/7, обеспечивает весь цикл документооборота, страховое и 
юридическое сопровождение. Пользователи сервиса смогут отслеживать свой груз онлайн 
и полностью избавиться от экспедиторских наценок. Перевозчики и грузообладатели 
смогут быстро находить актуальные сделки и планировать свою загрузку, сократив 
холостые пробеги до минимума. С октября в Украине сервис работает в тестовом режиме, а 
уже в 2017 году будет доступен и для пользователей ближнего зарубежья. Регистрация 
доступна на сайте сервиса и является бесплатной для пользователей до конца 2016 года. 
"Поддерживать грузоперевозчика в проекте A2B Direct специальными условиями на 
собственные продукты вызвались лидеры рынка финансов, топлива, страхования и 
телекоммуникаций. Пользователи сервиса автоматически получают доступ к привилегиям 
и скидкам от партнеров проекта", - отмечается в публикации. Среди партнеров проекта 
указаны "Киевстар", WOG, "OККО", "Альфа-Банк Украина", ПАО "Банк Восток", страховая 
компания Unison. Проект запускается при поддержке АсМАП.  

 

Читать полностью >>>  
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 АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 
Автобусный перевозчик PolskiBus начал  

продажу билетов в Украину 
17.10.2016 

В сообщении компании говорится, что на сайте PolskiBus в продаже 
появились билеты в ряд украинских городов, которые соединены двумя 
новыми маршрутами, пишет delo.ua 

Один из них проходит через Львов, Ивано-Франковск и Черновцы. Второй - через 
Тернополь, Винницу, Хмельницкий и Херсон. Поездки будут осуществляться с пересадкой в 
Украине. В сообщении компании уточняется, что запуск рейсов стал возможен благодаря 
сотрудничеству с фирмами Ideal Travel и Fortuna Reisen Intercars. Рейсы начнут выполнять с 
21 октября. PolskiBus.com выполняет 18 маршрутов, которые соединяют 26 польских 
городов, а также еще 7 городов Европы: Берлин, Шонефельд, Братислава, Брно, Будапешт, 
Прага и Вена. Благодаря сотрудничеству с партнерами компания предлагает клиентам 28 
дополнительных маршрутов в другие города Европы. На польском рынке компания 
присутствует с июня 2011 г. Перевезла более 18 миллионов пассажиров. Напомним, 30 мая 
2016 г. чешская транспортная компания LEO Express запустила два новых автобусных рейса 
во Львов. Отметим, что в октябре 2015 г. LEO Express запустил автобусный рейс Кошице - 
Ужгород - Мукачево, который стыкуется с поездами компании, следующими в Прагу. Затем, 
в ноябре 2015, LEO Express расширила сеть автобусных маршрутов на Германию. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ТАКСІ 

В Украине стремительно растут  
цены на услуги такси 

19.10.2016 
С каждым годом спрос на услуги частных извозчиков в Украине 

повышается на 5-10%, а вместе с этим растут и тарифы на поездки. Об этом 
сообщает служба новостей портала news.finance.ua 

В октябре водители добавили к своим расценкам 10-30% стоимости, ссылаясь на 
“сезонность“. Также они могут брать дополнительные наценки – за погодные условия и 
пробки. За накручиванием цен замечены пока не все службы такси, но в дальнейшем 
ситуация может измениться не в пользу клиентов. Глава Украинской таксомоторной 
ассоциации (УТМА) Андрей Антонюк рассказал, что повышенные коэффициенты активно 
вводят онлайн-агрегаторы такси (к примеру, UBER), но уже вскоре такую тарифную 
политику могут взять на вооружение большинство всех служб такси. “К примеру, в час пик 
коэффициент может быть 1,3 или 1,7. Пока что львиная доля служб такси только 
задумываются о подорожании – хотят посмотреть, готовы ли пассажиры переплачивать. Но 
так как сами тарифы за последние годы фактически не изменились, оставшись на уровне 4 
грн/км (плюс, 35 грн за подачу), работать по такой цене хотят далеко не все таксисты, и 
клиенты уже сейчас вынуждены “в ручном“ режиме самостоятельно поднимать тарифы на 
20-30 грн и больше. А водители этого и ждут“, – заметил Антонюк. По словам директора по 
развитию службы “Уклон” Павла Лысенко, они подняли минимальный тариф на 5 грн и на 
50 копеек – стоимость километра. По факту же, минимальный тариф за поездку в большом 
городе сейчас варьируется в пределах 55-70 грн. К примеру, в Киеве средний чек находится 
на уровне 100 грн за 10-км поездку. Доехать в пункт назначения среднестатистический 
киевлянин может в среднем за 40 минут. Изменения тарифов подтвердили и в самих таксо-
моторных службах. “Скорее всего, дешевые службы “подтянут“ свои ценники до уровня 
средних по рынку“, – отметил администратор одного из диспетчерских центров Киева. Если 
же у клиента к службе-такси привязана банковская карта, то за отказ от поездки можно 
еще и “штраф“ заплатить. Но это практикуют в основном онлайн-агрегаторы. А если 
трижды сделать заказ, а потом передумать ехать, система и вовсе может заблокировать 
неблагонадежного клиента, и пользоваться сервисом он уже вряд ли сможет. 
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 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 МЕТРОПОЛІТЕН 

Метро на Виноградар спроектують 
за 141 мільйон гривень 

17.10.2016 
КП "Київський метрополітен" домовилось з компанією 

"Київметропроект" про проектування будівництва метро на Виноградар за 
140, 6 мільйона гривень. Про це повідомляють "Українські новини". 

Відзначається, що аукціон у системі публічних закупівель ProZorro відбувся 26 
вересня, а договір сторони підписали 13 жовтня. Мова йде про проектування будівництва 
ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив 
Виноградар з електродепо у Подільському районі. В аукціоні, крім "Київметропроекта" 
брали участь ДП "Проектний інститут "Укрметротунельпроект" і компанія "Укрспецтунель-
проект". Початкова пропозиція "Київметропроекта" склала 141 мільйон 333 тисячі 18 
гривень, але у ході торгів була знижена до 140 мільйонів 583 тисяч 257 гривень. Згідно з 
тендером, термін виконання робіт становить 4 роки – до 2020 року. Проект передбачає 3 
стадії: техніко-економічне обґрунтування, розробка проекту і робочої документації. У 
складів ТЕО треба розробити не менше 3 варіантів проходження траси лінії від станції  
"Сирець" на житловий масив Виноградар (з будівництвом станції в районі 
Інтернаціональної площі, продовженням лінії до площі Тараса Шевченка та інше). Як 
відомо, про будівництво метро на Виноградар говорили ще у 2012 році.Тоді планували у 
2013 році підготувати проект метро і за 3-4 роки реалізувати його.   

 

Читати повністю >>> 
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Метро від росіян 
21.10.2016 

Про те, як російські бізнесмени маскують свій бізнес в України під 
західні інвестиції, можна прослідкувати на прикладі свіжого тендеру 
«Київського метрополітену». Про це пише radiosvoboda.org 

Метро – найпопулярніший вид громадського транспорту у Києві. Щоденно столична 
підземка перевозить понад мільйон пасажирів. Після трирічної перерви Київ поновив 
плани побудувати нові станції метро. «Київський метрополітен» провів тендер на розробку 
проекту нової гілки метро на один із віддалених житлових масивів столиці – Виноградар. 
Поки у цей спальний район ходить лише наземний транспорт. Підрядник повинен 
запропонувати три варіанти, як прокласти гілку метро від станції Сирець на Виноградар. 
Всього гілка планується на 5 або 6 станцій. На тендер прийшли три компанії. Переможцем 
визнали фірму «Київметропроект». Вона запропонувала спроектувати нову гілку за 
найменшу суму – 141 млн грн. Це, звісно, тільки за сам проект. «Українське законодавство 
зобов’язує обирати компанію з найменшою ціною. «Київметропроект» надав найменшу 
вартість», – пояснює радник начальника комунального підприємства «Київський 
метрополітен» Наталка Макогон. Проект фінансується з двох джерел: за рахунок власних 
коштів метрополітену – тобто грошей, зібраних із пасажирів та реклами, а також із бюджету 
міста Києва – тобто платників податків. Хто ж заробить ці гроші? Ще за три місяці до 
оголошення тендеру фірма «Київметропроект», яка зрештою його виграла, перебувала у 
власності російського Інституту «Мосметропроект», заснованого міністерством майнових 
відносин Росії. Але просто-таки напередодні українського державного тендеру московський 
інститут нібито продав свою київську фірму американській компанії Valart Engineering. 
Кінцевий власник американської фірми – російський бізнесмен Валерій Абрамсон. Він – 
почесний будівельник Росії, бізнесмен, тісно інтегрований у російські структури, в тому 
числі навколодержавні. Входить до експертної ради при комітеті Держдуми з питань 
будівництва, очолює комітет підприємництва у сфері архітектури московської торгово-
промислової палати, а також раду директорів фірми «Метрогіпротранс», яка розробила 
проекти усіх нинішніх працюючих ліній Московського метрополітену. Абрамсон також 
очолює компанію «Інфрастуктура», якою донедавна володів напару з російським олігархом 
Романом Абрамовичем. Ця фірма освоїла мільярди російських бюджетних рублів на 
побудові мостів, тунелів, доріг. Тепер Валерій Абрамсон освоїть мільйони українських 
бюджетних гривень. У «Київметропроекті» визнають, що, попри американське маскування, 
їхнім кінцевим бенефіціаром є російський бізнесмен. «Зараз, то що я знаю, – це що кінцевий 
бенефіціар – Абрамсон, дійсно. А компанія – Valart», – заявив директор ТОВ 
«Київметропроект» Віктор Янікін. На запитання – так Абрамсон все-таки російський 
бізнесмен чи американський? – Янікін відповів: «Паспорт у нього американський, я його 
бачив. Він сам показував. Дуже цікавий паспорт. Сторінки там зі всякими звірятами. Я 
думаю, що у нього бізнес по всьому світу – там де вигідно». Щоб отримати коментар самого 
російського бізнесмена, «Схеми» зателефонували йому в московський офіс. Там надали 
номер його мобільного. Але на дзвінки бізнесмен не відповідав. ...  
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 ТРОЛЕЙБУС 

 
Від аеропорту «Київ» до станції метро «Теремки»  

збудують тролейбусну лінію 
18.10.2016 

З метою поліпшення якості пасажирських перевезень від МА «Київ» 
(Жуляни) до станції метро «Теремки» Куренівсько-Червоноармійскої лінії 
метрополітену збудують тролейбусну лінію.  

Замовником зазначених робіт визначено КП «Київпастранс». Підписане відповідне 
розпорядження КМДА. Будівництво тролейбусної лінії дозволить забезпечити зручний та 
швидкий доступ до місць роботи, сфери обслуговування, культурних та освітніх закладів 
близько 6000 пасажирів на годину. КП «Київпастранс» має визначити в установлено 
порядку генеральну проектну та підрядну будівельні організації для виконання робіт, 
розробити проектну документацію, провести та затвердити її експертизу. Окрім того, 
комунальному підприємству доручено розробити, погодити з ГУ Національної поліції у м. 
Києві та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схему 
організації дорожнього руху на період будівництва тролейбусної лінії. Фінансування робіт 
здійснюватиметься відповідно до показників, передбачених бюджетом на 2016-2017 роки. 

 

Читати повністю >>> 
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Ведомство Владимира Омеляна предлагает окончательно 
узаконить курьерскую доставку почты 

21.10.2016 
Министерство инфраструктуры Украины предлагает ограничить 

формат посылки массой до 30 кг, писем - до 2 кг. Такая норма содержится в 
проекте закона Украины “О внесении изменений в закон “О почтовой 
связи”, - текст которого обнародован на веб-сайте министерства. 

Так, если ранее, согласно закону, посылка - это почтовое отправление с предметами 
культурно-бытового и другого назначения, не запрещенными законодательством к 
пересылке, размеры, масса и порядок упаковки которого установлены в соответствии с 
законодательством Украины, то новые предложения гласят, что посылка - это отправление 
массой до 30 кг с предметами, не запрещенными законодательством к пересылке. Это же 
касается и понятия письмо: согласно новому документу, письмо - письменное сообщение, 
вложенное в конверт, или оформленное иным образом почтовое отправление, содержащее 
письменное сообщение массой до 2 кг, которое должно быть доставлено на адрес, 
указанный в самом сообщении или его упаковке, тогда как ранее весовые параметры 
письма прямо указаны в законе не были. Помимо этого, документ имеет ряд других 
новшеств. По сравнению с действующим законом, новый документ расширен понятиями 
адресной почтовой рассылки, к которой относятся рекламные, маркетинговые или 
информационные материалы, другие печатные материалы. В свою очередь счета, счета-
фактуры, финансовые отчеты не считаются адресной почтовой рассылкой. Кроме того, в 
законе предлагается предусмотреть понятие отправления EMS - международного 
регистрируемого почтового отправления массой до 30 кг с вложением документов и/или 
товаров, которое принимается, перевозится и доставляется самым быстрым способом. 
Также появляется новое понятие - курьерская услуга почтовой связи - услуга почтовой 
связи по приему от отправителя и/или вручения почтовых отправлений адресату 
(получателю), которые осуществляются не на объектах почтовой связи, с возможностью 
осуществления отслеживания пересылки почтового отправления с момента приема от 
отправителя до его доставки адресату (получателю) и получения подтверждения вручения 
почтового отправления в письменной или электронной форме. Кроме прочего, из закона 
изымается понятие национального почтового оператора, но появляется понятие 
назначенного оператора почтовой связи. Последний - оператор почтовой связи, 
оказывающий универсальные услуги почтовой связи на всей территории Украины и 
выполняющий обязательства, вытекающие из актов Всемирного почтового союза. Ранее 
уже сообщалось, что Мининфраструктуры указанным законопроектом предлагает 
внедрить госрегулирование рынка и контроль сферы почтовой связи. Так, право на 
предоставление почтовых услуг предлагается давать только при условии включения в 
реестр операторов Национальной комиссии, осуществляющей государственное 
регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Указанным законопроектом 
НКРСИ определяется национальным регулятором в сфере электронных коммуникаций и 
почтовой связи, который также будет осуществлять проверки и применять штрафные 
санкции к нарушителям, устанавливать порядок формирования и определять тарифы на 
универсальные услуги почтовой связи. Согласно пояснительной записке к документу, он 
позволит провести законодательные и организационные изменения в сфере 
предоставления услуг почтовой связи, для преодоления недостатков, сдерживающих 
развитие отрасли почтовой связи в Украине. Среди таковых: отсутствие четкого 
законодательного отграничения услуг почтовой связи от смежных видов услуг, в частности 
услуг по перевозке товаров. “Это приводит к тому, что в Украине значительное количество 
субъектов, осуществляющих родственную деятельность, в частности перевозку и доставку 
крупной бытовой техники, считают себя почтовыми операторами, но учитывая 
международные стандарты определения услуг почтовой связи, такими операторами не 
являются”, - говорится в записке. В ней также отмечается, что ограничение массы почтовых 
отправлений 30 кг соответствует Всемирной почтовой конвенции. Ранее сообщалось, что 
указанный документ предусматривает, помимо всего прочего, совершенствование 
правового регулирования предоставления универсальных услуг почтовой связи, которая, 
по мнению министерства, должна поставить всех операторов в равные условия. До этого, в 
сентябре НКРСИ одобрила порядок ведения единого государственного реестра операторов 
почтовой связи. 

 

Читать полностью >>>   

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Укрпочта поборется с Ощадбанком  
за пенсионеров 

21.10.2016 
Укрпочта не оставляет надежд завоевать рынок финансовых услуг. 

Подобную инициативу не раз озвучивали и обсуждали и предыдущие 
менеджеры госкомпании. В 2015 году появился законопроект, 
предполагающий расширение набора услуг.  

 

Документ вывесили на сайте компании для обсуждения, но в Раде его так и не 
рассмотрели. На базе Укрпочты планировалось создать едва ли не полноценный банк. 
Процесс корпоратизации, запущеный весной 2016, заставил руководство пересмотреть 
стратегию. Предприятие собирается расширить свои финансовые услуги и выполнять 
функции банкка, не будучи при этом полноценным финансовым учреждением. Чтобы 
наделить Укрпочту правом оказывать финансовые услуги и открывать депозитные и 
текущие счета своим клиентам, компания предлагает внести правки в закон о почтовой 
связи. В будущем компания хочет выпускать карты на базе национальной системы Простір, 
оказывать по агентской схеме услуги инкассации, кредитования и продавать страховки.  

 

Борьба за клиента. Необходимость принимать срочные меры в Укрпочте 
объясняют оттоком основного сегмента клиентов - пенсионеров. По словам руководителя 
компании Игоря Смелянского, 25% дохода компании приносят комиссии за выплату 
пенсий. В последние несколько лет переманиванием пенсионеров занялись банки, они 
предлагают им не просто пенсию на карту, но и другие сервисы и бонусные программы. К 
примеру, с начала года количество пенсионных карточных счетов в Ощадбанке выросло с 
2,1 млн до 2,7 млн. "Количество клиентов, получающих пенсию через банк, несомненно, 
растет в первую очередь благодаря тому, что банк модернизируется и активно обновляет 
свою сеть. За два года мы открыли 400 отделений нового формата, до конца года таких 
отделений будет уже 500", - говорят в пресс-службе Ощадбанка. В ПриватБанке 
насчитывается более 3 млн активных пенсионных счетов. За год их количество 
существенно не выросло. "Ранее Кабинет министров принял ряд постановлений, 
регламентирующих получение пенсионных выплат переселенцами только через отделения 
Ощадбанка. Значительная часть клиентов (более 200 000 пенсионеров ПриватБанка) были 
принудительно переведены на получение пенсии в Ощадбанк", - утверждает руководитель 
департамента по продвижению социальных программ ПриватБанка Оксана Куреня. В 
Укргазбанке не раскрывают количество пенсионных счетов, но говорят, что они занимают 
около 10% в общем объеме карточных счетов. "Пенсионеры, которые обслуживаются в 
банке, имеют возможность получать повышенный процент на остатки на пенсионных 
счетах - до 12% годовых. Кроме того, предусмотрены особые условия по депозитным 
вкладам для пенсионеров", - отмечает Ольга Щербина, директор департамента розничного 
банкинга Укргазбанка. Государство в вопросе выплат пенсий больше всего волнует 
проблема верификации пенсионеров. Наличие пенсионных счетов упрощает отслеживание 
адресных выплат. Пока Укрпочта не может открывать счета для своих клиентов, банки 

будут иметь преимущество.  Если Укрпочта не начнет модернизацию своих услуг, она 
продолжит терять доходы. Это выльется в оптимизацию либо расходов, либо сети, 
поясняет Смелянский. "Всех новых пенсионеров Пенсионный фонд отправляет в банки. Для 
Укрпочты это не просто потеря комиссий: эти пенсионеры больше не платят у нас 
коммуналку, не приобретают другие продукты", - признается глава госкомпании. В банках, 
прежде всего в городах, количество клиентов пенсионного возраста растет. Не в 
последнюю очередь это происходит из-за того, что банки снижают комиссии за услуги 
получения выплат. Чтобы конкурировать за клиента, Укрпочте придется следовать этой 
тенденции. 

 

Ближе к цивилизации. Будет ли спрос на новые услуги Укрпочты? "В Украине 29 
700 населенных пунктов. Банковская инфраструктура присутствует только в 6%, то есть в 
1800 населенных пунктах, при этом она постоянно сокращается", - объясняет расчет 
компании директор департамента финансовых услуг Укрпочты Артур Муравицкий. В 
Укрпочте напоминают, что почтовые отделения, в отличие от банковских, присутствуют 
почти в каждом населенном пункте. В распоряжении компании полнофункциональные и 
мобильные отделения (около 12 000), микроавтобусы, которые посещают населенные 
пункты по регулярному графику, точки присутствия и 36 000 почтальонов. Возможность 
открывать счета также поможет Укрпочте снизить оборот наличных в стране, чего 
добивается Национальный банк Украины. По результатам 2015 года соотношение 
наличных к ВВП составляло 14,6%. Примером для НБУ является Польша, у которой этот 
показатель - 7,5%. По предварительным прогнозам, НБУ может достичь этой цифры в 2020 
году. Означают ли планы Укрпочты создание на ее базе полноценного банка как отдельной 
структуры? В компании полагают, что это пока невозможно. С июня 2016 года предприятие 
находится в процессе корпоратизации, который будет длиться еще минимум полгода. В 
этот период, по словам Смелянского, Укрпочта не имеет права ничего продавать, покупать, 
отчуждать, а значит, создание банка противоречит этому процессу. Оттягивать внедрение 
финансовых услуг еще на полгода там тоже не хотят. Законопроект о внесении правок, по 
словам Смелянского, уже написан, и его появление в Раде произойдет в ближайшее время. 
Если депутаты проголосуют за документ, Укрпочта немедленно получит право открывать 
своим клиентам почтовые счета. "53% населения Украины не имеет счетов и доступа к 
финансовым услугам. Мы можем решить эту проблему", - объясняет Муравицкий. 

 

Успешность под вопросом. Идея частично предоставить Укрпочте полномочия 
банка имеет право на жизнь при условии ее эффективной реализации, считают 
опрошенные эксперты. "Преимущество идеи Укрпочты в том, что у государства появляется 
в своем распоряжении банк с большой филиальной сетью, способный к эффективному 
развитию розницы", - отмечает Виталий Шапран, член исполкома УОФА. При этом 
расширение функций почты может стать дополнительной нагрузкой на плечи 
налогоплательщиков. "Укрпочта является убыточным государственным предприятием, на 
обслуживание которого ежемесячно тратятся немалые деньги. Убыточное предприятие 
может создать только убыточный банк, который придется дотировать государству. Эта 
идея имеет право на жизнь, если Укрпочте удастся выйти на прибыльность", - считает 
Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков. У идеи 
создания на базе Укрпочты "второго Ощадбанка" больше недостатков, чем преимуществ, 
объяснял в колонке для ЛІГА.net аналитик ICU Михаил Демкив. По его мнению, самой 
большой проблемой в процессе трансформации станут материальные издержки и 
переориентация ее работников на несвойственные им функции и задачи. "Нужен ли стране 
еще один государственный банк? Опыт Германии, Японии, Греции, которые пытались 
превратить почту в почтовый банк, показал, что вследствие этого объединения не 
получилось ни эффективного банка, ни модернизированной почты", - отметил он. 

 

Читать полностью >>>                                                                              © Кристина Болотова 
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Глава КРРТ уволился   
17.10.2016 

Кабинет министров уволил Владимира Ищука с должности 
генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и 
телевидения (КРРТ). Об этом сообщает interfax.com.ua 

Согласно распоряжению правительства №734-р от 11 октября 2016 года, которым 
это закреплено, В.Ищук уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. 
Другим распоряжением №735-р правительство возложило исполнение обязанностей 
гендиректора КРРТ на его первого заместителя Александра Богданова, до назначения 
руководителя в установленном порядке. Как сообщалось, Кабинет министров Украины 
назначил Владимира Ищука генеральным директором Концерна радиовещания, 
радиосвязи и телевидения 30 июля 2015 года. В.Ищук с февраля текущего года исполнял 
обязанности гендиректора после увольнения с этой должности Александра Пивнюка 
распоряжением Кабинета министров №126 от 16 февраля 2015 г. Концерн радиовещания, 
радиосвязи и телевидения (КРРТ) – государственный оператор телерадиовещания, 
радиорелейной и спутниковой связи. Заказчиками услуг концерна являются национальные 
теле - и радиокомпании Украины, региональные областные телерадиокомпании, 
независимые коммерческие телерадиокомпании и предприятия связи.  

 

Читать полностью >>>  
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Укртелеком інвестує 400 млн грн у  

IT-інфраструктуру в Дніпрі 
18.10.2016 

Укртелеком розпочав технічну модернізацію своєї мережі у Дніпрі, 
завдяки чому жителі міста отримають швидкісний інтернет до 1 Гбіт/с та 
доступ до нових сучасних послуг. 

Модернізація передбачає побудову високошвидкісної оптичної мережі довжиною до 
1000 км, планується встановлення 460 сучасних активних шаф замість 97 застарілих  АТС. 
Близько 400 млн грн інвестицій у модернізацію дозволять охопити всі райони  Дніпра. 
Понад 130 тис. абонентів компанії у Дніпрі після модернізації отримають доступ до нових 
послуг та інтернет на значно вищій швидкості - 20 Мбіт/с за існуючою технологією ADSL. 
З’являться нові продукти, серед яких швидкісний інтернет за технологією VDSL (до 50 
Мбіт/с),  можливість проведення оптичного кабелю до квартири чи офісу та інтернет-
доступ на швидкості до 1 Гбіт/с. А також - оновлені  цифрова телефонія, «Інтерактивне TV», 
«хмарні» рішення для бізнес-абонентів.  Модернізація мережі в Дніпрі відбувається у 
рамках наймасштабнішої програми технічної модернізації за всю історію Укртелекому. За 
2,5 роки планується модернізувати мережу компанії у 6 найбільших містах України: Києві, 
Дніпрі, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Львові. Передбачено створення національної структури 
управління мережею з єдиним центром керування у Києві та резервним у Дніпрі. … 

 

Читати повністю >>> 
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 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ 
 GSM 

Почему Ринат Ахметов не может  
продать Тримоб 

18.10.2016 
Крупнейший оператор фиксированной связи и интернет-доступа 

Укртелеком рискует до конца года не завершить сделку по продаже 
своего мобильного оператора Тримоб. АМКУ и ФГИ пока так и не 
согласовали продажу. По мере того как сотовые компании развертывают собственные 
3G-сети, ценность 3G-лицензии Тримоба тает на глазах. 

 

ФГИ и АМКУ застыли. В начале 2016 года Укртелеком, подконтрольный группе 
СКМ Рината Ахметова, достиг предварительной договоренности с МТС Украина (Vodafone) 
о продаже 3G-оператора Тримоб. Собеседники ЛІГА.net предполагали, что сумма сделки 
может составить около 2,7 млрд грн. Столько мобильные операторы заплатили за 3G-
лицензии на аукционе в 2015 году. Тогда же АМКУ начал собирать данные для вынесения 
вердикта. Отчуждение крупных активов Укртелекома возможно только с согласия ФГИ. В 
пресс-службе фонда ЛІГА.net вчера сообщили, что пока не давали согласия на проведение 
сделки, а лишь предоставляли компании теоретические разъяснения о ее возможности. В 
Антимонопольном комитете принятие решения о концентрации отодвинули на декабрь. 
Причем, как сообщили в пресс-службе АМКУ, сдвинуть сроки попросили сами заявители. До 
1 декабря они должны предоставить в комитет некую важную информацию, которая может 
повлиять на принятие окончательного решения по делу, уточнили в ведомстве. Но ни в 
Укртелекоме, ни в МТС об этом ходатайстве не знают. Более того, вице-президент группы 
МТС по стратегии и маркетингу Васыль Лацанич отмечает, что сделку задерживает в том 
числе и неопределенная позиция самих украинских госорганов (ФГИ и АМКУ), которые не 
говорят ни да, ни нет. 

 

Время упущено. Звездный час Тримоба уходит, и у МТС все меньше интереса 
покупать этот актив. "Мы не оппортунистический покупатель, мы покупаем 
контрибутивные и не рисковые активы", - подчеркивает Лацанич. По его мнению, риски 
связанные с Тримобом за последнее время возросли, что негативно повлияло на рыночную 
стоимость 3G-оператора. "Еще год назад Тримоб был ценен тем, что он позволил бы 
ускорить вход на рынок 3G", - говорит Лацанич. Но Vodafone в 2016 году уже запустил сети 
третьего поколения практически во всех крупных городах Украины. Сейчас, по словам 
менеджера, Тримоб мог бы разве что дать потенциальное преимущество в будущем. 
Теоретически полосы 3G можно объединить и использовать под LTE (Long Term Evolution, 
четвертое поколение связи. - Авт.). "Но под LTE - 2100 ГГц - не самая лучшая полоса", - 
считает Лацанич. Как писала ЛІГА.net, Vodafone сейчас больше интересует подготовка к 4G 
ее же GSM-частот (1800 МГц). "Согласен с ним (Лацаничем. - Авт.). Нам это не нужно", - 
отвечает на вопрос о гипотетической покупке Тримоба президент Киевстара Петр 
Чернышов. Переговоры о сделке с третьим мобильным оператором lifecell закончились еще 
до начала переговоров с МТС. Турецкий акционер lifecell Turkcell и СКМ окончательно 
побили горшки, когда Ринат Ахметов распрощался со своей долей в их совместном 
мобильном бизнесе. 

 

Призрак реприватизации. Потенциальные риски сделки, по словам Лацанича, 
выражаются и в том, что со стороны украинских властей наметилось недружественное 
отношение к Укртелекому. Кабмин недавно обнародовал намерения создать специальную 
межведомственную группу по вопросам выполнения договора купли-продажи 
Укртелекома. Законность приватизации бывшего госоператора хотят перепроверить. 
Решения о запуске ее в работу правительство так и не приняло. Но генпрокурор Юрия 
Луценко публично заявил, что ведомство ждет данных о бенефициарах кипрского офшора, 
которому Укртелеком якобы достался "за несколько сотен миллионов гривень". Помимо 
этого, в Укртелекоме до сих пор не закончила работу итоговая комиссия ФГИ, которая 
проверяет выполнение приватизационных обязательств. "Мы со своей стороны 
предоставляем все необходимые материалы. Информации о сроке окончания проверки у 
нас нет", - отмечают в пресс-службе Укртелекома. Проверка началась в мае и идет уже 
почти полгода. Почему так долго? Ответа ни у кого нет. Потенциальные риски Лацанич 
видит таким образом: если компания Х сейчас гипотетически покупает Тримоб, после 
покупки актива регулятор, например, может по каким-то причинам принять решение не 
переоформлять лицензию покупателю. Это выльется в бесконечные суды. 

 

Чем покрывать долги? Если до конца года сделка по Тримобу не состоится, перед 
собственником Укртелекома ЕСУ (дочерняя компания СКМ) встанет другой, гораздо более 
важный вопрос: как рассчитаться с госбанками? Как уже сообщала ЛІГА.net, поступления от 
ожидаемой продажи Тримоб должны пойти на оплату облигаций ЕСУ, купленных 
Укрэксимбанком и Ощадбанком. Привлеченные средства компания использовала на 
финансирование второго транша в процессе приватизации Укртелекома в 2011 г. Если 
соглашение сорвется и с банками не рассчитаются, они могут воспользоваться своими 
правами на акции ЕСУ в Укртелекоме. Выкуп облигаций должен состояться не позднее 15 
марта 2017 г. Акции Укртелекома находятся в банковском залоге, говорится в отчете 
оператора за 2015 г. Речь идет о ценных бумагах номинальной стоимостью 4,344 млрд грн. 
То есть о доле, равной 92,79% уставного капитала оператора. Альтернатива получения 
денег на покрытие облигаций - недвижимость. Укртелеком уже вывесил на сайте список 
объектов для изучения спроса. В их числе в сентябре появились и особо ценные активы. 
Например, здание компании на ул. Владимирской в Киеве за 267 млн грн. 

 

Читать полностью >>>                                                                                        © Стас Юрасов 

 

По материалам bin.ua 
 

 ІНТЕРНЕТ  

Нацсовет обратится в суд с просьбой лишить лицензий  
работающие под брендом "Триолан" компании  

19.10.2016 
Национальный совет по телевидению и радиовещанию признал 

нарушения законодательства провайдерами программной услуги ООО 
"Юникаст Инвест" и ООО "КС Плюс", работающих под брендом "Триолан". 

Как сообщила пресс-служба Нацсовета, он на основании жалоб граждан осуществил 
внеплановые проверки указанных лицензиатов, которые зафиксировали факты отсутствия 
договоров с абонентами. Компаниям было объявлено предупреждение, и они были 
обязаны в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями 
действующего законодательства. С целью проверки выполнения решений регулятора была 
проведена еще одна внеплановая проверка, которая также выявила отсутствие договоров. 
К ООО "Юникаст Инвест" и "КС Плюс" Национальный совет применил санкцию "взыскание 
штрафа". В срок, отведенный компаниям для оплаты штрафа, средства уплачены не были. 
Следующая внеплановая проверка указанных лицензиатов показала очередное нарушение 
требований закона Украины "О телевидении и радиовещании". "Исходя из всех фактов, 
регуляторный орган признал систематические нарушения законодательства названными 
провайдерами, поскольку они предоставляют абонентам возможность просмотра пакетов 
программ без заключения соответствующих соглашений. Поэтому Национальный совет 
обратится в суд относительно аннулирования лицензий", - отмечается в сообщении. 

 

Читать полностью >>>  
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 ПРОГРАМУВАННЯ & DATA 

 
Украина продлила санкции против «Лаборатории  

Касперского» и Dr. Web 
18.10.2016 

Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной 
безопасности и обороны о продлении санкций против ряда физических и 
юридических лиц из РФ. 

В списке остались два крупных российских производителя антивирусов - 
«Лаборатория Касперского» и Dr. Web. Отметим, что в прошлом списке значился 
российский офис «Лаборатории Касперского», в этом - его нет, зато есть дочерняя 
компания «Лаборатория Касперского Украина». Это означает, что украинские 
государственные органы не смогут закупать и пользоваться их софтом. Так что придется 
выбирать из зарубежных альтернатив, вроде ESET, McAfee, или же украинских аналогов. 
Основанием для санкций в отношении указанных производителей стали «действия…., 
которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам и 
безопасности Украины». Напомним, в мае этого года словацкая антивирусная компания 
ESET заявила об обнаружении таргетированной кампании кибершпионажа в Украине. 
Согласно ее исследованию, операция «Прикормка» имеет украинское происхождение и 
нацелена на «антиправительственных представителей самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской Народных Республик», а также украинских госчиновников, политиков, 
журналистов и другие ведомства.  
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Microsoft подав мільйонні позови на українські  
компанії за піратство 

19.10.2016 
Український офіс компанії Microsoft з червня 2015 р. за липень 2016 

р. подала позови проти компаній, які використовували піратське 
програмне забезпечення (ПЗ), на суму 6 млн гривень. 

Відзначається, що за той же період українські правоохоронці виявили 45 випадків 
порушення інтелектуальних прав корпорації Microsoft в 10 регіонах країни. За фактом 
порушення було відкрито 40 кримінальних справ, повідомили в юридичній компанії 
Лексфор. З них 21 справу проти нелегального використання софта Microsoft і 19 справ, 
пов'язаних з продавцями і установниками його піратських копій. В рамках зазначених 
кримінальних справ юридична компанія заявила 13 цивільних позовів, в яких вимагала 
відшкодувати збиток на 1,17 млн грн. Більш того, за даними від правоохоронців компанія 
подала позови в господарські суди проти компаній-користувачів неліцензійного ПЗ на суму 
в 5 млн грн. Зараз українські суди розглядають 22 справи про порушення авторських прав 
Microsoft, 12 справ були завершені ще в минулому році, а їх фігуранти отримали штрафи за 
піратство. За даними асоціації розробників програмного забезпечення BSA, частка 
піратського ПЗ в Україні у 2015 році склала 82%.  
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Украина ввела санкции против владельцев  
компании Lucky Labs 

20.10.2016 
Среди фигурантов списка физических и юридических лиц, против 

которых Украина вводит санкции, оказались владельцы IT-компании 
Lucky Labs Рустам Гильфанов и Сергей Токарев. 

Список опубликован на сайте президента Украины (указ №467). В новом 
санкционном списке– 335 физических и 167 юридических лиц (теперь, в целом, под 
персональными ограничительными мерами в связи с агрессией России находятся 682 
человека и 261 компания). Им грозит блокировка активов в Украине, ограничения на 
пользование и распоряжение имуществом, приостановление исполнения экономических и 
финансовых обязательств. В санкционном списке – компании одиозных олигархов Дмитрия 
Фирташа и Олега Дерепаски, активы «Газпрома» и «Башнефти». Также в перечне оказались 
– персонально, как физические лица, – владельцы компании Lucky Labs Рустам Гильфанов и 
Сергей Токарев. Причинами персональных санкций называют «действия, создающие 
реальные угрозы национальным интересам Украины и нарушающие интересы общества и 
государства». Гильфанов, Токарев и компания Lucky Labs не впервые стали фигурантами 
скандала. В апреле сего года СБУ провела обыски в офисах компании в связи с 
расследованиями деятельности онлайн-казино и финансировании Lucky Labs террористов 
ДНР и ЛНР. IT-рынок Украины в последнее время стремительно развивается и стал одной 
из бизнес-визиток Украины. Так, по данным фонда BrainBasket Foundation, объем IT-
сектора по итогам 2015 года достиг 2,4 млрд долларов, что превышает 3% ВВП Украины, а 
темпы его ежегодного роста колеблются от 30 до 35%. 

 

Читать полностью >>>  
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Приватбанк в сентябре погасил рефинансирование 
НБУ на 1,045 млрд грн 

17.10.2016 
Приватбанк в сентябре перечислил Национальному банку 1,045 

млрд гривен в счет погашения средств, полученных в качестве 
рефинансирования.  

 
"В сентябре 2016 г. Приватбанк перечислил Национальному банку Украины 1 млрд 

045 млн грн в счет погашения средств, полученных в качестве рефинансирования в период 
политической и экономической нестабильности 2014-2015 гг", - сказано в нем. В частности, 
банк в сентябре погасил 650 млн грн основной суммы кредита и 395 млн грн процентов. 
Согласно информации пресс-службы Приватбанка, банк погашает рефинансирование с 
опережением графика, согласованного с НБУ. С начала 2016 г. банком погашены 5,757 млрд 
грн основной суммы кредита и 4,389 млрд грн процентов. Отметим, НБУ  рекомендует 
Приватбанку в течение 3 лет устранить выявленные в ходе проверки нарушения.  
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Суд обязал Лагуна погасить миллиардный  
долг перед "Ощадбанком" 

17.10.2016 
Апелляционный суд Киева обязал бывшего владельца "Дельта Банка" 

Николая Лагуна погасить долг перед "Ощадным банком" на сумму 4,2 млрд 
гривен. Об этом говорится в определении суда от 5 октября. 

5 октября Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляционную 
жалобу Лагуна и оставил без изменений решение Печерского райсуда Киева от 12 марта. 
Согласно решению суда от 12 марта, Лагун как поручитель по невыполненным 
обязательствам "Дельта Банка" по договорам об открытии и ведении корреспондентских 
счетов должен был погасить задолженность перед "Ощадбанком" в сумме 948 млн гривен, 
111,8 млн долларов и 12,45 млн евро (по официальному курсу НБУ на 5 октября в 
совокупности - 4,2 млрд гривен). Лагуну было отказано в удовлетворении встречного иска, 
в котором он просил суд признать недействительным договор поручительства от 6 ноября 
2014 года по обязательствам "Дельта Банка" перед "Ощадбанком". Как известно, Нацбанк 2 
сентября по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц принял решение об 
отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта Банка", который принадлежит 
Николаю Лагуну. 2 марта НБУ признал "Дельта Банк" неплатежеспособным.  

 

Читать полностью >>>  
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Рейтинги АО «ТАСКОМБАНК» повышены 
до уровня uaА+ 

17.10.2016 
РА «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного 

кредитного рейтинга АО «ТАСКОМБАНК», а также рейтингов выпусков 
именных процентных необеспеченных облигаций банка (серий D, Е) на 
общую сумму 200 млн. грн. до уровня uaА+.  

Прогноз рейтингов – стабильный. Для обновления рейтинга агентство использовало 
финансовую отчетность АО «ТАСКОМБАНК» за 2014?2015 гг. и I полугодие 2016 года, а 
также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.  
Факторы, поддерживающие уровень кредитных рейтингов: ожидаемое увеличение объема 
уставного капитала; диверсификация ресурсной базы по источникам привлечения и по 
основным кредиторам; низкий удельный вес просроченной задолженности в клиентском 
кредитном портфеле; существенный объем средств, привлеченных от связанных сторон; 
приемлемые показатели эффективности деятельности; приемлемый объем общих 
административных расходов относительно валового дохода. Факторы, ограничивающие 
уровень кредитных рейтингов: концентрация кредитного портфеля по основным 
заемщикам, что в условиях возможного снижения платежеспособности заемщиков на фоне 
ухудшения экономической конъюнктуры может привести к росту кредитного риска Банка; 
валютная структура клиентского кредитного портфеля при отсутствии в отдельных 
заемщиков валютных поступлений в условиях валютно-курсовых колебаний; зависимость 
от средств частных клиентов в условиях конкуренции на финансовом рынке относительно 
привлечения ресурсной базы на фоне сложной социально-политической ситуации в стране; 
влияние негативных факторов на финансовый рынок и невысокая и нестабильной деловой 
активности в отдельных секторах экономики, что может привести к ухудшению 
показателей деятельности Банка. Полная история рейтингов АО «ТАСКОМБАНК» >>>  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам credit-rating.ua 
 

Суд отказался арестовать миллиарды компании- 
фигуранта дела банка “Михайловский” 

18.10.2016 
Шевченковский райсуд Киева отказался арестовать 2,295 млрд грн 

финансовой компании “Фагор”, фигуранта уголовного производства банка 
“Михайловский”, на счету в Платинум Банке. Об этом говорится в 
определении суда от 10 октября. 

Согласно ему, Национальная полиция 7 октября обратилась в Шевченковский суд с 
ходатайством, согласованным прокуратурой Киева, об аресте средств компании “Фагор” на 
счету в Платинум Банке в пределах нанесенных убытков 2,295 млрд гривен. Ранее Фонд 
гарантирования вкладов сообщал, что 19 мая накануне введения временной 
администрации в банк “Михайловский”, руководство финучреждения переуступило 111 
тысяч кредитных договор финкомпаниям “Плеяда” и “Фагор”. Впоследствии “Фагор” 
призывал заемщиков банка “Михайловский” погашать задолженность по кредитам в 
пользу него, а не банка “Михайловский” и Фонда гарантирования. По данным Фонда, 
“Фагор” и “Плеяда” были аффилированными с акционерами банка “Михайловский”. 
Накануне признания банка “Михайловский” неплатежеспособным, его руководитель и 
акционер Игорь Дорошенко уволился и занял должность главного исполнительного 
директора компании PT Platinum Public Limited, которая является владельцем 100% акций 
Платинум Банка. Исходя из материалов следствия, у “Фагора” открыт счет в Платинум 
Банке. Изучив ходатайство, следственный судья пришел к выводу, что оно подлежит 
возвращению для устранения недостатков. Как сообщалось, в октябре Шевченковский 
райсуд Киева арестовал бывшего председателя правления банка “Михайловский” Игоря 
Дорошенко на два месяца с правом внесения 137,8 млн гривен залога. 21 сентября первый 
заместитель прокурора Киева Павел Кононенко сообщил, что владелец обанкротившегося 
банка “Михайловский” Виктор Полищук сбежал за границу. В мае в банк “Михайловский” 
была введена внешняя администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк 
продал свои кредиты другим финкомпаниям. 23 мая правление Национального банка 
приняло решение об отнесении ПАО “Банк Михайловский” в категорию 
неплатежеспособных. В июле Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка. 
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Банк HSBC возвращается  
в Украину 

18.10.2016 
Один из крупнейших транснациональных банков мира – HSBC – 

проявляет повышенную активность на украинском рынке. Об интересе 
холдинга к украинским банкам Forbes рассказали два банкира, 
представители учреждений из первой группы по активам, и источник в Министерстве 
финансов.  

Хотя официально банк не комментирует свою деятельность в Украине, по данным 
Forbes этот крупнейший международный игрок обслуживает здесь когорту видных 
государственных и частных клиентов и может возобновить работу своего 
представительства. HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) был основан в конце 
XIX века в Гонконге для сопровождения торговых операций между Европой и Китаем. 
Штаб-квартира банка расположена в Лондоне. На сегодня в структуре HSBC присутствуют 
несколько  глобальных подразделений: ритейл; обслуживающий порядка 2 млн бизнесов 
коммерческий банкинг; глобальный банкинг для государственных и межгосударственных 
организаций; а также private banking. Общий доход холдинга за первое полугодие 2016 года 
составил $29,5 млрд – против $32,9 млрд дохода за январь-июнь 2015-го. Напомним, что 
HSBC уже присутствовал в Украине. Он открыл свое представительство в не самое удачное 
время – в 2008 году, как раз накануне разгара международного финансового кризиса. 

Направление private banking курировали представители банка из Швейцарии и 
Люксембурга, а когда в 2008 году зашла речь о возможном открытии украинской «дочки» 
HSBC, то этими вопросами занимались банкиры из Лондона и Парижа. Банк четырежды 
подавал в НБУ документы для получения предварительного разрешения на приобретение 
финансового актива. Три раза Национальный банк отказывал HSBC в разрешении на 
приобретение банка в Украине. На четвертый раз разрешение было выдано, но в самом 
HSBC сменилось руководство, и Украина перестала быть интересна этой международной 
группе. В 2010 г. представительство было закрыто. На сегодня экс-глава представительства 
HSBC в Украине Людмила Чапистрак работает на одной из руководящих должностей в 
Укрсоцбанке. По информации источников Forbes, HSBC продолжает активно сотрудничать с 
бизнесом на украинском рынке – как с отечественными, так и с транснациональными 
корпорациями. Среди клиентов – киевская мэрия: банк является держателем ценных бумаг 
города. Средства на корсчетах в HSBC держат Ощадбанк, «Креди Агриколь», Альфа-Банк и 
другие. После сделки «Альфа Групп» и Unicredit по Укрсоцбанку, успешной продажи Неос 
Банка и заявления Сергея Тигипко о подготовке к приобретению одного из 
финучреждений шаг HSBC был бы вполне логичным. При этом, на контакт с Фондом 
гарантирования вкладов HSBC пока что не выходил. «Сегодня банками, находящимися под 
опекой Фонда, интересовались американские инвесторы, компании из Арабских Эмиратов, 
турки. Другие иностранцы пока что к нам не приходили», – говорит заместитель 
председателя ФГВ Андрей Кияк. Кроме того, по данным Forbes, интерес к Украинскому 
банку реконструкции и развития проявляли китайцы. Главный финансовый аналитик РА 
«Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран считает, что украинский банковский сектор сейчас 
находится в столь плачевном состоянии, что перед внешними инвесторами открываются 
широкие горизонты по вхождению в капитал множества учреждений. «Некоторые банкиры 
готовы отдать свои банки за одну гривну, лишь бы не попасть в «черный список» НБУ и не 
лишиться права работать на рынке и не откупаться от следователей. Такая ситуация 
привлекает международные финансовые структуры, которые хотели бы зайти в Украину», 
– говорит он. В подобной ситуации и на фоне «расчищенности» рынка (с начала 2014 года 
финансовую систему покинули более 80 банков), по мнению некоторых экспертов, в 
Украину может зайти крупный иностранный инвестор, который без особого труда получит 
все «сливки». Однако не все готовы согласиться с этим утверждением. Экс-член Совета НБУ 
Василий Горбаль считает, что о подобном сценарии говорят исключительно любители 
«теории дна», считающие, что рынок уже достиг своего минимума, и настало самое 
благоприятное время для покупок. «Риторика руководителей страны также говорит о том, 
что в Украине пора покупать. Попыток с украинской стороны привлечь инвесторов было 
множество, но когда будут реальные сделки – пока что непонятно», – отмечает Горбаль. 
Есть некое количество банков, которые не выдержали условия по требуемой 
капитализации, и уже в следующем году им придется либо спешно наращивать капитал, 
либо найти инвестора – иных возможностей остаться в рынке нет. «Их стоимость может 
составлять от одной гривны до $2-3 млн. Отмечу, что все эти хождения по рынку 
потенциальных инвесторов пока что не сопровождаются получением квалификационных 
требований в НБУ. А подготовка к сделке всегда должна идти одновременно с получением 
квалификационных требований. Сама подача документов в ФГВ и НБУ – это очень длинная 
история», – рассказывает Василий Горбаль. «HSBC мог бы заинтересовать небольшой банк, 
который не принес бы высоких кредитных рисков, но дал бы доступ и к кредитам с 
высокими процентами, и к рынку ОВГЗ. Я не думаю, что сейчас может пройти сделка мега-
масштаба, вроде продажи украинских «дочек» кого-то из российских государственных 
банков», – резюмирует Виталий Шапран. 
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Компания ABH Ukraine выпустила 
облигации на $50 млн 

19.10.2016 
Акционер Альфа-банка компания ABH Ukraine зарегистрировала 

пятый выпуск еврооблигаций на сумму $50 млн. Об этом сообщает 
capital.ua со ссылкой на FinClub. 

«11 октября компания ABH Ukraine - единственный акционер Альфа-банка Украина, 
которая владеет 100% акций банка, - выпустила еврооблигации на сумму $50 млн, с 
купонным доходом в размере 9% годовых, ежеквартальным купоном и погашением в 
декабре 2018 г.», - сообщает пресс-служба финучреждения. Еврооблигации были выпущены 
с учетом правил, обозначенных в Положении «S» Комиссии по ценным бумагам и биржам 
США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже. «Высокое доверие участников 
европейского рынка долговых инструментов позволило акционеру Альфа-банка, компании 
ABH Ukraine, за менее чем 12 месяцев успешно осуществить пятый выпуск еврооблигаций. 
Стабильно высокий спрос инвестиционного сообщества на облигации компании ABH 
Ukraine, номинированные как в долларах США, так и в евро, позволяет нам уверенно и 
последовательно продолжать намеченную стратегию развития», - отмечает главный 
управляющий директор Альфа-банка Рушан Хвесюк. 
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ЕБРР и Ощадбанк договорились о  
коммерческой программе 

19.10.2016 
Совет директоров ЕБРР 4 октября принял решение о выделении 

государственному Ощадбанку линии торгового финансирования на 
сумму €50 млн. Об этом рассказал председатель правления Ощадбанка 
Андрей Пышный. 

"Никогда ранее ЕБРР не рассматривал своим приоритетом в Украине партнерство с 
госбанками. Скажу даже иначе - у них табу на работу с госбанками в рамках коммерческих 
программ", - отметил Пышный в интервью LIGA.net! "В процессе переговоров с ЕБРР мы 
определили план дальнейшей трансформации, дорожную карту развития, которая 
устанавливает четкие показатели эффективности и параметры нашей работы до 2022 года. 
Например, войти в топ-5 по обслуживанию микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ. - Ред.) 
в 2018 году. Программа определяет, какая у Ощада должна быть целевая структура 
кредитного портфеля, какой удельный вес государственного сектора, рентабельность 
капитала, рентабельность активов", - сообщал Андрей Пышный. Он напомнил также, что в 
меморандуме с Международным валютным фондом и в стратегии развития госбанков 
Министерства финансов закреплено намерение до конца первого полугодия 2018 года 
приватизировать 20% акций системообразующих госбанков - Ощадбанка и Укрэксимбанка. 
"В качестве приоритетных потенциальных инвесторов рассматриваются международные 
финансовые организации", - добавил Пышный.  При этом оба банка на данный момент 
значатся в списке объектов, не подлежащих приватизации. Решение об отмене госгарантий 
и переходе Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц может быть 
принято исключительно в контексте успешных переговоров о приватизации 20% акций, 
сообщил глава Ощадбанка. "Только после того, как будет принято решение о продаже 
акций, в повестке дня появится вопрос госгарантии", - подчеркнул Пышный. 
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http://www.hsbc.com
http://alfabank.com.ua/
http://www.oschadnybank.com/
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Сергей Тигипко покупает  
Универсал Банк 

20.10.2016 
Стало известно имя банка, который планирует приобрести 

украинский предприниматель Сергей Тигипко. По информации 
источников Forbes, этим учреждениям является Универсал Банк – 
дочерняя структура греческого Eurobank.  

Этот банк давно выставлен на продажу, но сделка должна быть заключена только 
сейчас. Международная финансовая группа Eurobank пыталась продать свою украинскую 
«дочку» на протяжении нескольких лет. В планах греческих инвесторов был выход из 
Украины к 2015 г. Они даже подписали договоренность с украинским инвестором – 
Николаем Лагуном. Согласно сообщению Eurobank, 14 августа 2014 г. произошло 
подписание договора между украинской группой компаний «Дельта Банк» и Eurobank о 
«продаже ПАО Universal Bank и передаче активов на общую сумму в 95 млн евро». 
Финансовыми советниками сделки выступали VTB Capital и Baker & McKenzie. Но в том же 
2014 г. Дельта Банк начал испытывать сложности, сделка с Eurobank была расторгнута, а 
вскоре в сам Дельта Банк была введена временная администрация. «Мы рассматривали 
Universal Bank греческой группы Eurobank. Николай Лагун купил его за 95 млн евро. Мы 
предлагали около 20 млн евро», – говорил в интервью Forbes глава набсовета банка 
«Национальный кредит» Андрей Онистрат. Но и в банк «Национальный кредит» также 
была введена временная администрация. Греческие инвесторы делали все возможное, 
чтобы выйти из Украины. Банкиры рассказывали о том, что глава НБУ Валерия Гонтарева 
не хотела отпускать банк, так как видела в нем источник валютных поступлений в страну, а 
греческие банкиры приходили в НБУ и предлагали оставить «ключи от банка» украинскому 
регулятору. Тогда же банк покинул председатель правления Игорь Волох – сейчас он 
возглавляет Неос Банк, выкупленный, «модифицированный» и успешно перепроданный 
Альфа Групп Bank of Cyprus. Одновременно, банк продолжали рассматривать инвесторы. В 
марте 2016 года Forbes уже называл Сергея Тигипко среди потенциальных покупателей 
Универсал Банка. Также, к банку проявлял интерес Виктор Пинчук. «Мы проанализировали 
7 банков и сейчас близки к заключению сделки с одним из них. Придет время – мы объявим 
об этом, но пока называть этот банк я не буду», – говорил Сергей Тигипко в интервью 
Forbes в начале октября. По итогам девяти месяцев 2016 года, чистые активы Таскомбанка 
составляли 5,8 млрд гривен, а чистые активы Универсал Банка – 5,4 млрд гривен. Ранее 
Сергей Тигипко озвучил планы по объединению двух этих учреждений. Это означает, что 
совокупно новый Таскомбанк может, грубо говоря, получить чистые активы в более 10 
млрд гривен, и войти в топ-20 банков Украины.  
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 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ 

 
Украина запретила "Золотую Корону", "Юнистрим" и другие  

российские платежные системы 
18.10.2016 

Соответствующее решение закреплено указом президента Украины 
№467/2016, текст которого и соответствующие санкционные списки 
размещены на веб-сайте главы государства. 

Согласно документу, вводится запрет на осуществление деятельности в Украине и 
отменяется регистрация договоров резидентов Украины об участии в международной 
платежной системе "Золотая Корона", платежной организацией которой является РНКО 
"Платежный центр". Водится запрет согласования условий и порядка деятельности в 
Украине международной платежной системы "Юнистрим", которой управляет АО КБ 
"Юнистрим", а также отменяется регистрация договоров резидентов Украины об участии в 
международной платежной системе "Юнистрим". Кроме того, вводится запрет 
согласования условий и порядка деятельности в Украине международной платежной 
системы "Колибри" (ранее – "Блиц"), и деятельности ее платежной организации, которой 
управляет "Сбербанк России", а также отменяется регистрация договоров резидентов 
Украины об участии в международной платежной системе "Колибри". Вводится также 
запрет на осуществление деятельности в Украине и отменяется регистрация договоров 
резидентов Украины об участии в международной платежной системе "Международные 
денежные переводы Лидер", платежной организацией которой является НКО АО "Лидер". 
Указом также вводится запрет согласования условий и порядка деятельности в Украине 
международной платежной системы "Anelik", которой управляет ООО КБ "Анелик РУ" и 
отменяется регистрация договоров резидентов Украины об участии в международной 
платежной системе "Anelik". Помимо того, вводится запрет на согласование условий и 
порядка деятельности в Украине международной платежной системы "Blizko", которой 
управляет АКБ "Связь-Банк" и отменяется регистрации договоров резидентов Украины об 
участии в международной платежной системе "Blizko".  

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 
 СТРАХОВІ КОМПАНІЇ 
 АВТО СТРАХУВАННЯ 

 
В Украине началось банкротство крупной  

страховой компании 
17.10.2016 

Хозяйственный суд Киева начал процедуру банкротства 
страховой компании "Гарант-Авто". Об этом сообщает пресс-служба 
Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ). 

21 сентября на сайте Высшего Хозсуда официально обнародовано объявление о 
возбуждении Хозсудом Киева дела о банкротстве СК "Гарант-Авто". Распорядителем 
имущества должника назначен Иван Гусар. В течение месяца со дня официального 
опубликования объявления о возбуждении производства по этому делу о банкротстве все 
конкурсные кредиторы имеют право подать свои заявления. МТСБУ будет осуществлять 
выплаты лицам, имеющим право на получение страхового возмещения по договорам 
ОСАГО, заключенным с должником, которые не получили такого возмещения. Такие 
регламентные выплаты будут осуществляться на основании заявлений таких лиц и после 
принятия Хозяйственным судом Киева процессуальных документов по делу, 
подтверждающие признание страховщика банкротом и утверждения его ликвидационного 
баланса независимо от факта включения таких требований в реестр кредиторов должника. 
В августе Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг исключила 
из государственного реестра финансовых учреждений СК "Гарант-Авто". МТСБУ подало иск 
в Хозяйственный суд Киева о признании УСК "Гарант-Авто" банкротом в феврале 2016 года. 
СК "Гарант-Авто" основана в 1992 году, специализируется на рисковом страховании. 
Компания представлена во всех регионах Украины. Имела 25 лицензий на 15 видов 
добровольного и 10 видов обязательного страхования. 

 

Читать полностью >>>  
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 МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 

Что принесет Украине обязательное  
медстрахование 

19.10.2016 
Министерство здравоохранения в который раз активизировало столь 

ожидаемую внешними донорами страны медицинскую реформу. Одним из 
ее основополагающих элементов должно стать внедрение с 2017 года 
обязательного социального медицинского страхования.  

В парламенте уже зарегистрировано три проекта законов, а в отраслевых кругах и 
СМИ ведутся горячие дебаты о том, какой же из них наиболее отвечает интересам 
отечественной медицины и граждан. Минздрав, в свою очередь, до сих пор не опубликовал 
ни плана данной реформы, ни соответствующего законопроекта. Однако в ведомстве 
решительно высказались против привлечения частных страховых компаний. Ключевым 
стал вопрос, кто будет распоряжаться средствами, выделенными на финансирование 
учреждений здравоохранения, полагают опрошенные Forbes эксперты. И уповают на 
политическую волю и здравый смысл украинского МОЗ. Из публичных заявлений 
руководителей министерства, а также из сообщений на сайте ведомства, можно выделить 
общие направления, по которым видит развитие системы медицинского страхования 
Минздрав. Так, модель обязательного социального медицинского страхования включает в 
себя создание Государственного агентства. Оно будет распоряжаться бюджетом 
государственной медицины. Его собираются формировать только за счет госсредств, 
которые ежегодно выделяются на систему здравоохранения. Дополнительных источников 
финансирования в виде новых налогов для работодателей и дополнительных выплат для 
пациентов в Минздраве не предполагают. Напомним, в 2016 году на здравоохранение из 
госбюджета было выделено 50 млрд гривен, а в следующем эта сумма будет увеличена до 
62 млрд грн. Обязательное соцмедстрахование будет распространяться на все категории 
населения Украины. Минздрав рассчитывает внедрить новую систему здравоохранения в 
течение трех лет (до 2020г). Первый этап медстрахования предполагает создание семейной 
медицины – на базе существующих поликлиник, амбулаторий, центров первичной медико-
санитарной помощи, говорится в сообщении Минздрава, опубликованного еще 4 октября. 
Вне зависимости от места прописки, пациент сможет самостоятельно выбрать семейного 
врача или педиатра для своего ребенка. Перечень услуг, которые покрываются за счет 
государственных средств, предполагается прописывать в договоре, который заключается 
между пациентом и врачом. Помимо диагностики и профилактики заболеваний, семейный 
врач будет выдавать справки в детские сады, школу и бассейн. Размер оплаты услуг врача, 
производимых из фонда Государственного агентства, будет зависеть от количества 
заключенных им контрактов. Согласно программе Минздрава, за обслуживание одной 
семьи с двумя детьми семейный врач будет получать 1 000 гривен в год. Также, помимо 
программы семейного врача, в 2017-м министерство планирует запустить «подготовку к 
реформированию госпитального звена системы здравоохранения, расширения автономии 
медицинских учреждений, их перевод на глобальный бюджет и оплату за результат, 
упрощение доступа к финансированию и инвестициям». «Как реализовать медстрахование, 
находится в введении Минздрава. От них пока конкретики не прозвучало», – сетует эксперт 
в сфере здравоохранения Владимир Курпита. Свой проект закона ведомство обещает 
представить в течение ближайшего месяца. ...  
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 АГРО СТРАХУВАННЯ 

Агрострахование дало  
всходы 

19.10.2016 
Страховщики привлекают все больше премий по агрострахованию, 

хотя размер застрахованных площадей и количество договоров снижаются. 
Участники рынка надеются на помощь государства, но признают, что для 
развития добровольного страхования нужны частные инвестиции. 

В 2016-м андеррайтинговом году объем премий по агрострахованию вырос до 156 
млн грн, тогда как годом ранее он составлял 77,7 млн грн. Об этом говорится в отчете IFC. 
«Мы можем назвать 2016-й годом восстановления роста рынка в денежном выражении: 
объем собранных страховых премий в гривне сравнялся с уровнем 2008 года, объем премий 
в долларах удвоился по сравнению с предыдущим годом – до $6 млн», – сообщила ведущий 
эксперт проекта Виктория Якубович. При этом снизились как застрахованные площади (с 
689 тыс. до 675 тыс. га), так и количество договоров (с 1062 до 787). Рост премий вызван 
повышением стоимости страхования на 0,7 п. п. до 2,7% в среднем (4,2% по страхованию на 
зиму, 2,4% – на весну-лето). По страховым случаям выплачено около 10 млн грн. Но 
поскольку в период исследования было много заявленных, но еще неоплаченных убытков, 
финальная сумма выплат за этот андеррайтинговый год будет выше. Но в IFC смогли 
увидеть снижение уровня убыточности. «Факторы, которые могут это объяснить: условия 
перезимовки 2015-2016 годов были лучше, чем в 2014-2015-х, кроме того страховые 
компании лучше оценивают риски при принятии на страхование», – считает Виктория 
Якубович. Рынок агрострахования является концентрированным. Лидеры по объему 
привлеченных премий – «Аска» (31,2%), «Универсальная» (21,2%) и «PZU Украина» (20%), 
которые занимают три четверти рынка. По доле застрахованных площадей лидерами 
остаются «ИНГО Украина», «Аска» и «Универсальная», по договорам – «ИНГО Украина», 
«PZU Украина» и «Универсальная». Чаще всего аграрии страхуют пшеницу (59,8% 
договоров), реже – подсолнечник (12,2%) и озимый рапс (8,5%). «Среди страховых 
продуктов на рынке доминируют договоры страхования от полной гибели – на  зимний 
период и договоры страхования от поименованных рисков – на весенне-летний период. 
Вторым по распространению на весну-лето типом страхового договора является договор 
мультирискового страхования урожая или посевов», – рассказывает Виктория Якубович. 
Инициатива аграриев слабая, очень часто фермеры идут за страховкой, если работают с 
государственным сектором. На долю страховых договоров, заключенных в рамках 
госпрограмм с Аграрным фондом и ГПЗКУ, приходится 32,9% договоров и 44,7% 
полученных страховых премий. «Доля договоров Аграрного фонда и ГПЗКУ в аграрном 
портфеле страховых компаний остается значительной. Однако наблюдается приближение 
параметров страхования по договорам Аграрного фонда и ГПЗКУ к параметрам 
страхования по независимым договорам, что является признаком постепенного 
формирования реальных рыночных условий страхования», – считает Виктория Якубович. 
Участники рынка не считают нынешние показатели индикатором роста рынка. «Этот 
рынок по-прежнему довольно узкий. На протяжении многих лет страхуются одни и те же 
клиенты», – говорит менеджер управления страхования имущественных рисков СК «PZU 
Украина» Александр Муха. «Причин роста премий по агрострахованию несколько: 
инфляция, рост стоимости сельхозпродукции и повышение показателей урожайности, что 
влечет за собой рост страховых сумм», – говорит начальник управления андеррайтинга СК 
«АХА Страхование» Виктор Андрийчук. Заместитель гендиректора Украинской федерации 
страхования Вячеслав Перепелица считает, что залогом развития агрострахования будет 
возобновление субсидирования со стороны государства. «Агрострахование – это 
недешевый вид страхования для самих страховых компаний. Чтобы он развивался, нужны 
инвестиции. Сейчас у нас шесть источников клиентов: госпрограммы (Аграрный фонд и 
ГПЗКУ), страхование банковских залогов, добровольное страхование, брокерские продажи, 
а также партнерские программы с производителями семян и средств защиты растений, 
страхование форвардных закупок с частным сектором», – перечисляет Александр Муха. ...  

 

Читать полностью >>>                                                                               © Руденко Виктория 

 

По материалам finclub.net 

http://finance.liga.net/business/1422739-sergej-tigipko-pokupaet-universal-bank
http://kontrakty.ua/article/98027
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37284
http://forbes.net.ua/nation/1422494-polis-gippokrata-chto-prineset-ukraine-obyazatelnoe-medstrahovanie
https://finclub.net/analytics/agrostrakhovanie-dalo-vskhody.html
http://www.universalbank.com.ua/
http://www.mtsbu.kiev.ua/ua/


 

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

 

 RETAIL  

 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 
 

 
 

СЕТАМ починає продавати заставлене  
майно боржників Ощадбанку 

21.10.2016 
СЕТАМ та Ощадбанк підписали договір про співпрацю, в рамках якого 

передбачається реалізація через електронний майданчик СЕТАМ 
заставленого майна боржників, що набуте у власність банку в рахунок 
погашення заборгованості. 

19 жовтня 2016 року у Міністерстві юстиції України відбувся круглий стіл «Нові 
можливості українських банків щодо добровільного продажу активів». Під час заходу було 
підписано договір про співпрацю між ДП «СЕТАМ» та Ощадбанком. Відтепер заставлене 
майно боржників, що набуте у власність банку в рахунок погашення заборгованості, буде 
продаватися через електронний майданчик СЕТАМ. «Підписання договору з Ощадбанком - 
це визначна подія в житті нашого підприємства. Впевнений, що наша співпраця буде 
плідною та результативною. Ми беремося продавати об’єкти, що є на балансі Ощадбанку, 
через свою систему й намагатимемося досягати найкращих показників стосовно продажу 
цього майна», - наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов. Наразі, 
Ощадбанк найближчим часом планує реалізувати на електронних торгах СЕТАМ 24 об’єкти 
рухомого та нерухомого майна на загальну суму понад 514 млн грн. «Ми розширюємо 
співпрацю з СЕТАМ, яка на сьогодні є найбільшим і найефективнішим в Україні 
майданчиком з продажу заставного майна і має велику кількість користувачів. Продаж 
об’єктів реалізується за єдиними прозорими стандартами. Для Ощадбанку цей аспект є 
вкрай важливим, адже для державних установ однією з найважливіших умов діяльності є 
відкритість і прозорість», – зазначив заступник голови правління Ощадбанку Андрій 
Стецевич. Ощадбанк співпрацює із СЕТАМ з метою реалізації заставного майна в 
примусовому порядку з 2015 року. Відтак, протягом 2015–2016 років у процесі виконавчого 
провадження було реалізовано 226 об’єктів рухомого та нерухомого майна на загальну суму 
понад 29 млн грн. «Міністерство юстиції України зі свого боку хоче, щоб СЕТАМ розвивався, 
а їх система була зручною й зрозумілою для всіх клієнтів й партнерів. Тому СЕТАМ не 
обмежується продажем тільки арештованого майна, а й розширює сферу своєї діяльності на 
інші ринки. І ми підтримуємо ці дії державного підприємства», - резюмував заступник 
міністра юстиції України Сергій Петухов. 

 

Читати повністю >>> 
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В Украине запустили негосударственную  

систему закупок для бизнеса 
21.10.2016 

Площадки-участники системы публичных закупок ProZorro 
объединились для того, чтобы создать в Украине негосударственную 
открытую электронную систему Rialto. Об этом пишет AIN. 

Согласно информации издания, новая система для коммерческих торгов построена 
по аналогичным принципам: единые правила игры для всех, публичность, прозрачный 
выбор победителя и честная конкуренция. На начальном этапе к Rialto подключилось более 
десяти торговых площадок, работающих в ProZorro. «Система будет работать следующим 
образом. Заказчик выбирает одну из площадок, публикует на ней объявление, после чего 
тендер объявляется одновременно на всех площадках. Участники торгов видят объявление 
о тендере и могут через свою площадку задавать вопросы получать ответы, если в этом 
будет необходимость, а также подавать свои предложения. Вся информация об этом будет 
собираться и храниться – вплоть до закрытия тендера», - говорится в сообщении. По словам 
руководителя системы открытых коммерческих закупок Rialto Андрея Кучеренко, 
тендерные процедуры перестают быть громоздкими. «Это тот случай, когда, как любят 
говорить программисты, целые министерства можно заменить одним скриптом. Не знаю, 
как насчет министерства, а вот процесс выбора поставщика заменить скриптом можно», - 
отметил Кучеренко. Руководитель отметил, что новая система поможет заказчикам 
существенно экономить бюджет за счет конкуренции, а также время. «Заказчику 
практически не придется тратить время на выбор поставщика. Он сможет фокусироваться 
на других вещах – что он покупает, какие требования у него к предмету закупки и как он 
проверит качество», - добавил Кучеренко. Главное достоинство новой системы - ее 
прозрачность. Она не исключает злоупотреблений во время торгов, но участники будут 
видеть, кого выбрали победителем, и что именно он предлагал. Они смогут привлечь 
внимание к нарушениям. Именно эта возможность новой системы полностью изменит 
рынок коммерческих закупок, по мнению создателей. Ранее, заместитель министра 
экономического развития и торговли Максим Нефьодов сообщил, что функционирование 
системы публичных электронных закупок ProZorro пытаются обжаловать в суде. 
Напомним, за июнь - август 2016 система закупок ProZorro позволила сэкономить 
бюджетных средств 1,69 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 
 

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

 
Компания "Метро Кеш энд Керри Украина" хочет вложить в  

украинское производство мяса и молока 
18.10.2016 

ООО "Метро Кеш энд Керри Украина" (Metro C&C, Киев) 
рассматривает возможности для инвестирования в местное 
производство мясной и молочной продукции с целью наращивания своей доли на 
рынке. 

"Нас интересуют, в первую очередь, те категории, где мы можем нарастить долю 
рынка. Из наиболее интересных "Metro C&C" сегментов - молочная и мясная продукция. 
Сейчас мы всерьез рассматриваем этот рынок, и намерены в него инвестировать", - сказал 
коммерческий директор Metro C&C Адриан Аричу в ходе саммита "Время для рывка 
локальных брендов" в Киеве. По словам А.Аричу, речь идет о вертикальной интеграции, 
покупке местных компаний, которые будут производить товары исключительно для Metro 
C& C. "По некоторым категориям сейчас в Украине на 50% дешевле производить товар, чем 
в Китае. Поэтому мы рассматриваем возможности для инвестирования в местное 
производство - как приобретение бизнеса, так и долгосрочную аренду. Мы заинтересованы 
как в свежих продуктах питания, так и в непищевой продукции", - подчеркнул он. А.Аричу 
отметил, что 42% всех пищевых товаров на полках Metro C&C, производится в Украине, 
однако, по его мнению, эта доля является недостаточной и может быть существенно 
увеличена. Также, по его словам, компания в течение последних лет существенно изменила 
структуру импорта. В частности, доля российских товаров за два года с 12% уменьшилась 
почти до 0%, а из-за девальвации гривни пришлось, например, заменить некоторые 
категории товаров, импортируемых из Италии, более дешевыми товарами из Польши.  
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Сеть BILLA сообщает об изменениях в  
маркетинговой стратегии 

19.10.2016 
В первую очередь, команда сети делает акцентирует внимание на 

выгоде для покупателя и работает над тем, чтобы предложить 
качественный товар по справедливой цене, а также повысить уровень обслуживания 
клиентов. 

По словам Александра Кармазина, управляющего супермаркетами BILLA, ситуация 
на рынке мониторится еженедельно, и компании удается поддерживать справедливые 
цены на товары основных категорий: фрукты, овощи, выпечка, молочная продукция, 
свежее мясо и социальные товары. Кроме того, команда BILLA заняла жесткую позицию на 
переговорах с потенциальными поставщиками: весь товар, который появляется на полках 
супермаркетов, должен быть отменного качества. Благодаря работе с отечественными 
поставщиками и регулярным тендерным закупкам BILLA удается делать покупателям не 
только выгодные акционные предложения, но и устанавливать конкурентоспособные 
цены на остальной ассортимент товаров. Что касается сервиса, в BILLA предельно серьезно 
подошли к вопросу полного переосмысления коммуникации консультантов и продавцов с 
клиентами. Новая концепция обслуживания подразумевает, что BILLA станет «подругой и 
советчицей» потребителя. Ведь по утверждениям социологов и психологов, покупателю 
очень важно, чтобы у него был «свой человек» на рынке или в супермаркете, которому 
можно доверять, и который поможет определиться с выбором продукта. По словам 
специалистов, большинство потребителей уверены в том, что именно такой человек 
поможет выбрать максимально качественный товар по оптимальной цене 
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NOVUS открывает новый объект около 
киевского Южного вокзала 

21.10.2016 
До конца года сеть обещает открыть еще 2-3 магазина NOVUS. 

Торжественное открытие нового объекта состоится 21 октября, в 12 
часов – сообщила пресс-служба NOVUS.  

Однако для посетителей маркет начнет работу через два часа – в 14.00 по киевскому 
времени. В день открытия запланированы специальные акции и скидки, а также бонусные 
карты при условии покупки от 50 грн. Главный розыгрыш призов состоится в 17.00. Важно 
прийти лично и получить возможность выиграть продуктовые наборы, холодильник с 
продуктами, подарочные карточки с бонусами 1000 и 5000 гривен. Адрес супермаркета – 
улица Г. Кирпы, 5, недалеко от Южного вокзала. Общая площадь нового магазина - 3715 кв. 
м, из них 2047 кв. м выделены под торговый зал. Покупателей будут обслуживать десять 
касс и информационная касса. Как и в других супермаркетах сети покупателей этого 
магазина ожидают все стандартные услуги. Собственная пекарня NOVUS обеспечит 
покупателей свежей выпечкой, свежее мясо и широкий выбор товаров собственного 
импорта. Любители домашней куxни всегда смогут найти что-то на свой вкус в кулинарии. 
К услугам покупателей - пивбар с большим выбором литовского пива. 

 

Читать полностью >>>  
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Генеральный директор сети «Наш Край»: кризис стал  
импульсом к развитию 

21.10.2016 
Почему сеть «Наш Край» решила развиваться по франчайзингу, что 

требуется от партнеров компании, как привлечь покупателей и 
благодаря чему в кризис количество магазинов растет. 

20 октября сети магазинов «Наш Край» исполнилось уже 15 лет. При этом 12 из них 
компания  развивается по принципу франчайзинга. В продуктовом ритейле такой принцип 
развития остается исключением из правил: считанные FMCG-сети готовы рисковать 
репутацией и потерей клиентов ради расширения охвата и увеличения количества 
магазинов. Один из немногих игроков, сделавших ставку именно на продажу франшизы, – 
сеть «Наш Край». С 2004 года сеть развивается по франчайзингу в двух форматах: «магазин 
у дома» и «экспресс». Сейчас сеть насчитывает 210 торговых точек, работающих на 
условиях франчайзинга в 17 областях Украины. Как ритейлер ищет партнеров, 
контролирует их работу, помогает развиваться, RAU рассказала генеральный директор 
сети супермаркетов «Наш Край» Ирина Берлач. 
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 ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ  

 
Продуктовые сети переходят  

на дешевые товары 
19.10.2016 

Украинские ритейлеры постепенно переходят в нишу дискаунтеров, 
то есть открывают все больше магазинов, торгующих недорогими 
продуктами питания. На сегодня в этом сегменте уже работают сети 
супермаркетов «АТБ» и «Ашан». 

А с недавних пор к ним присоединилась и корпорация Fozzy Group («Сильпо», 
«Фора», Fozzy C&C), создавшая новую торговую сеть Thrash! («Траш!»). По информации 
пресс-службы Fozzy Group, сейчас сеть насчитывает около 10 магазинов в Киеве, Запорожье, 
Львове, Черкассах, Кременчуге и Харькове. Все они работают в формате hard discount 
(жесткий дискаунтер). «До конца октября будет открыто еще 20 магазинов «Thrash!» в 
новых городах», – говорится в сообщении пресс-службы. Ассортимент каждого магазина 
Thrash! насчитывает около 1500 наименований товаров. Из них 15% приходится на 
продукцию под собственными торговыми марками (private label)  Fozzy Group - «Премия» и 
«Повна Чаша». При этом цены на эти товары часто ниже, чем в других торговых сетях 
корпорации. Сумму инвестиций в развитие новой сети в Fozzy Group не озвучивают, но, по 
оценкам экспертов, она может составлять около $100 тыс. за каждую торговую точку. 
Отметим, что до этого года жесткой конкуренции сегменте дискаунтеров не наблюдалось. 
Поэтому позиции «АТБ» и «Ашана» на протяжении последних двух лет только усиливались. 
Так, по данным директора исследовательской компании GT Partners Ukraine Игоря Гугля, 
если в 2014 году доля этих сетей на украинском рынке продовольственного ритейла 
составляла 8,9% и 1,5% соответственно, то уже в прошлом году она увеличилась до 9,77% и 
1,84%. Итоги этого года для ритейлеров, скорее всего, будут еще лучше. Как сообщила Hubs 
начальник отдела по связям с общественностью и прессой корпорации «АТБ» Анна Личман, 
до конца этого года «АТБ» намерена открыть не менее 100 новых магазинов в Одессе, Киеве 
и западной Украине. «Ашан» же пока планы по развитию не озвучивает, но, по данным 
Hubs, занимается поиском площадок под новые магазины. «Дискаунтеры популярны из-за 
падения уровня жизни населения», – описывает очевидное положение дел Гугля. Впрочем, 
эксперты подчеркивают, что украинские дискаунтеры существенно отличаются от своих 
конкурентов в странах Евросоюза, таких как польская Biedronka или немецкий Lidl. В таких 
магазинах потребители взамен на низкие цены на продукты получают до абсурда 
минимизированный сервис, который проявляется в ограниченном ассортименте товаров, 
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отсутствии нормальной выкладки продуктов (часть товаров стоит на полу под стенкой), а 
также малом количестве работающих касс, что провоцирует появление в торговых залах 
больших очередей. Более того, специалисты на кассе в таких супермаркетах часто также 
отвечают за уборку магазина, поэтому поврежденный товар может лежать на полу на 
протяжении нескольких часов. «В Украине формат «чистого дискаунтера» не пользуется 
популярностью, поскольку покупатели любят комфорт и ненавидят проводить время в 
очередях», – объясняет ситуацию совладелец компании RetaiNet Александр Ланецкий. В то 
же время совладелец сетей «Таврия-В» и «Космос» Борис Музаев считает, что сегодня 
постепенно все продовольственные ритейлеры становятся дискаунтерами. «Ритейлеры 
устанавливают минимальные цены и расширяют ассортимент недорогой продукции», – 
отмечает он. «Потребители вынуждены экономить, поэтому наша сеть отказалась от 
собственного импорта. Возить его стало невыгодно», – подтверждает слова коллеги 
совладелец продовольственной сети «Фуршет» Игорь Баленко. По словам участников 
рынка, привлекательная стоимость товара сегодня – один из основных маркетинговых 
инструментов. «Все сети предлагают низкую цену на определенные группы товаров», – 
подтверждает замглавы наблюдательного совета «Пакко Холдинга» (сети «Пакко», 
«Вопак») Олег Мерченко. Более того, в некоторых случаях они даже пытаются 
демпинговать. Яркий тому пример - ценовые войны, которые имели место в декабре 2015 
года между гипермаркетом Fozzy Cash&Carry и «Ашаном». Напомним, в день открытия 
Fozzy в торговом центре «Городок» «Ашан» начал распродажу сахара по 9,99 грн/кг и яиц 
по 9,9 грн/десяток, чем спровоцировал драку среди покупателей. Видео дерущихся за 
недорогие продукты людей тогда транслировали все ведущие украинские СМИ. Около 
месяца «Ашан» еженедельно устраивал такие распродажи. Во время них со значительным 
дисконтом распродавались овощи, фрукты, подсолнечное масло, куры-гриль и пр. Более 
того, среди самых активных покупателей даже разыгрывали путевки на море. 
Вынужденные шаги по снижению стоимости продукции не могут не влиять на финансовые 
результаты работы торговых сетей. По данным операторов, за последний год оборот 
ритейлеров в денежном выражении вырос всего на 5-7%. Тогда как, по данным Ассоциации 
поставщиков торговых сетей, сливочное масло жирностью 72-73% подорожало, например, 
на 31%, гречка – на 29,2%, сметана жирностью 15% – на 22,5%, молоко жирностью 2,5% – 
на 19,5%, подсолнечное масло – на 13%, куриная тушка – на 12,2%. «Во втором квартале 
этого года украинцы купили на 15% товаров меньше, чем в первом квартале», – 
констатирует глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. 
Улучшить ситуацию в сфере ритейла могут чиновники. Напомним, с 1 октября Кабинет 
министров отменил регулирование цен на так называемые социальные группы товаров 
(молоко, масло, крупы и прочее) на три месяца (до октября розничная наценка не могла 
превышать 15%. – Ред.). После завершения этого периода правительство изучит все 
последствия и, возможно, полностью откажется от контроля за ценами. Кроме того, помочь 
сетям может стратегия расширения перечня товаров, реализуемых под собственной 
торговой маркой. Как правило, себестоимость такой продукции примерно на 30% ниже по 
сравнению с брендированным товаром из-за отсутствия затрат на ее маркетинговое 
продвижение. Это позволяет торговой сети установить выгодную для потребителя цену и 
неплохо зарабатывать. «Private label – это очень интересное направление для сетей», – 
подтверждает Музалев. В целом отметим, что по прогнозам экспертов, в ближайшие два-
три года ситуация на рынке продуктового ритейла существенно не изменится, что вынудит 
ритейлеров еще больше приблизиться к формату дискаунтеров.  
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Украинский бренд MustHave продолжает  

расширять розничную сеть 
19.10.2016 

Украинский бренд одежды MustHave отрыл магазин в ТРЦ Ocean 
Plaza. Общая площадь новой торговой точки составила 95 кв. м., 
сообщила пресс-служба компании UTG. 

Здесь представлена вся актуальная коллекция женской одежды MustHave. Новый 
магазин стал уже 6-м в сети украинского производителя в Украине: 5 расположены в Киеве 
и еще один - в Одессе. В UTG также напомнили, что украинский бренд женской одежды 
MustHave был создан еще в 2010-м году, а развитие собственной сети магазинов компании 
началось лишь в 2016-м. Сейчас в компании работают более 200 сотрудников. Собственное 
производство MustHave находится в Житомирской области.  
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В ТОЦ Silver Breeze открылся новый  
магазин обувной сети Munchen 

21.10.2016 

Munchen в Silver Breeze стал уже пятым в сети магазинов в Киеве. Как 
сообщила  пресс-служба торгово-офисного центра, в ассортименте торговой 
точки как классическая и повседневная обувь, так и спортивная.  

Здесь представлены такие бренды как Geox, Gabor, Tamaris, Caprice, Marco Tozzi, 
Jana,Rieker, Remonte, Alpina, Josef Seibel, Bugatti, Go Ergo, El Naturalista, Callaghan, Fluchos, 
Flexx. В компании отметили, что для открытия своих магазинов Munchen выбирает локации 
площадью 100-125 м² в торговых центрах столицы с развитой инфраструктурой, 
пешеходной и транспортной доступностью. Сейчас магазины сети, помимо ТОЦ Silver 
Breeze, работают в торговых центрах Космополит, Дарынок, Левобережный и Проспект. 
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 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА) & HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ) 

 
Как работает персонализация промопредложений:  

кейсы Watsons 
13.10.2016 

На XII Международном форуме «Лояльный покупатель: где у него 
кнопка?» начальник CRM-департамента Watsons Ukraine Светлана Фатко 
(Мурина) рассказала, с помощью каких каналов компания коммуницирует с 
клиентами 

Как выглядит эта коммуникация, и на примере программы по развитию одной из 
групп категорий показала, какие результаты дают персонализированные предложения. 
Решающую роль в создании персонализированного предложения клиенту играет 
правильная сегментация - в компании ежемесячно строится порядка 250 сегментов. Для 
каждого сегмента будет своя промо-механика, период действия акции, ассортимент и канал 
коммуникации. Правильно построенный сегмент – это половина успеха акции. В Watsons 
используют три основных канала коммуникации: СМС, купоны и e-mail. Применение 
инструмента зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько клиент знает 
товарную группу. Например, СМС являются слишком «личным» каналом коммуникации, 
поэтому в случае с новинками лучше работают купоны или e-mail. 
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EVA открывает три новых  
магазина 

21.10.2016 
Национальная сеть магазинов для женщин формата drogerie EVA 

продолжает укреплять позиции в Центральной и Западной Украине. Об 
этом  сообщила RAU пресс-служба сети. 

 21 октября магазин откроется в городе Березно Ровенской области по адресу ул. 
Андреевская, 46а. Его площадь составит 172 кв. м. Также в этот день новая торговая точка 
заработает в селе Орловщина Днепропетровской области по адресу ул. Куйбышева, 6. 
Магазин займет площадь 137 кв. м. На 23 октября запланировано открытие в городе Дубно 
Ровенской области по адресу ул. Галицкого, 1.Торговая площадь магазина составит 108 кв. 
м. Таким образом, общее количество магазинов сети в Украине вырастет до 410. Напомним, 
EVA открывает три новых магазина во Львове и Славуте Хмельницкой области. Как 
сообщила RAU пресс-служба компании, 18 и 19 октября во Львове появятся четвертый и 
пятый магазины EVA. В частности, торговая площадь магазина на улице Гетьмана Мазепы, 
24 составит 134,5 кв. м. Еще один торговый объект во Львове - на площади Галицкая, 15, 
станет одним из самых крупных в Западном регионе. Его торговая площадь составит почти 
215 кв. м. После открытия этих магазинов общее количество торговых точек во Львовской 
области вырастет до шести. Еще одно открытие в сети запланировано на 19 октября в 
Славуте (Хмельницкая область). Этот магазин станет первым в городе и пятым в области. 
Его торговая площадь составит 156,7 кв. м. 
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 ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ 

Непродуктовые сети снова открывают 
магазины 

22.10.2016 

Худшие времена на рынке непродовольственного ритейла позади. 
Продажи во многих магазинах в первые 7 мес. 2016 г. выросли примерно на 5-
10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, констатирует 
совладелец компании Zeebra (сеть товаров для дома Butlers, косметики Glossip) 
Дмитрий Ермоленко. 

 

 "Ситуация стабилизируется, а покупатели легче расстаются с деньгами, чем год 
назад", - поясняет он. Незначительное оживление продаж действительно наблюдается, 
подтверждает тенденцию исполнительный директор ювелирного дома Zarina Екатерина 
Нетовкина, но цифры не озвучивает. "В первом полугодии в Украине продано бытовой 
техники и электроники на сумму 20,7 млрд грн", ― добавляет руководитель группы 
управления ассортиментом сети "Эльдорадо" Вячеслав Склонный. По его словам, в январе-
июне прошлого года было реализовано товаров на сумму 19,6 млрд грн.  

 

Луч надежды. Последние два года были безрадостными для украинского рынка 
непродовольственной розницы. Сразу после кризиса 2014 года объемы продаж во многих 
магазинах просели на 30-40% по сравнению с более успешным 2013-м, а многие торговые 
точки фактически превратились в музеи. Значительная часть покупателей была готова 
приобрести новую куртку или платье лишь во время массовых распродаж. Все это - 
следствие повального трехкратного роста цен в магазинах непродовольственной розницы, 
ведь ритейлеры завозят товары из-за границы и вынуждены реагировать на девальвацию 
гривни. Реакция рынка не заставила себя ждать. Покупатели переориентировались на 
товары экономкласса, а сети вынуждены были закрыть неприбыльные торговые точки. 
Некоторые бизнесмены отказывались от развития сетей. Например, за полтора года в 
стране закрылись такие ритейлеры одежды, как Bosco (спустя время вернулся в страну), 
Esprit, OVS, River Island, s.Oliver и s.Oliver Kids, обуви (Minelli) и пр. Дмитрий Ермоленко 
вынужден был в 2014 году отказаться от магазина британской сети Peackoks в Киеве: 
"Магазин просуществовал 8 месяцев, после полугода работы мы решили его закрыть. Для 
этого было несколько причин: сложная экономическая ситуация, нежелание людей тратить 
деньги и жесткая конкуренция в сегменте ниже среднего". Крупнейший украинский игрок 
Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear) не стал повышать цены на показатель роста курса 
доллара. "Чтобы успешно работать, нужно, чтобы цены на нашу продукцию были на 20% 
ниже по сравнению с Inditex. Но у нас не получилось. Если бы установили такую цену, то 
работали бы в ноль", - рассказывает бизнесмен. Крупные иностранные сети также 
временно заморозили все свои программы по развитию. Ситуация изменилась лишь в этом 
году, что связано с несколькими факторами. Например, в сегменте бытовой техники и 
электроники рознице помогает рост потребительского кредитования. Руководитель 
группы управления ассортиментом сети "Эльдорадо" Вячеслав Склонный рассказывает, что 
если в первом полугодии прошлого года за заемные средства приобреталось только 20-
35% от общего количества техники, то в этом году - свыше половины. "Количество отказов 
при выдаче займов сократилось", - уточняет эксперт. Вторая причина - это стабильный 
курс валют на протяжении этого года. "Большая часть магазинов сдерживали рост цен на 
свои товары, поскольку существенных валютных колебаний не наблюдалось. Более того, 
многие ритейлеры сделали ставку на более дешевые коллекции, что привлекло спрос 
потребителей. Постепенно клиенты возвращаются в магазины", - рассказывает директор 
по развитию крупной одежной сети, пожелавший остаться неназванным. Больше всего 
покупают потребители, которые ориентируются на средний ценовой сегмент и ниже 
среднего. Самые экономные украинцы переориентировались с магазинов на рынки или 
отовариваются на секонд-хенде. Именно это может быть одной из причин того, что в этом 
году закрываются сразу две сети по продаже обуви экономкласса: принадлежащий 
компании MTI ритейлер Plato, а также российские Centro и "ЦентроОбувь". Покупатели 
готовы приобретать классические модели, которые можно носить несколько сезонов. 
"Многие компании делают акцент на базовых моделях одежды или обуви, а модные товары 
завозят очень осторожно", - добавляет Дмитрий Ермоленко. Это же касается и украшений. 
Именно поэтому ювелирный дом Zarina создал свою сеть Zarina Silver. Бытовую технику и 
электронику меняют только по мере необходимости. Основная масса потребителей 
предпочитает сначала отнести поломавшееся оборудование в ремонт и лишь в крайнем 
случае покупает новую технику. "У нас заказы расписаны на несколько недель вперед. 
Приносят все - от микроволновых печей до комбайнов и блендеров", - рассказывает 
представитель ремонтной мастерской в центральной части города и добавляет, что 
починить технику обходится в несколько раз дешевле по сравнению с покупкой новой 
модели. 

 

Рынок активизируется. Рост спроса на непродовольственные группы товаров 
вселил в ритейлеров оптимизм - некоторые иностранные и украинские операторы 
разморозили свои планы по развитию. Новые магазины открывают все крупные сети по 
продаже бытовой техники и электроники - "Фокстрот", "Эльдорадо" и Comfy. Начали 
активно развиваться и украинские производители, ведь они получили ценовое 
преимущество благодаря росту курса валют, отмечают в консалтинговой компании UTG. 
Например, в этом году новые магазины открывали такие локальные производители 
одежды, как MustHave, Anabel Arto, Vovk, А.Тan Man. В январе-июне 2016 года в торговых 
центрах появились новые игроки: магазины одежных сетей Atos Lombardini, Steiff, Ravin 
jeans, Falke, Isabel Garcia, Kid"s Republic, Miracle Me, Tezenis, KIWE, а также обувной Converse. 
"Продолжаются переговоры с рядом крупных международных операторов (IKEA,H&M, 
Cotton, Defacto и др.), которые не представлены на украинском рынке и выход которых 
может состояться в ближайшей перспективе вместе с открытием новых масштабных 
проектов мегамоллов", - говорится в официальном отчете UTG. Развитие ритейла улучшило 
и показатели работы торговых центров. Например, за последний год вакантность в них 
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сократилась с 7,5% до 6%, что также связано и с отсутствием конкуренции. В первом 
полугодии в Киеве открылся только один профессиональный торговый центр New Way 
общей площадью 17 тыс. кв. м. Будет ли позитивная тенденция наблюдаться во второй 
половине года? Ритейлеры делают осторожные прогнозы. "Мы не заказывали большие 
коллекции на осенний и зимний период", ― признает генеральный директор группы 
компаний "Ультра" (сети одежды Baldinini, Levi's, Pierre Cardin, Lagerfeld и Guess) Андрей 
Макаров. В неформальных разговорах представители сетей говорят, что результаты 
работы во многом зависят от курса гривни, спрогнозировать который сейчас невозможно. 
"Мы установили цены на товары новой коллекции исходя из курса 25,5-26 грн за $1. 
Ставить больше опасаемся, поскольку можем потерять покупателей", ― говорит директор 
крупной сети, пожелавший остаться неназванным. По его словам, если доллар подорожает 
до 29-30 грн, то это может привести к падению продаж примерно на 10-15%. В этом случае 
ритейлеры вынуждены будут вернуться к практике прошлого года и устраивать массовые 
распродажи. В прошлом году они начинались в среднем на две-три недели раньше 
обычного, а размер дисконта доходил до 70%. Только таким образом сети смогли 
избавиться от большого количества нераспроданной одежды, обуви и пр. Если это не 
сделать вовремя, то ритейлер вынужден будет заморозить оборотные средства до 
следующего сезона. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 

 
 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ  
 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ 

 
Naspers продает группу Allegro, в которую 

входит ModnaKasta 
17.10.2016 

Южноафриканский медиахолдинг Naspers объявил о продаже 
Allegro Group, которой принадлежат доли в ряде украинских ecommerce-
проектов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.  

Фонды частных инвестиций Cinven, Permira и Mid Europa выкупят 100% акций 
компании за $3,25 млрд. Интернет-площадки Allegro Group имеют общую аудиторию более 
20 млн. пользователей. Ежедневно на онлайн-площадках продается более 850000 товаров. 
Компания имеет пять офисов в Польше. Ранее у компании было представительство в 
Украине - Allegro Group Ukraine, которое объединяло украинские проекты - OLX, 
ModnaKasta, Prom.ua, Bigl.ua, а также Aukro.ua и PayU, которые уже закрылись. Как уточнили 
Liga.net в пресс-службе OLX, этот проект останется в группе Naspers, так как сейчас входит в 
глобальное подразделение Naspers Classifieds. Напомним, что слухи о продаже Allegro 
появились еще в июле этого года. Китайская компания электронной коммерции Alibaba, 
интернет-аукцион eBay Inc и крупнейший частный инвестфонд CVC Capital Partners были 
главными претендентами на покупку. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Весь e-commerce одним махом >>> 
 

По материалам biz.liga.net 

 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 

 
Кентукки в Украине: как развивался и  

что планирует делать KFC 
17.10.2016 

KFC открыла свой первый ресторан в Украине в конце 2012 г. Тогда 
было невозможно предсказать потрясения 2013-15 годов и затяжную 
рецессию экономики. Как сеть работала в таких условиях и благодаря 
чему продолжает развиваться. 

Международные бренды быстрого питания в Украине представлены не слишком 
широко. Уже два десятка лет есть McDonald’s, а вот другие мировые гиганты не слишком 
спешат выходить в нашу страну. Например, до сих пор нет ни одного заведения BurgerKing 
или Papa John, нет даже Starbucks или Pizza Hut. Тем приятней стало появление в Украине в 
2012 году второй по размеру сети быстрого питания в мире – KFC. Компания долго 
присматривалась к стране и наконец решила открывать свои рестораны. Следующие годы 
оказались не самыми простыми для Украины и украинцев, но несмотря на это, KFC 
продолжала развиваться и открывать новые точки. Что сейчас происходит с сетью и какие 
дальнейшие перспективы KFC, RAU ответили в пресс-службе компании. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 

В ТРК City Mall появились  
новые «Крила» 

18.10.2016 
Чтобы удовлетворить пожелания гостей, которые дорожат 

временем и хотят вкусно поесть, в ТРК City Mall открылся новый 
ресторан быстрого питания «Крила». Об этом сообщает malls.ua 

Ресторан расположен в зоне фудкорта ТРК City Mall. А для удобства гостей «Крила» 
предлагает собственные 60 уютных посадочных мест. Фирменное блюдо ресторана 
«Крила» - хрустящие крылышки различных вкусов: классические, острые, в панировке, по-
китайски, по-техасски, чилийские, а также специально сбалансированное меню с 
картошкой фри и напитками. В ресторане можно заказать и суши, бюргеры, снеки, салаты, 
десерты и соусы по вкусу. Кроме ресторана «Крила» ТРК City Mall презентует на выбор 
гостям и другие заведения с разными нотами вкуса – Cherry Berry, Fresh Bar, Paradise, «Сен-
Су-Яки», «Солянка», «Траттория» и «Чао Какао».    

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

Что не поделили McFoxy и  
ГФС 

18.10.2016 
Между украинской сетью заведений быстрого питания McFoxy 

и Государственной фискальной службой Украины возник конфликт. 
Об этом пишет портал деловых новостей biz.liga.net 

Налоговая инспекция Печерского района через суд заблокировала счета Макфокси 
(управляет сетью под одноименным названием) в рамках уголовного дела, утверждают в 
компании. Причиной стала неуплата налогов на сумму около 650 000 грн. Руководство сети 
заявляет, что если счета не разблокируют до конца недели, сеть могут закрыть. В 
понедельник, 17 октября, около 100 сотрудников ресторанной сети вышли на акцию 
протеста перед зданием Государственной налоговой инспекции в Печерском районе и 
потребовали от ведомства разблокировать счета компании. "Мы придем во вторник и в 
последующие дни, пока не добьемся своего", - сообщил ЛІГА.net коммерческий директор 
Макфокси.  ЛІГА.net выяснила, с чем связан конфликт между сторонами. ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 
 

 WELLNESS  
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 

Рейдери намагались захопити найбільшу  
приватну клініку Закарпаття 

21.10.2016 
В Ужгороді у четвер, 20 жовтня, невідомі захопили офіс 

приватної клініки "Гемо Медика". Про це порталу epravda.com.ua 
повідомила юрист клініки Яна Бахтин.  

За її словами, 20 жовтня, біля дванадцятої години дня, стало відомо що на території 
офісу знаходяться незнайомі люди та працівники поліції, які були викликані. Юристу 
компанії повідомили про зміну керівника та виключення його із засновників товариства. 
"Конкретних документів не надавалося, повноваження цих осіб, які були в приміщенні, 
ничим не були підтверджені. Крім того, з цими особами прибули не місцеві молодики на 
автобусі, які представилися приватною охороною, але їх зовнішній вигляд не міг говорити 
про те, що це приватна охорона", - додала Бахтин. Юрист зазначає, що бачила на 
документах, з якими прийшов "новий керівник", печатки компанії, які, за її словами, були 
виготовлені напередодні, та договори з невідомими адвокатами, підписані "новим 
керівником". "Керівник, який представився – це особа з Луганської області – Гонченко Олег. 
Особа, яка представлялася як представник іншого засновника – це громадянин Росії Сапсай 
Володимир. Вони намагалися заволодіти майном товариства, уточнювали інформацію про 
банківські рахунки, незаконно проводили відеозйомку приміщення", - додала вона. Як 
зазначається, з боку представників компанії були написані заяви у поліцію. "Швидко 
відреагували працівники поліції, які внесли в реєстр правопорушень данні кримінальні 
заяви і вчинили опис майна, тому що лишати його в такому стані ми не хотіли, щоб не було 
зроблено якоїсь крадіжки. Також слідчий опечатав приміщення і на цьому ми розійшлися. 
Ці люди перебувають в місті і продовжують вживати якісь заходи", - зазначає юрист "Гемо 
Медика". Зараз представники компанії будуть знайомитися з документами, які "нові 
власники" надали слідчому, готувати позови до суду. Кліника "Гемо Медика" – частина 
міжнародної компанії "Hemo Medika Group" (Словаччина), до складу якої також входять 
лабораторії (Луцьк, Львів, Одеса) та радіологічні центри (Свердловськ, Тернопіль, Тячів, 
Харків, Червоноград) по всій Україні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
Медицинская лаборатория ДІЛА первой среди украинских лабораторий  

получила аттестат ДСТУ EN ISO 15189:2015 
21.10.2016 

ДІЛА, эксперт в сфере лабораторной диагностики и внедрения 
инноваций, первой среди лабораторий Украины прошла аккредитацию по 
национальному стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 и получила 
соответствующий аттестат, в очередной раз подтвердив свою компетентность. 

Поскольку лабораторная медицина является неотъемлемой частью медицины в 
целом, ее развитие во многом зависит от существующих в настоящее время приоритетов в 
сфере здравоохранения. Каким же образом внедрение в лабораторную медицину 
инициативы МОЗ по изменению системы аккредитации лабораторий отразится на 
качестве исследований? Об этом участникам Международного форума «Менеджмент в 
здравоохранении», который состоялся в Киеве 20 октября 2016 года, рассказал в своем 
выступлении генеральный директор МЛ ДІЛА Алексей Бабич. Очевидным является тот 
факт, что диагноз, основанный на лабораторных данных, должен давать врачу уверенность 
в надежности и достоверности результатов лабораторных исследований. Сегодня в 
Украине немногие лаборатории могут гарантировать качество и достоверность 
результатов проводимых исследований, и МЛ ДІЛА – одна из них, что подтверждается 
успешным прохождением процедуры аккредитации на соответствие требованиям 
национального стандарта и получением соответствующего документа от Национального 
агентства по аккредитации Украины. Как отмечает заместитель генерального директора 
по качеству компании ДІЛА Владимир Краснов – ключевым элементом качества и 
достоверности лабораторных исследований является приведение системы аккредитации 
лабораторий в соответствие с требованиями Европейской ассоциации по аккредитации. С 1 
января 2016 года в силу вступила новая редакция Закона о метрологии и метрологической 
деятельности, которая ввела норму, предполагающую соответствие системы управления 
качеством медицинской лаборатории требованиям стандарта ДСТУ EN ISO 15189:2015 
«Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности» - международного 
стандарта, принятого в качестве национального стандарта Украины. Отражая 
евроинтеграционные устремления Украины, декларируемые на самом высоком 
государственном уровне, медицинская лаборатория ДІЛА ставит перед собой глобальные 
цели, заботясь о здоровье каждого украинца. Компания ДІЛА - первая независимая 
медицинская лаборатория на рынке Украины. За 18 лет успешной работы стала одной из 
ведущих лабораторий страны, благодаря постоянному внедрению в медицинскую среду 
лучших мировых достижений в области лабораторной диагностики. Основа доверия 
многочисленных медицинских специалистов и пациентов к МЛ ДІЛА - высокая точность и 
достоверность выполняемых исследований, которые являются неотъемлемой 
составляющей правильного диагноза. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 ФІТНЕС & СПОРТ 

Sport Life "закрепился"  
во Львове 

20.10.2016 
С открытием очередного, 49-го сетевого фитнес-клуба во Львове 

лидер украинской фитнес-индустрии №1 - Sport Life, "наращивая 
мышцы", продвинул и укрепил свое влияние в западном регионе страны.  

В свою очередь, и столица Галичины сделала серьезный шаг к укреплению 
здорового образа жизни львовян и гостей города. Такое сотрудничество обещает быть 
взаимовыгодным и впредь. Подтверждением этому стал интересный пресс-тур, 
организованный в честь ввода в действие еще одного фитнес-клуба Sport Life во Львове. Не 
случайно первыми увидели и оценили открываемый новый фитнес-клуб во Львове именно 
представители СМИ. Ведь кто, как не журналисты, могут оперативно заметить и по 
достоинству оценить знаковую тенденцию - вслед за Sport Life Львов УПА при бизнес-
центре "Технопарк" и Sport Life Львов Черновола, расположенном на 2-х этажах ТЦ "Интер-
Сити", новый фитнес-клуб тоже имеет привязку к бизнес-структуре. Напрашивается 
очевидный вывод: в сотрудничестве спорта и бизнеса все больше превалирует тенденция 
открытия фитнес-клубов в ТЦ, ТРЦ, БЦ. И, что характерно, у таких проектов имеются 
хорошие перспективы. В свою очередь, основатель сети клубов Sport Life Дмитрий Екимов 
сказал журналистам: "Стратегия нашей компании не меняется. Нам интересны все 
регионы, ведь фитнес нужен везде, мы налаживаем связи с застройщиками и девелоперами 
во всех городах и практически во всех видах коммерческой недвижимости - торговых, 
торгово-развлекательных, бизнес-центрах и т. п. И это - взаимовыгодно. Если наш фитнес-
клуб входит в структуру торгово-развлекательных, торговых, бизнес-центров, то 
собственники увеличивают посещаемость объекта на 5-7%. Наши лучшие клубы 
генерируют поток в 1 000 000 посетителей в год. Таким образом, Sport Life становится не 
просто якорным, а супер-якорным арендатором!"  
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 СПОРТ & АЗАРТНІ ІГРИ 
 АЗАРТНІ ІГРИ  

 
Луценко выступает за частичную отмену запрета 

на деятельность казино 
19.10.2016 

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о 
необходимости отменить запрет на деятельность казино в Украине, так 
как «тотальный запрет неэффективен». 

Юрий Луценко отметил, что «тотальный запрет игорного бизнеса в Украине сродни 
действию «сухого закона» в Америке, который способствовал развитию мафии и коррупции 
во власти». «Нужно дать возможность для официальной работы казино в 5-звездных 
отелях, т.е. в элитных заведениях, куда никогда не попадут школьники и простые 
украинцы. Это мое личное мнение», – отметил Луценко. Генпрокурор подчеркнул, что 
игровые автоматы типа «однорукого бандита» должны находиться под жестким контролем 
фискальных служб. «Нужно разграничить то, что социально опасно, и то, что не социально 
опасно, и разрешить то, что не социально опасно», – отметил Генпрокурор Украины. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 
 

 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО 
 ШОУ-БІЗНЕС 

Свои против чужих: исследование популярности  
артистов в Украине 

12.10.2016 
До 2013 года в Украине примерно 60% концертов приходилось на 

российских исполнителей, 30% - на западных, и только 10% - на 
украинских. Об этом сообщает karabas.com 

После 2014 года российские звезды стали значительно реже выступать в Украине, а 
число артистов из других стран несколько снизилось. Аналитики билетного сервиса 
Karabas.com представили концертную статистику за текущий год, и оказалось, что 
украинские исполнители отлично справились с импортозамещением. В 2016 году 
концерты украинских исполнителей стали проходить в 7-8 раз чаще, а российских — в 12 
раз реже, чем четырьмя годами ранее. Что касается западных артистов, то доля их 
выступлений снизилась незначительно - с 30% до 20% от общего числа выступлений. При 
этом количество концертов в Украине за последние четыре года практически не 
изменилось. Стоимость билетов на выступления российских и украинских звезд примерно 
одинакова - 370 и 330 грн соответственно, а средняя посещаемость концертов россиян 
выше на 20%. При этом за концерты западных исполнителей украинцы платят втрое 
дороже (980 грн за билет), а их посещаемость вдвое выше, чем российских исполнителей. 
Низкая средняя стоимость выступлений и невысокая посещаемость украинских артистов 
связана с тем, что статистика включает в себя большое количество выступлений в клубах и 
провинциальных городах. Тогда как иностранцы чаще всего выступают на крупных 
концертных площадках по городам-миллионикам. 

 

Статистика выступлений исполнителей в инфографике >>>  

 

По материалам karabas.com 
 

 ПОСЛУГИ B2B 
 

 
 

В Одесі СБУ ліквідувала конвертаційний центр з  
щомісячним обігом у 30 млн грн 

20.10.2016 
Функціонування конвертаційного центру, за допомогою якого кошти 

підприємств переводилися в готівку, припинила в Одесі Служба безпеки 
України спільно з прокуратурою. 

Зловмисники створили протиправну схему проведення фіктивних фінансово-
господарських операцій для акумулювання та переведення в готівку коштів підприємств 
Одеської та Київської областей, а також виведення коштів за кордон. Також ділки 
допомагали ухилятися від сплати податків та формувати податковий кредит. Щомісячний 
обіг грошей, що проходили через рахунки «конверту», становив понад 30 млн грн. За час 
функціонування шахрайської схеми державі було завдано збитки, що перевищують 50 млн 
грн. Оперативники спецслужби затримали «на гарячому» організатора схеми, разом з 
кур’єрами та бухгалтерами, що проводили та документально оформлювали переміщення 
коштів. Під час проведення одночасно дев’яти обшуків правоохоронці вилучили оргтехніку, 
реквізити та відтиски печаток банківських установ, платіжну документацію, що 
підтверджують проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Також виявлено 
п’ять одиниць вогнепальної зброї та майже три тисячі набоїв, які зберігалися без 
відповідних дозволів. Тривають слідчі дії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

 
 

Служби безпеки України припинила діяльність 
 конвертцентру в Херсоні 

21.10.2016 
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили 

у Херсоні діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 15 
мільйонів гривень. 

Правоохоронці встановили, що конвертцентр обслуговував низку підприємств-
експортерів з Київської, Запорізької та Херсонської областей. Організатори забезпечували 
клієнтам переведення грошей у готівку та допомагали ухилятися від сплати податків. 
Співробітники спецслужби затримали кур’єра "конверту" в центрі Херсона та вилучили у 
нього один мільйон сто п’ятдесят тисяч гривень. Під час обшуків в офісах конвертцентру 
оперативники СБ України виявили комп’ютерну техніку з системою клієнт-банк, печатки з 
реквізитами фіктивних фірм та "чорну бухгалтерію", які доводять проведення нелегальних 
оборудок. Заблоковано рахунки тридцяти комерційних структур, створених 
організаторами нелегального бізнесу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБ України 
 
 

 
 

 
 

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 

 

 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 

 
Состояние digital-маркетинга 

в 2016 г. 
19.10.2016 

Портал smartinsights.com создал инфографику с целью показать 
важность digital- маркетинга для бизнеса сегодня и эффективность методов 
digital-маркетинга, сообщает mmr.ua 

Авторы представили глобальную картину потребления пользователей, обзор 
бенчмарков и самые эффективные методы в digital-маркетинге. Так, среди самых 
эффективных форматов контент-маркетинга - посты в блоге или статьи, электронные 
информационные бюллетени или онлайн-журналы и инфографика. А диджитал каналы для 
вовлечения потребителей возглавляют социальные сети, email-маркетинг и онлайн-PR.  

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам mmr.ua 
 

Посадовця КМДА спіймали на  
хабарі у 52 тис. грн 

20.10.2016 
Працівника відділу реклами Департаменту Київської міської 

державної адміністрації затримали за 52 тис. грн.. хабара. Про це УНН 
повідомили в прес-службі Департаменту захисту економіки Нацполіції. 

 
Посадовець вимагав хабар для позитивного вирішення питання щодо розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами в столиці. В рамках кримінального провадження, відкритого 
ГПУ за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу, оперативники Нацполіції задокументували факт 
одержання посадовцем першої частини неправомірної вигоди. Його затримали одразу після 
того, як він отримав решту обумовленої суми. В автомобілі спеціаліста відділу КМДА 
правоохоронці вилучили 42 тис. грь Загалом посадовець заробив на рекламі 52 тис. грн. 
Наразі перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних правопорушень.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 

 ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА 

 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ  
 КІНОВИРОБНИЦТВО  

Как развивается украинское  
книгоиздательство 

18.10.2016 
Одно из самых масштабных в мире литературных событий – 

Франкфуртская книжная ярмарка – будет проходить с 19 по 23 октября, и 
второй год подряд на нем будет представлен консолидированный 
украинский стенд. 

С каждым годом количество издательств, которые участвуют в ярмарке, растет. В 
этом году украинский издательский бизнес представят 15 компаний. В преддверии 
мероприятия генеральный директор издательства «Виват» Юлия Орлова специально для 
Forbes анализирует состояние отрасли и рассказывает об основных трендах ее развития. 
Для участников Франкфуртской книжной ярмарки из других стран важно донести: Украина 
– перспективный партнер для взаимовыгодного сотрудничества в книгоиздательском 
бизнесе. С одной стороны, иностранные партнеры смогут расширить свою читательскую 
аудиторию – за счет качественных переводных изданий. С другой стороны, на территории 
Украины издается большое количество новых авторов, которые отмечены европейскими 
премиями и могут заинтересовать иностранного читателя. Кроме того, на украинском 
рынке представлены книги с качественным иллюстративным материалом, зарубежным 
издателям может быть интересно приобрести авторские права на них. Украину уже 
отметили как значимого игрока книгоиздательского рынка, об этом свидетельствует 
приглашение ее представителей в лице издательства “Виват” в бизнес-клуб 
Франкфуртской книжной ярмарки. В рамках этой встречи руководители ведущих 
издательств мира, профессионалы книжного бизнеса и смежных отраслей обменяются 
опытом и обдумают условия сотрудничества. Для нашей страны важно приложить все 
усилия и удержать положенный вектор развития. Издательское дело сейчас на подъеме, 
читатель требовательно подходит к выбору книги и формирует тенденции отрасли. В этом 
году украинский книжный рынок подхватил мировой тренд и предложил читателю 
научно-популярное направление. Книги “Хто б міг подумати! Як мозок змушує нас робити 
дурниці” та “В інтернеті хтось помиляється! Наукові дослідження дискусійних питань” Аси 
Казанцевой в этом году были изданы на украинском языке и уже занимают позиции 
лидеров продаж. Повышенный спрос читателей обусловлен легким стилем изложения 
сложных научных фактов и явлений, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. У линейки 
науч-поп есть все предпосылки, чтобы занять лидирующие позиции в этом и следующих 
сезонах. Важным достижением книгоиздательского дела Украины стало смещение 
интересов читателей в сторону украиноязычной книги. В ответ на эту тенденцию многие 
издательства начали уделять повышенное внимание качеству перевода, полиграфии, 
работать с украинскими авторами. 
 

Читать полностью >>>  © Юлия Орлова, гендиректор издательства «Виват» 
 

По материалам forbes.net.ua 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

    
 

 
 

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг  
по истории, экономике,  

бизнесу и политики 
 

ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ 
>>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления:  
096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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 БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ  

 
УСПП в Угорщині ратував за активнішу  

інвестиційну політику країни 
17.10.2016 

Керівництво УСПП взяло участь у міжнародній інвестиційній 
конференції, що пройшла в Будапешті (Угорщина), та об’єднала навколо себе 
ділові асоціації, компанії з Молдови, Німеччини, Білорусі, Туреччини, Латвії 
тощо.  

Її організаторами виступив Міжнародний конгрес промисловців і підприємців 
(МКПП) та Національна асоціація підприємців і роботодавців Угорщини. Президент УСПП 
Анатолій Кінах, котрий займає посаду першого віце-президента МКПП, розповів 
міжнародним партнерам про досвід України щодо залучення капіталів на модернізацію 
виробництв, розвиток діалогу влада-бізнес-суспільство для пришвидшення економічних 
перетворень, а також можливості для партнерів-інвесторів на вітчизняному ринку. 
Учасники заходу обговорили питання розвитку кооперацій та зовнішньоекономічних 
зв’язків в галузях промисловості, АПК, транспорту, сфері надання послуг та ін. «Вже нині 
Угорщина з її $610 млн. капіталовкладень становить 1,4% від всіх прямих іноземних 
інвестицій, вкладених в Україну. І цю тенденцію слід розвивати. Тим паче, українська 
сторона (влада, бізнес, громадські активісти) зараз активно працює над пришвидшенням 
реформ для покращення ділового клімату, – наголосив Анатолій Кінах…. 

 

Читати повністю >>> 

За матеріалами uspp.ua 
 

Роботодавці Польщі у квітні 2017 проведуть масштабний  
Економічний Конгрес Карпатського єврорегіону 

18.10.2016 
Наші колеги та партнери – найбільше та найстаріше об'єднання бізнесу 

в Польщі "Роботодавці Польщі" ініціюють проведення у квітні 2017 року 
Економічного Конгресу Карпатського єврорегіону.  

Це подія, що об'єднає економічних лідерів та провідних експертів з усіх п'яти країн 
регіону: Угорщини, Словаччини, України, Румунії та Польщі. ОЗНАЙОМИТИСЬ З 
ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ КОНГРЕСУ Ідея Конгресу полягає в тому, щоб представити найбільш 
важливі питання для економічного та соціального розвитку Карпатського регіону. Під час 
Конгресу будуть обговорюватись політичні та економічні умови, а також можливості і 
загрози трансрегіональної співпраці. Конгрес є місцем зустрічі, в першу чергу, 
представників приватного сектору, для обміну досвідом між бізнес-спільнотою. Ця подія 
стане ще одним цікавим зразком для пошуку більш ефективних і привабливих форм 
ділового співробітництва між країнами зазначеного регіону. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Запрошення до участі в ярмарку “Global 
Village” (ОАЕ) сезону 2016/2017 pp. >>> 

За матеріалами прес-центру ФРУ 
 

Представництво Міжнародної торгової палати  
відкрило свій офіс у Львові 

20.10.2016 

У Львові урочисто відкрили регіональне представництво 
Українського національного комітету Міжнародної торгової палати 
ICC UKRAINE та представили його очільницю Марію Бей.  

Зазначимо, що Міжнародна Торгова Палата, ICC (штаб – квартира у Парижі) – це 
впливова всесвітня організація, створена для розробки сучасних правил та стандартів, які 
визначають ведення транскордонного бізнесу. Вона представлена у 127 країнах світу та має 
93 Національних Комітетів. Нині Український національний комітет Міжнародної Торгової 
Палати (ICC Ukraine) уповноважений Світовою організацією бізнесу представляти на 
вітчизняній території сучасні тенденції бізнесу та сприяти розвиткові міжнародного 
співробітництва. Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав 
Замлинський, підписуючи Угоду про співпрацю між ICC UKRAINE та Львівською 
облдержадміністрацією, зазначив на урочистості: «Відкриття на Львівщині регіонального 
представництва міжнародної торгової палати ICC є вкрай важливими, оскільки наша 
область є лідером в Україні в галузі залучення інвестицій. Ми ставимо собі за мету ще 
більше інтегрувати національне виробництво та налагодити торгові контакти з 
партнерами з-за кордону. Упевнений, що завдяки активності регіонального 
представництва ІСС Ukraine ми зможемо досягнути реальних і конкретних кроків у цьому 
напрямкові». На зустрічі також презентували програму діяльності Міжнародної торгової 
палати та обговорили питання щодо підвищення ефективності спільної роботи органів 
влади, громадських організацій, профільних асоціацій та підприємців у напрямку 
популяризації продукції вітчизняних виробників за кордоном.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ICC UKRAINE 
 
 
 

 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 

 
GfK: девальвация и новые тарифы ухудшили  

потребительские настроения украинцев 
20.10.2016 

В сентябре т.г. потребительские настроения украинцев ухудшились: 
индекс потребительских настроений (ИПН) упал на 3,6 п. по сравнению с 
августовским показателем, установившись на отметке 50,1.  

В частности, в сентябре 2016 Индекс потребительских настроений (ИПН) составил 
50,1, что на 3,6 п. ниже показателя в августе. Индекс текущего положения (ИТП) снизился 
на 6,7 п. - До уровня 44,0. Составляющие этого индекса изменились следующим образом: 
индекс текущего личного материального положения (х1) составил 39, что на 4,1 п. меньше, 
чем в августе; индекс целесообразности крупных покупок (х5) установился на отметке 49, 
что на 9,3 п. меньше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий (ИЭГ) 
уменьшился на 1,5 п., достигнув в сентябре отметки 54,1. Составляющие этого индекса 
понесли такие изменения: индекс ожидаемых изменений личного материального 
положения (Х2) увеличился на 5,2 п. И составляет 58,3; индекс ожидаемого развития 
экономики страны в течение ближайшего года (х3) уменьшился на 6,9 п. и составил 43,1;  
индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшие 5 лет (х4) 
уменьшился относительно августовского показателя на 2,8 п. - до уровня 61. Кроме того, в 
сентябре ожидания украинцев относительно возможной безработицы несколько 
улучшились: индекс ожидаемой динамики безработицы установился на отметке 144,9, что 
на 0,4 п. меньше показателя августа. Вместе с тем вырос Индекс инфляционных ожиданий: 
сентябрьский 190,7 на 3,9 п. выше августовского. Сентябрьские ожидания украинцев 
относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс 
девальвационных ожиданий поднялся на 11,6 п. - до значения 161. Девальвационные 
процессы и ожидания роста тарифов на коммунальные услуги негативно повлияли на 
потребительские настроения населения в сентябре 2016 года, особенно ослабли 
намерениях крупных покупок », - комментируют аналитики GfK Ukraine. 
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Артем Лукашев: Не рассчитывайте на онлайн и национальный  
ритейл, если хотите покрыть всю Украину 

17.10.2016 
Лукашев, основатель бренда мелкой бытовой техники Mirta, во 

время выступления на Retailers CEO Summit рассказал, как его 
компания выбирала путь развития своего бренда шесть лет назад.  

Он утверждает, что региональные покупатели не покупают в интернете, и в то же 
время национальный ритейл для них недосягаем. Крупные дистрибьюторы хороши для 
производителя развитой логистикой и охватом, но для никому не известного бренда это 
путь в никуда. У Артема Лукашева амбициозные планы: Mirta должна стать лидером 
продаж мелкой бытовой техники в Украине. Он считает, что такое лидерство локального 
бренда - вполне обычная картина для части стран, в том числе и США, несмотря на 
огромные маркетинговые бюджеты всемирно известных брендов. Техника Mirta 
производится не в Украине, компания размещает заказы на фабриках Китая, Турции и 
Грузии. Артем Лукашев уверен, что собственное производство техники - это отдельный 
бизнес, поскольку необходимо постоянно загружать его заказами и под это запускать 
рекламные кампании. На любой из конференций, которые проходят в последние несколько 
лет, подчеркивается важность роста интернет-проникновения в Украине и говорится о 
важности онлайн-канала продаж для ритейлеров, но Артем Лукашев уверен, что потенциал 
роста бизнеса находится в регионах. «Регионы очень сильно недооценены, все конкуренты 
сосредоточены в национальном ритейле, на интернете и не сильно обращают внимание на 
то, что происходит на локальных рынках», - отмечает Лукашев. Шесть лет назад, когда в 
компании думали о стратегии продаж в Украине, выбирали между тремя каналами продаж: 
национальная розница, интернет и опт. Для каждого бренда хорошо быть представленным 
в национальном ритейле, говорит Лукашев, и любой начинающий бренд, как и Mirta шесть 
лет назад, стремился к этому. Национальный ритейл дает бренду широкую 
представленность во всех городах, и о продукции могут быстро узнать много людей. «Вы 
можете благодаря команде сейлз-менеджмента получить высокий объем продаж, 
инвестируя в рекламу. Но нужно понимать, что есть определенные минусы: это рекламный 
бюджет, существенные отсрочки платежей. Кроме того, если вы фокусируетесь на 
национальный ритейл, ваша маржа может быть ниже, чем в интернете или при работе с 
регионами», - утверждает Лукашев. Во втором квартале 2016 года, по данным Factum Group, 
проникновение интернета в Украине составляло 64%. Лукашев говорит, что на первый 
взгляд это очень много, но не все эти люди покупают в интернете. Большая часть этих 
людей один-два раза в месяц посещают интернет. От 36 до 67% людей в регионах не 
планируют подключаться к интернету в ближайшее время. Им все равно, что происходит в 
онлайн-пространстве и сколько вкладывают в этот канал продаж ритейлеры. 12 млн 
украинцев посещают интернет-магазины, из них половина находится в областных центрах, 
в городах с населением свыше 100 000 человек. И всего 5–6 млн человек в регионах 
посещают интернет-магазины и рассматривают возможность покупки там. Если говорить о 
бытовой технике, по данным GfK, в апреле доля продаж в интернете в среднем составляла 
25% для всей мелкой бытовой техники. Все остальное продается через офлайн - 
национальные сети и дистрибьюторов. Плюсом онлайна является тот факт, что не нужно 
много инвестировать, чтобы ознакомить покупателя с вашим ассортиментом. Все, что 
нужно сделать, - это «вложиться» в хороший контент и разместить его на сайтах интернет-
магазинов. Весь ассортимент может быть представлен в отдельно взятом интернет-
магазине. Плюсами будут и относительно низкая стоимость продвижения за счет более 
дешевой рекламы в интернете, по сравнению с рекламой на ТВ, и высокая 
оборачиваемость, поскольку вы продаете «с колес» - делаете доставку покупателю, 
который сразу платит деньги. На самом деле, говорит Лукашев, в этой модели есть один 
огромный минус - демпинг. «Когда вы чересчур увлекаетесь интернетом, очень сложно 
контролировать цены, и хотя доля продаж в интернете может составлять 10–15% от общей 
доли, но эти 10% будут занимать все рабочее время, чтобы мониторить цены и 
поддерживать рекомендованный уровень цен своего бренда. Если вы работаете со многими 
интернет-магазинами, то нельзя взять и просто так зафиксировать цену», - поясняет 
Лукашев. На момент запуска бренда в компании подсчитали, что около 45% населения не 
покупает ни через интернет, ни в национальном ритейле - они находятся за пределами 
больших городов. Местами покупок становятся локальные магазины, поставщиками 
продукции которых являются дистрибьюторы. Основатель бренда рассказывает, что 
рассматривал вариант продвижения через национальных операторов, покрывающих всю 
Украину, к примеру, таких, как «Юг-Контракт». «С ними удобно работать, так как у них 
отлично налаженная логистка, достаточно низкие риски относительно возврата денег, но 
нужно понимать, что большой национальный дистрибьютор - это кладбище для нового 
бренда, который только выходит на рынок. Команда дистрибьютора не будет продвигать 
бренд. Те усилия, которые нужно направить на продвижение вашего никому не известного 
бренда для продажи, к примеру, на сумму $20 000–30 000, несопоставимо больше тех, 
котоые нужно затратить, чтобы продать техники Samsung или LG на сумму $1 млн. Их не 
нужно «пушить», они имеют стабильный спрос», - рассказывает Артем Лукашев. 
Национальные дистрибьюторы, как правило, просят об эксклюзиве, который далеко не 
всегда обоснован. В Mirta выбрали другой путь - развивать региональную дистрибуцию. 
Компания уже имеет сформированную региональную сетку. Как в Mirta работали в этом 
направлении: в каждом регионе выбирали 1–2 сильных локальных дистрибьюторов и, в 
зависимости от того, есть ли у них активная торговая команда, дополняли собственными 
региональными представителями для оптимальной коммуникации с магазинами в 
регионах. Клиенты дистрибьюторов - это региональный несетевой ритейл. Это те 
магазины, куда ходит 40% населения Украины, которое не пользуется интернетом и боится 
заходить в ультрасовременные торговые залы, чтобы не выглядеть глупо и не попадать 
под прессинг навязчивого сервиса. К тому же в больших национальных ритейлах 
ассортимент, как правило, ограничен - там идет четкая, жесткая матрица. «А наш 
региональный покупатель привык видеть выбор», - резюмирует Лукашев. Витрина 
регионального магазина - это абсолютный «ад» для менеджера национального ритейлера. 
Но, по словам Лукашева, региональный покупатель именно так представляет себе свободу 
выбора. Ему важно, что в этом магазине работает его знакомый, живущий неподалеку, 
которому он доверяет и который сделает ему персональную скидку. В итоге он купит 
дороже, но именно в этой торговой точке. «Это достаточно большой рынок. Да, эти люди не 
покупают бренды категории А, но в то же время готовы покупать качественный товар 
украинского бренда», - утверждает он. Если у украинского производителя адекватный 
баланс между ценой и качеством, он имеет большие шансы хорошо продаваться в регионах. 
Но потребительские предпочтения региональных покупателей отличаются - для них нужно 
разрабатывать отдельные линейки, отдельные продукты, которые будут отвечать их 
требованиям. Бизнесмен привел такой пример: его компания продает электрические 
мясорубки, которые в национальном ритейле востребованы сами по себе, без 
дополнительных аксессуаров, в регионах же никто не купит их без специальной насадки, 
которая позволяет делать томатный сок. «Эти люди не будут переплачивать за бренд, но 
они готовы покупать», - говорит о потенциале рынка в регионах Артем Лукашев. 
Продукция под брендом Mirta конкурирует с крупными брендами, у которых большие 
маркетинговые бюджеты. Мировой опыт показывает, что мировыми лидерами являются 
именно локальные бренды, особенно в мелкой бытовой технике. … 
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 ІНТЕРВ’Ю  

Украинцы обеднели и стали довольствоваться 
секонд-хендом – И.Баленко 

14.10.2016 
Основатель торговой сети Фуршет Игорь Баленко рассказал в 

интервью порталу Новое Время (Издательский дом «МЕДИА-ДК») о 
том, какими методами розница борется за клиента.  

 
 
 

 

Согласно последним данным GfK Украина, индекс потребительских настроений 
поднялся на 3,6 пункта и дорос до отметки в 53,7. А индекс ожидаемого развития 
экономики (x3) достиг 50, что является самым высоким значением за период с августа 2014 
года. Не большое оживление наблюдается и в розничном сегменте. Средний чек растет, но 
при этом количество покупок стало меньше. Выросли цены на фоне инфляции, которая год 
к году уже перевалила за 8%. Вопреки росту реальных доходов украинцев на 5,6%, 
население пытается экономить. Баленко говорит, что сейчас настало время украинского 
производителя, но покупатель не всегда выигрывает в качестве. В интервью НВ Бизнес 
предприниматель поделился особенностями функционирования розницы, рассказал о 
предпочтениях населения, конкуренции с теневым рынком и дал практические советы, 
которые помогут Украине улучшить экономику.  

 

– В последнее время часто говорится об определенном оживлении экономики. 
Повлияло ли это на потребительские настроения? Чувствуете ли вы, что люди стали 
больше тратить, больше покупать? 

– Если говорить о супермаркетах – чек определенно вырос. Но вырос чек не за счет 
того, что люди стали богаче или стали больше покупать. Все дело в большой инфляции. И 
как итог, мы видим, что в единицах показатель реально стал меньше, а в денежном 
выражении больше. Если мы смотрим год к году, примерно все супермаркеты растут 
одинаково – в пределах 7-12%. В принципе потребительский рынок вырос не значительно. 
Какие-то продукты питания дешевели и их стали покупать больше, а какие-то наоборот 
подорожали и их берут меньше. Люди живут в страхе и не знают, чего ждать завтра, 
пытаются экономить. В прошлом году была такая тенденция. Сейчас ситуация немного 
улучшилась. В основном за счет небольшого роста зарплат и доходов в частном секторе, 
который добавил немного оборота. Я заметил, что сейчас на точках секонд-хенда людей 
больше, чем в традиционных продуктовых гипермаркетах. Вообще не припомню такого 
количества людей в магазинах с подержанными вещами. Это говорит о том, что у людей 
среднего класса стало меньше денег. Пока не вырастут реальные зарплаты и пенсии, мы не 
получим прироста ни в доходах, ни в прибылях, ни в налогах, ни в чем.  

 

– То есть потребление сместилось в сторону более дешевых товаров? 
– Катастрофически сместилось. Те же импортные продукты стали продаваться в 

пять-десять раз меньше, чем раньше. 

 

– Так это шанс для украинской промышленности. По-вашему, она может занять ту 
долю, которую занимали раньше импортеры? 

– Сейчас так и происходит. Я помню еще 2001 год, когда была очень большая 
инфляция, тогда местные торговые марки заняли место импортных. Начиная от шоколада, 
заканчивая продуктами питания, которые были в разы дороже по стоимости. Но рынок не 
вырос тогда. Просто местная промышленность в тот момент могла как-то конкурировать с 
импортом. Сегодня мы наблюдаем нечто похожее. Покупатель все больше смотрит на цену 
и все меньше на качество. Иногда качество, которое продают местные производители - в 
десятки раз хуже, чем импорт. Не исключено, что эти продукты вообще нельзя потреблять. 
Если вы посмотрите на масло некоторых местных производителей, то бывает так, что в его 
составе львиную долю занимают растительные жиры. Хотя перечень ингредиентов указан 
на упаковке, но потребитель не смотрит на его содержание, а выбирает дешевизну и 
считает в этом свою выгоду. 

 

– Давайте поговорим о появлении контрафакта на рынке. Насколько это серьезная 
проблема сегодня? Вы видите, что вам сложнее стало фильтровать или больше усилий на 
это тратить? 

– У нас есть своя служба, которая проверяет все продукты. И мы знаем, с кем мы 
работаем. У нас долгосрочные контракты. Это не так, что пришел какой-то новый продавец, 
зашел в сеть и говорит: у меня есть масло, водка – купите. Это так просто не проходит. 
Сначала идут сертификаты качества, потом проверяется качество, затем проверяется 
поставщик в надежности, чтобы он был достаточно надежным для того, чтобы с ним 
работать. Потому что многие пользуются разными схемами ухода от налогообложения. Мы 
стараемся работать с производителями и официальными дистрибьюторами. Остальные же 
компании идут на серьезную проверку. Поэтому у нас нет с этим проблем. 

 

– Но в целом вы слышали о существовании контрафакта на розничном рынке? 
– Вряд ли вы найдете это в упорядоченных торговых точках. Это больше касается 

базаров, мелких МАФов, я думаю, там очень много такого. В таких местах заметны бренды, 
которых вообще не существуют у производителей, и они не соответствуют тому качеству, 
которое нужно предоставлять потребителю. 

 

– Изменилось ли в принципе поведение предпринимателей в связи с тем, что у людей 
стало меньше денег? 

– Мы пытаемся бороться с ценами, какими-то маркетинговыми ходами, лучшими 
товарами, презентациями товаров, другими способами, которыми позволено сегодня 
бороться за покупателя. Программы лояльности и другое. Но сегодня очень сложно 
бороться с рынком, с мелкими магазинами, потому что они функционируют без НДС, без 
налогов. Когда мы заходим в такие торговые точки, мы видим, что цена на некоторые виды 
товаров разнится с ценой в супермаркетах. За счет того, что они не платят налог, за счет 
того, что они покупают у какого-то сомнительного производителя или сомнительную 
продукцию и продают дешевле. 

 

– А чувствуете ли вы конкуренцию со стороны интернет-продаж? 
– У нас тоже есть интернет-продажи, но нельзя сказать, что они растут значительно. 

Потому что интернет-продажа требует определенной суммы денег. Она рассчитана на 
среднего и выше среднего клиента. Почему? Потому что магазин не повезет бутылку 
молока и кусок хлеба, колбасы и пива. Этого не достаточно и доставка будет дорогая. У 
каждого интернет-магазина заложена определенная сумма, за которую он готов привезти 
продукты бесплатно. И эта сумма значительно превышает среднюю покупку в 
супермаркете. И люди, у которых снизился доход, не могут заплатить отдельно за доставку 
нескольких видов продукции, которые они хотят. Поэтому интернет-продажи сейчас 
далеки от пика своего роста. Это если говорить о продуктах питания. С техникой все 
обстоит иначе, их торговля давно переместилась в онлайн. Потому что это проще, можно 
выбрать что угодно и тебе доставят бесплатно, если это большая покупка. 

 

– Когда продукты питания будут массово продаваться в интернете? 
– С ростом экономики. Когда будет стабильно расти средний чек. 

 

– Как можно эту ситуацию принципиально исправить? На что государству стоит 
обратить внимание, чтобы все-таки увеличились доходы граждан? 

– Сложный вопрос. Особенно учитывая нашу ситуацию. Инвесторы готовы заходить 
в любое время, им интересно, потому что рынок упал, потом он будет подниматься. Но есть 
условие – должна разрешиться политическая ситуация на востоке. Рывков в экономике мы 
вряд ли увидим. Домашнее задание прежде всего состоит в том, чтобы уровнять 
налогообложение. Конкретно в торговле сегодня 50-60% рынка идет через частных 
предпринимателей, через необлагаемую налогами торговлю. Такие предприниматели 
платят только свои 400 грн и все. Поэтому сейчас рынок уходит в тень, в сторону частных 

предпринимателей. Если посмотреть на пример Грузии, то там уровняли ситуацию и сейчас 
налоги по зарплате 20%, а налоги на прибыль 18%, они платятся в одно окно и все. Как 
только мы так сделаем, так сразу из тени выйдут все зарплаты и даже у частных 
предпринимателей. С этой точки зрения в пять раз больше налогов будет уплачиваться в 
казну. С другой стороны, нужно давать какие-то льготы на развитие. Тот же грузинский 
опыт. Если горные районы – пять лет без налогов. Если у тебя направление сельского 
хозяйства – они дают дешевые кредиты и т.д. Можно массу механизмов запустить. Но для 
этого нужно рискнуть. Потому что неизвестно, как экономика Украины отреагирует на это. 
Нужно сократить огромное число чиновников. Сейчас практически никто ничего не 
сокращает. А если количество меняется, так зарплата растет. Зарплату надо поднимать, но 
надо значительно уменьшить количество бюджетной нагрузки на страну и дать 
возможность вынуть какие-то ресурсы и дать возможность развивать. Развивать бизнес 
для того, чтобы он платил налоги. Чем больше его развиваешь, тем больше он платит 
налогов. Чем меньше ты ставишь налоги на бизнес, тем больше он развивается, тем больше 
он платит. 

 

– У нас в стране принято считать одной из главных причин ступора экономики 
коррупцию. У бизнеса разные точки зрения на этот счет. Одни называют примеры стран, в 
которых есть коррупция и там среда позволяет работать многим компаниям. Другие – 
категоричны и считают ее сдерживающим фактором для инвестиций. А вы как думаете? 

– Для меня коррупция – это не столько взятка со стороны чиновника, сколько его 
препятствие тому, чтобы что-то продвигалось. Бумага какая-то или какой-то документ, или 
что-либо. Каждый раз, когда нужно собрать много бумаг, чтобы достичь цели, чиновник 
просто препятствует этому. Люди перестают верить в то, что они могут достичь цели. В 
Украине каждый политик говорит, что ни к кому не привязан, вообще никто и за народ. В 
Америке по-другому. Там люди открыто заявляют о лоббизме той или иной промышленной 
группы и получении от нее денег, но также там платят с этих денег все налоги. Это два 
разных подхода. В Киевской области сделали единое окно для получения документов. 
Приходишь, платишь больше денег, чем обычно, но знаешь, что ты через какое-то время 
это получишь на 100%. Мой сын пошел и получил за семь дней паспорт, заплатил больше, 
но получил в срок. Было бы намного легче, если бы такие организации были бы повсюду 
для любого дела. Пускай бы государство больше зарабатывало, но стремилось к тому, что 
там точно будет выдан тот или иной документ. В Грузии вы заходите и получаете любой 
документ. Если вы не хотите ждать, то у вас есть за срочность определенная сумма денег, 
которую вы заплатили, но вы его получили. У нас на белое говорят, что это черное, у вас нет 
документов – по каким-то причинам мы вам отказали. Пока вы не найдете к этому 
чиновнику подход, вы не получаете этот документ. Многие думают, что, если я этот 
документ получил, то не факт, что получу следующий. Поэтому коррупция – это такая вещь, 
которая очень сильно препятствует вере людей в то, что они способны что-то сделать. Я 
тоже считаю, что коррупция влияет, может не на крупные компании, но на средний и 
малый бизнес очень сильно. 
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 ПОЛІТИКА 

Чи допомогло державне фінансування партій в Україні 
зробити їх прозорішими? 

18.10.2016 
Із запровадженням державного фінансування політичних партій в 

Україні пов'язували чимало сподівань. Експерти, однак, констатують, що до 
надання звітності недбало поставилися навіть ті партії, що отримали 
бюджетні гроші. 

10 жовтня Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалило 
рішення надати державні гроші, передбачені для статутної діяльності українських 
політичних партій в останньому кварталі поточного року. Загалом вирішено розподілити 
більше 70 млн грн, більшість з яких дісталися парламентським важковаговикам. "Народний 
фронт" та "Блок Петра Порошенка" отримали приблизно по 25 мільйонів гривень. Відчутно 
менше поклали в партійну касу "Самопомочі" та "Радикальної партії": приблизно 12,5 млн 
та 8,5 млн відповідно. Дві політичні партії, які завдяки подоланню п'ятивідсоткового 
бар'єру на минулих парламентських виборах також теоретично мали претендувати на 
державну підтримку, - "Батьківщина" та "Опозиційний блок" - грошей не отримали. Але 
якщо у "Батьківщині" з цього приводу публічно не висловлювалися, то співголова 
"Опозиційного блоку" Олександр Вілкул ще на початку вересня заявив у Верховній Раді, що 
його політична сила відмволяється приймати ці гроші та воліє направити їх на освіту. 
Щоправда, соратники Вілкула відмову від державного фінансування формально досі так і 
не закріпили. Голова НАЗК Наталія Корчак повідомила, що обидві політичні сили не надали 
ані офіційної відмови, ані офіційної згоди на отримання коштів. Надання ж бюджетних 
грошей без формальної згоди з боку партії є неможливим.  

 

Слабкі звіти. Голова правління Transparency International Україна Андрій Марусов 
впевнений - те, як проходить звітування партій вже є непоганим результатом цього закону. 
"Ми чітко розуміємо, які партії справді хочуть грати за новими правилами відкритості та 
відповідальності перед власними виборцями, нехай навіть проти власної волі, а для кого - 
це кістка в горлі", - каже експерт. Відмова й незрозуміла поведінка "Батьківщини" та 
"Опозиційного блоку", на його думку, має бути сигналом для виборців про те, що для них 
нові правила прозорості та підзвітності є великою проблемою. З Марусовим погоджується і 
менеджер антикорупційної групи "Реанімаційного пакету рефром" Олександр Лємєнов. За 
його словами, неоднозначна позиція тієї ж самої "Батьківщини" пов'язана також і з тим, що 
партія має численні проблеми зі звітами, які не відповідають вимогам, прописаним у законі. 
Слабка звітність - проблема далеко не лише "Батьківщини" та "Опозиційного блоку". 
Експерти зазначають, що вкрай недбало до цього питання поставилися навіть ті чотири 
партії, що отримали державні гроші. Про те, що навіть їхні звіти не витримують жодної 
критики, хоча й виглядають трохи кращими, співбесідники DW скаржились в один голос. 
"Ми очікували, що політичні партії спробують скористатися цим законом, аби спробувати 
отримати гроші, не розкриваючи свого реального фінансового стану", - каже Лємєнов. Але 
критика лунає не лише у бік партій. Подання слабких звітів стало можливим також і 
завдяки м'якій позиції Національного агентства з питань запобігання корупції. За словами 
Лємєнова, у НАЗК поки що не налаштовані штрафувати та влаштовувати проблеми 
політичним партіям, а сподіватися на те, що партії почнуть виконувати вимоги закону 
варто лише за умови того, що агентство нормально запрацює. З тим, що НАЗК мало б 
зайняти більш жорстку позицію, погоджується і Марусов. Відсутність такої позиції нині він 
пояснює тим, що агентство досі не сформовано, а розроблені ним форми звітності, м'яко 
кажучи, недосконалі, каже експерт. "Там багато ляпів, надлишкових вимог, з однієї сторони, 
а з іншої - інформація, яка мала б бути, - її там немає, або вона подається партіями не в тому 
вигляді", - каже Марусов. Це дає можливість партійцям відбивати тиск НАЗК: мовляв, дивно 
вимагати досконалості від звітів партій, що лише розпочинають цю практику, якщо самі 
вимоги до звітності є далеко не ідеальними.  

 
И.БАЛЕНКО 

http://biz.nv.ua/economics/ukraintsy-obedneli-i-stali-dovolstvovatsja-sekend-hendom-igor-balenko.html


 

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

 

DW звернулась до НАЗК з проханням прокоментувати ситуацію, але на момент 
написання статті там не знайшли можливості відповідсти. Раніше, коментуючи ситуацію із 
звітами партій, директор департаменту із запобігання політичній корупції НАЗК Роман 
Смик заявив DW, що, якщо партії не нададуть фінансовий звіт за другий квартал до 
дев'ятого серпня, штрафи будуть нараховуватися у повному обсязі. Відсутність же 
штрафних санкцій після подачі перших звітів він пояснив тим, що партії та співробітники 
агентства поки що "вчаться комунікувати". 

 

Маленькі штрафи. Втім, у тому, що нинішні штрафні санкції стануть ефективним 
засобом тиску на партійних функціонерів, експерти також сумніваються. Нинішня сума 
штрафу за ненадання звіту у 6800 гривень є вкрай незначною, аби становити загрозу для 
партійних фінансів. "Це навіть не $300", - обурюється Лємєнов. Головною санкцією, за його 
словами, є ненадання державного фінансування - держава вирішує давати чи не давати 
пряник, а ось відчутного батога в її розпорядженні немає. Про необхідність запровадження 
суворіших штрафів говорить і один із авторів закону про запобігання політичній корупції 
та голова антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв. Той факт, що суму 
штрафних санкцій, яка з самого початку мала складати 100 тис. грн, перед самим 
ухваленням закону зменшили до нинішньої, він пояснює опором старої політичної еліти. 
Цей компроміс дозволив Верховній Раді проголосувати за нього, але тепер можна 
спробувати доопрацювати його в слабких місцях. В планах Соболєва також заборона 
політичної реклами, яка, на його думку, дозволить відвернути увагу громадськості від 
красивих гасел до результатів реальної роботи політиків, а також до джерел їхнього 
фінансування, які має зробити прозорішими публічна партійна звітність. Серед інших 
потенційних змін, які можуть очікувати на цей закон, Лємєнов називає запроваження 
електронної форми звітності за аналогією із "е-декларуванням". В тому, що ці та інші 
позитивні зміни рано чи пізно будуть, експерти не сумніваються. "Чинна зараз редакція 
закону - це перший крок, - каже Марусов. - Зрозуміло, що і в громадських організацій є нові 
напрацювання разом із депутатами-антикорупціонерами". Хоча спрогнозувати те, чи 
будуть ці прогресивні зміни ухваленими вже на цій сесії, експерт поки що не береться.  
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Хто насправді керує  
БПП 

19.10.2016 
Два роки тому у ці дні в Україні гриміли останні баталії 

передвиборчої кампанії. Переживши шок від анексії Криму і вже 
півроку отримуючи моторошні "зведені дані" з АТО на Донбасі, українці готувалися 
переобрати Верховну Раду. 

Поява нового парламенту мала завершити "повне перезавантаження влади", яке 
розпочалось з обрання президента навесні 2014 р. Диспозиція сил на політичному фронті 
України станом на осінь-2014 у порівнянні з попереднім етапом змінилася кардинально. 
Уперше, згідно із соцопитуваннями, у новій Раді не мало бути комуністів. Не було і 
зганьбленої Партії регіонів. Її рештки хоч і зібралися під новою вивіскою "Опозиційного 
блоку", але серйозних результатів не очікували. Жовтень 2014 року був часом сподівань. 
Здавалося: проєвропейські сили, які разом стояли на Майдані, впевнено візьмуть 
парламент у свої руки, і реформи в Україні не те що підуть – полетять! Детінізація, 
дерегуляція, деофшоризація, децентралізація, та що там – деолігархізація! – бачились уже 
майже втіленими. Лишалось зробити останній крок: прийти й проголосувати. А далі – 
щастя, свобода, брюссельська "сім'я вільна, нова". Але в Україні так, на жаль, не буває. Рано 
раділи виборці, чиї обранці разом змогли зібрати конституційну більшість. Уже в тому, як 
писалась "коаліційна угода", як насилу ділились найперші портфелі, можна було вгледіти 
більшість конфліктів, котрі уже за рік приведуть до розвалу коаліції. Напередодні другої 
річниці роботи нової Ради УП вирішила присвятити серію матеріалів тому, як живе сьогодні 
український парламент, як і хто насправді керує депутатськими фракціями, хто чиї інтереси 
відстоює, і просто "хто з ким і проти кого дружить". Відкриває цей цикл фракція 
президентської партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".  

 

Старі способи "жити по-новому". Коли у жовтні 2014-го почали поступати перші 
результати виборів, атмосфера у штабі БПП панувала, м'яко кажучи, не переможна. 
Реалізувати заповітну мрію всіх президентів – отримати одноосібну більшість для своєї 
партії – знову не вдалося. Не змогла цього СДПУ(о) при Кучмі, не змогла ПР за Януковича, не 
вдалося це й БПП. Хоча після тріумфальних виборів президента у Порошенка були дуже 
серйозні надії на такий сценарій. Більше того, для переможної ходи нової партії було 
зроблено дуже багато "правильних" кроків. Як жартував свого часу на засіданні фракції 
колишній лідер БПП Юрій Луценко, під крилом президентської сили зібрались 
представники усіх груп впливу, які тільки є в Україні. Хоча це й не жарт зовсім: за винятком 
Ахметова, у списку БПП були "делегати" від усіх олігархів. От тільки для виборця цей 
аргумент виявився мало підходящим. Навчені гірким досвідом режиму Януковича, українці 
вирішили створити противагу Порошенку, віддавши перемогу за партійними списками 
сформованій під ті вибори партії Яценюка-Турчинова. Тож замість омріяної більшості, БПП 
довелось вдовольнятись просто "найбільшою фракцією у Раді". Але й із тими депутатами, 
яких партія Порошенка завела у парламент по списках, мажоритарці та як самовисуванців, 
дати раду виявилось не так просто. Кожен новий конфлікт з черговим олігархом коштував 
БПП кількох штиків. Найбільший демарш свого часу влаштував Ігор Коломойський. Після 
його звільнення з посади дніпропетровського губернатора фракція президентської партії 
недорахувалась ледь не десятка депутатів з орбіти олігарха. Коли ж у президентській 
фракції почались "антикорупційні" і "єврооптимістичні" рухи, то довелося навіть приймати 
окремий закон про "партійну диктатуру". Банально: для того, щоб втримати фракцію купи. 
Крім того, перманентні перестановки в регіональних адміністраціях, ГПУ і кабміні 
поступово позбавляли фракцію БПП її лідерів – людей, які вміли збирати голоси, 
координувати роботу чи просто вести за собою. За два роки роботи нового парламенту 
рівно половина першої, "вітринної" десятки виборчого списку "Солідарності" 
працевлаштована поза Радою. І хай посади, які вони займають, найвищі в країні, наразі 
фракцією БПП доводиться керувати Ігорю Гриніву, який до цієї роботи не має ані 
особливого бажання, ані, як розповідають його ж депутати, хисту. Однак фракцію треба не 
лише утримати від розвалу, а й керувати нею. Для цього в БПП обрали давню перевірену 
схему: усіх депутатів розділили на групи, у яких проводиться узгодження позицій і 
прийняття попередніх рішень. "За регламентом у нас група складається мінімум із 15 
депутатів. Це оптимальна кількість для того, щоб можна було працювати. Ну, хай 20 – 
стільки, щоб можна було посадити за стіл і з усіма поговорити. 140 людей ви ж за стіл не 
посадите", – пояснив УП логіку управління БПП лідер однієї із таких груп Олександр 
Третьяков. Загалом у фракції "Солідарності" таких груп декілька, але їхня кількість 
постійно змінюється, залежно від кадрових рішень чи просто зі зміною орієнтирів у різних 
депутатів. Часом з переходом лідера групи на іншу роботу її очолює просто будь-хто інший. 
Так було у випадку з групами Віталія Ковальчука, якою доручили керувати Олексію 
Гончаренку, чи з групою "УДАР", яку після переходу Тараса Кутового у кабмін очолила 
Оксана Продан. Бувають і випадки, коли після втрати лідера групи розпускаються: 
наприклад, група Гриніва просто розбіглась після призначення його главою фракції. Через 
постійну "міграцію" депутатів, точний склад своїх груп знають навіть не всі їхні керівники. 
"Загалом, це досить умовна річ. Коли ці групи формувались спочатку, то багато депутатів 
просто не знали один одного. Тоді гуртувались на якихось особистих зв'язках, чи просто за 
регіональним принципом", – пояснив у коментарі УП лідер іншої групи, досить близький до 
президента депутат Анатолій Матвієнко. "Зараз усі біль-менш познайомились, тож 
переходи між групами цілком природні. Депутати дивляться, де їм буде комфортніше, де 

більше можливостей для свого лобізму", – додав він. І хоча всі керівники груп у БПП 
запевняють, що це "умовність" і "технічні речі", – переходи між групами чи приєднання до 
котроїсь із них має й цілком прикладний зміст. "Зрозуміло, чому люди йдуть у групу до 
Кононенка, Березенка чи Третьякова. Це люди, які мають прямий доступ до президента, 
тому робота з ними може дати додаткові бонуси", – розповів один із депутатів БПП. Для 
самих же лідерів груп, які автоматично стають заступниками глави фракції – це перепустка 
до Ради фракції. Саме цей орган узгоджує порядок денний президентської сили, визначає 
пріоритети і покликаний забезпечувати ефективність роботи. За останні два роки склад 
Ради фракції БПП змінювався уже кілька разів. Станом на сьогодні він, фактично, є досить 
точним портретом "Солідарності", де зображено головні групи впливу у цій політсилі. 

 

Група Кононенка. Ігор Кононенко – чи не найвірніша людина президента. Вони 
знайомі з середини 80-х, ще з часів служби в армії. Кононенко не просто друг президента, чи 
політичний однодумець – він його бізнес-партнер. Обидва до сьогодні залишаються 
партнерами в Міжнародному інвестиційному банку, СК "Країна", заводі "Ленінська кузня". 
На парламентських виборах Кононенко працював у центральному штабі БПП та займався 
виборами в Києві. З приходом до ВР, друга президента неофіційно почали називати "сірим 
кардиналом" БПП. Обрання його першим заступником глави фракції тільки підтвердило ці 
розмови. Як і личить першому заступнику, Кононенко дуже швидко зібрав навколо себе 
групу депутатів. У 2014 р. туди входило близько 20 нардепів. Група Кононенка формувалася 
як бізнесова група всередині фракції. Через близькість з Порошенком, до Кононенка йшли, 
щоб у разі виникнення проблем мати змогу попросити "захисту" в найближчої людини 
президента. "Депутати розуміли, що він впливова людина, і до нього "тулилися", – 
розповідає один зі співрозмовників УП у фракції БПП. Між тим інший однопартієць це 
заперечує: мовляв, при формуванні групи Кононенка частина депутатів ще не знала про 
його стосунки з першою особою держави. "На самому початку не всі ж знали про вплив 
Кононенка. Я припускаю, що частина депутатів могла до нього і без бізнесових інтересів 
йти. Звичайно ж, у більшості депутати йшли, щоб бути ближчим до "тіла", – стверджує він. У 
початковому списку групи Кононенка значилися імена Ігоря Насалика та Романа Насірова, 
які зараз працевлаштовані в Кабміні і ДФС; досі у неї входить глава митного комітету Ніна 
Южаніна, співзасновник "Першої приватної броварні" Роман Мацола, Сергій Куніцин, 
Віталій Гудзенко, Олександр Урбанський та інші депутати. Окремо слід згадати "куратора" 
судів і ГПУ Олександра Грановського, який у групі Кононенка також від самого початку. На 
першому етапі формування груп частина депутатів справді ще не знала, як кожен з них 
опинився у своїх групах, натомість після освоєння в Раді вони почали підшукувати собі 
відповідніше місце. Не оминула ця тенденція і групу Кононенка. Зокрема, із неї до інших 
груп перейшли депутати Олексій Мушак, Вадим Денисенко тощо. Однак точного списку ні 
цієї, ні інших груп УП отримати так і не вдалося. Як і коментар з цього приводу самого Ігоря 
Кононенка. На численні повідомлення і дзвінки депутат вирішив не відповідати. Тож 
наскільки згуртована група, як вона працює, як приймає рішення – поки залишається 
незрозумілим. Тим часом, лідер іншої групи в БПП Олексій Гончаренко заявив УП, що 
незабаром групи Кононенка може взагалі не стати. Мовляв, Ігор Віталійович вирішив 
зосередитись на роботі першого заступника Гриніва, а депутати з його групи можуть 
об'єднатись навколо Ірини Луценко. 

 

Група Березенка. Влітку 2015 року тоді керівник ДУСі Сергій Березенко потрапив до 
парламенту завдяки перемозі на виборах у 205 окрузі Чернігова. Тоді Березенко в ході 
скандальної й брудної з обох сторін виборчої кампанії переграв соратника олігарха Ігоря 
Коломойського Геннадія Корбана. З часом стало зрозуміло, чому президенту була важлива 
ця перемога. Дуже швидко Березенко у фракції перетворився з рядового депутата – на 
одного із небагатьох, хто може ефективно збирати голоси за важливі для АП закони. Крім 
того, молодий нардеп курує ще й регіональні осередки БПП. Формалізувати свій вплив на 
роботу БПП Березенко зміг уже за рік. На нещодавньому засіданні фракції він оголосив, що 
зібрав свою групу із 18 депутатів і, відповідно, був обраний заступником Гриніва. На 
практиці це означає, що Березенко увійшов у Раду фракції, і зможе, наприклад, скликати 
позачергові засідання депутатів БПП. Сам Березенко про свою нову роль говорить спокійно. 
"Чому ви шукаєте підводні камені і вважаєте це якимось підвищенням? Це просто чергові 
обов'язки. Я буду робити те, що й робив, але додатково отримав "домашнє завдання", – каже 
він. Наразі група Березенка складається з 18 депутатів. Здебільшого це близькі до нього 
мажоритарники з Херсонської і Вінницької обл., плюс частина досить відомих списочників. 
Зокрема, це Олександр Співаковський, Сергій Хлань, Олександр Жолобецький, Тетяна 
Ричкова, Костянтин Яринич, Микола Лаврик, Руслан Князевич, Григорій Заболотний та 
інші. Певне здивування викликало те, що Березенко залучив у свою групу "простих людей" 
Олексія Сугоняку та Сергія Капліна, яким приписували роботу на Льовочкіна. "Ви думаєте, 
що Капліна просто всі мріють бачити у своїй групі? З його характером його немає куди 
всунути", – розводить руками один з депутатів БПП. Цікава історія з участю в групі 
Березенка і Григорія Заболотного, у якого давні дружні стосунки з дядьком Березенка 
Матвієнком. У 2012 р. останній знявся з виборів на 17 окрузі Вінницької області на користь 
Заболотного. За даними УП, на такий крок Матвієнко пішов на прохання Порошенка, до 
якого Заболотний був близьким. Тоді керівником штабу Матвієнка був Березенко, який 
після зняття з виборів свого дядька перейшов в штаб Заболотного. «З Петром 
Олексійовичем ми дійсно спілкувалися ще тоді, це була так звана «команда Вінниччини». 
Саме на цій кампанії ми зрозуміли, що наша співпраця можлива, і далі продовжили 
спілкування з майбутнім президентом», – розповідав свого часу в інтерв’ю УП Березенко. 

 

Група Третьякова. "У нас в групі 22 депутати. Був ще Юрій Гарбуз, поки не став 
губернатором. Він досі у нас в спільному чаті є. Ми зібрались просто на рівні гарних 
стосунків. Багатьох я знав ще до цього скликання. Ми ж давно в політиці", – розповів УП 
лідер однієї з найбільш організованих груп БПП Олександр Третьяков. Називати прізвища 
усіх депутатів, які об'єдналися навколо нього, він не хоче, але на підтвердження своїх слів 
демонструє на телефоні спільний чат з 23 учасниками. Група Третьякова, якого вважають 
одним зі спонсорів БПП, сформувалась не одразу. Загалом у ній об'єднані впливові 
бізнесмени, які пройшли у Раду під брендом президентської партії, як-от голова наглядової 
ради фармацевтичної компанії "Дарниця" Гліб Загорій, чи відомий у агроколах Олександр 
Бакуменко. Крім списочників, до цієї групи увійшли і мажоритарники, зокрема близькі до 
представника президента Артура Герасимова депутати із донецьких округів. Крім того, у 
"чаті" Третьякова є навіть позафракційні депутати, які, за його словами, "придивляються до 
БПП". Саме до цієї групи наразі входить Ірина Луценко, яка зовсім нещодавно також стала 
заступницею Гриніва і зараз, за словами різних співрозмовників УП в БПП, зайнята 
створенням своєї групи. "У нас якраз стільки людей, щоб можна було нормально зібратись і 
почути позицію один одного. Ми не міряємось дивізіями і не давимо числом. Часом 
сперечаємось, але на засідання Ради фракції виходимо уже зі спільною позицією", – розповів 
Третьяков. Загалом ця група є однією із небагатьох, які виправдовують ідею такого 
управління фракцією. Як запевнив Третьяков, вона збирається мало не кожного пленарного 
тижня. Крім того, більшість депутатів з цієї групи показують нормальну явку на засідання 
Ради. "Якщо між групами у БПП і є якась конкуренція, то хіба у відвідуваності. Ми 
намагаємось показувати всім приклад. Тому навіть я, хоч уже й "дідусь" парламенту, ходжу 
на засідання", – жартує Третьяков. На запитання, чому саме він очолює цю групу, депутат 
розводить руками. "Ну має ж хтось просто всім подзвонити і сказати, що треба зібратись. 
Організувати місце… Тим паче, у мене є певний досвід, історія стосунків з тим же 
Порошенком, Гройсманом, Гринівим, Яценюком чи Тимошенко. Моя участь – це одразу 
піднімає планку спілкування", – пояснив Третьяков. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ti-ukraine.org/news/media-about-us/6405.html
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Група Матвієнка. Анатолій Матвієнко має давню історію стосунків з президентом 
Порошенком, тож цілком прогнозовано очолив одну з груп БПП. Навколо нього зібрані так 
звані "старі кадри", які пройшли уже не одне скликання. Кістяк групи складають 
мажоритарники з Вінницької, Івано-Франківської, Хмельницької та інших областей. 
Донедавна у цю ж групу входив і племінник Матвієнка Березенко, поки не вирішив 
створити свою. "У нас зараз 22 людини. Троє депутатів пішли разом із Березенком у його 
групу. Херсонські депутати пішли від нас спершу до Третьякова, а тепер, здається, до Сергія 
(Березенка – УП). Це нормальний пошук, особливо для мажоритарників. Але кістяк у нас 
сталий", – розповів УП сам Матвієнко. Ця група, на відміну від, скажімо, груп Кононенка чи 
Третьякова, не має бізнесових амбіцій і зосереджена в основному на регіональному 
управлінні, державному будівництві і фінансах. "У нас усе тримається на досвідчених 
людях. Вони мають досвід парламентської роботи, притому не в першій своїй каденції, як це 
є у багатьох колег. У нас є спеціалісти і у фінансовій сфері – Михайло Довбенко, місцеве 
самоврядування – Іван Куліченко, державне будівництво, правова політика тощо", – 
розповів Матвієнко. "У нас немає якогось бізнесового лобізму. Нам важливо робити якісь 
упереджувальні речі, а не просто йти за політичною кон'юнктурою", – додав він. Між собою 
депутати БПП називають групу Матвієнка – однією з найбільш організованих і послідовних 
у відстоюванні своєї позиції. Група регулярно збирається і виступає досить монолітною 
одиницею у БПП. "Зараз по бюджету будемо збиратись. Тим паче, разом ми маємо більше 
можливостей для впливу, ніж окремо. А так зібрання відбуваються по ключових питаннях. 
Нам важливо озброїти людей позицією", – розповів Матвієнко. 

 

Група "УДАРу". Група "УДАРу" у БПП – більша, ніж деякі фракції у Раді. Одразу після 
виборів до неї зараховували близько 40 депутатів. Щоправда, як усі великі структури, 
"УДАР" зіткнувся із проблемою втрати мотивації. За великим рахунком, ця група існує за 
інерцією. У попередньому скликанні "ударівці" в об'єднаній опозиції були фактично 
двигуном багатьох процесів, вони дисципліновано ходили на засідання, вели боротьбу на 
різних фронтах. Тоді партія була об'єднана спільною метою, яку досить наочно показували 
соціологи – "Кличко-президент". Це мотивувало й гуртувало депутатів "УДАРу". Зараз же 
президентських перспектив у Віталія Кличка поменшало, та й головний пріоритет його 
роботи змістився на Київ. Але навіть не це найбільше розхолоджує "ударівців". Формально 
наразі немає навіть партії, групу якої вони зібрали у Раді. На останніх виборах "УДАР" 
влився у БПП. І хоча кулуарами ходять розмови про відродження партії київського мера, 
натомість якихось помітних зрушень у цьому плані не видно. Крім того, як пояснює один із 
депутатів з цієї групи Павло Різаненко, "УДАР" досить обмежений у плані "доступу до тіла". 
"Так, у нас одна з найбільших груп. Кількісно, вона попереду. Але реально, у плані якості та 
кількості прямої комунікації з президентом група поступається більшості груп у БПП", – 
вважає він. До останніх перестановок у Кабміні групою "УДАРу" керували двоє близьких до 
Кличка людей – Тарас Кутовий і Артур Палатний. Після того, як перший з них став 
міністром АПК, групу очолила Оксана Продан. Але проблеми "УДАРу" нікуди від цього не 
зникли. Мабуть, найяскравішим прикладом цього може слугувати історія з Валерієм 
Карпунцовим. Навіть він, головний юрист "УДАРу", ставши депутатом після переходу в уряд 
Гройсмана низки депутатів БПП, не пішов у групу Кличка. Як і багато колишніх "ударівців", 
які пройшли у Раду по округах. Фактично, станом на сьогодні, у групі "УДАРу" залишається 
близько 30 штиків. Але кожного разу, як хтось із нової чи старої еліти БПП гуртує собі 
депутатів, то намагається відламати крихту і від цієї найбільшої групи.  

 

Група Гончаренка. Одразу після початку роботи Верховної Ради свою групу 
сформував керівник штабу Порошенка, в минулому "права рука" Віталія Кличка – Віталій 
Ковальчук. Загалом група Ковальчука зібрала навколо себе "найскладніших" у політичному 
плані людей – здебільшого медійників та активістів. "Свою групу Ковальчук називав 
"умняшками", бо з ними ніхто не міг впоратись. Це ті люди, з якими треба постійно 
розмовляти. І Ковальчук мав намір організувати цю роботу", – розповів УП один зі старих 
членів цієї групи. Однак дуже скоро Порошенко забрав Ковальчука в заступники Ложкіну, і 
група залишилась без очільника. Сам Ковальчук запропонував собі на заміну депутата 
Олексія Гончаренка. І "умняшки" погодились. Секрет успіху Гончаренка, який на фоні інших 
впливових заступників Гриніва виглядає дещо дивно, співрозмовники в БПП пояснюють 
кількома факторами. По-перше, прихильним ставленням до одеського депутата самого 
Порошенка. По-друге, Гончаренко має близькі стосунки із міністром інформполітики і 
кумом президента Юрієм Стецем. Якщо врахувати, що в групі Гончаренка значиться інша 
людина із "медійної групи" президента, Ірина Фріз, то цей аргумент набуває додаткової 
ваги. Сам же Ковальчук зараз фактично ніякого впливу на "свою" групу не має. В коментарі 
УП сам Гончаренко розповів про доволі строкатий склад своєї групи. До неї входять 
одночасно Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров, Владислав Севрюков, Богдан Онуфрик, Ольга 
Червакова та Ірина Суслова, Сергій Кудлаєнко і Дмитро Голубов, Олександр Черненко і 
Юрій Мамчур, Ірина Фріз, Олена Мотузко, Олександр Бригинець, Олег Барна і Тарас Юрик. 
Раніше сюди ж входили ще й Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук, але з 
приєднанням до партії "ДемАльянс", вони участі у роботі фракції БПП фактично не беруть. 
Гончаренко переконує, що його група "серйозно працює". "Ми збираємося раз на сесійній 
тиждень у тому чи іншому вигляді, у нас є телефонний чат, де ми також переписуємось. 
Якщо депутат переймаєтеся якимось законопроектом чи питанням, яке він вважає 
важливим, він пропонує цю тему підняти на фракції", – розповів нардеп. Натомість 
співрозмовники в інших групах називають групу Гончаренка найменш дієвою. "От, ви 
уявляєте, що таке керувати Чубаровим чи Джемілєвим? Я не знаю, як ними можна взагалі 
керувати. І там таких депутатів багато. Тому група Гончаренка є суто формальною", – 
переконує один з впливових депутатів БПП. 

 

Два роки роботи Ради показали, що велика фракція може стати як радістю для її 
лідерів, так і джерелом постійних сварок і конфліктів. Аби втримати в руках 143 таких 
різних депутата, які зібрались під вивіскою БПП, потрібна неабияка робота. Самими 
залякуваннями чи імперативними мандатами таку фракцію не втримати. Депутатам 
потрібні і "пряники". У силі Порошенка цю функцію виконує наявна можливість близького 
спілкування із людьми з наближеного кола. Саме таку мотивацію має більшість депутатів, 
обираючи ту чи іншу групу у БПП. Фактично, за два роки існування президентської фракції 
у Раді до її керівного складу увійшли більшість представників різних груп впливу у цій силі. 
Тепер уже очевидно, що для керування групами у БПП треба мати не найсильнішу 
політичну позицію чи найчистішу репутацію. У реальній політиці вирішальним стає 
політичний і фінансовий ресурс та рівень "доступу до тіла". 
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Всемирный конгресс украинцев создал комитет по  
поддержке экономразвития Украины 

23.10.2016 
Всемирный конгресс украинцев создал Комитет по поддержке 

экономического развития Украины, председателем которого назначена 
заместитель президента ВКУ Елена Кошарная. 

"Всемирный конгресс украинцев решительно поддерживает реформы, которые 
внедряют властные структуры Украины, и верит в то, что Комитет по поддержке 
экономического развития Украины при ВКУ будет способствовать усилению 
международной поддержки демократического развития и экономического роста Украины", 
- заявил президент ВКУ Евгений Чолий. Так, Комитет по поддержке экономического 
развития Украины будет сотрудничать с украинскими общинами во всем мире, 
координируя усилия для привлечения международного сообщества к поддержке реформ и 
продвижению экономического развития Украины на мировом уровне. Эта инициатива 
будет направлена на то, чтобы повысить международные торговые возможности Украины, 
рекомендовать практические меры по улучшению инвестиционного климата в Украине и 
привлечь в страну прямые иностранные инвестиции, продвигая в тоже время огромный 
потенциал Украины и ее народа. Как отметила Кошарная, структурные реформы, которые 
сейчас происходят, чрезвычайно важны для обеспечения устойчивой макроэкономической 
стабильности и возвращения к экономическому росту и процветанию украинского народа. 
"Для украинцев важно чувствовать поддержку мощной двадцатимиллионной диаспоры в 
ее попытках, во-первых, способствовать экспорту высококачественной продукции 
местного производства, во-вторых, привлекать инвестиции для модернизации и доступа к 
новым рынкам, в-третьих, создавать рабочие места и, напоследок обеспечивать рост их 
доходов. Для меня большая честь возглавлять работу этого Комитета и призвать наших 
членов связаться с ВКУ, чтобы присоединиться к нашей инициативе. Рассчитываем на 
сотрудничество с правительством, заинтересованными сторонами, инвесторами и 
обществом для содействия экономическим трансформациям Украины", - подчеркнула 
Кошарная. Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил эту 
инициативу. "Всемирный конгресс украинцев поддерживает Правительство на пути 
реформ и создал Комитет по поддержке экономического развития. Приветствую эту 
инициативу. Готов к тесному и качественному сотрудничеству! Поддержка нашей мощной 
двадцатимиллионной диаспоры может быть очень полезной для нас", - написал он. 
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Прибутки наукових установ та науково-технологічних комплексів  

залишаться в цих закладах на їх розвиток 
19.10.2016 

Чистий прибуток (дохід), отриманий за результатами фінансово-
господарської діяльності, у повному обсязі  залишиться в розпорядженні 
наукових установ та науково-технологічних комплексів.  

Відповідну постанову було прийнято на засіданні Уряду сьогодні, 19 жовтня 2016 
року. “Це рішення дасть можливість спрямовувати прибутки цих установ на провадження 
ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, розширення їх власної матеріально-
технічної бази та фінансування інновацій”, - зазначила Міністр освіти і науки України Лілія 
Гриневич. Це рішення Уряду продиктовано змінами, які впроваджує у життя прийнятий 
раніше Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Зокрема, в рамках 
закону встановлюється, що державні комерційні підприємства та казенні підприємства, 
основною діяльністю яких є наукова та (або) науково-технічна діяльність, а також науково-
технологічні комплекси, засновані на державній власності звільняються від сплати частини 
прибутку за результатами своєї фінансово-господарської діяльності до загального фонду 
Державного бюджету України. Сьогодні розмір частини чистого прибутку (доходу), що 
сплачується до державного бюджету цими підприємствами, становить 75%. Натомість, 
закон забов’язує їх не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності 
спрямовувати на проведення ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, 
фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази. 
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Поєднання можливостей науки із реальним сектором економіки дозволить  
виробляти конкурентний національний продукт 

19.10.2016 
Можливості науки мають бути поєднані із реальним сектором економіки, 

що дозволить виробляти конкурентний український національний продукт. 
Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

"Наше завдання сьогодні - поєднати можливості української науки і перенести їх у 
реальний сектор для того, щоб виробляти конкурентний український національний 
продукт", - сказав Прем’єр, спілкуючись із журналістами на виставці вітчизняних науково-
технічних розробок. Він зауважив, що українські науковці мають низку ефективних 
розробок, зокрема у сферах безпеки, медицини, агропромислового комплексу, що часто 
викуповуються за кордон, де за ними виробляється продукція. Прем’єр-міністр наголосив, 
що потрібно побудувати такі промислові ланцюги, які дозволять виробляти такий 
конкурентний продукт в Україні. У цьому контексті він нагадав, що Уряд створив 
Національний комітет з промислового розвитку. Уряд планує інвестувати в наукові 
розробки та виробництво реальної продукції, зазначив він. Так, уже відбувається 
інвестування в оборонну сферу. На наступний рік заплановано підвищення фінансування 
розробок молодих вчених. Володимир Гройсман зазначив, що є багато інфраструктурних 
проектів, де можна реалізувати рішення української науки, зокрема щодо вагонобудування. 
Також через програми підтримки агропромислового комплексу можливо стимулювати 
виробництво української сільськогосподарської техніки. "У нас є сьогодні напрямки, де ми 
можемо об'єднувати зусилля", - наголосив він. Прем’єр-міністр у середу оглянув експозиції 
науково-технічних розробок установ Національної академії наук в рамках ІХ Міжнародної 
виставки "LABComplEX. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH та PHARMATechExpo". 
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АКРА: треть сырьевых стран погрузилась 
в рецессию 

21.10.2016 
Треть "сырьевых" стран оказалась в рецессии после падения 

цен на нефть. Такая участь постигла все государства, где стоимость 
экспорта сократилась более чем на 55–60%.  

"Россия - единственная в их числе страна, показавшая снижение стоимости экспорта 
менее чем на 55%, поскольку на момент ценового шока ее темпы экономического роста уже 
были очень низки", - сказано в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства 
(АКРА). Защита от шока путем фиксации курса не спасает от рецессии. Из стран с подобным 
валютным режимом две - Катар и Кувейт - уже показали сокращение реального ВВП, 
предупреждает АКРА. Надолго изолировать внутреннюю экономику от шока сырьевых цен 
невозможно: у Катара валютных резервов хватит для интервенций на семь лет, у 
Саудовской Аравии - лишь на пять, а если бы валютный курс зафиксировала Россия, то ее 
резервов хватило бы не более чем на полтора года. В странах с плавающим курсом масштаб 
негативных последствий определялся состоянием экономики до шока. Длительность же 
этих последствий зависит от гибкости рынка труда, от скорости подстройки 
государственных расходов к изменившимся доходам и от динамики кредитования. Из всех 
стран-экспортеров природных ресурсов сохранить докризисные темпы роста смогла лишь 
Австралия. Политика таргетирования инфляции нигде не помогла сдержать ее всплеск, но 
способствовала поддержанию финансовой стабильности в банковской системе и 
формированию ожиданий относительно динамики процентных ставок. Банк России 
довольно успешно справился с этой задачей, последовательно проводя достаточно 
жесткую денежно-кредитную политику. Из стран БРИКС Бразилия, Россия и ЮАР наряду с 
резким удешевлением экспорта страдают еще и от значительных перетоков капитала. Эти 
проблемы связаны с изменениями ожиданий относительно денежно-кредитной политики 
развитых стран. В России вынужденное сокращение внешних пассивов связано еще и с 
финансовыми санкциями. Китай и Индия в несколько большей степени ограждены от 
перетоков капитала, так как имеют меньшую долю волатильных портфельных инвестиций 
во внешнем финансировании и демонстрируют более высокий реальный рост. Около 30% 
зависимых от экспорта сырья стран либо сохраняют жесткую привязку курса 
национальной валюты к американскому доллару (например, Боливия, Катар, Кувейт, ОАЭ, 
Оман) либо прибегают к более мягкому режиму управляемого обменного курса, однако и в 
том и в другом случае им приходится расходовать свои валютные резервы.  
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В Ливии добыча нефти увеличилась на 51%  

по сравнению с сентябрем 
13.10.2016 

Ливийская Национальная нефтяная компания на 51% увеличила 
добычу нефти в октябре (по состоянию на середину месяца) по сравнению с 
сентябрем. В середине октября NOC добывала 550 тысяч баррелей в день. 

Это на 187 тысяч баррелей (51%) больше показателя за сентябрь, который, согласно 
опубликованному в среду докладу ОПЕК, составлял 363 тысячи баррелей в сутки. По 
сравнению с августом объемы добычи взлетели вдвое, объем новых поставок - 280 тысяч 
баррелей в день. В планах NOC в перспективе ближайших 4-6 месяцев увеличить 
среднесуточную добычу на 430 тысяч баррелей за счет полного ввода месторождений El 
Sharara и Elephant. Ключевым для этих амбиций является контроль над экспортными 
терминалами «Рас Лануф» и «Эс Сидер», которые были атакованы боевиками в начале года. 
В 2017-2018 годах Ливия намерена восстановить добычу до уровней, предшествовавших 
ударам НАТО в 2011 г., а это 1,6 млн. баррелей в сутки. Ливия - не единственная угроза для 
рынка нефти, в ближайшие месяцы рынку предстоит переварить волну дополнительного 
предложения, предупреждают аналитики Bank of America Merrill Lynch. Новые поставки 
идут из Нигерии (где власти заключили перемирие с повстанцами), Казахстана (где 
запущено месторождение «Кашган»), России (где добыча бьет постсоветские рекорды и 
составляет, по данным ЦДУ ТЭК 11,2 млн. баррелей в день), а также Ирана, который 
восстанавливает досанкционные уровни. В общей сложности почти 1 млн. баррелей нового 
предложения поступит на рынок. Впрочем, по мнению экспертов BofA, сгладить ситуацию 
позволят снижение добычи в Китае, Бразилии и Венесуэле. 

Читать полностью >>>  

По материалам arab.com.ua 
Алжир - "серый кардинал"  

соглашения ОПЕК 
18.10.2016 

На 23-м Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле на прошлой 
неделе переговоры относительно возможности заморозки добычи нефти в 
рамках ОПЕК приняли неожиданный оборот.  

Как известно, страны ОПЕК предварительно договорились сократить добычу, но 
роль Алжира во всей этой истории оказалась незамеченной широкой общественностью. 
Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа взял на себя инициативу по этой сделке, 
значительно облегчив предварительные переговоры между Саудовской Аравией и Ираном. 
Неофициальные встречи, которые и позволили странам договориться 28 сентября, 
проходили именно в Алжире, и два конкурирующих государства смогли достичь 
соглашения, пусть и предварительного. При этом по ключевым аспектам договоренностей 
пока нет, но все зависит от последующих переговоров. Алжир является одной из наиболее 
пострадавших стран ОПЕК от низких нефтяных цен. Низкие цены препятствуют экспорту и 
прибыли нефтяных компаний, что привело к серьезному экономическому спаду. Поэтому 
стабильность на рынке очень важна для Алжира, который имеет давние хорошие 
отношения с Саудовской Аравией и Ираном. Бутарфа, судя по всему, присутствовал на всех 
частных переговорах Тегерана и Эр-Рияда, и именно он "примирил" стороны. При этом все 
эти усилия могут оказаться напрасными, так как если цены на нефть не вырастут в 
ближайшее время, то страны-члены ОПЕК могут принять решение о возвращении прежних 
объемов добычи. Кроме того, сейчас вообще растет число скептиков этого соглашения, 
поэтому некоторые страны могут полностью из него выйти. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 

Добыча нефти в РФ за 9 мес. 2016 г.  
выросла на 2.4% 

18.10.2016 
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-

сентябре 2016 года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 409 млн тонн, сообщил Росстат. 

Добыча природного газа за рассматриваемый период упала на 0,8% по сравнению с 
январем-сентябрем 2015 г. - до 386 млрд куб. м. Добыча нефтяного попутного газа за 9 
месяцев подскочила на 6,5%, до 61,9 млрд куб. м. Первичная переработка нефти в РФ за 
указанный период составила 211 млн тонн, что на 2,6% меньше, чем годом ранее. По 
данным Росстата, в январе-сентябре 2016 года в России заметно сократились объемы 
производства моторного топлива для судовых дизелей (7,4 млн тонн, 72,2% от уровня 
прошлого года), а также топочного мазута (41,6 млн тонн, 77,3% от уровня 9 мес. 2015 г.). 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

Саудівська Аравія обігнала РФ  
з видобутку нафти 

18.10.2016 
Саудівська Аравія в серпні обігнала Росію за обсягом видобутку нафти, 

виробляючи в середньому 10,630 мільйона барелів на добу. Про це свідчать 
дані організації "Спільна ініціатива з нафтової статистики" (JODI). 

При цьому Росія в серпні добувала 10,124 мільйона барелів на добу. У той же час 
обсяг видобутку Саудівської Аравії, за даними організації, знизився в порівнянні з липнем 
на 0,4%, РФ - на 2,1%. Обсяг експорту нафти Саудівської Аравії в серпні в місячному 
вираженні також знизився - на 4,2%, склавши 7,305 мільйона барелів на добу. Одночасно з 
цим переробка на НПЗ Саудівської Аравії зменшилася в серпні на 0,4% до попереднього 
місяця, до 2,600 мільйона барелів на добу. При цьому переробка на НПЗ РФ становила 6,004 
мільйона барелів на добу, збільшившись з рівня липня на 2,8%. Другий за величиною 
виробник нафти в ОПЕК - Ірак - наростив експорт нафти в серпні на 0,9%, до 3,230 мільйона 
барелів на добу, також повідомляє JODI. При цьому видобуток нафти в країні в звітному 
періоді становив 4,622 мільйона барелів на добу, що на 0,3% більше показника 
попереднього місяця. Крім того, згідно з даними організації, в Нігерії експорт нафти в 
серпні виріс на 23,4%, до 1,608 мільйона барелів на добу. При цьому обсяг видобутку 
країною знизився на 9,3%, до 1,502 мільйона барелів на добу.  

 

Читати повністю >>> 
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Добыча нефти в Китае упала  
на 9,8% в сентябре 

19.10.2016 
Добыча нефти в Китае в сентябре сократилась на 9,8% в годовом 

сравнении, так как крупные производители продолжают закрывать скважины 
с высокой себестоимостью добычи, показали данные Национального бюро 
статистики.  

Это второе по величине падение в годовом выражении. Добыча нефти опустилась до 
15,98 млн тонн, или 3,89 млн баррелей в сутки, практически до минимума за 6 лет. Падение 
обусловлено сокращением расходов на добычу и закрытием старых скважин. Цены на 
нефть рухнули более чем в два раза в середине 2014 г., но с тех пор значительно отыграли 
свои позиции и сегодня торгуются в пределе $52 за баррель. Тем не менее нефтедобываю-
щим компаниям по-прежнему непросто генерировать прибыль. Председатель совета 
директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Илинь ранее в 
октябре пообещал скорректировать план добычи нефти компании за счёт сокращения её 
объёмов на "неэффективных месторождениях" в четвёртом квартале. Sinopec, 
нефтедобывающая "дочка" CNPC, спрогнозировала чистый убыток за девять месяцев в 
размере 8,9 миллиарда юаней ($1.3 миллиарда) на фоне низких цен на сырьё и стагнации 
нефтяного сектора. Снижение добычи в Китае отчасти способствовало рекордным объёмам 
импорта сырья в сентябре, необходимым, в том числе для пополнения стратегических 
запасов страны. Китай переработал 43,8 миллиона тонн нефти, или 10,658 миллиона 
баррелей в сутки, в сентябре, превысив аналогичный показатель прошлого года на 2,4 
процента. За первые девять месяцев текущего года нефтепроизводительность выросла на 
2,1 процента в годовом сравнении до 399,93 миллиона тонн, или 10,655 миллиона баррелей 
в сутки. Добыча природного газа в Китае в сентябре выросла на 0,1 процента в годовом 
сравнении до 10,2 миллиарда кубических метров. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Глава Exxon: не надо ждать дефицита  
нефти следующие 3-5 лет 

20.10.2016 
Глава американской нефтяной компании ExxonMobil Рекс 

Тиллерсон сказал накануне министру энергетики Саудовской Аравии, что 
ожидания дефицита нефти на мировом рынке преувеличены. 

Ии что не стоит его ждать ближайшие 3-5 лет, так как сланцевая добыча в США 
адаптируется к последствиям низких цен на сырьё и должна возобновить рост. Заявление 
Тиллерсона, который должен уйти в отставку до марта 2017 г., об устойчивости нефтяного 
сектора США прозвучало на фоне отказа Саудовской Аравии от прежней стратегии 
вытеснения с рынка производителей с высокой себестоимостью добычи и наращивании 
поставок дешёвого сырья с собственных месторождений. Затянувшийся более чем на два 
года период низких цен на нефть, которые рухнули более чем в два раза в середине 2014 
года и сегодня торгуются у отметки $50 за баррель, вслед за сланцевым бумом в США 
привели к резкому сокращению инвестиций в отрасль. Тиллерсон отметил, что 
способность американских производителей сланцевой нефти сократить расходы и при 
этом генерировать прибыль с добычи на отдельных скважинах даже при цене на нефть $40 
за баррель доказывает, что США стали стабилизирующим производителем, способным 
быстро отреагировать на любой дефицит сырья на мировом рынке. "Я не совсем согласен с 
теми, кто считает, что мы стоим на краю пропасти. Я так думаю потому, что мы 
подтвердили эффективность эксплуатации очень крупной ресурсной базы в Северной 
Америке... которая служит огромной резервной подушкой в системе, - сказал Тиллерсон на 
конференции Oil & Money в Лондоне. - Она не требует таких затрат, как на мегапроекты, и 
её можно ввести в эксплуатацию гораздо раньше, чем проекты, реализация которых 
занимает 3-4 года". "Никогда не сомневайтесь в изобретательности и стойкости нашей 
отрасли", - добавил он. Позицию Тиллерсона не разделяет министр энергетики Саудовской 
Аравии Халед аль-Фалех, который, выступая на той же конференции, предупредил об 
угрозе для отрасли ввиду сокращения инвестиций. "Очевидно, что рыночные силы 
работают. После периода цен на нефть ниже $30 за баррель основные показатели (рынка) 
улучшаются, рынок, безусловно, балансируется", - сказал аль-Фалех. "Что касается 
предложения, рост поставок производителями вне ОПЕК сменился снижением на фоне 
существенного сокращения инвестиций в проекты разработки и добычи и убыстрения 
темпов скорости падения добычи, - сказал министр. - Без инвестиций эта тенденция, 
вероятно, со временем только усугубится и в будущем приведёт к тому, по поводу чего 
сегодня многие аналитики бьют тревогу - дефициту предложения, и я с ними согласен".  

https://www.acra-ratings.ru/research/105
http://arab.com.ua/ru/v-livii-dobycha-nefti-uvelichilas-na-51-po-sravneniju-s-sentjabrem
http://www.vestifinance.ru/articles/76393
http://uaenergy.com.ua/post/27542/dobycha-nefti-v-rf-za-9-mes-2016-g-vyrosla-na-24-gaza/
http://www.epravda.com.ua/news/2016/10/18/608292/
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN12J1AM
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Аль-Фалех добавил, что план членов Организации стран-нефтеэкспортёров 
заморозить или даже сократить объёмы добычи при поддержке нескольких основных 
производителей вне клуба, в том числе России, помогут снизить огромный избыток 
предложения на рынке и стимулировать новые инвестиции в сектор. По итогам 
неофициальной встречи в сентябре в Алжире члены ОПЕК договорились снизить добычу до 
32,5-33 миллиона баррелей в сутки. Крупнейший производитель ОПЕК Саудовская Аравия в 
этом году сменила тактику и поддержала сокращение расходов на добычу - шаг, на 
который Эр-Рияд отказывался пойти на протяжении двух лет, с тем чтобы отвоевать долю 
рынка у производителей сланцевой нефти США. Слова Тиллерсона о стабильности 
поставок из США заставили по-новому взглянуть на оценку Эр-Риядом в 2014 году 
последствий низких цен на нефть для Американской нефтяной отрасли. По словам 
Тиллерсона, за последнее время добыча сланцевой нефти в США снизилась, но падение в 
основном остановилось. "Я не совсем согласен с утверждением, будто сланцевую 
индустрию США ждёт ещё более резкое падение, ведь остаются ещё несколько 
незаконченных скважин, которые можно ввести в эксплуатацию". "Мне сложно разглядеть 
серьёзное давление на поставки, мне сложно разглядеть резкое падение цен, в системе 
очень много элементов, способных не допустить этого, - сказал Тиллерсон. - Я не могу 
согласиться с тем, что мы столкнёмся с большим дефицитом в ближайшие три, четыре, 
пять лет". Глава французской нефтегазовой корпорации Total Патрик Пуянне, напротив, 
вторит опасениям аль-Фалеха и ожидает сокращения поставок в диапазоне 5-10 миллионов 
баррелей в сутки к концу 2020 года на фоне падения инвестиций с $700 миллиардов в 2014 
году до текущих $400 миллиардов. "Сегодня мы сталкиваемся с недостатком инвестиций… 
их недостаточно для обеспечения будущих поставок… Без инвестиций нефтяной сектор не 
сможет компенсировать естественное 5-процентное истощение месторождений и 
удовлетворить даже 1-процентный рост спроса", - сказал Пуянне. "Я знаю, что индустрия 
добычи сланцевой нефти отличается очень инновационным подходом, что они сократили 
расходы и приспособились к этому, но мы, если продолжим в том же духе, не сможем 
заполнить разрыв," - сказал Пуянне. Он добавил, что в следующем году капрасходы Total 
смогут составить до $17 миллиардов при цене на нефть $55 за баррель.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Прибыль Schlumberger превзошла прогнозы  
благодаря Северной Америке 

21.10.2016 
Крупнейшая нефтесервисная компания мира Schlumberger Ltd 

отчиталась о прибыли, которая превзошла ожидания аналитиков, 
благодаря росту числа активных буровых установок в Северной Америке. 

Компания ожидает улучшения финансовых показателей на российском рынке и 
рынках стран Северной Америки и Ближнего Востока, сообщил в четверг генеральный 
директор Schlumberger Пол Кибсгаард, предупредив, однако, что имеются лишь 
ограниченные сведения об инвестиционных планах клиентов на 2017 год. Schlumberger 
уже получает выгоду от увеличения количества действующих буровых установок в 
Северной Америке, наблюдавшегося в течение 15 из последних 16 недель. Без учета 
результатов Cameron International Corp, которую Schlumberger приобрела в начале этого 
года, выручка Schlumberger в Северной Америке, выросла в третьем квартале на 14 
процентов в квартальном выражении. Этому способствовало усиление буровой активности, 
сообщила Schlumberger. Чистая прибыль, причитающаяся Schlumberger, снизилась за 
квартал, завершившийся 30 сентября, до $176 миллионов, или 13 центов на акцию, с $989 
миллионов, или 78 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее. Без учета 
расходов на слияние с Cameron и ее интеграцию, компанию заработала 25 центов на акцию, 
превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, на уровне 22 центов на 
акцию. Выручка упала на 17 процентов до $7,02 миллиарда при прогнозе $7,08 миллиарда. 
Акции Schlumberger за этот год нарастили примерно пятую часть своей стоимости, 
завершив торги четверга около отметки $82,99. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

 НАФТОГАЗОПРОВОДИ 

Крутихин: Турецкий поток - это  
капитуляция Путина 

18.10.2016 
Почему для Путина важно лишить Киев $2 млрд в год за прокачку 

газа, рассказывает российский экономический аналитик, партнер 
информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил 
Крутихин. 

«В свое время Владимир Путин заявил, что проект "Южный поток" закрывается, а на 
его месте будет "Турецкий поток", который выйдет к границе Греции, а там европейцы 
пусть его как хотят, так и берут. Была такая идея. Что сделал "Газпром"? Он свернул все 
инвестиции, ликвидировал департамент проекта, отпустил два итальянских судна-трубо-
укладчика, которые держал в Черном море. "Газпром" свернул все работы. Единственное, 
что держалось по "потоку", - представители правительства ездили в Турцию, пытались 
обеспечить какие-то договоренности. "Газпром" не делал ничего. В  правительстве обещали 
туркам скидку по цене поставляемого газа. Турки сказали: хотим 15%. Долго торговались, в 
конце концов договорились на 10,25%. Потом туркам сказали: знаете, мы пока ничего 
строить не будем! Турки ответили: вы нам обещали, мы в суд подадим! Вот на этом месте 
было торможение, были переговоры, чтобы построить одну нитку из четырех и дать 
скидку туркам. Одна нитка - это как раз для турецкого потребления. Затем наступил 
период напряженных отношений между Турцией и Россией, когда турки "ударили ножом в 
спину", как говорили в Москве. Сейчас наметилось улучшение отношений, а так как у РФ 
нет других вариантов, то побежали капитулировать перед турецкими условиями. Однако 
межправительственное соглашение нужно еще ратифицировать в парламентах. Пока это 
соглашение ничего не дает "Турецкому потоку", кроме обещания ему способствовать: 
налоговые льготы, предоставление территории под проект, возможно, еще что-то. Но это 
не проект. Для проекта нужны проектная компания, финансирование и инженерные 
исследования на турецкой территории и в море. Какие разрешения они получили, 
непонятно. "Газпром" в практической плоскости ничего не делал», - говорит Михаил 
Крутихин, российский экономический аналитик и специалист по нефтегазовому рынку.  

 

Читать полностью (интервью) >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 

Никакие региональные энергопроекты  
не могут конкурировать с TANAP 

18.10.2016 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что никакие другие 

региональные энергопроекты объективно не могут конкурировать с 
проектом газопровода TANAP, пишет haqqin.az. 

«TANAP является частью крупного проекта - Южный газовый коридор, который 
состоит из четырех частей. Это, собственно, разработка одного из крупнейших 
газоконденсатных месторождений мира "Шахдениз", вторая стадия разработки. 
Строительство Южно-Кавказского газопровода, его расширение, который идет от 
Азербайджана до Грузии. Собственно, TANAP, Трансанатолийский газопровод от восточной 
границы Турции с Грузией до западной Турции с Грецией. И дальше – Трансадриатический 

газопровод, от турецко-греческой границы через Грецию, Албанию, по дну моря с выходом 
на Италию», - сказал Ильхам Алиев в интервью МИА «Россия сегодня». «TANAP – часть 
проекта «Южный газовый коридор», которая, естественно, составляет единое целое с 
остальными проектами. Без остальных проектов TANAP неполноценен. Объемы газа, 
которые мы будем транспортировать на первом этапе по всей линии этого проекта, уже 
законтрактованы, они уже проданы. Мы подписали контракты на увеличение добычи, 
которое начнется с 2018 года и должно выйти на пик в 2020-2021 годах. Поэтому никакие 
другие региональные энергопроекты просто объективно не могут с ним конкурировать, 
потому, что мы уже продали этот газ», - подчеркнул глава Азербайджана.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам arab.com.ua 
 

Проект «Броды – Адамова Застава» попал в список интересующих  
проектов Энергосообщества 

18.10.2016 
Проект строительства нефтепровода «Броды – Адамова Застава 

(Польша)» внесен в перечень проектов совместного интереса 
Энергетического сообщества, сообщает oilnews.com.ua 

Такое решение было принято в ходе заседания Постоянной группы высокого уровня 
и Совета министров Энергосообщества, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и 
угольной промышленности Украины.«По результатам встреч принято решение совета 
министров о внесении проекта строительства нефтепровода «Броды - Адамова Застава» в 
перечень проектов совместного интереса Энергетического сообщества, который позволит 
обеспечить диверсификацию источников и направлений поставок нефти в страны 
Центральной и Восточной Европы», - говорится в сообщении министерства. Как сообщал 
OilNews, в июле в ходе совместного с президентом Украины Петром Порошенко заявления 
президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан и Украина 
заинтересованы в реализации проекта «Одесса-Броды» для транспортировки нефти. 
Напомним, что в 2009 г. участники МТП Сарматия на общем собрании 24 апреля утвердили 
технико-экономическое обоснование проекта создания Евро-Азиатского 
нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), базой которого является запуск нефтепровода 
«Одесса - Броды» в аверсном режиме (в направлении Бродов). На первом этапе реализации 
проекта ТЭО предусматривает организацию транспортировки 5-10 млн т в год каспийской 
нефти потребителям Украины, Словакии и Чехии, причем он не потребует создания новой 
инфраструктуры и больших инвестиций, а расчетный тариф на транспортировку нефти к 
НПЗ в Кралупах (Чехия) будет на $1 меньше, чем по нынешнему маршруту. Далее документ 
предусматривает поэтапное увеличение пропускной способности маршрута до 20, 30 и 40 
млн т за счет строительства новой инфраструктуры по всему маршруту от Баку до 
Гданьска, в том числе и нефтепровода «Броды - Адамова застава». Компаниям 
«Укртранснафта» (Киев), PERN Przyjazn (Польша), Socar (Азербайджан) принадлежит по 
27,24% акций Сарматии, GOGC (Грузия) -17,27% акций, Klaipedos Nafta (Литва) -1% акций. 
Как сообщал директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в своей колонке 
«Качнет ли нефть Одесса - Броды?», проект «Одесса-Броды» имеет перспективу, но для его 
реализации понадобится слаженная работа профильных министерств и ведомств, включая 
президента и оператора нефтепровода ПАО «Укртранснафта».  
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По материалам oilnews.com.ua 
 

Польша представила проект газопровода  
"Северные ворота" 

19.10.2016 
Полномочный представитель польского правительства по 

стратегической энергетической инфраструктуре заявил на слушаниях в 
Европейском парламенте, что Польша хочет заменить поставки из России 
поставками с Запада. 

Проект, известный как "Норвежский коридор", предусматривает транспортировку 
10 миллиардов кубических метров норвежского природного газа в Польшу до 2022 года. 
Оттуда определенное количество норвежского газа может быть отправлено в другие 
страны Центральной Европы, такие как Чехия, Словакия, Венгрия, страны Балтии и даже 
Украины. В настоящее время Польша потребляет 14 млрд. м³ газа в год. Представитель 
Польши заявил, что были проведены встречи на всех политических уровнях, в том числе на 
уровне лидеров Норвегии и Дании, и с политической точки зрения нет никаких 
препятствий для проекта. Однако посол Норвегии в ЕС подчеркнула, что самым важным 
является то, что проект будет коммерчески жизнеспособным. Она сказала, что Норвегия 
экспортировала в 2015 году 114 млрд м³ газа и является вторым по величине экспортером 
газа в ЕС после России. Еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович, который выступил 
на слушаниях, заявил, что ЕС пока положительно оценивает этот проект. Технико-
экономическое обоснование проекта будет готово до конца года, и в следующем году 
состоится презентация. Это означает, что коммерческие структуры будут выражать свою 
заинтересованность в покупке газа по новому маршруту. Общий объем поставок газа в 10 
млрд м³ в год не выглядит огромным по сравнению с прогнозируемым объемом 
газопровода "Северный поток 2", который имеет проектную мощность в 55 млрд м³ и 
против которого выступают Польша и ряд стран Европы. Как сообщалось, президенты 
Вышеградской группы во время саммита в польском Ряшеве высказались против 
строительства российского газопровода "Северный поток-2". "Северный поток-2" (Nord 
Stream 2) - это проект, который согласовали в прошлом году российский "Газпром" и 
несколько европейских энергетических компаний. Как и ныне действующий Nord Stream из 
России в Германию, он, по замыслу россиян, должен проходить по дну Балтийского моря. 
Часть стран ЕС выступают против реализации этой инвестиции, отмечая, что она будет 
означать уменьшение энергобезопасности для евросообщества.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
Первые секции Nord Stream 2 

сдадут в ноябре 
20.10.2016 

Первые секции газопровода "Северный поток-2" будут сварены и 
сданы в ноябре этого года. Об этом сообщил директор по коммуникациям 
компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек.  

В своем выступлении на панельной сессии "Рынок энергетики в перспективе 2020 
года" в рамках V Евразийского форума в Вероне Ульрих Лиссек отметил, что работа по 
проекту "идет по плану". "Мы рассматриваем проект Nord Stream как чисто коммерческий 
проект – в том смысле, что у нас нет никаких задач политического характера. Nord Stream 2, 
так же как и Nord Stream 1, имеет ограничение по объемам транспортировки газа. Никаких 
налоговых льгот у нас нет, потому что речь идет исключительно о частных инвестициях. 
Этот проект поддерживает несколько крупнейших энергетических компаний Европы. Мы 
также заинтересованы в том, чтобы он был безопасным с экологической точки зрения. 
Политический контекст, в котором нам приходится работать, очень сложный. В Германии 
политики не рассматривают Nord Stream как санкционный проект. Есть отдельные социал-
демократы и "зеленые", которые хотели бы использовать именно такой подход, но, думаю, 
мы никогда под санкции не попадем. У нас есть европейские подрядчики. Проект 
основывается не только на отношениях России и Германии, у нас уже есть много 
поставщиков из других государств. Год приближается к завершению, и сейчас мы 
анализируем результаты нашей работы. Мы также оцениваем влияние на экологию, 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN12K17M
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN12L1FC
http://www.dsnews.ua/economics/gospodin-putin-zatsiklen-na-idee-naneseniya-vreda-ukraine-18102016120000
http://arab.com.ua/ru/nikakie-regionalnye-energoproekty-ne-mogut-konkurirovat-s-tanap----prezident-azerbadjana
http://oilnews.com.ua/a/news/Proekt_Brodi_%E2%80%93_Adamova_Zastava_popal_v_spisok_interesuyushchih_proektov_Energosoobshchestva/224828
http://bin.ua/news/economics/faec/195928-polsha-predstavila-proekt-gazoprovoda-severnye.html
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продолжаем искать новых партнеров для проекта. В целом мы считаем, что работа по Nord 
Stream 2 идет по плану. В конце года будет заключено еще одно соглашение по прокладке 
двух участков. Сварка секции уже началась, и первые секции будут сданы уже в ноябре 
месяце", - сказал Ульрих Лиссек. Проект "Северный поток-2" предусматривает 
строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м 
газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Єврокомісія затвердила фінансування будівництва 
газопроводу Balticconnector 

21.10.2016 
Голова Єврокомісії, прем'єр-міністр Естонії і прем'єр-міністр 

Фінляндії підписали 21 жовтня договір про інвестування ЄС €187 млн на 
проект Balticconnector, перший газопровід, який з'єднає Фінляндію та Естонію. 

Передбачається, що газопровід покладе кінець енергетичній ізоляції Фінляндії, яка 
багато в чому залежить від одного постачальника. Коли газ почне надходити до 2020 року, 
проект об'єднає країни східного регіону Балтійського моря з рештою країн енергетичного 
ринку ЄС. "Це результат тісної співпраці і доказ справжньої європейської солідарності. Ми 
робимо більше, ніж просто з'єднуємо газові системи двох країн. Ми зближуємо людей і 
держави-члени в регіоні, шляхом будівництва трубопроводу, який об'єднає європейські 
країни. В рамках енергетичного союзу, ми будуємо ті енергетичні зв'язки, які відсутні, 
об'єднуючи ринки, підвищуючи безпеку енергопостачання та припиняючи енергетичну 
ізоляцію країн-членів", - заявив Юнкер. Повідомляється, що газопровід Balticconnector буде 
складатися з трьох секцій: газопровід охопить 22 км фінського берегу, 80 км дна моря та 50 
км естонського берегу. Раніше повідомлялося, що Європейський союз інвестує 187,5 млн 
євро у будівництво газопроводу Balticconnector між Естонією і Фінляндією. Фінансова 
підтримка ЄС становить 75% необхідного фінансування для будівництва газопроводу, який 
спільно будуватимуть фінська та естонська компанії. 

 

Читати повністю >>> 
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BASF остановил 20 предприятий из-за  

взрыва на заводе в Германии 
18.10.2016 

Германский химический концерн BASF SE сообщил о гибели двух 
человек в результате взрыва, произошедшего на одном из заводов в 
немецком городе Людвигсхафене в понедельник. 

Судьба двух сотрудников предприятия неизвестна, шестеро получили серьезные 
ранения, еще несколько человек - легкие повреждения, говорится в сообщении компании. В 
результате взрыва две установки парового крекинга, используемые для производства 
химической продукции, были закрыты. Операции еще 20 предприятий BASF остановлены 
частично или полностью из-за нарушения цепочки поставок, отмечают в компании. Пожар, 
возникший на предприятии в результате взрыва, был погашен еще в понедельник, 
говорится в сообщении. В BASF отмечают, что контрольные измерения, сделанные за 
пределами предприятия, не показали повышения уровня токсичных веществ в воздухе или 
в почве. Акции BASF на торгах во вторник подорожали на 1,5%. Как сообщалось, 
происшествие произошло в понедельник в 11:30 по местному времени в портовой части 
предприятия, где происходит загрузка и выгрузка сжиженных газов и 
легковоспламеняющихся жидкостей. Всего с начала 2016 года концерн зафиксировал 15 
случаев выброса вредных веществ. В 2015 году таких случаев было 13. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Акции Continental снизились из-за ухудшения  
прогноза прибыли 

18.10.2016 
Немецкий поставщик автомобильных компонентов Continental 

ухудшил годовой прогноз прибыли, в частности из-за роста расходов на 
исследования и разработки, что привело к снижению его акций. 

Continental понесёт убытки в размере €390 млн ($437 млн) за год из-за гарантийных 
случаев, связанных с неспецифицированными изделиями, и возможных расходов на 
урегулирование претензий антимонопольных регуляторов. Между тем аналитиков больше 
беспокоит то, что компания также увеличила расходы на развитие информационно-
развлекательных систем и экологических систем вождения на €60 млн ($67 млн). "Мы 
полагаем, что Conti могла выделить слишком много средств на технологии, которые могут 
оказаться недолговременными и не окупятся в той мере, в которой планируется", - 
сообщили аналитики Barclays. К 13.55 МСК бумаги Conti просели на 2,65% до €172,65. Conti 
ожидает, что маржа прибыли до выплаты процентов и налогов (EBIT) автомобильного 
подразделения, на которое приходится ≈ 60% продаж компании, превысит 6,5% в 2016 г, 
тогда как более ранний прогноз предполагал, что она превысит 8,5%. Маржа прибыли 
компании будет выше 10,5%, тогда как ранее компания прогнозировала, что она превысит 
11%. Conti подтвердила прогноз продаж в 2016 г, которые составят примерно €41 млрд без 
учёта эффекта колебания валюты. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

DuPont планирует продать бизнес по  
производству гербицидов 

20.10.2016 
По информации СМИ, DuPont планирует продать свой бизнес по 

производству гербицидов для снижения стоимости слияния с Dow 
Chemical со своей стороны до размера в $ 59 млрд.  

Evercore Partners Inc. нанята в качестве консультанта по данному вопросу, которая 
как ожидается поможет дополнительно получить несколько сотен миллионов долларов от 
потенциальной сделки. В штаб-офисе компании DuPont также рассматривают вариант 
продажи инсектицидного и семенного бизнеса, который также может быть продан в 
рамках решения антимонопольного комитета. Многочисленные конкуренты, начиная от 
BASF до FMC, а также частная инвестиционная компания Arsenal Capital Partners LP 
находясь в условиях «волны консолидации» постоянно мониторять ситуацию на рынке с 
целью приобретения бизнеса других компаний, в рамках слияния мировых агро-гигантов. 
Dow и DuPont планируют завершить сделку по слиянию своего бизнеса к концу года. Пока 
что DuPont рассматривает вариант индивидуальной продажи единиц бизнеса, вместо их 
объединения более мелких единиц в один пакет. Со своей стороны, Dow продает бизнес по 
производству кополимеров, которые используются в пищевых упаковках. 

 

Читать полностью >>>  
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Morgan Stanley рассчитывает на рекордную  
комиссию от сделки Bayer и Monsanto 

21.10.2016 

Комиссия американского банка Morgan Stanley за организацию слияния 
германской химкомпании Bayer AG и ее американского конкурента Monsanto 
стоимостью $66 млрд составит около $120 млн. 

Выплаты финансовым консультантам были раскрыты Monsanto вместе с другими 
существенными фактами, включая информацию о том, что интерес к покупке 
американской компании проявляли еще три группы. В документах Monsanto эти группы не 
называются, однако FT удалось выяснить, что речь идет о немецкой химкомпании BASF, 
американском промышленном конгломерате Koch Industries и китайской химкомпании 
Sinochem. В результате сделки Monsanto и Bayer, закрытие которой ожидается до конца 
2017 г., на рынке появится ведущий мировой производитель пестицидов и семян, 
способный составить конкуренцию американским DuPont Co. и Dow Chemical Co., которые 
объявили о слиянии в декабре. Совокупная выручка двух компаний в 2015 году составила 
23 млрд евро. Ожидается, что синергия от объединения составит $1,5 млрд на четвертый 
год после слияния. 

 

Читать полностью >>>  
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 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Компанія АББ запускає трансформатор на рекордний  
рівень напруги в 1,2 млн. вольт 

18.10.2016 
Компанія АББ розробила, виробила та запустила силовий 

трансформатор на надвисоку напругу 1 200 кіловольт (кВ), щоб підтримати 
плани Індії збудувати систему магістральних ліній електропередач на 1 200 кВ. 

Трансформатор було вироблено та випробувано на ультрасучасному заводі АББ в 
місті Вадодара в Індії. Цей трансформатор на 1,2 млн. вольт представляє найвищий рівень 
напруги змінного струму в світі. Його встановлено на національній випробувальній станції 
в місті Біна, штат Мадхья Прадеш в Центральній Індії, що є частиною спільної ініціативи 
центральної енергетичної компанії з передачі електроенергії країни Power Grid Corporation 
of India Ltd. Географічне положення Індії означає, що багаті на ресурси центри генерації і 
міські та промислові центри навантаження часто розташовані далеко один від одного, тому 
країна потребує ефективної системи передачі електрики. Разом з прагненням країни 
збільшити кількість електроенергії з відновлюваних джерел, ці фактори сприяють 
розвитку інфраструктури електропередач на надвисоку напругу. Система магістральних 
ліній електропередач на 1 200 кВ допоможе зміцнити енергосистему та підвищити 
здатність до навантаження до 6 000 МВт. Передача електроенергії на більш високих рівнях 
напруги дозволяє передавати більшу кількість електрики на більші відстані, зводячи 
втрати до мінімуму. В той же час, для меншої кількості ліній електропередач потрібно 
менше простору, що знижує негативн ий вплив на довкілля та загальну вартість.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії АББ 
 

 
GE снизила годовой прогноз выручки, несмотря  

на хорошую квартальную прибыль 
21.10.2016 

Квартальная прибыль General Electric Co превзошла ожидания, но рост 
выручки остался вялым, заставив компанию понизить прогноз выручки на 
текущий год и сузить прогнозируемый диапазон прибыли и отправив ее 
акции вниз. 

Скорректированная прибыль компании подскочила на 10% до 32 центов на акцию, 
оказавшись выше усредненного прогноза опрошенных Рейтер аналитиков на уровне 30 
центов. Однако замедление экономического роста, особенно в нефтегазовом секторе, 
оказало давление на выручку. Органический рост выручки, очищенный от влияния 
слияний и поглощений, составил 1 процент в третьем квартале. Аналитики рассчитывали, 
что GE отчитается о большем росте выручки после слабых результатов первого полугодия, 
но этому помешало 25-процентное падение выручки нефтегазового бизнеса по итогам 
квартала. GE снизила прогноз выручки на текущий год, ожидая роста на 0-2 процента 
вместо ранее прогнозировавшегося роста на 2-4 процента. Компания также сузила 
прогнозируемый диапазон скорректированной прибыли до $1,48-$1,52 на акцию с $1,45-
$1,55 на акцию, о которых говорилось в конце второго квартала. Акции GE подешевели 
более чем на 2 процента до $28,45 в начале торгов в США. Чистая прибыль от 
продолжающихся операций GE увеличилась в третьем квартале, завершившемся 30 
сентября, до $2,10 миллиарда с $1,97 миллиарда за аналогичный период годом ранее. В 
расчете на акцию прибыль от продолжающихся операций выросла до 23 центов с 19 
центов. Общая выручка повысилась на 4,4 процента до $29,27 миллиарда.   

 

Читать полностью >>>  
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 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

Выручка IBM в III кв превысила прогнозы благодаря  
облачным, аналитическим сервисам 

18.10.2016 
International Business Machines Corp во вторник отчиталась о 

выручке в третьем квартале, превысившей прогнозы благодаря росту 
облачного и аналитического бизнеса компании. 

Под руководством Джинни Рометти технологическая компания переключилась на 
более прибыльные сферы деятельности, такие как облачные сервисы, системы 
искусственного интеллекта, анализа данных и безопасности, ограничив традиционный 
бизнес производства оборудования и оказания услуг. Выручка от этих сфер, которые 
компания называет "стратегическими императивами", выросла на 16 процентов до $8 
миллиардов в третьем квартале. Выручка от облачных сервисов подскочила на 44 процента 
по сравнению с 30-процентным подъемом во втором квартале, сообщила IBM. IBM сделала 
ряд приобретений, сфокусированных на элементах бизнеса стратегических императивов, 
включая The Weather Company и Truven Health, потратив $5,45 миллиарда с начала этого 
года. За аналогичный период прошлого года компания потратила на приобретения $821 
миллиона. Общая выручка IBM незначительно снизилась до $19,23 миллиарда в квартале, 
завершившемся 30 сентября, с $19,28 миллиарда годом ранее, однако превысила 
усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, в $19 миллиардов. Чистая прибыль 
снизилась до $2,85 миллиарда, или $2,98 на акцию, с $2,95 миллиарда, или $3,01 на акцию. 
Прибыль за исключением некоторых статей баланса составила $3,29 на акцию, превысив 
консенсус-прогноз аналитиков в $3,23 на акцию. 
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Sharp ожидает значительного роста 
 годовой прибыли 

19.10.2016 
Японская компания Sharp сообщила, что ожидает значительного 

роста годовой прибыли благодаря реструктуризации и синергии с новым 
владельцем Foxconn, пишет reuters.com 

Сообщение компании появилось после новости делового издания Nikkei о том, что 
Sharp ожидает получить операционную прибыль в размере около 40 миллиардов иен ($385 
миллионов) за финансовый год, завершающийся в марте. Опрошенные Thomson Reuters 
I/B/E/S 11 аналитиков в среднем ждали показатель на уровне 6,6 миллиарда иен. Если 
прогноз подтвердится, Sharp, проводящий реструктуризацию под руководством 
тайваньского Foxconn, получит операционную прибыль впервые за три года. Крупнейший в 
мире производитель электроники по контракту, известный ранее под названием Hon Hai 
Precision Industry Co Ltd, купил две трети Sharp за 388,8 миллиарда иен в августе. Компания 
сообщила в среду, что ожидает роста прибыли, но снижения выручки. Акции Sharp 
подскочили почти на 11 процентов до максимальной цены за полгода, значительно обогнав 
средний индекс акций Nikkei. Sharp представит прогноз годовой прибыли 1 ноября после 
объявления результатов за второй квартал. 
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Прибыль, выручка Intel в III кв превзошли ожидания,  
прогноз разочаровал Уолл-стрит 

19.10.2016 
Квартальная прибыль и выручка Intel Corp превзошли ожидания за 

счёт улучшения спроса на персональные компьютеры и роста центра сбора 
и обработки данных и облачного подразделения. 

Крупнейший в мире производитель чипов ожидает выручку в IV квартале в размере 
$15,7 млрд плюс-минус $500 млн. Опрошенные Рейтер аналитики в среднем ожидали 
$15,86 млрд. Выручка подразделения, занимающегося центром хранения и обработки 
данных, выросла на 9,7% до $4,54 млрд в третьем квартале в годовом исчислении. Выручка 
бизнеса по производству персональных компьютеров, на который всё ещё приходится 
более половины общей выручки Intel, выросла на 4,5 процента до $8,89 миллиарда. Без 
учёта разовых статей баланса компания заработала 80 центов на акцию, тогда как 
аналитики ожидали 73 центов. Чистая выручка компании увеличилась на 9,1 процента до 
$15,78 миллиарда, превысив усреднённый прогноз аналитиков в $15,58 миллиарда. Чистая 
прибыль выросла до $3,38 миллиарда, или 69 центов на акцию, в третьем квартале, 
завершившемся 1 октября, с $3,11 миллиарда, или 64 на акцию, годом ранее. 
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Выручка AMD растет второй  
квартал подряд 

21.10.2016 
Выручка производителя процессоров и графических чипов AMD 

продолжила рост после двухлетнего падения. Об этом сообщает служба 
новостей портала vestifinance.ru  

Несмотря на то что убыток вырос в 2 раза, спрос на графические чипы для игровых 
консолей стал для чипмейкера удачным фактором в III квартале. В июле-сентябре 2016 г. 
продажи AMD поднялись на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 
27% в квартальном сопоставлении до $1,3 млрд во многом благодаря рекордно высокому 
спросу на заказные однокристальные системы для игровых консолей, а также повышению 
реализации GPU и мобильных процессоров. Выручка компании перестала падать во второй 
четверти 2016 г. При этом убытки AMD удвоились со $197 млн в III квартале 2016 г. до $406 
млн год спустя. Прошлогодний операционный убыток в $97 млн сменился прибылью в 
размере $70 млн в июле-сентябре 2016 г. Финансовые потери чипмейкера были 
обусловлены дополнительными расходами в сумме $340 млн из-за изменений в 
соглашении о поставках с Globalfoundries. Опрошенные FactSet аналитики ждали, что AMD 
достигнет (с учетом корректировки на дополнительные расходы) безубыточности, а ее 
выручка составит $1,21 млрд. "Наши финансовые результаты за III квартал иллюстрируют 
тот прогресс, которого мы добились, - отмечает президент и гендиректор AMD Лайза Су. -  
Мы теперь ждем более высокой годовой выручки за 2016 г. ввиду сильного спроса на 
кастомизируемые решения AMD и видеокарты с архитектурой Polaris. Это дает нам 
хорошие позиции для ускорения роста в 2017 г.". 
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Ericsson продолжит сокращать расходы после  
падения продаж в Северной Америке 

21.10.2016 
Шведская Ericsson сообщила о падении квартальных продаж на ее 

крупнейшем рынке, в Северной Америке, что может свидетельствовать о 
глубине кризиса, охватившего производителя телекоммуникационного 
оборудования. 

Крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования также 
дал понять, что продолжит сокращать расходы. На прошлой неделе Ericsson шокировала 
инвесторов, сообщив о падении квартальной операционной прибыли более чем на 90% и 
снижении продаж ключевого сетевого подразделения. Шведская компания борется со 
слабым спросом на оборудование для мобильных сетей на развитых рынках и жесткой 
конкуренцией со стороны финской Nokia и китайской Huawei. Продажи в Северной 
Америке падают второй квартал подряд, говорится в аналитической записке SEB. При этом 
падение на 8% в третьем квартале оказалось хуже ожидаемого. Акции Ericsson, которые 
рухнули на 15% на прошлой неделе, к 12.45 МСК снизились на 4,8% до 45,60 шведской 
кроны. Продажи в годовом выражении снизились в большинстве регионов, включая 
Европу, Индию и Китай. Единственным исключением стал рынок стран Юго-Восточной 
Азии и Океании. Операционная прибыль Ericsson за квартал сократилась до 300 миллионов 
шведских крон с 5,1 млрд крон за аналогичный период годом ранее, а продажи снизились 
на 14 процентов до 51,1 миллиарда крон, подтвердила компания в пятницу.  
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 ТРАНСПОРТ 

Глава Caterpillar уходит в отставку после  
более чем 40 лет в компании   

17.10.2016 
Главный исполнительный директор и председатель совета 

директоров Caterpillar Inc. Дуг Оберхельман, проработавший в компании 41 
год, уходит в отставку, говорится в сообщении компании. 

С 1 января во главе крупнейшего в мире производителя дорожно-строительного и 
горного оборудования встанет Джим Амплби, который в настоящее время является 
президентом подразделения энергетического и транспортного машиностроения. 
Дж.Амплби работает в Caterpiller уже 35 лет. Председателем совета директоров после ухода 
Д.Оберхельмана 31 марта 2017 года будет Дэйв Кэлхун - член совета директоров Caterpillar 
и один из топ-менеджеров инвесткомпании Blackstone Group LP. "За последние четыре года 
Caterpillar столкнулась с беспрецедентными мировыми экономическими условиями, 
которые существенно повлияли на отрасли, обслуживаемые нашими клиентами, поскольку 
рост в этих отраслях и в экономике многих регионов мира в целом замедлился или 
значительно сократился", - отметил Д.Оберхельман. Акции Caterpillar подешевели на 0,2% с 
начала торгов в понедельник в Нью-Йорке. В 2016 году капитализация компании 
увеличилась на 29%, тогда как индекс Dow Jones Industrial Average прибавил всего 4,1%. 
Caterpillar является одной из крупнейших машиностроительных компаний мира. Она 
выпускает более 300 видов машин под 19 брендами и имеет более 480 подразделений, 
расположенных в 50 странах. Штат компании насчитывает свыше 100 тыс. человек. 
Корпорация обнародует финансовую отчетность за III квартал 25 октября.  
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Bombardier сократит 7.500 сотрудников  
до конца 2018г 

21.10.2016 
Канадский производитель самолетов и поездов Bombardier Inc во 

второй раз в этом году объявил о сокращении персонала, сообщив, что 
уволит около 10% своих сотрудников по всему миру в течение двух лет. 

Компания, которая в последние годы столкнулась с перерасходом средств в авиа-
космическом подразделении, сообщила в пятницу, что сократит около 7.500 сотрудников, 
около двух третей из которых - в Bombardier Transportation, занимающемся транспортным 
машиностроением. Остальные увольнения произойдут в авиакосмическом подразделении. 
Глава компании Ален Бельмар сказал, что не ждет, что сокращения персонала, в том числе 
1.500 сотрудников в Квебеке и 500 - на остальной территории Канады, повлияют на 
переговоры компании с федеральным правительством об инвестировании $1 миллиарда в 
проект пассажирских узкофюзеляжных реактивных самолетов семейства CSeries. "Мы 
понимаем, что это сложные решения... но в итоге мы получим менее затратную и более 
сильную организацию", - сказал Бельмар в интервью, добавив, что эти меры - часть более 
широкого плана финансового оздоровления, направленного на совершенствование 
операций на фоне опасений о затратах и производительности. В феврале Bombardier 
сообщила, что сократит 10 процентов своего персонала, также в течение двух лет. Почти 
половина увольнений приходится на железнодорожное подразделение, значительная часть 
сотрудников которого базируется в Европе. 
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 АВТОМАШИНИ 

Иранские автомобили "Dena" завоевывают  
африканский рынок 

20.10.2016 
Ведущий автомобильный концерн Ирана, "Iran Khodro" (IKCO), 

экспортировал более 300 автомобилей "Дена" в Алжир, восстанавливая свой 
рынок в Северной Африке. 

Заместитель генерального директора IKCO по экспорту и международным делам 
Саеид Тафаззоли назвал Алжир, который имеет строгие стандарты транспортных средств, в 
качестве одного из основных целевых рынков для "Iran Khodro" в Северной Африке. "Как 
второй по величине африканский рынок, Алжир всегда на радаре ведущих производителей 
автомобилей в мире", -  сказал Саеид Тафаззоли. Он сообщил, что автомобили "Дена" 
экспортируются в африканскую страну, поскольку они соответствует стандартам авто 
Алжира и отвечают общественным предпочтениям. По словам Тафаззоли, IKCO, по просьбе 
частного сектора страны, создает в Алжире производственную линию автомобилей "Dena".  
Чиновник добавил, что IKCO создала в Алжире совместное предприятие, называющееся 
"Ayam Co.", в котором 80 процентов инвестиций было сделано частной алжирской 
компанией. Производственная линия "Дена" была бы создана с непрямыми инвестициями 
IKCO, за счет экспорта технических и инженерных услуг, а также обучения местных 
инженеров компании. Линия будет производить 10 000 автомобилей в год при одной 
рабочей смены. Первая фаза проекта будет, в основном, связана с автомашинами "Дена".  
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Nissan укрепляет Aльянс благодаря  приобретению 34%  
акций компании Mitsubishi Motors 

20.10.2016 
Компания Nissan Motor Co., Ltd., («Nissan») завершила сделку по 

приобретению 34% акций компании Mitsubishi Motors («MMC») и, таким 
образом, стала крупнейшим держателем ее акций. 

MMC также станет частью глобального Альянса Nissan-Renault. С приходом MMC 
расширенный Alliance войдет топ три крупнейших автомобильных групп мира с объемом 
продаж, превышающим в 2016 финансовом году 10 млн. авто. Президент и Старший 
Исполнительный директор Nissan Карлос Гон заявил, что Nissan и MMC будут сотрудничать 
в области совместных закупок,  локализации производства, совместного пользования 
заводами, техническими платформами, технологий и расширения зоны влияния компаний 
в развитых и развивающихся странах. «Развитие партнерства Nissan, Mitsubishi Motors и 
Renault приведет к появлению на мировом авторынке нового игрока», - сказал Карлос Гон. - 
Эта группа компаний станет одним из трех крупнейших автопроизводителей в мире, если 
говорить о масштабах деятельности, передовых технологиях и производственных 
мощностях, позволяющих предлагать автомобили, отвечающие запросам клиентов любого 
из сегментов в любой точке земного шара». Г-н Гон считает, что благодаря партнерству с 
компанией MMC прибыль Nissan повысится до 24 млрд иен в 2017 фингоду и увеличится 
еще до 60 млрд иен в 2018 фингоду и в последующие годы. По предварительным оценкам, 
это должно повысить доход в расчете на одну акцию с 4 иен в 2017 финансовом году до 10 
иен в 2018 фингоду – в дополнение к возможному увеличению стоимости акций  Nissan в 
связи с приобретением акций Mitsubishi Motors. Nissan предложил свою помощь по просьбе 
Осаму Масуко (Osamu Masuko), президента и генерального директора MMC, после того как в 
компании наступил кризис, связанный с занижением показателей расхода топлива. В 
течение последних пяти лет две компании сотрудничали в области мини-автомобилей (kei-
cars) для японского рынка. … 
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Прибыль от продаж Mercedes помогла преодолеть  
квартальный спад в Daimler 

21.10.2016 
Операционная прибыль Daimler в ІІІ квартале выросла на 23%, 

поскольку прибыль от продаж пассажирских авто компенсировала 
падение спроса на грузовики. 

Прибыль компании до вычета процентов и налогов (EBIT), скорректированная с 
учётом отдельных статей, выросла до €4,01 млрд за три месяца, завершившихся в сентябре. 
Согласно прогнозу Рейтер, этот показатель должен был составить €3,8 млрд благодаря 
частичным улучшениям в автомобильном подразделении Mercedes-Benz. Однако снижение 
спроса на грузовики в Северной Америке и спад продаж на рынках, в числе которых 
Бразилия, вынудили Daimler понизить годовой прогноз выручки. Вместо небольшого роста 
выручки расположенная в Штутгарте компания сообщила, что теперь ожидает нулевой 
динамики, после чего её акции упали более чем на 2,5 процента в начале биржевых торгов. 
Daimler сообщила, что прибыль от продаж в Mercedes-Benz Cars выросла на 11,4 процента 
против 10,4 процента годом ранее благодаря продажам нового автомобиля E-класса и 
спросу на внедорожники. Mercedes стремится превзойти своего конкурента BMW, чтобы 
получить звание крупнейшего производителя автомобилей класса люкс.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Volvo ожидает замедления роста в 2017 году из-за  
охлаждения спроса в Европе 

21.10.2016 
Шведский производитель грузовиков Volvo прогнозирует спад на 

рынке большегрузных автомобилей в следующем году по обе стороны 
Атлантики после отчёта о снижении основной прибыли в ІІІ квартале. 

Volvo, конкурирующая с немецким Daimler и принадлежащими Volkswagen Scania и 
MAN, сообщила, что ожидает снижения продаж грузовиков во всей отрасли примерно на 5% 
в Европе и на 10% в Северной Америке. "Спрос на грузовики в Европе, как ожидается, 
ослабнет в следующем году, однако тем не менее останется на хорошем уровне",- сообщила 
компания в заявлении. По другую сторону Атлантики спрос был менее активный после 
хорошего старта в начале прошлого года, при этом продажи большегрузных автомобилей 
упали, поскольку отрасль ищет способы справиться с избыточными производственными 
мощностями и сократить товарно-материальные запасы из-за снижения перевозочных 
тарифов. Скорректированная операционная прибыль Volvo упала до 4,85 млрд крон 
($545,29 миллиона) с 5,09 млрд, что в целом совпало со средними ожиданиями опрошенных 
Рейтер аналитиков на уровне 4,83 миллиарда. 
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Volkswagen намерен сократить расходы ключевого  
подразделения на $4,1 млрд к 21г 

21.10.2016 
Volkswagen намерен сократить затраты своего ключевого автобренда 

примерно на €3,7 млрд к 2021 г. на фоне противостояния с руководством 
профсоюзов из-за плана финансового оздоровления. 

Крупнейший автопроизводитель Европы должен сэкономить на дорогостоящих 
операциях в Германии, чтобы финансировать смещение в сторону электромобилей и 
самоуправляемых машин на фоне затрат в миллиарды евро из-за дизельного скандала. 
Около €3 млрд сокращения затрат придется на операции в Германии, где базируется VW и 
где находится ряд крупнейших заводов производителя, сказали Рейтер в четверг два 
источника, знакомые с переговорами между профсоюзами и руководством компании. План 
сокращения расходов последует за программой эффективности объемом в €5 млрд, о 
которой Volkswagen объявил в 2014 г. и около €2,5 млрд из которой уже были реализованы, 
сказали источники. Сокращения позволят VW повысить операционную маржу своего 
проблемного ключевого подразделения до 4% к 2020 г. с 2%, которых ждут в этом году, 
добавили источники. Основные препятствия в переговорах между руководством бренда и 
профсоюзами - обещания об инвестициях и сокращение затрат, сказали источники. "Провал 
будущей договоренности все еще возможен, так как нам все еще не хватает значимых 
обещаний от компании", - говорится в письме руководителей комитета профсоюзов 
сотрудникам в Германии, которое видел корреспондент Рейтер…. 
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 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Гендиректор Hershey's Джон Билбри планирует  

покинуть пост в 2017 году 
14.10.2016 

Генеральный директор американского производителя шоколада 
Hershey's Джон Билбри намерен уйти в отставку летом 2017 года, 
сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

Совет директоров компании сформировал комитет для поиска его преемника. 
Причиной возможного ухода Билбри из компании станет то, что он хочет уделять больше 
времени семье, уточнили источники. Нынешний гендиректор в случае ухода с поста 
планирует стать председателем совета директоров без исполнительных полномочий. В 
Hershey's от комментариев отказались, отмечает агентство. Компания Hershey's - 
крупнейший производитель шоколадных батончиков в Северной Америке, продает под 
одноименным названием шоколадные плитки, батончики, сладкие соусы, шоколадную 
пасту, конфеты Hershey’s Kisses, шоколадки и батончики под брендом Cadbury, батончики, 
топпинги и арахисовую пасту Reese’s. В конце июня производитель сладостей Mondelez 
сделал Hershey's предложение о поглощении, но получил отказ.  
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По материалам konditer.com 
 

Altria стала крупным акціонером 
Anheuser-Busch 

18.10.2016 
Компания Altria Group Inc. (MO) во вторник сообщила, что стала 

крупным акционером Anheuser-Busch InBev S.A. (BUD) после завершения 
слияния Anheuser-Busch с SABMiller PLC (SBMRF). 

Altria получила 185,1 млн акций Anheuser-Busch, или 9,6% акций находящихся в 
обращении, а также приблизительно $5,3 млрд наличными. Компания сообщила, что 
зафиксирует прибыль в размере $13,7 млрд или $4,55 за акцию, главным образом в 
четвертом квартале, в результате этого слияния. В результате, Altria сократила прогноз 
операционной прибыли на одну акцию на 2016 год до $2,98-3,04 от $3,01-3,07. Отдельно, 
Altria сообщила о расширении своей программы выкупа акций до $3 млрд с $1 млрд, 
которая должна завершиться к концу второго квартала 2018 года.  
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Pepsi намерена снизить содержание сахара 
в своих напитках 

18.10.2016 
Американская компания PepsiCo намерена сократить 

содержание сахара, натрия и насыщенных жиров в своих напитках к 
2025 году. Об этом сообщает служба новостей news.finance.ua 

 “В планах также добиться того, чтобы уже к 2025 г. как минимум две трети 
напитков содержали менее 100 калорий на стандартную банку размером около 360 мл”, – 
сообщили в PepsiCo. Предприятие намерено расширить ассортимент низкокалорийных 
напитков и поменять формулы для уже существующих, пишет издание. В настоящий 
момент на низкокалорийную газировку приходится около 40% от всей продукции. Ранее 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила поддержку государствам, 
вводящим дополнительный “сахарный налог” на сладкие продукты и напитки. По данным 
ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки на 20% приводит к снижению их потребления и 
способствует переходу населения на более здоровое питание в целом. Ранее ВОЗ 
рекомендовала снизить потребление сахара, при этом организация воздерживалась от 
открытой поддержки налоговых мер. 
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Danone сократила выручку в III квартале на 1,8%, но  
дала прогноз повышения рентабельности 

18.10.2016 
Выручка Danone в третьем квартале 2016 года сократилась на 1,8% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,54 млрд евро, 
сообщается в пресс-релизе компании. 

Сопоставимые продажи при этом увеличились на 2,1%, тогда как аналитики в 
среднем ожидали их повышения на 2,2%. Danone вносит коррективы в деятельность в 
соответствии с новыми правилами о продажах детского питания в Китае, что негативно 
сказывается на доходах от операций на этом рынке. Кроме того, компания отмечает 
"неблагоприятные тенденции" реализации питьевой воды в КНР. Danone сохранила 
прогноз роста сопоставимых продаж в 2016 году на уровне 3-5%, однако финансовый 
директор компании Сесиль Кабани отметила, что темпы повышения, вероятно, будут 
ближе к нижней границе прогнозного диапазона. Вместе с тем она сообщила, что рост 
рентабельности Danone по операционной прибыли будет соответствовать верхней границе 
ранее озвученного прогноза - 50-60 базисных пунктов в 2016 году. Это заявление привело к 
развороту акций Danone, ликвидировавших падение на 2,3% и подорожавших в ходе торгов 
во вторник на 1,7%. В III квартале выручка подразделения молочных продуктов поднялась 
на 2,2% - до 2,68 млрд евро. Danone продолжает инвестиции в перезапуск своих наиболее 
популярных брендов в Европе, включая Actimel и Activia, чтобы подстегнуть рост продаж. П 
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Nestle понизила прогноз продаж после разочаровывающих  
результатов за 9 месяцев 

20.10.2016 
Nestle, отчитавшаяся о самом слабом росте продаж за более чем 

десятилетний период, стала последней из компаний, пострадавших от 
замедления мировой экономики. 

Швейцарский пищевой гигант в четверг понизил прогноз на текущий год, сообщив, 
что теперь ожидает увеличения годовых продаж на 3,5 процента, после того как за первые 
9 месяцев года продажи выросли на 3,3 процента. Ранее прогнозировалось, что 
органический рост продаж в 2016 году составит около 4 процентов. Как и другие 
производители продуктов питания, Nestle, выпускающая среди прочего шоколадные 
батончики KitKat и растворимый кофе Nescafe, столкнулась со снижением цен на ее 
продукты в Европе в условиях острой конкуренции среди супермаркетов, в дополнение к 
низким ценам на сыревые товары. Объем продаж Nestle за первые девять месяцев 2016 
года вырос до 65,51 миллиарда швейцарских франков ($66.19 миллиарда) с 64,86 
миллиарда швейцарских франков за аналогичный период годом ранее. 
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Із ТОП-25 переробників молока 
в «плюсі» лише троє 

20.10.2016  
Більшість компаній із ТОП-25 лідерів переробки молока в світі 

показали зниження виручки за підсумками 2015 р. Про це з посиланням на 
матеріали Всесвітнього молочного саміту пише The Dairy News. 

Згідно з рейтингом, складеним на основі відкритих даних компаній і аналітичного 
агентства CNIEL, світовим лідером залишається французька група Lactalis з показником 
виручки від продажу молока в $18,9 млрд. У порівнянні з показником 2014 року він 
зменшився на 14%. Скорочення молочної виручки зафіксовано практично у всіх учасників 
рейтингу, за винятком трьох компаній: китайської Yili (8-е місце в рейтингу), показник якої 
збільшився на 8%, до $9,6 млрд; канадської групи Agropur (19-е місце в рейтингу), виручка 
по молоку якої збільшилася на 9%, до $4,6 млрд; індійської Amul (25-е місце), яка показала 
збільшення обігу на 6%, до $3,6 млрд. Друге місце в рейтингу посів швейцарський харчовий 
гігант Nestle з показником молочної виручки в $15,2 млрд (-17%). Третій рядок рейтингу 
віддано новозеландській Fonterra - у неї молочна виручка за підсумками 2015 року склала 
$14,3 млрд (-24%). Четверте місце у американської DFA - $13,8 млрд (-23%), на п'ятому місці 
французька Danone - $12,3 млрд (-17%). 
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Производители Lucky Strike и Kent создадут крупнейшую 
в мире табачную компанию 

21.10.2016 
Компания British American Tobacco (BAT) намерена поглотить 

компанию Reynolds American, которой принадлежат всемирно известные 
бренды Camel, Pall Mall, Kent и т.д. 

В настоящее время BAT принадлежит 42,2% акций Reynolds, за оставшиеся 57,8% 
она готова заплатить 47 млрд долларов. British American Tobacco готова выкупить акции 
конкурента с 20% премией к их рыночной стоимости, выплатив 56,5 долларов за каждую. 
Как говорится в сообщении, из этой суммы 24,13 млрд долларов планируется заплатить 
наличными, а оставшиеся 32,37 млрд долларов - акциями самой BAT. Таким образом, 
слияние приведет к созданию крупнейшей в мире (по товарообороту и операционной 
прибыли) публичной табачной компании. Сейчас этот статус принадлежит Philip Morris 
International Inc. Новая компания станет лидером на рынке США и значительно усилит 
позиции на рынках Ближнего Востока, Африки, Азии и Южной Америки. «Слияние двух 
наших крупных компаний является логическим продолжением наших отношений и 
обеспечит акционерам долю в более сильной, действительно глобальной компании», - 
отметил управляющий директор группы BAT Никандро Дуранте. 
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 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 
Квартальная прибыль Microsoft превысила прогнозы 

 благодаря облачному сервису 
21.10.2016 

Microsoft Corp сообщила, что продажи ее флагманского облачного 
продукта удвоились в первом квартале, в результате чего прибыль 
компании превысила прогнозы аналитиков, а акции подскочили до 
исторического максимума, преодолев уровень, достигнутый в 1999 году. 

Microsoft, получившая известность благодаря своей операционной системе Windows, 
переключила внимание на облачные сервисы, борясь за контроль над все еще 
развивающимся рынком с Amazon.com Inc. Акции Microsoft подскочили на 6,2% до $60,79 в 
ходе торгов после закрытия официальной сессии четверга. Позднее они отдали набранное 
преимущество, подешевев до $60,43. Компания сообщила, что продажи облачного сервиса 
Azure, который клиенты могут использовать для размещения вебсайтов, приложений или 
данных, выросли на 116%. Выручка более широкого подразделения, которое Microsoft 
называет "умным облаком", увеличилась на 8,3% до $6,38 млрд. Компания прогнозирует, 
что продажи подразделения составят $6,55-6,75 млрд в текущем квартале по сравнению с 
$6,34 млрд за аналогичный период 2015 г. Выручка подразделения, занимающегося ОС 
Windows и проблемным мобильным бизнесом, снизилась на 1,8% до $9,29 млрд. Microsoft 
прогнозирует, что в текущем квартале его продажи составят до $11,6 млрд - значительно 
ниже $12,7 млрд за аналогичный период 2015 г. Прибыль, включая отложенную выручку от 
продаж Windows 10, составила 76 центов на акцию в только что завершившемся квартале. 
Скорректированная выручка составила $22,33 млрд. 
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 ФІНАНСОВІ РИНКИ 
 БАНКИ. СТРАХОВІ КОМПАНІЇ 

Visa Inc сменит главу компании  
в октябре 2016 года 

18.10.2016 
Американская Visa Inc., одна из крупнейших в мире компаний по 

обслуживанию банковских карт, сменит главного исполнительного 
директора в октябре 2016 года, говорится в сообщении компании. 

Новым руководителем станет президент и по совместительству глава Intersection Co. 
Альфред Келли-младший. Он присоединится к компании 31 октября. Нынешний главный 
исполнительный директор Чарли Шарф покинет компанию в декабре. Он решил покинуть 
свой пост, потому что больше не может находиться в Сан-Франциско в течение времени, 
необходимого для эффективного выполнения своей работы. Шарф будет работать в 
качестве советника Келли в течение нескольких месяцев, начиная с декабря. "Я люблю 
работать и руководить этой большой глобальной компанией, и мне грустно, что я должен 
уйти в отставку, но работать в компании в Сан-Франциско просто невозможно для меня 
лично прямо сейчас, и это будет несправедливо по отношению к Visa… Я сделаю все от меня 
зависящее, чтобы помочь сделать переход как можно проще для всех. Альфред является 
человеком, который может привести Visa к дальнейшему успеху", - сказал Шарф.  
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Прибыль банка Goldman Sachs выросла на 58%  
за счет выручки от торговли 

18.10.2016 
Банк Goldman Sachs Group Inc отчитался о росте квартальной прибыли 

на 57,9% благодаря увеличению выручки от торговли. Об этом сообщает 
Reuters, передает БизнесЦензор. 

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам банка, выросла до $2,10 млрд в 
третьем квартале, завершившемся 30 сентября, с $1,33 млрд годом ранее. Прибыль на 
акцию увеличилась до $4,88 с $2,90. Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере 
$3,82 на акцию. На данный момент невозможно сказать, насколько сопоставимы с 
прогнозами полученные данные. Goldman Sachs увеличил прибыль второй квартал подряд 
после четырех кварталов снижения. Выручка от торговли ценными бумагами с 
фиксированным доходом, сырьевыми товарами и валютами выросла на 34% - до $1,96 
млрд. Общая чистая выручка увеличилась на 19% - до $8,17 млрд. 
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Прибыль Morgan Stanley превзошла  
прогнозы 

19.10.2016 
Американский банк Morgan Stanley увеличил чистую прибыль в 

третьем квартале 2016 г. на 57%, в частности, благодаря росту доходов от 
торговли активами с фиксированной доходностью. 

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре составила 
$1,6 млрд, или $0,81 на акцию, по сравнению с $1,02 млрд, или $0,48 на акцию, за 
аналогичный период прошлого года. Выручка Morgan Stanley повысилась на 15% – до $8,91 
млрд с $7,77 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные Thomson Reuters, в среднем 
прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $0,63 на акцию при выручке в $8,17 
млрд. Выручка Morgan Stanley от операций с активами с фиксированной доходностью в 
минувшем квартале подскочила до $1,5 млрд по сравнению с $583 млн годом ранее на фоне 
улучшения деловой среды по сравнению с предыдущим годом, отмечается в пресс-релизе. 
Выручка от операций с акциями увеличилась до $1,9 млрд с $1,8 млрд. В сфере управления 
инвестициями банк зафиксировал выручку в размере $552 млн по сравнению с $274 млн 
годом ранее, в сфере управления состояниями – $3,9 млрд против $3,6 млрд. На конец 
третьего квартала показатель достаточности обыкновенного капитала первого уровня 
(Tier 1) в соответствии с требованиями «Базель III» составил 16,9%. В течение прошедшего 
квартала Morgan Stanley выкупил порядка 41 млн собственных акций на сумму $1,25 млрд. 
Совет директоров банка одобрил квартальные дивиденды в размере $0,2 на акцию. 
Стоимость акций Morgan Stanley в ходе электронных торгов в среду выросла на 0,7%, с 
начала 2016 года бумаги подорожали на 1,6%. 
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 ТОРГІВЛЯ  

Ритейлер Carrefour увеличил выручку  
на 3,2% - до €21,8 млрд  

19.10.2016 
Выручка французского ритейлера Carrefour в III квартале 2016 года 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 3,2% - 
до €21,8 млрд, сообщает компания. 

Международные продажи выросли за указанный период на 4,5% - до €11,6 млрд, 
продажи во Франции - на 1,2%, до €10,2 млрд. За девять месяцев рост выручки составил 3% 
- на уровне €62,3 млрд. Международные продажи выросли на 5% (€33 млрд), во Франции - 
на 0,1% (€29,4 млрд). 
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Объем продаж Metro Group упал  
до €58,4 млрд 

19.10.2016 
Продажи ритейлера Metro Group в 2015–2016 финансовом году, 

который завершился в сентябре, сократились на 1,4% - до €58,4 млрд. Об 
этом сообщили в компании, передает hubs.ua 

Как поясняют в группе, причиной этому стала волатильность курса иностранных 
валют. При этом продажи like-for-like выросли на 0,2%, продажи в местной валюте - на 0,4%. 
Как сообщалось, прибыль Metro Group по итогам девяти месяцев 2015-2016 финансового 
года сократилась на 3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого фингода — до 
389 миллионов евро. Metro AG, владеющая Metro Cash & Carry International GmbH, была 
основана в 1964 году в Германии. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе. 
Компания владеет активом в Украине. 
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По материалам hubs.ua 
EBay сократил прибыль  

на четверть 
20.10.2016 

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. в третьем квартале 
2016 года сократил чистую прибыль почти на четверть, несмотря на 
увеличение виручки, сообщает forbes.net.ua 

При этом прогнозы выручки и прибыли на текущий квартал оказались немного 
слабее ожиданий рынка, из-за чего акции eBay подешевели на 8,9% на дополнительных 
торгах после закрытия основной сессии в Нью-Йорке в среду. Как сообщается в пресс-
релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре снизилась до $413 млн, или 36 
центов в расчете на акцию, с $539 млн, или 45 центов на акцию, зафиксированных по 
итогам аналогичного периода прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов 
поднялась с 43 центов до 45 центов на акцию. Аналитики Уолл-стрит в среднем оценивали 
скорректированную прибыль на уровне 44 цента на акцию. Квартальная выручка eBay 
увеличилась на 5,6%, с $2,1 млрд до $2,22 млрд годом ранее, говорится в отчетности. 
Интернет-аукцион пытается найти новые источники роста после выделения платежной 
системы PayPal Holdings Inc. в независимую компанию в прошлом году. В ходе 
телеконференции, посвященной отчетности за третий квартал, руководство eBay объявило 
о новом позиционировании: теперь компания пытается привлечь молодых клиентов, 
преимущественно совершающих покупки с телефона. Число активных покупателей 
увеличилось в третьем квартале на 4% – до 165 млн человек. В четвертом квартале eBay 
рассчитывает получить скорректированную прибыль от продолжающихся операций в 
диапазоне 52-54 цента на акцию при выручке от $2,36 млрд до $2,41 млрд. Аналитики в 
среднем ожидали 54 цента прибыли на акцию и выручку около $2,4 млрд.  
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 ПОСЛУГИ В2С 

Рост выручки Domino's Pizza 
 превзошел прогнозы 

18.10.2016 
Domino's Pizza Inc во вторник отчиталась о большем, чем ожидалось, 

росте квартальной выручки на 17 процентов благодаря хорошим продажам 
на рынке США, сообщает reuters.com  

Продажи франчайзинговых подразделений на внутреннем американском рынке, 
работающих не менее года, увеличились на 12,9 процента в третьем квартале, 
завершившемся 11 сентября. Аналитики в среднем прогнозировали 9,4-процентный рост, 
по данным исследовательской фирмы Consensus Metrix. Domino's, крупнейшая сеть 
доставки пиццы в мире, является лидером в области оформления заказов онлайн. Ее 
основной конкурент - принадлежащая Yum Brands Inc Pizza Hut - отчиталась о 2-
процентном снижении сопоставимых продаж в США за последний квартал. Чистая выручка 
Domino's подскочила почти на 25 процентов до $47,2 миллиона, или 96 центов на акцию, и 
оказалась выше усредненного прогноза аналитиков, опрошенных Рейтер, на уровне 90 
центов на акцию. Общая выручка выросла на 17 процентов до $566,7 миллиона, превзойдя 
прогноз аналитиков на уровне $542,6 миллиона. Акции Domino's подорожали на 3 процента 
до $156,70 в ходе торгов до открытия биржевой сессии.  
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Продажи McDonald's превзошли прогнозы благодаря  
реструктуризации 

21.10.2016 
McDonald's Corp. активизировал процесс реструктуризации в 

прошлом квартале, и рост продаж превзошел ожидания аналитиков, 
отправив акции компании вверх более чем на 2 процента. 

Сопоставимые продажи в ресторанах сети в США увеличились на 1,3 процента - это 
лучше, чем ожидали аналитики - благодаря спросу на круглосуточные завтраки и 
комбообеды McPick, а также запуску в продажу Chicken McNuggets без искусственных 
консервантов. Аналитики, опрошенные исследовательской фирмой Consensus Metrix, в 
среднем прогнозировали рост продаж в США на 1,2 процента. McDonald's сообщила, что 
мировые продажи в ресторанах, работающих не менее 13 месяцев, выросли на 3,5 процента 
в третьем квартале, завершившемся 30 сентября, с легкостью превзойдя усредненный 
прогноз аналитиков на уровне 1,5 процента. Чистая прибыль компании составила $1,28 
миллиарда, или $1,50 на акцию, по сравнению с $1,31 миллиарда, или $1,40 на акцию, за 
аналогичный период годом ранее. Исключая отдельные статьи расходов, прибыль 
составила $1,62 на акцию, превысив прогноз аналитиков на уровне $1,48, согласно данным 
Thomson Reuters I/B/E/S. Общая выручка снизилась почти на 3 процента до $6,42 
миллиарда, продолжив падать девятый квартал подряд, однако оказалась лучше прогноза 
аналитиков на уровне $6,28 миллиарда. 
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Эксперт ООН призвал выработать юридически обязывающее соглашение 

об уплате налогов в местах получения прибыли 
21.10.2016 

Эксперт ООН по вопросу о поощрении справедливого международного 
порядка призвал государства выработать юридический документ, который 
обяжет компании платить налоги в тех местах, где они получают прибыль. 

Он сказал, что государства должны более активно бороться с теми, кто уклоняется 
от уплаты налогов, размещая незадекларированные доходы в офшорах – на Багамах, в 
Панаме, Люксембурге или других подобных «налоговых гаванях». «Проблема в том, что 
существует целая индустрия, помогающая уклоняться от налогов. Аудиторы, финансовые и 
юридические компании, руководство корпораций, парламентарии – все участвуют в этой 
игре и наживаются», - сказал эксперт. По словам эксперта, примерно $32 трлн. секретно 
выведены в офшорные зоны, зачастую с помощью липовых компаний и банков с тем, чтобы 
не платить налоги. Представитель ООН подчеркнул, что уклонение от налогов приводит к 
сокращению финансирования на социальные проекты. Отметим, в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке продолжают работу основные комитеты 71-й сессии Генеральной Ассамблеи.  
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Генсек НАТО вперше призначив главу  
розвідки альянсу 

22.10.2016 
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше в історії 

організації призначив начальника розвідки альянсу. Про це повідомляє The 
Wall Street Journal, пише eurointegration.com.ua 

Главою розвідки НАТО став колишній заступник глави німецької розвідки Арндт 
Фрайтаг фон Лорінгхофен. "Створення цієї посади має допомогти альянсу поліпшити обмін 
інформацією та координацію боротьби з тероризмом", - пише видання. До переліку завдань 
Лорінгхофена входить обмін розвідданими про "нарощування військової потужності Росії, а 
також контроль за військовою та цивільної розвідкою". Німецьке видання Handelsblatt 
повідомляє, що призначення відбулося ввечері 21 жовтня. 59-річний Лорінгхофен в даний 
час обіймає посаду посла Німеччини в Чехії. Він повинен залишити цей пост до кінця року. 
Лорінгхофен в якості помічника генсека НАТО разом зі своєю командою буде оцінювати 
інформацію, надану національними розвідками союзників. Політичні і військові органи 
прийняття рішень НАТО покладаються на ці дані, оскільки у НАТО немає власної 
розвідувальної служби. Як повідомлялося, новий заступник генерального секретаря НАТО 
Роуз Геттемюллер 17 жовтня приступила до виконання своїх обов'язків. Вона замінила на 
цій посаді Александра Вершбоу, який працював в Альянсі з 2012 року.  
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 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ 

 
Новый банк развития БРИКС в 2017 году  

выдаст кредитов на $2 млрд 
17.10.2016 

Новый банк развития БРИКС в следующем году выдаст кредитов 
на сумму $2-2,5 млрд. Об этом заявил в интервью РИА Новости 
президент НБР Кундапур Ваман Каматх, пишет finance.liga.net 

В текущем году НБР одобрил финансирование первых пяти проектов, по одному в 
каждой стране, на общую сумму около одного миллиарда долларов. В России таким 
проектом стало строительство малых ГЭС в Карелии мощностью 50 МВт на сумму 100 
миллионов долларов. "В 2017 году мы планируем выдать кредиты на сумму в 2-2,5 
миллиарда долларов", - заявил Каматх. Новый банк развития БРИКС - международная 
финансовая организация, банк развития, который создан и будет управляться странами-
членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Банк специализируется на 
инфраструктурных проектах на территориях стран-участниц БРИКС. 
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Иран видит перспективы развития Организации  
экономического сотрудничества 

21.10.2016 
Министр финансов Ирана Али Тайеб-Ниа выразил надежду на то, что 

подготовка к разработке плана нового видения ОЭС на период 2016-2025 
годов облегчит достижение целей этой организации. 

"Расширение торговых отношений между странами региона и мира, а также 
развивающихся проектов в сфере транспорта, сельского хозяйства, энергетики, общих 
услуг, инфраструктуры и т.д., были в числе основных соглашений, заключенных членами 
ОЭС, и реализация таких проектов требует выполнения правил и тщательного избегания 
ограничительных правил", - сказал иранский министр выступая на 7-ом заседании Совета 
глав таможенных органов  (CHCA)  Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в 
Тегеране. Министр призвал принять меры к более быстрому пропуску грузов между 
странами ОЭС, поскольку это снижает стоимость и повышает спрос на транспортируемые 
товары. Впрошлом году товарооборот членов ОЭС составил $845,247 млрд., и Иран 
занимает второе место по объему внешней торговли между странами ОЭС. ОЭС является 
межправительственной региональной организацией, созданной в 1985 году Ираном, 
Пакистаном и Турцией в целях продвижения экономического, технического и культурного 
сотрудничества между странами-членами. В 1992 году организация была расширена за 
счет включения семи новых членов: Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 
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 ЄВРОПА 

 ПОЛІТИКА & ДИПЛОМАТІЯ 

 
Встреча в «нормандском формате»  

в Берлине 
20.10.2016 

Альтернативы «нормандскому формату» нет. Необходимо создать 
новую «дорожную карту» для соблюдения минских договоренностей. 
Вооруженная мониторинговая миссия должна иметь свободный доступ.  

Таковы основные тезисы, по словам президента Украины Петра Порошенко, встречи 
в ночь с 19 на 20 октября в Берлине. Главы государств «нормандской четверки»: 
украинский президент Петр Порошенко, немецкий канцлер Ангела Меркель, президент 
Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин решали дальнейшую судьбу 
конфликта на Донбассе. Во время более чем четырехчасовой встречи лидеров Украины, 
Германии, Франции и России не подписали никаких документов. Но единодушно решили, 
что для мира на Донбассе необходима так называемая «дорожная карта». Она должна 
имплементировать все пункты Минских соглашений, заявил Петр Порошенко. Президент 
Украины также подчеркнул, что российская сторона согласилась с необходимостью 
введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Встречи лидеров стран «нормандского 
формата» нужно проводить регулярно. А Германия и Франция готовы помогать 
реализовывать Минские соглашения, заявила после переговоров канцлер Германии Ангела 
Меркель. Канцлер призналась, что никаких радикальных достижений эти переговоры не 
принесли. Встреча в Берлине – это затягивание времени, Украина от этой встречи ничего 
не выиграет, считает политолог Андрей Бузаров. Россия нарушает даже договоры, 
закрепленные подписями. Встреча «нормандской четверки» не подытожена никаким 
документом, поэтому Путин никому ничем не обязан, уверен политолог. ... 
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Италия повлияла на отказ от санкций  
против России, - FT 

21.10.2016 
Итальянский премьер-министр Маттео Ренци повлиял на лидеров 

стран Европейского союза, выступающих за продление санкций против 
России из-за Сирии. Об этом сообщает Financial Times.  

В частности, Ренци заявил, что введение дополнительных санкций против РФ из-за 
действий в Сирии бессмысленно и не поможет урегулированию конфликта в стране. "Я 
думаю, что не имеет смысла включать в итоговое заявление упоминание о санкциях", - 
заявил Ренци. Стоит отметить, что за новые санкции выступали лидеры Германии, 
Франции и Великобритании. Итогом саммита стал документ, в котором говорилось о том, 
что ЕС "рассматривает все возможные меры в случае продолжения нынешних 
жестокостей". Также в тексте указано, что ЕС осуждает бомбардировки по мирному 
населению Сирии, а именно правительственных войск и союзников - в особенности Россию. 
Напомним, Европейский союз на саммите ЕС в Брюсселе  осудил Российскую Федерацию из-
за Сирии, но не стал заявлять о возможности санкций. Президент Европейского совета 
Дональ Туск подчеркнул, что "создание напряженности" с Россией не является целью ЕС. 
"Мы просто реагируем на шаги, предпринятые Россией. Конечно, ЕС всегда готов к диалогу, 
однако мы не поступимся своими ценностями и принципами", - сказал он.  Отметим, ранее в 
распоряжении агентства Bloomberg оказался проект заявления по итогам саммита ЕС, в 
котором содержалась следующая формулировка: "ЕС рассматривает любые варианты 
действий, включая ограничительные меры, направленные против частных лиц и 
организаций, если насилие не прекратится". 
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Британия хочет сохранить свободную 
торговлю с ЕС 

21.10.2016 
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна 

хочет сохранить свободную торговлю с ЕС после выхода из блока. Об этом 
сообщает Bloomberg News, пишет estifinance.ru 

"Моя цель - закрепить статус Великобритании как близкого партнера Евросоюза, 
после того как мы покинем его", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. "Пока мы 
остаемся членами ЕС, мы продолжим соблюдать свои права и обязанности в качестве 
членов", - добавила Мэй. Премьер-министр Великобритании сделала это заявление после 
встречи лидеров 28 стран ЕС, на которой обсуждался Brexit и другие проблемы, с которыми 
сталкивается блок. Отметим, Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее 
заявила, что начнет инициировать процесс полного выхода из состава Евросоюза в марте 
следующего года. Само инициирование использования 50-й статьи Лиссабонского договора 
- основного юридического документа ЕС - предполагает двухлетний период, во время 
которого будут проведены одни из сложнейших переговоров со времен Второй мировой 
войны, отмечает агентство Reuters.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 ЕКОНОМІКА  

Брюссель хоче більшого  
захисту ринку ЄС 

19.10.2016 
Єврокомісія закликала країни ЄС краще захищати європейський 

ринок від нечесної торгівлі. Брюссель ухвалив пропозицію щодо більш 
потужної торгової політики заради створення робочих місць і 
економічного зростання.  

Єврокомісія підкреслює, що нині, незважаючи на всі заходи, існує перевиробництво 
товарів, яке призводить до демпінгового експорту на ринок ЄС. У першу чергу йдеться про 
сталеливарну продукцію з Китаю. “Ми виступили із пропозицією, яка допомагає краще 
захистити європейських робітників і бізнес від штучно низьких цін на товари, які 
надходять на наш ринок. І ми виконаємо наші зобов‘язання перед Світовою організацією 
торгівлі”,- заявив віце-президент Єврокомісії Юркі Катайнен. Європейські робітники, і 
насамперед сталеливарники, бояться, що КНР отримає у грудні статус країни з ринковою 
економікою й після цього проти китайських компаній буде значно складніше встановлю-
вати антидемпінгове мито. Говорить представник промислового альянсу AEGIS Europe: 
“Єврокомісія надає великого значення зміцненню експорту, і це надзвичайно важливо. 
Адже в нас є деякі країни, які дуже сильні в експорті, але, звичайно, ми не можемо з цим 
погодитися, якщо наш ринок буде повністю відкрито для нечесної гри”. КНР є найбільшим 
торговельним партнером ЄС. В разі визнання цієї країни ринковою економікою, у Європі 
може з‘явитися ще більше китайських товарів, які значно дешевше за європейські завдяки 
державній підтримці. У ЄС побоюються втрати мільйонів робочих місць. 
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Ставки надолго останутся низкими, QE может быть продлено  
при необходимости - Драги 

20.10.2016 
Процентные ставки в еврозоне останутся на текущем уровне или 

ниже в течение долгого времени, заявил председатель Европейского 
центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. 

При этом программа количественного смягчения (QE), которая заключается в 
выкупе банком активов на сумму 80 млрд евро в месяц, продлится до марта 2017 г. и может 
быть продлена в случае необходимости, отметил он. ЕЦБ на октябрьском заседании 
ожидаемо оставил ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне 
минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Кроме того, ЕЦБ не стал 
менять объем программы выкупа активов, сохранив его на уровне €80 млрд в месяц. 
Программа продлится до марта 2017 и может быть продлена в случае необходимости. 
Члены руководства ЦБ на прошедшем заседании не обсуждали вопрос сворачивания QE, 
подчеркнул М.Драги, добавив, что внезапное завершение стимулирующей программы 
маловероятно. При этом "чрезвычайно мягкая монетарная политика не будет вечной", 
отметил он. Драги пообещал сохранять значительное кредитно-денежное стимулирование 
рынка, чтобы обеспечить рост инфляции до таргетируемых центробанком 2%. По его 
мнению, темпы роста потребительских цен повысятся в ближайшие месяцы и будут 
увеличиваться в 2017 и 2018 гг. Глава ЕЦБ видит понижательные риски для экономики 
еврозоны, но отмечает, что рост потребительских расходов и подъем цен на нефть 
поддерживает рост ВВП в Европе…. 
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Саммит ЕС провалил переговоры о зоне  
свободной торговли с Канадой 

21.10.2016 

Главы государств и правительств стран - членов Евросоюза 
провалили во второй день саммита ЕС попытку достичь договоренности с 
бельгийской Валлонией по соглашению о зоне свободной торговли ЕС и 
Канады (Comprehensive Economic and Trade Agreement, СЕТА). 

При этом лидеры сообщества выразили надежду, что сделка все же будет заключена 
в ближайшие дни. Вопросы торговли были единственными, обсуждавшимися на саммите 
сегодня. Как заявил глава Евросовета Дональд Туск на итоговой пресс-конференции в 
Брюсселе, от провала переговоров пострадала репутация ЕС. "Я очень обеспокоен за наших 
канадских партнеров и за репутацию Евросоюза", - сказал он. По мнению Туска, проблема 
провала переговоров заключается в недоверии граждан ЕС к руководству сообщества. 
"Наши граждане обеспокоены, что соглашения по торговле - не в их интересах. Мы не 
сможем продолжать переговоры, если не сможем доказать, что мы серьезно защищаем 
интересы наших потребителей", - подчеркнул он. Несмотря на завершение саммита, 
правительство Бельгии и ее южного франкоязычного региона - Валлонии - продолжают 
переговоры с Еврокомиссией (ЕК) и остаются в контакте с Оттавой по условиям 
подписания соглашения). Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после 
того, как во второй день встречи не был достигнут компромисс по этому документу. "Мы 
продолжаем напряженные переговоры с правительством Валлонии, ЕК и остаемся в 
контакте с Оттавой. Глава МИД (Дидье) Рейндерс и я каждый час получаем информацию по 
ходу этих переговоров. Мы должны подтвердить способность Евросоюза действовать и 
заключать международные торговые соглашения. ЕК сделала ряд очень серьезных 
предложений для достижения компромисса, и Бельгия на федеральном уровне хочет 
достичь соглашения", - сказал он. Ранее министр-президент правительства Валлонии Поль 
Маньетт назвал предложения Еврокомиссии недостаточными, хотя и заявил, что Валлония 
"хочет компромисса". В этой связи, по словам глава ЕК Жан-Клода Юнкера, Евросоюз 
надеется в ближайшие дни достичь договоренности по соглашению о зоне свободной 
торговли с Канадой. "Уверен, что мы найдем решение с Валлонией в ближайшие дни. 
Возможно даже сегодня", - сказал он. При этом время поджимает ЕС, поскольку подписание 
этого соглашения намечено на 27 октября. Торговое соглашение ЕС с Канадой должно было 
стать прототипом договоренности о свободной торговле между ЕС и США (TTIP), 
переговоры по которой оказались фактически приостановлены в сентябре. … 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 

 

 БРИТАНІЯ 

 
Банк Англии: обвал фунта смягчил  

шок от Brexit'а 
17.10.2016 

Резкое падение котировок фунта стало амортизирующим 
фактором для британской экономики после усиления неопределенности, 
связанной с выходом из Европейского союза. 

С подобной оценкой выступили в руководстве ЦБ Великобритании. Заместитель 
председателя Банка Англии Бен Бродбент в интервью BBC Radio 5 (частично 
опубликованном агентством BBC) в понедельник, 17 октября, заявил о том, что гибкий 
валютный курс стал важным инструментом для "абсорбирования" шока от выхода 
Британии из ЕС. При этом чиновник также заявил о том, что в Банке Англии в текущей 
ситуации готовы скорее пренебречь рисками инфляции, чем пойти на ужесточение 
монетарной политики и тем самым замедлить темпы роста экономики. "Наличие валюты с 
гибким обменным курсом – крайне важный момент, особенно в условиях, когда экономика 
сталкивается с шоками, которые отличаются от тех вызовов, которые стоят перед другими 
странами. Мы столкнулись как раз с одним из таких шоков в виде прошедшего 
референдума. На мой взгляд, позволив валюте отреагировать на эти изменения, тем самым 
мы смогли задействовать важный механизм для абсорбирования шока. Что касается 
процентных ставок, то если бы мы хотели установить их на таком уровне, который бы не 
позволил инфляции превысить поставленные ориентиры, это означало бы более жесткий 
монетарный курс. Это также означало бы более медленный рост экономики, что в свою 
очередь привело бы к росту вероятности повышения безработицы". Тем самым в 
руководстве Банка Англии фактически одобрили частичное обесценивание фунта. За 
несколько месяцев после состоявшегося 23 июня 2016 г. референдума, на котором 
большинство британцев проголосовали за выход из состава Европейского союза, курс пары 
фунт/доллар упал в среднем на 18%. Британский фунт показывает самую слабую динамику 
на валютном рынке в этом году среди валют развитых стран, еще больше в 2016 г. 
обвалились лишь котировки нигерийской найры. Ряд наблюдателей отметили, что фунт 
"ведет себя" не как одна из мировых резервных валют: подобная волатильность скорее 
присуща валютам развивающихся стран. 
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Инфляция в Британии на максимуме 
почти за два года 

18.10.2016 
Потребительские цены в Великобритании в сентябре 2016 г. выросли 

на 1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального 
статистического управления (ONS) страны. Показатель достиг максимума с 
ноября 2014 г. 

Рост цен по сравнению с августом составил 0,2%. Опрошенные Bloomberg аналитики 
в среднем прогнозировали повышение цен на 0,9% в годовом выражении и на 0,1% 
относительно августа. В августе инфляция в Великобритании составила 0,3% в помесячном 
и 0,6% в годовом выражениях. Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, 
табака и энергоносителей (индекс CPI Core) в сентябре выросли на 1,5% после повышения 
на 1,3% в августе. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 1,4%. Цены на 
продукты питания в прошлом месяце снизились на 0,1% относительно августа, алкоголь и 
табачные изделия подорожали на 0,3%, стоимость одежды и обуви выросла на 5,2%. 
Розничные цены (индекс RPI) выросли в сентябре на 0,2% по сравнению с августом и на 2% 
в годовом выражении. Индекс RPI используется британскими работодателями при 
переговорах о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на 
жилье в RPI, а также разными весами авиатарифов, страхования и цен на бензин. По 
данным ONS, темпы роста цен на жилье в Великобритании в августе ускорились до 8,4% в 
годовом выражении с пересмотренных 8% в июле. По прогнозам Банка Англии, инфляция в 
Великобритании вскоре начнет расти при падении курса фунта и повышении цен на 
импорт. Как ожидается, инфляция превысит 2% в 2017 г. в связи с резким снижением курса 
национальной валюты. В то же время в стране ожидается замедление экономического 
роста. Ранее Банк Англии дал понять, что может опустить процентные ставки ниже 
исторического минимума 0,25%, чтобы помочь экономике справиться с шоком от Brexit. 
Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что регулятор снизит базовую 
процентную ставку до 0,1% в следующем месяце. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ВАТИКАН 

 
Рейтинг Італії опустився до  

"негативного" 
22.10.2016 

Прогноз довгострокового кредитного рейтингу Італії переглянутий 
агентством Fitch зі "стабільного" на "негативний". Про це повідомляє RNS, 
передає портал epravda.com.ua 

Серед причин погіршення прогнозу по рейтингу - підрив довіри до уряду через 
невиконання планів з фіскальної консолідації, високий рівень державного боргу (132,8% 
ВВП при середньому значенні для країн з рейтингом діапазону "BBB" в 40%), великий обсяг 
проблемних кредитів банків і політична невизначеність напередодні конституційного 
референдуму 4 грудня. Fitch також знизило прогноз зростання ВВП Італії на 2016 рік з 1% 
до 0,8%, на 2017 рік - з 1,3% до 0,9%. 
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 ПОРТУГАЛІЯ 

 
Доходность бондов Португалии вернулась к росту в 

 ожидании пересмотра рейтинга 
18.10.2016 

Доходность португальских государственных облигаций достигла 
месячного минимума во вторник в преддверии крайне важного 
пересмотра рейтинга агентством DBRS на этой неделе, а затем вновь 
перешла к росту. 

Португалия в понедельник понизила целевой показатель дефицита бюджета в 2017 
до 1,6% ВВП против предполагаемых в этом году 2,4%, в то время как немецкая газета 
Handelsblatt сообщила, что власти Португалии планируют создать банк проблемных 
активов, чтобы помочь борющемуся с трудностями банковскому сектору. Две этих новости 
укрепили надежды на то, что DBRS не изменит рейтинг инвестиционного уровня 
Португалии, последний для страны, в ходе запланированного пересмотра в пятницу. 
Португалии нужно сохранить минимум один инвестиционный рейтинг от ведущего 
агентства, чтобы остаться в программе скупки облигаций ЕЦБ. Беспокойство о рейтинге 
оказывали давление на гособлигации страны с середины августа. "Думаю, рынок теперь 
считает, что рейтинг инвестиционного уровня должен сохраниться, и мы тоже склонны 
придерживаться этого мнения", - сказал Дэвид Шнаутц из Commerzbank. Доходность 10-
летних португальских бондов выросла с минимума 15 августа в 2,69 процента до 3,63 
процента в прошлый понедельник, 10 октября. После этого комментарии властей, 
позволившие предположить, что рейтинг страны останется неизменным, и другие хорошие 
новости способствовали снижению доходности. Доходность португальских 10-летних 
бондов во вторник снизилась на 1,5 базисного пункта до 3,25 процента к 10.00 МСК, а затем 
снова начала расти. Доходность испанских 10-летних бондов снизилась на 1,3 базисного 
пункта до 1,11 процента, а итальянских - на 1,2 базисного пункта до 1,39 процента. 
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 ХОРВАТІЯ 
 

Уряд Хорватії очолив  
Пленкович 

20.10.2016 
Хорватський парламент схвалив новий уряд на чолі з лідером 

консервативної партії ХДС Андрієм Пленковичем, основним завданням 
якого буде стимулювати зростання однієї з найслабших економік ЄС. 

"Ми станемо урядом, який знає, як принести зміни. Ми будемо покращувати умови 
для ведення бізнесу і проведемо податкову реформу, щоб зробити систему оподаткування 
простішою та щоб полегшити тягар для громадян і підприємств", - сказав Пленкович. Як 
повідомляється, уряд отримав підтримку 91 із 151 депутатів парламенту. Уряд на чолі з 
Пленковичем було сформовано після кількох тижнів переговорів на позачергових виборах. 
Як повідомлялось, співголова Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Андрей 
Пленкович у випадку свого призначення новим прем'єр-міністром Хорватії пообіцяв 
відстоювати інтереси України у Європейській раді. «Я як можливий новий прем'єр-міністр 
Хорватії тепер буду боротися за інтереси України в Європейській раді. В Європейській раді 
стане ще на одного друга України більше», - сказав Пленковіч. Крім того, він зауважив, що 
одним з перших офіційних візитів його на новій посаді стане візит до України. 
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 ЧОРНОГОРІЯ 

 

Евроинтеграторы выиграли парламентские 
выборы в Черногории 

17.10.2016 
В Черногории правящая Демократическая партия социалистов, 

возглавляемая премьером Мило Джукановичем, собрала наибольшее 
количество голосов избирателей на состоявшихся вчера парламентских 
выборах. 

Голосов для формирования правительства ДПС, однако, не хватает - правящей 
партии потребуется коалиционный партнер. Как сообщили наблюдатели из Центра 
мониторинга и исследований, победители получают 41% голосов, у Оппозиционного 
демократического фронта их почти вдвое меньше - 21%, а оппозиционная коалиция "Ключ" 
набрала всего 11%. Как заявил Джуканович, выборы стали "историческим выбором" между 
евроатлантическим и пророссийскими векторами развития страны. После того, как будет 
официально объявлено о результатах выборов, он начнет договариваться с партнерами о 
формировании правительственной коалиции, для которой в парламенте нужно не менее 42 
мандатов. Выборы в Черногории с населением 620 тысяч человек проходили на фоне 
острой борьбы между сторонниками интеграции в НАТО и ЕС во главе с премьером Мило 
Джукановичем, и просербской оппозицией, которую поддерживает РФ. В 2010 году страна 
приобрела официальный статус кандидата в члены ЕС. В мае 2016 года Черногория стала 
29-м членом Альянса. 
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Через агресію Росії країни Балтії  
потроять військові витрати 

20.10.2016 
Литва, Латвія й Естонія мають намір збільшити витрати на 

озброєння і військову техніку втричі – до $670 мільйонів – до 2018 року 
порівняно з 2014 роком після анексії українського Криму Росією. 

До 2020 року сукупні бюджети трьох країн досягнуть, за оцінками, $2,1 млрд, більш 
як удвічі перевищивши бюджет на момент вступу країн до НАТО в 2004 році і позначивши 
найбільші темпи зростання порівняно з будь-яким іншим регіоном світу, повідомляє 
Reuters з посиланням на IHS Markit. "Ми спостерігаємо ескалацію політичної конфронтації 
між Росією і Заходом в останні 2,5 роки до військової наполегливості, і ми не бачимо цьому 
кінця найближчим часом", - сказав Алекс Кокчаров з IHS Markit. "Така конфронтація, 
ймовірно, включатиме елементи військового залякування, створюючи занепокоєння у 
найближчих сусідів Росії", - додав він. Так, після анексії Криму Росією в 2014 році Латвія і 
Литва схвалили підвищення військових витрат до неофіційного цільового значення НАТО в 
2% від ВВП країни до 2018 р. Естонії це вже вдалося. У кожній з трьох країн Балтії 
знаходяться загони з приблизно 150 американських солдатів, які були відправлені туди 
відразу ж після анексії Криму. Американський контингент доповнюється епізодичною 
ротацією військ з інших країн-членів НАТО. Чисельність контингенту збільшиться до 
приблизно тисячі солдатів на кожну країну наступного року. Раніше президент Литви Даля 
Грібаускайте назвала переміщення Росією ракетних комплексів "Іскандер" у 
Калінінградську область агресивною демонстрацією сили проти всієї Європи.  
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 УГОРЩИНА 

 
Угорщина: уряд обіцяє зменшити  

податки на зарплату 
21.10.2016 

Уряд Угорщини обіцяє зменшити податковий тягар, скоротивши 
відрахування із зарплати. Цей план планують втілити у життя впродовж 
наступних 2-3 років, пише euronews.com 

В уряді кажуть, що можуть собі дозволити певне послаблення податків завдяки 
збільшенню видаткової частини бюджету. За рівнем відрахувань із зарплат Угорщина 
посідає четверте місце серед понад 30 країн, що входять до Організації співробітництва та 
розвитку. У 2015 році близько 49% виплат середнього угорця надходили державі. За цим 
показником перше місце належить Франції, де податкові та соціальні відрахування, що їх 
сплачують працівник та роботодавець, складають понад 57% річної зарплати.  
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Кандидата в президенти Молдови покарали 
за підкуп виборців 

21.10.2016 
Кандидата на посаду президента Молдови від проросійської партії 

«Рівноправність» Інну Попенко виключено з передвиборних перегонів за 
підкуп виборців і використання незадекларованих фінансових коштів. 

Вердикт про це винесла Апеляційна палата Кишинева, повідомляє власний 
кореспондент Укрінформу в Молдові. «Інстанція задовольнила позов Центральної виборчої 
комісії про анулювання рішення про реєстрацію Інни Попенко кандидатом на посаду 
президента Молдови», - йдеться в рішенні Апеляційної палати. У Центрвиборчкомі 
аргументували позов тим, що під час виборчої кампанії Інна Попенко роздавала виборцям 
спеціальні банківські картки для здійснення покупок в так званих соціальних магазинах 
для малозабезпечених верств населення. Крім цього, кандидат на президентську посаду 
використовувала під час агітаційної кампанії незадекларовані в офіційних документах ЦВК 
фінансові кошти, а також незаконно користувалася послугами однієї з громадських 
організацій. Сама Попенко назвала висунуті на її адресу звинувачення надуманими. Партією 
«Рівноправність» керує мер молдавського міста Оргеїв, бізнесмен Ілан Шор, який перебуває 
під домашнім арештом за підозрою в корупції. Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня в 
Молдові відбудуться чергові, всенародні вибори президента. На найвищу посаду в державі 
претендують 10 кандидатів. Відзначимо, найбільшу підтримку серед учасників 
президентських перегонів у Молдові наразі мають лідер проросійської Партії соціалістів 
Ігор Додон, голова партії «Дія і солідарність» Майя Санду і керівник Демократичної партії 
Маріан Лупу. Такі дані соціологічного опитування, проведеного компанією Intellect Group, 
повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові. «Якби наступної неділі пройшли 
вибори президента Молдови, за Ігоря Додона готові проголосувати 31,4% виборців, за 
Майю Санду - 14%, а за Маріана Лупу - 13,9% виборців», - зазначається в результатах 
опитування. За першою трійкою йдуть екс-прем'єр Молдови, висуванець Європейської 
народної партії Юріє Лянке (6,7%) і ставленик проросійської «Нашої партії» журналіст 
Дмитро Чубашенко (5,4%). 
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 РОСІЯ 
 

В России самый крупный с января спад 
 промышленного производства 

18.10.2016 
Объем промышленного производства в России упал в сентябре на 0,8 

процента, что стало максимальным падением с января, пишет "Интерфакс" 
во вторник, 18 октября, ссылаясь на данные Росстата. 

Обрабатывающие производства в сентябре показали снижение на 1,6% в годовом 
выражении, по сравнению с ростом на 0,1% в предыдущем месяце. Рост добычи полезных 
ископаемых ускорился до 2,1% с 1,8% в августе. Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды увеличилось на 1,4% по сравнению с ростом на 1,3% в августе. 
Сентябрьское снижение, как комменитируют в Минэкономразвития, обусловлено 
отрицательной динамикой в обрабатывающих секторах: металлургии, машиностроении и 
производстве строительных материалов. Однако в министерстве не считают негативные 
показатели поводом для беспокойства. "Серьезного ухудшения фундаментальных 
факторов, определяющих динамику производства и спроса на промышленную продукцию, 
по итогам сентября не наблюдается", - заявил его представитель.  
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Восстановление российской экономики будет  
затяжным и слабым - Fitch 

18.10.2016 
Ээкономике будет трудно вернуться к докризисным темпам роста в 

ближайшие несколько лет, поскольку потребительский спрос останется 
слабым из-за стремления людей больше откладывать и меньше тратить. 

Потребительский спрос является основным драйвером российской роста экономики, 
а поступления от экспорта энергоресурсов - другой важной статьи доходов - близки к 
многолетним минимумам из-за избытка на мировом рынке нефти, ограничивающего цены. 
Представляя прогноз Fitch на 2016-2018 годы, младший директор Fitch Татьяна Бобровская 
отметила, что российские потребители продолжат концентрироваться на снижении 
расходов. Некоторый рост потребительского спроса в 2017 году возможен в низком и 
среднем ценовом сегментах рынка, сказала Бобровская, однако укрепление спроса в более 
высоких ценовых сегментах станет возможным лишь с 2018 года. "2017 год по-прежнему 
будет очень сложным для ритейлеров и для производителей", - сказала Бобровская. 
Российская экономика погрузилась в рецессию в 2014 году после аннексии Москвой 
украинского Крыма и введения Западом экономических санкций. На фоне рухнувшего 
рубля и снижающихся реальных доходов, розничные продажи в годовом выражении 
начали сокращаться с начала 2015 года. В августе показатель сократился на 5,1 процента. 
"Эра потребительского спроса как главного драйвера экономики прошла. Модель 
экономического роста меняется и экспорт и инвестиции станут главными драйверами", - 
сказал Антон Струченевский из Sberbank CIB. 
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Экономия на матерях: как режут связанные с  
материнством бюджетные расходы 

19.10.2016 
Правительство до 2019 года втрое сократит расходы на программу по 

охране здоровья матери и ребенка. Уже в 2017-м на снижение смертности и 
предотвращение передачи ВИЧ детям выделят на 2,6 млрд руб. меньше 
запланированного 

 
 

Меньше денег. В планах правительства в 2017 - урезать бюджет программы «Охрана 
здоровья матери и ребенка с 2013 по 2020» более чем вдвое: с запланированных 4,7 млрд 
до 2,1 млрд руб., следует из пояснительной записки к бюджету, с которой ознакомился РБК. 
Программа была принята в 2013 г. для снижения смертности детей и матерей, улучшения 
их здоровья и предотвращения передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. В целом в 
ближайшие три года на здоровье матери и ребенка планировалось потратить 17,5 млрд 
руб., но расходы сократятся втрое, до 6,1 млрд. В пояснительной записке отмечается, что 
Минздрав должен частично восполнить дефицит финансирования на программу здоровья 
матери и ребенка за счет средств из других программ: в частности, деньги планируется 
взять из программы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи». Программу по оказанию высокотехнологи-
чной помощи тоже ждет существенное сокращение: в 2016 г. ее финансирование составило 
154,1 млрд руб., а в 2017 году на эти цели запланировано только 57,6 млрд руб. Сокращение 
бюджета программы по оказанию высокотехнологичной помощи связано с изменением 
механизма ее финансирования, указано в пояснительной записке к проекту бюджета. В 
ближайшие годы ее предложено обеспечивать средствами Фонда обязательного 
медицинского страхования. В Минздраве на запрос РБК не ответили.  

 

Экономия на лекарствах. Сокращение трат на охрану здоровья матери и ребенка 
отчасти связано с окончанием строительства нескольких перинатальных центров, полагает 
директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. «Программа уже частично 
выполнена. Кроме того, теперь ее цели будут финансироваться из других подпрограмм», - 
замечает он. Но сокращение было неизбежно, отмечает Беспалов, поскольку «в бюджете 
дефицит». Любое сокращение бюджета на здравоохранение негативно отразится на 
обществе и экономике, уверен исполнительный директор ассоциации «Фармацевтические 
инновации» Вадим Кукава. Он напоминает, что программа направлена на предотвращение 
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, а это требует закупки детских 
антиретровирусных препаратов. Если государство будет экономить на мерах по 
предотвращению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, то ему придется 
обеспечивать заразившихся детей дорогостоящими препаратами пожизненно, а это, 
резюмирует эксперт, намного дороже, чем меры профилактики. Все препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции у детей - зарубежного производства, указывает Беспалов. По данным RNC 
Pharma, в 2015 году в Россию завозилось восемь торговых марок таких лекарств. Общий 
объем поставок составил 223,7 млн руб. За первуй-третий кварталы 2016 года объем 
поставок составил 248,8 млн руб. Лидирует компания AbbVie: у нее 40% всего объема.  

 

Опасная экономия. По данным некоммерческого партнерства «Е.В.А.», которое 
оказывает помощь женщинам, живущим с социально значимыми заболеваниями, в России 
насчитывается 140 тыс. детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных. Год от года их 
становится все больше, уточняет специалист по коммуникациям «Е.В.А.» Алексей Лахов. 
Поэтому, государству следует осторожно подходить к сокращению бюджета на эту сферу. 
Согласно исследованию «Е.В.А.» за 2015 год, основная проблема женщин с ВИЧ-инфекцией, 
претендующих на государственные льготы, - получение заменителя грудного молока, 
рассказывает Лахов. По данным организации, только 25% женщин получают эту льготу, а 
всем остальным приходится покупать сухие молочные смеси самостоятельно. В среднем их 
стоимость составляет 4900 руб. в месяц, уточняет эксперт. «В этом контексте информация о 
возможном сокращении расходов на подпрограмму по охране здоровья матери и ребенка 
настораживает», - замечает Алексей Лахов. 
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Минэкономразвития России прогнозирует  
20 лет стагнации 

20.10.2016 
Министерство экономического развития Российской Федерации 

направило в Министерство финансов Российской Федерации долгосрочный 
прогноз социально-экономического развития до 2035 г.  

Разработки долгосрочных планов требует закон о стратегическом планировании: на 
основе макропрогноза Минфину нужно сделать долгосрочный бюджетный прогноз, 
объясняет федеральный чиновник. Это позволит определить приоритеты бюджетных трат, 
сформировать обеспеченные финансированием госпрограммы, пишет Минфин в проекте 
Основных направлений бюджетной политики на 2017-2019 гг. "Отечественная экономика 
постепенно преодолевает стагнацию - это объективные данные", - отметил во вторник 
президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики. Исходя из прогноза 
Минэкономразвития до 2035 г. экономика будет преодолевать стагнацию все ближайшие 
20 лет, но не преуспеет. Выйдя из рецессии в 2017 г., экономика в предстоящие 20 лет будет 
расти крайне медленно - в среднем на 2% в год (от 1,7 до максимум 2,6%). Это примерно в 
1,5 раза ниже среднемировых темпов: тем самым Россия будет сдвигаться все ближе к 
бедным странам. Увеличить ВВП за 20 лет удастся лишь в 1,5 раза. Реальные доходы 
населения будут расти в среднем на 1,4% в год и выйдут на уровень 2013 г. только в 2021 г., 
в 2035 г. превысив его менее чем на 30%. Для сравнения: на столько же они выросли за 
2006-2007 гг. В том же 2021 году удастся преодолеть последствия трехлетнего 
инвестиционного спада: инвестиции выйдут на уровень докризисного 2013 года, но темп 
их роста также останется умеренным - в среднем 3,3% ежегодно. Экспорт будет расти 
примерно на 2% в год, импорт - почти на 4%, торговый баланс и счет текущих операций 
будут постепенно сжиматься, но сократится почти до нуля и отток капитала. Этот вариант 
прогноза - «базовый плюс» (всего вариантов три) - основывается на консервации текущих 
тенденций и инерционном развитии, но он еще не самый худший. В отличие от базового 
(консервативного) он основан на более реалистичной, с точки зрения Минэкономразвития, 
траектории нефтяных цен. Они будут медленно расти до $57/барр. в 2020 г., $70 в 2030 г. и 
$76,7 в 2035 г. Новых шоков на нефтяном рынке в ближайшие 20 лет не предполагается. 
Еще одна оптимистичная предпосылка этого варианта прогноза - демографическая. 
Численность занятых в экономике в предстоящие 20 лет почти не меняется: с 68,4 млн в 
2016 г. она сокращается до минимума в 66,6 млн в 2026-2028 гг., после чего снова 
восстанавливается до 68,1 млн в 2035 г. (в базовом варианте прогноза - последовательно 
сокращается все годы до 64,4 млн). В описании сценарных условий развития экономики 
Минэкономразвития исходило из того, что компенсация демографического провала, пик 
которого придется на 2026 г., произойдет за счет повышения экономической активности, 
занятости молодых пенсионеров и притока мигрантов в 300 000 человек в год - за счет 
возвращения в Россию соотечественников, квалифицированных иностранных 
специалистов и перспективной молодежи. Исходя из среднего варианта демографического 
прогноза Росстата и версии о стабильном уровне занятости получается, что к 2030 г. 
численность занятых в России сократится на 6 млн человек, или на 8%, говорит директор 
Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Это расчеты также с учетом 
притока мигрантов в 300 000 человек в год. Прогноз занятости Минэкономразвития 
недостижим, даже если резко повысить пенсионный возраст, сомневается Гимпельсон: 
занятость падает прежде всего за счет молодых групп. Базовый вариант прогноза исходит 
из сохранения цены нефти в $40/барр. в реальном выражении на весь прогнозный период 
(в номинальном выражении баррель дорожает примерно на $1 в год до $55 в 2035 г.). Такой 
вариант даже на ближайшие три года само Минэкономразвития считает нереалистичным. 
Но бюджетное планирование требует консервативного подхода, поэтому $40/барр. взяты в 
основу бюджета на 2017-2019 гг. Однако последовавшая по поручению правительства 
подгонка прочих параметров прогноза под нужды бюджета, вопреки заложенной в его 
основу экономической логике, делает такой вариант прогноза не малореалистичным, а 
бессмысленным. Когда не бюджет строится на основе прогноза, а прогноз строится под 
желаемые параметры бюджета - это просто попытка правительства свести на бумаге то, 
что оно не может свести по жизни, заключил участвующий в бюджетных дискуссиях 
эксперт. Но ни более дорогая нефть, ни более высокая занятость преодолеть стагнацию 
экономике не помогут: в базовом варианте среднегодовой темп ВВП лишь немногим ниже - 
1,8%, как и производительность труда (2% в среднем в год против 2,1% в «базовом плюс»). 
Ранее похожий прогноз - стагнации до 2030 г. с темпом около 1,5% в год - составил 
Минфин, уточнив, что это вариант без структурных реформ и он не основной. Вариант с 
реформами - в третьем, целевом сценарии прогноза Минэкономразвития. Цена нефти в нем 
такая же, как в «базовом плюс», примерно такие же и демографические параметры. Но 
более быстрый рост внутренних инвестиций сопровождается более высокой (в отличие от 
других двух вариантов) производительностью труда, более быстрым ростом доходов 
населения. Текущий счет платежного баланса постепенно уходит в дефицит за счет 
опережающего роста импорта; однако это компенсируется чистым притоком капитала с 
2020 г. Рост экономики ускоряется до более 4% уже в 2019 г. и остается выше 
среднемирового: в среднем - 3,6% в год за 2016-2035 гг. Опережение мировых темпов 
достигается за счет перехода экономики на инвестиционную модель роста, пояснил 
представитель Минэкономразвития. Это рост доходов компаний за счет снижения их 
издержек, улучшение бизнес-климата, поддержка несырьевого экспорта. Рост экономики 
на 3,5% в год - это максимальный темп роста на долгосрочный период, говорит зампред 
ВЭБа, бывший замминистра экономического развития, отвечавший за макропрогноз, 
Андрей Клепач. «У нас [в прогнозе] за этим стояли меры по поддержке зарплат 
бюджетников, инвестиции в сферы человеческого капитала до уровней, сопоставимых с 
ОЭСР, после 2020 г. - выход на норму накопления в 27-28% ВВП», - отмечает он. … 
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ВВП Беларуси в январе-сентябре  
сократился на 2,9% 

17.10.2016 
ВВП Беларуси в январе-сентябре 2016 года снизился по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 2,9% и составил Br69,3 млрд 
(деноминированных), сообщил Белстат. 

Индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре по отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года составил 108,2%. Согласно прогнозу социально-экономического 
развития Беларуси, в 2016 году ВВП республики должен вырасти на 0,3%. По итогам 
января-августа снижение составило 3%. В 2015 году ВВП Беларуси упал на 3,9% после роста 
на 1,6% в 2014 году. Эксперты ЕАБР прогнозируют падение ВВП Беларуси по итогам 2016 
года на 2,6%. МВФ предполагает, что ВВП республики снизится в 2016 году на 3%.  
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 АЗЕРБАЙДЖАН 

 
Минэкономики Азербайджана ожидает в 2016 г.  

сокращения ВВП на 2,8% 
21.10.2016 

Минэкономики Азербайджана ожидает в 2016 году сокращения ВВП 
на 2,8% вместо ожидавшегося в начале года роста на 1,8%. Об этом 
говорится в комментарии Минэкономики. 

За 9 месяцев текущего года экономика зависящего от экспорта нефти Азербайджана 
сократилась на 3,9% к аналогичному периоду предыдущего года. Напомним, в июне 2016 г. 
Евросоюз выделил Азербайджану €7,2 млн. На эти средства власти республики планируют 
улучшить санитарный контроль и повысить качество сельскохозяйственной продукции, 
рассказали в пресс-службе представительства ЕС в Баку. Там отмечают, что на данные 
средства Азербайджан будет проводить реформы для развития сельского хозяйства. 
«Реформы будут проводиться путем обеспечения продовольственной безопасности, 
безопасности пищевых продуктов и фитосанитарного контроля», - указали в пресс-службе. 
Отмечается, что программа будет работать в рамках сотрудничества ЕС с министерствами 
сельского хозяйства, экономики и промышленности, здравоохранения, госкомстатом 
Азербайджана. Общий бюджет программы поддержки сельскохозяйственного и 
регионального развития составляет 13 млн евро, еще один миллион был заложен в бюджет 
для технических расходов, передает Trend. Отметим, весной прошлого года Еврокомиссия 
опубликовала доклад о прогрессе Азербайджана как участника программы Европейской 
политики соседства. В нем отмечаются успехи и неудачи властей страны в достижении 
целей ЕПС, а также выдвинуты рекомендации по дальнейшей работе. 
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 КИРГИЗІЯ 

 
В Киргизии потеряли конституцию,  

но назначили референдум 
21.10.2016 

В ходе заседания парламента Киргизии, на котором депутаты 
обсуждали законопроект о референдуме, предлагающем поправки в 
конституцию, выяснилось, что оригинала главного документа страны нет. 

Сегодня, на следующий день после обнаружения пропажи конституции, в Киргизии 
был поднят вопрос о легитимности государственной власти. "Оригинал основного закона 
должен находиться не в министерстве юстиции, не в генеральной прокуратуре, а в 
администрации президента Киргизии. Если нет конституции, то автоматически ставится 
вопрос о легитимности всех ветвей власти: президента, парламента, правительства", - 
заявил депутат Алмамбет Шыкмаматов. Парламентарий также потребовал привлечь к 
ответственности представителей администрации президента, которые не знают 
месторасположение основного документа страны. "Нам стало известно, что подлинного 
варианта конституции нет, это означает, что мы подошли к тупиковой ситуации", - пояснил 
Шыкмаматов. Министр юстиции Жылдыз Мамбеталиева и полпред президента в 
парламенте Молдакун Абдылдаев не смогли ответить на вопрос о том, где находится 
подлинник. Несмотря на казус с пропажей конституции, парламент Киргизии перенес с 4 на 
11 декабря референдум о внесении изменений в основной закон республики. В тот же день 
в Киргизии пройдут выборы в местные советы, передает агентство "Интерфакс". 
Оппозиция Киргизии выступает против проведения референдума о внесении поправок в 
Конституцию, считая, что, предлагая их, лидеры пяти парламентских фракций, нарушают 
мораторий на изменение основного закона до 1 сентября 2020 года.  
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 ТАДЖИКИСТАН 

 
МВФ сулит кредиты Таджикистану,  

ждет реформ 
21.10.2016 

Международный валютный фонд надеется договориться с 
Таджикистаном о новой программе кредитования в течение нескольких 
ближайших месяцев после прогресса в переговорах с 
центральноазиатской страной о реформировании ее экономики. 

"Переговоры идут и ключевой вопрос - банковский сектор", - сказал в пятницу Юха 
Кяхконен, замдиректора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ, 
в ходе визита в финансовый центр Казахстана Алма-Ату. "Достигнут прогресс в 
переговорах, и переговоры продолжатся в ближайшие недели; мы надеемся, что программа 
может быть согласована в ближайшие месяцы", - сказал он Рейтер. Таджикистан сообщил в 
феврале, что ведет переговоры с МВФ о "финансовой и технической помощи", не назвав ее 
объем. Фонд, в свою очередь, сказал, что поможет Душанбе, если он быстро начнет 
осуществление значимых реформ, например, укрепление независимости центробанка. 
Кяхконен сказал в пятницу, что у банков Таджикистана недостаточно капитала, а "их 
практики кредитования не слишком надежны". "Безнадежные долги сейчас составляют 
около половины общих кредитов", - сказал он, добавив, что объем потенциального 
кредитования в рамках программы пока не установлен. Таджикистан - преимущественно 
мусульманская страна с населением восемь миллионов, граничащая с Афганистаном и 
разместившая у себя крупнейшую зарубежную военную базу России. Душанбе просил 
кредит в $100 миллионов у Европейского банка реконструкции и развития для поддержки 
местных кредиторов. ЕБРР сообщил, что может оказать помощь Душанбе после вступления 
в силу программы МВФ. Для обеспечения финансирования со стороны МВФ правительство 
пообещало резко поднять впервые более чем за два года тарифы на электроэнергию с 1 
ноября и постепенно отказаться от субсидирования предприятий, таких как Таджикская 
алюминиевая компания (TALCO). 
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 УЗБЕКИСТАН 

 
После Каримова: как происходит  

смена власти в Узбекистане 
19.10.2016 

До недавнего времени народ Узбекистана знал только одного лидера - 
Ислама Каримова, создавшего один из самых репрессивных режимов в мире. 
Когда он скончался, общество оказалось в растерянности: кто сменит его и 
как?  

Некоторые даже предсказывали ожесточенную борьбу за власть. Однако смена 
власти произошла удивительно плавно. Премьер-министр Шавкат Мирзиёев был назначен 
временно исполняющим обязанности президента, и каримовская Либерально-
демократическая партия выдвинула его кандидатом на президентских выборах, 
назначенных на 4 декабря. Немногие сомневаются в том, что Мирзиёев будет следующим 
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лидером Узбекистана. Но не все так просто. ... Мирзиёев еще официально не 
зарегистрировался в качестве кандидата в президенты, однако его кампания, судя по 
всему, уже идет полным ходом. Он ездит по стране, встречается с людьми, издает указы и 
подписывает законы. "Он делает это, потому что ему надо стать заметнее, не все его знают", 
- говорит Лука Анчеши, специалист по Центральной Азии из Университета Глазго. Шавкат 
Мирзиёв работал в тени Ислама Каримова. Согласно документам, опубликованным сайтом 
Wikileaks, он велел государственным СМИ не показывать его изображения, потому что 
президент мог заревновать. Теперь он пытается наверстать упущенное время: за две 
недели он посетил восемь из 13 регионов Узбекистана. Интересно, что пока Мирзиёев 
избегал поездок в Ферганскую долину, где довольно высоко недовольство политикой 
властей. Люди там все еще помнят, как армия жестоко разогнала масштабную акцию 
протеста в Андижане в 2005 г. Шавкат Мирзиёев, судя по всему, занимается консолидацией 
власти: делает перестановки в правительстве, назначает новых губернаторов, полицейских 
начальников и прокуроров. Он даже сменил министра образования и его заместителя. 
Ресурсы, имеющиеся в распоряжении этого ведомства, регулярно используются во время 
выборов для манипуляций голосованием и доступа к избирателям. Региональные СМИ 
также сообщают, что родственники Мирзиёева стали захватывать бизнес, принадлежавший 
семье Каримова. Однако контроля над финансами и влиятельными государственными 
институтами недостаточно. И. о. президента придется соревноваться с наследием Каримова 
и убедить народ в том, что он - достойный преемник. Легитимность режима в Узбекистане 
целиком основывалась на культе Ислама Каримова. Любая мысль о том, что кто-то другой 
может возглавлять страну, подавлялась еще до того, как обратиться в слово. 
Государственная пропаганда без устали напоминала людям, что Узбекистан стал 
"государством с великим будущим" благодаря Каримову. "Люди в Центральной Азии очень 
трепетно относятся к лидеру первого поколения страны, потому что там существует некий 
ореол первого президента, чего нет в других странах", - говорит доктор Анчеши. Мирзиёеву 
необходимо укрепить свою легитимность - и он добился этого обещаниями следовать 
курсу своего предшественника. "Наш долг - воплотить в жизнь главные концепции 
обозначенного [Исламом Каримовым] прогрессивного пути и следовать его направлению, 
целям и задачам, безоговорочно и полностью", - объявил он, когда парламент назначил его 
исполняющим обязанности президента. Между тем, одним из первых его шагов стала 
отмена некоторых непопулярных решений, принятых при власти Каримова. Он отменил 
внеплановые проверки предприятий и снизил объем обязательной продажи валютной 
выручки государству. Главные дороги, по которым ездит президентский кортеж, ранее 
закрытые для общественного пользования, снова были открыты. Эти меры, судя по всему, 
оказали воздействие на узбекское население. "Люди говорят, что новый лидер заботится о 
них, - сказал Би-би-си житель Ташкента. - Многие настроены оптимистично". В сфере 
внешней политики Мирзиёев призвал к "открытому и расширенному диалогу" с 
Таджикистаном, который до недавнего времени считался заклятым врагом. Он также 
пригласил в страну делегацию из Киргизии - через месяц после того, как напряженный 
конфликт между государствами из-за спорных территорий зашел в тупик. Эти меры также 
нацелены на укрепление легитимности, говорит Алишер Хамидов из Университета 
Ньюкасла. "В отсутствии Каримова узбекским элитам нужны новые формы легитимизации. 
Хорошие отношения с большими странами, такими как Россия, и соседями следуют этой 
цели", - отмечает он. Но Лоуренс Марковиц, доцент Университета Роуэна в Нью-Джерси, 
называет эти шаги поверхностными. В политической системе Узбекистана не стоит ждать 
изменений, говорит он. "Элиты лично заинтересованы в сохранении статус-кво, который 
позволяет им продолжать направлять побочные доходы и "откаты" в свои кошельки, - 
отмечает доктор Марковиц. - Политические институты слишком слабы, чтобы разбавить 
президентскую власть". В попытке добиться признания новый лидер Узбекистана, кажется, 
кормит народ пряниками. Но наблюдатели соглашаются, что этот медовый месяц вряд ли 
продлится долго и скоро пряники заменит кнут.  
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
Отсутствие какой-либо перспективы возобновления израильско-палестинских 

мирных переговоров порождает гнев и разочарование 
19.10.2016 

Отсутствие какой-либо перспективы возобновления израильско-
палестинских мирных переговоров, направленных на осуществление 
решения о двух государствах, порождает у палестинцев гнев и 
ощущение крушения их надежд, а также разочарование у израильтян.  

 
«Позвольте мне четко сказать тем, кто строит туннели, запускает ракеты, 

занимается контрабандой материалов военного назначения, наживается за счет черных 
рынков или добивается конфронтации: ваши действия опасны и безответственны», - аявил 
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай 
Младенов, выступая с брифингом в Совете Безопасности ООН. Выразив обеспокоенность по 
поводу недавних актов насилия в Восточном Иерусалиме, представитель ООН подчеркнул, 
что долгосрочного мира можно достичь лишь посредством переговоров. Николай Младенов 
осудил продолжающееся строительство незаконных израильских поселений на Западном 
берегу, в том числе недавний план по сооружению первых 98 из планируемых 300 единиц 
жилья. «Политика Израиля, направленная на строительство новых и расширение 
существующих поселений, конфискация земель, вызывает ощущение беспомощности у 
палестинцев. Все задаются вопросом о том, каковы долгосрочные планы Израиля …», - 
сказал Николай Младенов. На этом же заседании заместитель Генерального секретаря ООН 
Стивен О'Брайен рассказал о гуманитарной ситуации на оккупированных палестинских 
территориях. По его словам, бедность и безработица на оккупированных территориях 
привели к тому, что более четверти (всех палестинских) семей сталкиваются с дефицитом 
продовольствия. Стивен О'Брайен сказал, что примерно миллион палестинцев лишены 
доступа к услугам в области здравоохранения и к продуктам питания. В целом почти 
половина всех палестинцев на оккупированных палестинских территориях - около 2,3 
миллиона из общей численности населения в 4,8 миллиона - нуждаются в срочной 
гуманитарной помощи. Он рассказал о тяжелой ситуации в секторе Газа, жители которого 
страдают в результате почти 10-ти летней блокады, введенной Израилем по соображениям 
безопасности. «Положение усугубилось в связи с серией военных столкновений между 
ХАМАС и Израилем, политическим размежеванием среди палестинцев и почти полным 
закрытием Египтом своей границы с Газой», - подчеркнул заместитель Генерального 
секретаря ООН по гуманитарным вопросам.  По его словам, 70 процентов населения сектора 
Газа имеют доступ к водопроводному водоснабжению в течение лишь нескольких часов раз 
в два – четыре дня, причем поступающая вода чаще всего непригодна для питья. 
Электричеством они могут пользоваться от шести до восьми часов в день.  
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ) 

 

 ЛІВАН 

 
У Лівані імовірно нарешті оберуть  

президента 
21.10.2016 

Розв‘язання політичної кризи у Лівані виглядає імовірнішим по 
тому, як Мішель Аун дістав підтримку екс-прем‘єра країни Саада Харірі – 
той вважає, що Аун має шанси стати президентом. 

Парламент Лівану протягом двох років не може погодитися на єдиній кандидатурі: 
це призвело до кризи не лише у політиці, але і у до порушеня функціонування елементів 
всієї державної та економічної інфраструктури. Колишній прем‘єр-міністр Лівану Саад 
Харірі: “Ми обговорили можливість відновлення життєдіяльності держави, усіх інститутів 
та базової системи обслуговування, ринку праці, можливість надати ліванцям шанс 
повернутися до нормального життя”. Мішель Аун – 82-річний політик, який сповідує 
християнство, але водночас є союзником Хезболли. Під час громадянської війни у Лівані у 
70-ті роки він очолював одне з двох ворожих угруповань. Ліванський парламент має 
зібратися 31 жовтня для голосування щодо кандидатури президент  
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 СИРІЯ 

 
Сирийские повстанцы заняли символический 

 для ИГ город Дабик 
16.10.2016 

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы заняли город 
Дабик, который находился под контролем боевиков "Исламского 
государства" и имел для ИГ важное символическое значение. 

По словам сирийских активистов и сообщениям турецкой прессы, город пал утром в 
воскресенье. Город Дабик играет важную роль в пропаганде джихадистов, поскольку он 
упоминается в исламском пророчестве как возможное место битвы между мусульманами и 
христианами, предшествующей наступлению конца света. Город расположен на границе 
Сирии с Турцией. Операция по его освобождению готовилась с августа этого года, когда 
турецкая армия перешла сирийскую границу. Как передают корреспонденты, взятие 
Дабика не имеет большого стратегического значения. Однако лидеры "Исламского 
государства" (организация признана экстремистской и запрещена в России, 
Великобритании и многих других странах) объявили его символом апокалиптической 
схватки с врагами и взяли имя города в качестве названия одной из главных 
пропагандистских публикаций ИГ. 
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Сирийские повстанцы отказались  
покидать Алеппо 

18.10.2016 
Сирийские повстанцы и оппозиция отказались покидать город 

Алеппо. Об этом сообщил комиссар базирующейся в Алеппо группировки 
Фастаким Закария Малахифи, передает Reuters. 

"Группировки полностью отвергают любой выход, он бы означал капитуляцию", - 
сказал повстанец. Как подчеркнул командира исламистской группировки "Ахрар аш-Шам" 
Аль-Фарука Абу Бакра, повстанцы продолжат сражаться. "Когда мы взяли в руки оружие в 
начале революции, чтобы защитить наш народ, мы поклялись, что не сложим его, пока этот 
криминальный режим не будет свергнут. В Алеппо нет террористов", - заявил он. Ранее 
сообщалось, что российская и сирийская авиация прекратила наносить удары в районе 
Алеппо, чтобы создать коридоры для повстанцев и боевиков для выхода из города. 
Отметим, что страны Запада неоднократно заявляли, что Москва и Дамаск обстреливают 
мирных жителей и оппозицию. США и Франция предлагает судить Россию "за военные 
преступления в Сирии". 
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Асад: истерия Запада вокруг ситуации в Алеппо 
вызвана разгромом бандформирований 

19.10.2016 
Истерия, поднятая на Западе вокруг ситуации в Алеппо, вызвана 

разгромом бандформирований. Об этом заявил швейцарскому телевидению 
президент Сирии Башар Асад.  

"В результате успехов сирийской армии боевики оказались там в трудном 
положении. США и их союзники Великобритания и Франция чувствуют, что они теряют 
последнюю свою карту в Сирии, так как Алеппо сейчас является главным оплотом 
террористов", - сказал он. Настоящая сирийская оппозиция "находится внутри страны, а не 
на Западе", считает Асад. "Сирийская оппозиция существует реально. Она представлена 
деятелями, которые живут внутри страны и связаны со своим народом", - указал Асад. По 
его словам, эта оппозиция "отличается от той, которая сформирована во Франции и 
Великобритании или Саудовской Аравии и Турции". Короткая пауза в боевых действиях, 
которые ведутся против террористов в Алеппо, необходима для доставки мирному 
населению гуманитарной помощи, заявил Асад. "Затишье будет непродолжительным по 
времени. Это нужно для доставки гуманитарной помощи, а также для того, чтобы жители 
из контролируемых террористами зон смогли перебраться в районы, которые находятся 
под защитой сирийкой армии", - сказал Асад. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tass.ru 
Лавров и Керри опять обсудили  

ситуацию в Алеппо 
20.10.2016 

Глава МИД РФ и госсекретарь США обсудили по телефону пути 
нормализации обстановки в Алеппо, где правительственные силы Сирии и 
ВКС России объявили гуманитарную паузу. 

"Продолжая двусторонний диалог по сирийской проблематике в продолжение 
лозаннских договоренностей от 15 октября, главы внешнеполитических ведомств 
обсудили пути нормализации обстановки в восточной части Алеппо, где 
правительственные силы Сирии и ВКС России объявили гуманитарную паузу в боевых 
действиях и готовы ее продлевать, если "Джабхат ан-Нусра" и примкнувшие к ней 
незаконные вооруженные формирования не будут нарушать режим "тишины", - говорится 
в сообщении российского МИДа. Как отметили в МИД РФ, дипломаты договорились о том, 
что российские и американские эксперты продолжат работу по вопросам сирийского 
урегулирования. Обсуждались также другие актуальные международные проблемы, в том 
числе ситуация в Ираке и Йемене, а также некоторые аспекты двусторонних отношений.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 9tv.co.il 
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Сирийские повстанцы при поддержке турецких танков  
атаковали курдов 

23.10.2016 
Турецкие военные к северу от Алеппо наступают на позиции курдов, 

поддерживаемых США и борющихся против ИГ. По мнению экспертов, 
конфликт интересов Анкары и Вашингтона в Сирии все усиливается. 

Сирийские повстанцы при поддержке турецких танков наступают на позиции 
Сирийских демократических сил (SDF), состоящих преимущественно из курдских Отрядов 
народной самообороны (YPG). В субботу, 22 октября, бои велись, главным образом, близ 
г.Тель-Рифаат на северо-западе Сирии, сообщили в базирующемся в Лондоне Сирийском 
наблюдательном совете по правам человека (SOHR). Столкновения между отрядами SDF и 
турецкими войсками в рамках операции Анкары "Щит Евфрата", начавшейся в конце 
августа и нацеленной против курдов, которых поддерживают США, по данным 
правозащитников, были зафиксированы также близ города Мари к северу от Алеппо. По 
мнению экспертов, конфликт интересов Анкары и Вашингтона в Cирии все больше 
усиливается. Минимум 13 участников операции "Щит Евфрата" и три бойца отрядов 
Сирийских демократических сил были убиты за минувшие сутки, уточняет SOHR.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам facenews.ua 
 

 ТУРЕЧЧИНА 

 
Миссия МВФ посетит  

Турцию 
19.10.2016 

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Турцию 
для участия в регулярных консультациях, говорится в сообщении, 
размещенном на сайте Управления казначейства Турции 

Эксперты МВФ будут находиться в Стамбуле с 19 по 24 октября, где проведут 
встречи с представителями частного сектора. 24-31 октября представители фонда 
проведут серию встреч с официальными лицами в Анкаре. Согласно IV статье соглашения о 
МВФ, раз в год представители фонда проводят двусторонние консультации со странами-
участницами организации, причем даже в том случае, если страна не обращалась к фонду с 
просьбой о выделении кредита. МВФ также проводит мониторинг в промышленно 
развитых странах. В рамках консультаций МВФ проводит детальный обзор экономического 
развития каждой страны-участницы, а также надзор над ее финансовой системой. 
Отметим, турецкое статистическое бюро сообщает о росте безработицы в стране. Среди 
основных причин – сильное снижение потока иностранных туристов, а также сложная 
политическая ситуация в государстве. Отмечается, что рост безработицы среди молодежи 
вызывает особую озабоченность населения. В нынешнем году количество безработной 
молодежи увеличилось на 1,5 %, достигнув отметки 19,8 %. Аналитики предупреждают, что 
принятие турецкими властями жестких решений после попытки путча, в том числе 
нарушение прав человека, может привести к значительному снижению поддержки народа. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам blackseanews.net 
 

Туреччина: США прагнуть співпрацювати  
з нами у наступі на Ракку 

22.10.2016 
Штати охочі до співпраці із Туреччиною у кампанії із витіснення 

терористів ІДІЛ з контрольованого ними іракського міста Ракка. Про це 
заявив міністр оборони Туреччини Фікрі Ишик після зустріч із главою 
Пентагону Ештоном Картером. 

«США висловили готовність до співпраці з нами в операції із звільнення Ракки», - 
сказав Ишик. В інтерв'ю турецьким ЗМІ він також наголосив, що Туреччина самостійно не 
спроможна прийняти більше біженців, якщо їх кількість збільшуватиметься внаслідок 
штурму міста Мосул. Зазначимо, що турецький Червоний Півмісяць проводить кампанію 
щодо запобігання можливій гуманітарній кризі після визволення іракського Мосула, 
направивши до міста першу партію допомоги масою у 500 тонн. Відзначимо, турецькі 
військові заявили про знищення 18 бойовиків забороненої Робочої партії Курдистану на 
південному сході Туреччини і у Північному Іраку. «Турецькі військові заявили у п'ятницю 
про знищення 12 курдських бойовиків на південному сході Туреччини і ще шістьох за 
допомогою повітряних ударів у Північному Іраку», - говориться у повідомленні Reuters. 
Дванадцятьох бойовиків Робочої партії Курдистану було нейтралізовано в четвер, у районі 
Чукурджа провінції Хаккяри, неподалік від турецько-іракського кордону. Також у 
результаті повітряних ударів по області Авашин-Басьян на півночі Іраку було знищено 
шістьох курдських бойовиків. Як повідомлялося, напередодні турецькі ВПС також 
ліквідували 18 цілей терористичних організацій Партії «Демократичний союз»(PYD) і 
Загонів народної самооборони(YPG) на півночі сирійського Алеппо.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 

o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ) 
 

 ЄМЕН 

 
Режим прекращения огня в Йемене  

в целом соблюдается 
21.10.2016 

Специальный посланник ООН Исмаил ульд Шейх Ахмед 
приветствовал возобновление режима прекращения огня в Йемене, 
который вступил в силу 19 октября за минуту до полуночи.  

Он призвал все стороны конфликта в полной мере соблюдать согласованные 
условия временного перемирия. Исмаил ульд Шейх Ахмед заявил, что хотя режим 
прекращения огня носит нестабильный характер, в целом он соблюдается и уже привел к 
улучшению общей ситуации с безопасностью в столице Сане и в нескольких других районах 
Йемена. Вместе с тем, по словам представителя ООН, поступают сообщения о случаях 
насилия в некоторых других частях страны , в том числе в Таизе и в районе границы с 
Саудовской Аравией. Специальный посланник ООН призвал все стороны конфликта 
проявлять максимальную сдержанность, не допускать дальнейшей эскалации и строго 
придерживаться 72-часового режима прекращения огня. Йемен - одно из беднейших 
государств мира. 18-месячный конфликт в стране привел к ужасающим последствиям для 
жителей. Более половины населения - примерно 12 млн чел. – нуждаются в гуманитарной 
помощи. Около 3 млн. йеменцев недоедают, большинство из них - дети. Исмаил ульд Шейх 
Ахмед напомнил всем сторонам, что условия прекращения огня предусматривают 
обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа к населению. Специальный 
посланник находится в контакте со сторонами конфликта и пытается договориться с ними 
о продлении режима всеобщего прекращения огня с тем, чтобы создать приемлемые 
условия для переговоров по достижению долгосрочного мира в стране.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам un.org 
 
 

Американці провели дві спецоперації  
в Ємені 

22.10.2016 
Американські сили у жовтні провели дві успішних операції в Ємені 

проти угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові", під час яких 
знищено вісім терористів. Про це повідомляє Міністерство оборони США. 

"Американські військові успішно вразили дві цілі в центральній частині Ємену, 
ліквідувавши вісім терористів, пов'язаних із групою "Аль-Каїда на Аравійському 
півострові", - зазначили в Пентагоні із посиланням на Центральне командування ЗС США. 
При цьому уточнюється, що для ураження цілей проводилось дві окремих операції. Перша 
була реалізована у віддаленому районі провінції Шабва, під час якої було знищено два 
терористи. Ще один удар був завданий 18 жовтня у цій же провінції, в результаті чого 
загинули шість терористів. При цьому ранг бойовиків та інші деталі не розкриваються. Як 
підкреслили в Пентагоні, організація "Аль-Каїда на Аравійському півострові" залишається 
"серйозною загрозою для регіону і для Сполучених Штатах". Активність цього угруповання 
має дестабілізуючий вплив на Ємен, тому США докладають зусиль для витіснення 
терористів з регіону, пояснили в американському оборонному відомстві.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 ІРАК 

 
Битва за Мосул: в Ираке началось наступление  

на вторую столицу ИГ 
17.10.2016 

В Ираке в понедельник началась операция по освобождению от 
боевиков террористической организации "Исламское государство" одного 
из крупнейших городов страны - Мосула. 

По данным СМИ, в ней примут участие 80 тысяч иракских военнослужащих и 
представителей курдских сил самообороны при поддержке коалиции во главе с 
Соединенными Штатами. Противостоять им будут несколько тысяч боевиков ИГ. Иракские 
власти и США заявляют, что не сомневаются в успехе. "Момент великой победы близок", - 
сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. Глава Пентагона Эштон Картер выразил 
уверенность в том, что "иракские партнеры одолеют нашего общего врага и освободят 
Мосул и весь Ирак от ненависти и жестокости ИГ". "Это поворотный момент в кампании, 
чтобы нанести ИГ чувствительное поражение", - подчеркнул он. Эксперты, однако, 
оценивают перспективы операции не столь оптимистично. Есть опасения, что Мосул 
повторит судьбу сирийского Алеппо, бои за который привели фактически к гуманитарной 
катастрофе. К неблагоприятному развитию событий готовятся в ООН и Красном Кресте, 
разворачивая лагеря и убежища для сотен тысяч возможных беженцев, подвозя 
медикаменты и продовольствие. Мосул имеет ключевое значение для ситуации в Ираке и 
регионе в целом. Во-первых, это второй по величине город страны с населением примерно 
в 1,5 миллиона человек. Во-вторых, он находится на стратегическом пересечении путей из 
Ирака в Турцию, Сирию и Иран. Кроме того, Мосул - серьезный экономический центр, 
опирающийся на нефтяные промыслы. Учитывая широкие возможности для контрабанды 
нефти и нефтепродуктов, неудивительно, что с июня 2014 года, когда город перешел под 
контроль террористов, Мосул фактически стал второй после сирийской Ракки столицей 
"Исламского государства". И оно обосновалось здесь серьезно. "Силы ИГ в Мосуле 
существенны. Многие боевики, которые потерпели поражение в иракских городах, таких 
как Рамади, Тикрит и Байджи, могут находиться в Мосуле сейчас", - подтвердил агентству 
Rudaw глава курдского генштаба Джамал Иминики (Jamal Iminiki).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ria.ru 
 

Армія Іраку звільнила від ІДІЛ найбільше  
християнське місто країни 

22.10.2016 
Армія Іраку в суботу взяла штурмом найбільше християнське місто 

країни Каракош, також відоме як Хамданія, що було під контролем 
терористичного угруповання "Ісламська держава" з 2014 року. 

Іракські підрозділи увійшли в центр Каракоша, який знаходиться на відстані 20 км  
на північний схід від Мосула, і проводять зачистки у місті. Військовий чиновник США 
заявив, що в Каракоші було не менше кількох сотень бойовиків "Ісламської держави". Крім 
того, армія провела операцію із захопленню сусіднього християнського села Карамлеш. 
Переважна частина населення залишили регіон влітку 2014 р. після приходу ІДІЛ. Операція 
відбулася якраз, коли до Іраку прибув міністр оборони США Ештон Картер, щоб провести 
переговори з прем'єр-міністром Іраку Хайдером аль-Абаді і оцінити успіхи підтримуваної 
США кампанії щодо звільнення міста Мосул. Раніше на цьому тижні іракські спеціальні 
підрозділи захопили християнське село Бартелла, розташоване на північ від Каракоша. 

 

Читати повністю >>> 
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Иракские силовики восстановили к 
онтроль над городом Киркук 

22.10.2016 

Иракские силы безопасности полностью восстановили контроль над 
городом Киркук на севере страны, отбив все атаки боевиков 
террористической группировки "Исламское государство".  

Силы безопасности ликвидировали 48 боевиков, которые участвовали в штурме 
Киркука, сообщает Радио Свобода со ссылкой на государственное телевидение Ирака. Ранее 
сообщалось, что 21 октября боевики "Исламского государства" во время контрнаступления 
на город Киркук напали на электростанцию и полицейский участок, в результате чего 
погибли по меньшей мере 20 человек. Скорее всего, эта атака была направлена на 
отвлечение внимания иракских властей от операции по штурму Мосула, который 
расположен в 150 км на северо-запад от Киркука. Ранее сообщалось, что 20 октября 
элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями 
"Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с 
США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из 
деревень на восток и север от иракского города Мосул. Штурм города происходит уже 
пятый день подряд после объявления операции по восстановлению контроля над Мосулом. 
Стоит отметить, что разведка Ирака насчитала от пяти до шести тысяч боевиков 
"Исламского государства", которые держат оборону города Мосул от наступления сил 
иракской армии, курдской гражданской обороны "Пешмерга" и международной коалиции 
во главе с США. В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-
Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, 
иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при 
поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул. 
Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям 
боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, 
чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников. 
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 ІРАН 

 
МВФ признала, что рост ВВП Ирана  

превзошел все ожидания 
20.10.2016 

МВ) заявил, что экономические условия в Иране улучшаются, и 
экономика Ирана уже превзошла ожидания ростом ВВП на 4,5% в этом году, 
по сравнению с 0,4 %  в 2015, и может сохранить этот темп. 

 

Глава МВФ по ближневосточным делам Масуд Ахмед заявил  Associated Press, что 
нефтедобывающие страны прилагают усилия, чтобы справиться с низкими ценами на 
нефть, хотя многое еще предстоит сделать. Он сказал, что ближневосточные 
нефтедобывающие страны еще должны пройти определенный путь в реформировании 
государственного сектора и сокращении расходов. Ахмед сказал, что экономика Ирана 
может "перейти на решение некоторых других ограничений в их экономике, главным среди 
них является модернизация как банковской системы, так и обрабатывающей 
промышленности, которые были затронуты санкциями". Отмметим, согласно последнему 
докладу по безработице Статистического центра Ирана (SCI), в секторе обслуживания 
населения работают 49,4 % занятого населения Ирана, в то время как в промышленности и 
сельском хозяйстве трудятся  31,4 % и 19,1 % занятого населения, соответственно. Сектор 
услуг в Иране состоит из оптовой и розничной торговли; ресторанов и гостиниц;  
транспорта, складского хозяйства и связи; финансирования, страхования, услуг в сфере 
недвижимости и бизнес-услуг, общественных, социальных и частных услуг, образования и 
здравоохранения. В своем докладе, SCI сообщил, что уровень безработицы в Иране в первом 
квартале текущего финансового года составил 12,2%. Причем, в городах он находился на 
уровне  13,7, а в сельской местности на уровне 8,3%.  Последние данные SCI также 
показывают, что провинция Восточный Азербайджан имела самый низкий уровень 
безработицы среди иранских провинций на уровне 6,3%. Правительством Ирана 
поставлена задача резко сократить уровень безработицы в стране. Напомним, По словам 
главы Центрального банка Ирана (CBI) Валиоллы Сеифа, темпы экономического роста 
Ирана составили 5,4 процента за весенний период, который соответствует первой четверти 
текущего иранского 1395 календарного года. Как было объявлено ранее в начале марта 
главой Центробанка Ирана, страна ожидает, что экономический рост поднимется на 
уровень более  5 процентов в 2016 году, после прекращения международных санкций, 
введенных ранее по поводу ядерной программы страны.  "Экономический рост Ирана 
замедлился в 2015 году, но внутренние и международные прогнозы показывают, что в 
2016 году рост выйдет за рамки 5 процентов", - сказал глава CBI в то время. Тем не менее, 
президент Ирана Хасан Роухани заявил в апреле этого года, что его страна нуждается в 8-
процентном экономическом росте с целью борьбы с инфляцией и безработицей. 
Всемирный банк спрогнозировал темпы роста иранской экономики на уровне 4,2 % и 4,6 % 
в 2016 и 2017 годах соответственно. 
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Советник лидера Ирана и премьер Ирака  
обсудили ход операции в Мосуле 

21.10.2016 
На встрече с советником лидера Ирана премьер-министр Ирака 

высоко оценил проводимую операцию по освобождению Мосула, отметив 
беспрецедентное боевое взаимодействие различных внутрииракских сил, 
участвующих в битве за Мосул. 

Али Акбар Велаяти и Хайдер аль-Абади, как сообщает агентство Tasnim, обсудили 
вопросы двустороннего сотрудничества между Ираном и Ираком, сделав акцент на 
ситуации, связанной с военной операций в Мосуле. Абади подчеркнул на встрече 
"беспрецедентное" единство различных иракских групп и армейских сил в массированной 
операции по освобождению Мосула от ИГИЛ. По его мнению,  внутрииракская 
солидарность увеличивает мощь иракской нации в борьбе с террористами ИГ. Иракский 
премьер также подчеркнул, что это первый раз, когда армейские войска, курдские силы 
Пешмерга, шиитское народное ополчение силы, а также добровольцы из суннитских 
племен силы воюют рядом друг с дркгом против террористов ИГ. Велаяти, со своей 
стороны, заявил, что продолжающийся кризис в Ираке имеет свои корни в ошибочной 
политике США на Ближнем Востоке. Советник главы ИРИ по международным вопросам  
добавил, что Вашингтон стремится создать "новый Ближний Восток" и ослабить страны 
региона. Стороны пришли к общему мнению, что операция по освобождению последнего 
оплота ИГИЛ в Ираке окажет положительное влияние на ход антитеррористической 
кампании в Сирии. 
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Саудовская Аравия планирует разместить евробонды  

в объеме до $17,5 млрд 
19.10.2016 

Саудовская Аравия планирует разместить три транша еврооблигаций, 
номинированных в долларах, на общую сумму до 17,5 млрд долларов, общий 
спрос на бумаги составляет около 67 млрд долларов. 

Саудовская Аравия с 12 октября проводила road show еврооблигаций в долларах. 
Королевство собирается разместить евробонды на пять, десять и тридцать лет. Новый 
ориентир доходности по пятилетнему траншу установлен в диапазоне 135-145 базисных 
пунктов к американским казначейским облигациям (US Treasuries) соответствующей 
длины, 165-175 базисных пунктов по 10-летнему и 210-220 базисных пунктов по 30-
летнему траншу. Первоначально эмитент ориентировал на премию к US Treasuries около 
160 базисных пунктов по пятилетнему траншу, около 185 базисных пунктов - по 10-
летнему и около 235 базисных пунктов - по 30-летнему. Организаторами размещения 
выступают Citi, HSBC и J.P. Morgan, а также Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman 
Sachs, Morgan Stanley, MUFG, NCB Capital. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на знакомые 
с ситуацией источники сообщало о планах размещения Саудовской Аравией евробондов по 
меньшей мере на 10 миллиардов долларов. 
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Доходы афганского бюджета превысили  

прогнозируемый уровень 
16.10.2016 

Доходы бюджета Афганистана в текущем году оказались выше 
прогнозируемых, заявили представители министерства финансов. Об этом сообщает 
портал afghanistan.ru 

Как заявил на пресс-конференции спикер министерства, совокупные доходы 
бюджета за текущий финансовый год уже составили 130 млрд. афгани, или $1,88 млрд.  
«Этот год для нас - особенный, и это отметили даже представители МВФ. Мы планировали 
собрать в бюджет 132 млрд. афгани за весь год, однако достигли этот отметки тремя 
месяцами ранее», - цитирует выступление Аджмал Хабиба Абдула Рахимзая афганский 
телеканал «Ариана-ТВ». Он отметил, что, согласно прогнозам экспертов, у Афганистана 
хорошие шансы стать самодостаточным государством, не зависящим от международной 
помощи. Он связал финансовые успехи текущего года с антикоррупционными шагами, 
предпринятыми правительством. Напомним, что на недавно состоявшейся конференции в 
Брюсселе, посвящённой Афганистану, международное сообщество согласилось 
предоставить Афганистану 15,2 млрд. долларов до 2020 года.  
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Афганистан примкнул к антитеррористической коалиции,  
созданной Саудовской Аравией 

19.10.2016 
Недавно Афганистан присоединился к антитеррористическому 

альянсу исламских стран, созданному по инициативе Саудовской Аравии. Об 
этом сообщает портал afghanistan.ru 

Соответствующая договорённость заключена в ходе визита главы исполнительной 
власти ИРА Абдуллы Абдуллы в Эр-Рияд. Коалиция была сформирована ещё в декабре 
прошлого года. В изначальный состав альянса вошли 34 страны-участницы из состава 
Организации исламского сотрудничества – помимо Королевства Саудовская Аравия, в их 
числе были ОАЭ, Египет, Турция, Ливия, Сомали, Катар, Пакистан и другие страны, 
относящиеся к регионам Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Афганистан получил 
официальное приглашение присоединиться к альянсу ещё в процессе его формирования, 
но только сейчас страна вступила в организацию, созданную в целях противодействия 
группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ) и другим террористическим 
организациям. «Афганистан годами боролся с терроризмом, и поэтому страна вступила в 
исламскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией», – сообщил Абдулла Абдулла в 
ходе встречи с королём Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Глава исполнительной 
власти воспользовался случаем, чтобы призвать Саудовскую Аравию пресечь поддержку 
терроризма странами-соседями Афганистана по региону. В свою очередь, монарх 
подчеркнул, что его страна заинтересована в установлении долговременного мира и 
безопасности в ИРА, и пообещал приложить все усилия для содействия процессу 
примирения, передаёт афганский телеканал “1TV”.  
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В результате атаки боевиков ИГ в Афганистане  
погибли четыре человека 

22.10.2016 
По крайней мере четыре человека погибли и 27 пострадали в 

результате нападения десятка боевиков террористической группировки 
"Исламское государство" утром в афганской провинции Нангархар на востоке 
страны. 

 
В ходе атаки боевики сожгли несколько жилых домов. В ответ на действия 

террористов в провинции была проведена наземная и воздушная военная операция, в 
результате которой были ликвидированы по меньшей мере 54 боевика. Власти планируют 
продолжать операцию по уничтожению боевиков на востоке страны на протяжении 
ближайших недель, отмечает телеканал. Отметим, неизвестный, одетый в форму солдата 
афганской армии, убил рядом с территорией военной базы НАТО в Кабуле двух 
американских советников: военного и гражданского служащего. Ранения получили еще три 
американца: один военный и двое гражданских служащих. Солдаты открыли ответный 
огонь и убили нападавшего. Напомним, 18 октября по меньшей мере 51 боевик движения 
"Талибан", в том числе трое командиров, были ликвидированы  в афганской провинции 
Гильменд. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на заявление местных властей. 
По данным телеканала, в ходе наземных и воздушных операций, проведенных в нескольких 
районах провинции, было уничтожено 18 транспортных средств боевиков, а также их 
оружие. Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление 
позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логар, Газни, 
Гильменд, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом, как 
сообщает агентство, все чаще на верность террористической группировке "Исламское 
государство" присягают полевые командиры и рядовые боевики "Талибан". В Афганистане 
в составе международного воинского контингента, возглавляемого НАТО, находятся около 
13 тысяч человек. Также в стране работают тысячи гражданских служащих из разных стран 
мира, которые обучают афганских солдат и оказывают другую помощь правительству 
Афганистана в борьбе с движением "Талибан". В последние несколько недель талибы 
наступают на севере и юге Афганистана. В сентябре и октябре боевики дважды пытались 
захватить стратегически важный город Кундуз на границе с Таджикистаном, где сходятся 
несколько важных дорог. Афганским войскам удалось отбить атаки. 10 октября талибы 
проникли в город Лашкаргах в южной провинции Гильменд, где производится опиум - 
важный источник финансирования боевиков. Местным силам безопасности спустя 
некоторое время удалось отбить нападение. 
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 АЗІЯ 
 

o ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ 
 

 ФІЛІППІНИ 

 
На Філіппінах поліцейський фургон врізався  

в натовп мітингарів 
19.10.2016 

Філіппінський поліцейський фургон врізався в демонстрантів під час 
антиамериканського мітингу біля посольства США в Манілі, постраждали 
кілька осіб. Про це повідомляє Associated Press. 

"Поліцейський фургон врізався в демонстрантів", - йдеться в повідомленні. За 
словами лідера протесту Ренато Рейєса, щонайменше троє студентів-активістів були 
доправлені до лікарні після того, як їх збив поліцейський фургон. Згідно з телевізійними 
кадрами, фургон неодноразово таранив протестуючих після того, як активісти оточили 
його і стали трощити автомобіль дерев'яними палицями, які вони забрали у поліцейських. 
Пізніше поліція заарештувала 23 демонстрантів, які кинули червону фарбу в поліцейських і 
табличку на будівлі посольства США. Варто відзначити, що інцидент стався після того, як 
протестуючі зібралися перед американським посольством на демонстрацію для 
припинення присутності військ США у країні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Филиппины попрощались с США,  
подружились с Китаем 

20.10.2016 
Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе своего официального 

визита в Пекин объявил о разрыве "военных и экономических связей" с 
США и намерении подружиться с Китаем. 

Заявления сделаны в рамках китайско-филиппинского торгово-инвестиционного 
форума в Пекине. Как отмечают наблюдатели, выступление Родриго Дутерте имело 
отчетливо антиамериканский характер, одобрительно воспринятый делегатами обеих 
стран.  "Америка проиграла. Филиппины меняют идеологический курс. Мы будем 
сотрудничать с Китаем. Возможно, я также посещу Россию, чтобы поговорить с 
президентом Владимиром Путиным, и скажу ему, что Китай, Филиппины и Россия могут 
сотрудничать. Это единственный возможный вариант. С учетом этого в этом зале я 
объявляю о разрыве с Соединенными Штатами как в военной, так и в экономической 
сферах. Я разрываю сотрудничество с ними". Председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин назвал визит Родриго Дутерте в Китай "исторической вехой" в 
отношениях между двумя странами: "Я надеюсь, мы сможем оправдать надежды наших 
народов и использовать данный визит для возвращения отношений Китая и Филиппин к 
дружеской основе и полному восстановлению сотрудничества". Ранее Дутерте также 
заявил о том, что приостанавливает совместное патрулирование силами ВМС США и 
Филиппин в Южно-Китайском море, а также пригрозил выходом из совместных военных 
учений с США. Стоит отметить, что это уже не первое выступление филиппинского лидера с 
антизападной риторикой. До этого Родриго Дутерте неоднократно критиковал США и ЕС за 
вмешательство во внутренние дела своей страны, заявляя о том, куда стоит отправиться 
президенту США Бараку Обаме и ЕС: "Обама, отправляйся в ад! ЕС, убирайся в чистилище, 
потому что в преисподней и без того тесно!". В начале сентября 2016 г. Дутерте публично 
оскорбил Обаму, назвав его сыном женщины легкого поведения.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ) 
 

 МОНГОЛІЯ 

 
Монгольский тугрик обновил 

исторический минимум 
18.10.2016 

Курс монгольского тугрика к доллару США во вторник упал до 
исторического минимума - 2318,75 за доллар - в ожидании переговоров с 
Международным валютным фондом (МВФ) позднее в этом месяце. 

В понедельник тугрик впервые пересек отметку 2300/$1. С начала июля 
монгольская нацвалюта подешевела почти на 15%, что является худшим результатом в 
мире за этот период после мозамбикского метикала. Монголия готовится к переговорам с 
МВФ о пакете финансовой помощи в поддержку правительственной программы 
стабилизации экономики. Приток прямых иностранных инвестиций обеспечил Монголии 
невероятный рост ВВП в 2011 г. – на 17,5%. Однако затем падение цен на сырье подорвало 
экономику страны, все еще во многом зависящую от добычи угля, меди и золота. В 2015 г. 
монгольский ВВП увеличился на 2,3%, в I полугодии текущего года подъем составлял 1,4%. 
При этом в 2016 г. в целом ожидается замедление роста до 0,3%, согласно сентябрьскому 
прогнозу Азиатского банка развития (АБР). Вместе с тем дефицит госбюджета Монголии в 
этом году увеличился до 20% ВВП, при этом в 2017 году Улан-Батору предстоит погасить 
задолженность примерно на $2 млрд. Совокупный внешний долг страны оценивается в 
$23,5 млрд – почти вдвое большее ее ВВП, составляющего около $12 млрд. В августе ЦБ 
Монголии поднял базовую процентную ставку на 450 базисных пунктов – до 15%, чтобы 
остановить обвал нацвалюты. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 КИТАЙ 

 
ВВП Китая в III кв расширился на 6,7%  

наравне с прогнозами 
19.10.2016 

Экономика Китая расширилась на 6,7% в ІІІ квартале и готовится 
достичь целевого показателя за год за счёт государственных инвестиций, 
рекордного показателя банковского кредитования и разогретого рынка 
недвижимости. 

Данные в среду указали, что экономика постепенно стабилизируется, но всё больше 
зависит от государственных расходов и бума жилищного строительства, поскольку 
частные инвестиции и экспорт упорно остаются слабыми. Некоторые экономисты 
полагают, что Пекину пришлось "налегать" на меры стимулирования в текущем году, 
чтобы достигнуть целевого диапазона роста от 6,5 до 7%, и говорят, что одержимость 
властей целевыми показателями может навредить и запланированным реформам, и 
долгосрочному состоянию второй по величине в мире экономики. "Пока в этом году они 
явно решили сделать всё, что могут, для достижения целей роста, и сейчас мы видим 
неожиданный повышательный тренд жилищного рынка, который действительно поможет 
им обеспечить рост ВВП в этом году", - сказал Луис Куиджс из Oxford Economics. Китайская 
экономика выросла на те же 6,7% в годовом исчислении, что в двух предыдущих кварталах, 
как и ожидали аналитики. Рост ВВП в квартальном исчислении составил 1,8 процента, 
опять же оправдав прогнозы аналитиков, но оказавшись слегка меньше, чем в предыдущем 
квартале. Большинство показателей за сентябрь соответствовали ожиданиям аналитиков и 
немного улучшились по сравнению с августом, но промпроизводство выросло в сентябре 

на 6,1 процента в годовом выражении, не оправдав прогнозов на уровне 6,4 процента и 
снизившись по сравнению с 6,3 процента в августе. Объём инвестиций Китая в основные 
средства вырос на 8,2 процента с января по сентябрь в годовом сравнении, что совпало с 
ожиданиями рынка, поскольку правительство увеличило расходы на инфраструктуру для 
поддержки экономики. Бюджетные расходы за девять месяцев выросли на 12,5 процента. 
Опрошенные Рейтер аналитики предполагали, что рост инвестиций в указанный период 
немного увеличится по сравнению со значением в 8,1 процента в первые восемь месяцев 
текущего года. Частные инвестиции выросли на 4,5 процента в сентябре после падения до 
рекордных минимумов в последние месяцы. За первые девять месяцев года объём 
инвестиций в основные средства в частном секторе вырос на 2,5 процента, сообщило в 
среду Национальное бюро статистики Китая, ускорившись с рекордно низких 2,1 процента 
в первые восемь месяцев. В сентябре объём инвестиций в основные средства вырос на 9 
процентов в годовом выражении. Розничные продажи выросли на 10,7 процента в сентябре 
в годовом выражении, превысив ожидания на уровне 10,6 процента.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 
 

 ЯПОНІЯ 

 
ЦБ Японии может снизить прогноз  

по инфляции 
21.10.2016 

Банк Японии может отодвинуть сроки достижения цели по инфляции 
в этом месяце, учитывая общую слабость роста цен, заявил глава японского 
ЦБ Харухико Курода, выступая в парламенте. 

Курода не стал уточнять, как такая отсрочка может повлиять на политику Банка 
Японии, однако сообщил, что скупка облигаций может замедлиться в будущем, если 
доходность 10-летних бондов опустится ниже целевого уровня около 0%. Глава ЦБ Японии 
ожидает, что экономический рост в стране ускорится в следующем финансовом году на 
фоне улучшения перспектив роста мировой экономики. В то же время Курода 
предположил, что низкий базовый индекс потребительских цен, который в августе 
снизился в годовом выражении шестой месяц подряд, может заставить Банк Японии 
снизить прогноз по инфляции в квартальном обзоре на заседании 31 октября - 1 ноября. 
Регулятор неоднократно был вынужден отодвигать сроки достижения 2%-го уровня 
инфляции, поскольку падение цен на нефть и слабое потребление повлияли на общую 
динамику цен. В прошлом месяце Банк Японии принял решение отказаться от ориентира 
денежной базы в качестве одного из основных целевых показателей. Вместо этого 
регулятор решил таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на текущем уровне 
около 0%. ЦБ Японии при этом сохранил прежний ориентир увеличения денежной базы: 
регулятор продолжает скупать японские гособлигации на 80 трлн иен ($769 млрд) 
ежегодно. Курода подчеркнул, что Банк Японии может замедлить темпы покупок 
облигаций. "Если доходность 10-летних государственных облигаций упадет ниже целевого 
уровня (около 0%), мы можем замедлить скупку облигаций", - сказал он. "Но мы не видим 
непосредственной возможности резко снизить темпы покупки облигаций", - добавил 
Курода. По его словам, Банк Японии также не видит необходимости устанавливать жесткие 
диапазон, в пределах которого доходность 10-летних облигаций может отклоняться от 
цели. Как отметил Курода, нет никаких признаков чрезмерного риска или перегрева в 
финансовой отрасли страны. "В настоящее время мы не видим каких-либо больших 
проблем, которые могли бы дестабилизировать финансовую систему Японии", - сказал 
Курода. При этом он добавил, что политика отрицательных процентных ставок Банка 
Японии оказывает давление на прибыль финансовых учреждений.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 
 
 

 АФРИКА 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o МАГРІБ (ПІ 

 

 ЄГИПЕТ 

 
Суд в Єгипті підтримав вирок Мурсі  
щодо заворушень 2012 р. 

22.10.2016 
Вирок колишньому президенту Єгипту Мохаммеду Мурсі у справі 

про заворушення в 2012 році залишається в силі, вирішив Касаційний суд 
Єгипту. Про це повідомляє bbc.com 

Судді відхилили апеляцію пана Мурсі і ще 12 лідерів забороненого руху "Брати-
мусульмани". У квітні 2015 року кримінальний суд засудив Мурсі та кількох членів руху до 
20 років в'язниці. Ще двоє людей отримали по 10 років. Судді визнали фігурантів справи 
винними у підбурюванні до вбивства учасників протестів біля президентського палацу 
"Аль-Іттіхад". Пізніше він отримав довічний строк за шпигунство. Мурсі став першим 
президентом Єгипту, який виграв демократичні вибори. Згодом він втратив популярність 
серед населення через спроби розширити повноваження. У 2013 році військові усунули 
його від влади. Рух "Брати-мусульмани" було заборонено і оголошено терористичним.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами bbc.com 
 

 ЛІВІЯ 

 
П'ять років боротьби за  

владу в Лівії 
20.10.2016 

П'ять років тому, слідом за туніською і єгипетською весною, народне 
повстання прийшло й до Лівії. Протягом декількох місяців повстанці взяли столицю 
Триполі, пише euronews.com 

Тоді генерал Муаммар Каддафі спробував знайти від них притулок у рідному Сирті. 
Проте його лінчували навпроти телекамер, одного з найвідоміших диктаторів світу, що 
керував країною 42 роки. Криваві репресії режиму Каддафі проти повстанців призвели до 
західного втручання. Завдяки військовій допомозі коаліції на чолі з Францією, Великою 
Британією і Сполученими Штатами режим упав через 8 місяців після початку повстання, 
але вся країна також. Допомога заходу тривала, аж поки роком пізніше в Бенгазі не було 
вбито посла США та трьох його колег. Це стало шоком для американських союзників. 
Допомога від них припиняється. За цей злочин беруть відповідальність салафіти. П'ять 
років по тому країна, як і інші в регіоні, опинилися перед загрозою радикального ісламізму 
ІДІЛ та нерозривного з ним політичного хаосу. Двоє загальних виборів протягом 5 років не 
змінили нічого. Фаєз аль-Саррадж – голова визнаного ООН уряду Лівії, недавно побував з 
візитом в Парижі. Проте на практиці він не контролює нічого в країні. Його уряд перебуває 
в Тріполі, на заході країни, в той час як схід, з центром в Тобруці, контролює генерал Халіф 
Хафтар. Є також території підконтрольні іншим фракціям, ісламістам, туарегам тощо. 
Декотрі з них – спірні. Саррадж не отримав схвалення парламенту в Тобруці, як це було 
передбачено в угодах, укладених в грудні 2015 року. Це посприяло приходу до влади 

http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2104153-na-filippinah-policejskij-furgon-vrizavsa-v-natovp-mitingariv.html
http://www.vestifinance.ru/articles/76579
http://forbes.net.ua/news/1422641-mongolskij-tugrik-obnovil-istoricheskij-minimum
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN12J0OZ
http://www.vestifinance.ru/articles/76598
http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2016/10/161021_vs_mursi_court
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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третьої людини – Халіфа аль-Ґаві – колишнього голови уряду, який зайняв офісні та урядові 
будівлі в Триполі. Тож хто тепер контролює країну, що саме намагається відновити експорт 
нафти? Ситуація заплутана. Парламент в Тобруці отримує сильну підтримку генерала 
Хафтара, людини з колишнього режиму Каддафі. Він посилює тиск на Триполі і веде наступ 
на ІДІЛ, у військовому та дипломатичному плані. Наслідок усієї цієї боротьби за владу в 
Лівії – драматична економічна та гуманітарна ситуація серед цивільного населення.  

 

Читати повністю >>> 
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Что произошло с Ливией за  
пять лет без Каддафи 

20.10.2016 
20 октября 2011 года в Ливии убили Муаммара Каддафи, правившего 

страной с 1969 г. О событиях, приведших к этому убийству, последствиях 
гибели Каддафи и текущей ситуации в стране - в досье ТАСС 

 

Свержение Каддафи. В феврале 2011 г., на фоне событий "арабской весны" в Тунисе 
и Египте, начались массовые выступления протеста в Бенгази, втором по величине городе 
Ливии, столице провинции Киренаика. Манифестанты требовали демократизации 
политической жизни и отстранения от власти Муаммара Каддафи. Достаточно быстро 
протесты перекинулись и на другие города. Менее чем за месяц мятежникам удалось взять 
под контроль территорию Киренаики и развернуть наступление в других регионах. 
Правительственные силы использовали против мятежников артиллерию, танки и авиацию. 
В этих условиях 26 февраля 2011 г. СБ ООН ввел эмбарго на поставки вооружений в Ливию. 
17 марта Совбез принял резолюцию 1973, предусматривавшую введение бесполетной зоны 
над всей территорией страны и защиту местного населения "всеми необходимыми мерами" 
(Россия и Китай при голосовании воздержались). Этот документ был использован 
западными странами и их арабскими союзниками в качестве основания для военного 
вмешательства в ливийский конфликт. Уже 19 марта ВВС Франции нанесли первые 
авиаудары по войскам Каддафи. 23 марта началась полномасштабная военная операция 
НАТО "Объединенный защитник" (Unified Protector). Благодаря поддержке западных стран 
оппозиционерам удалось установить контроль практически над всей территорией страны. 
Последним оплотом Муаммара Каддафи стал его родной город Сирт, где 20 октября 2011 г. 
он был схвачен и убит повстанцами. 31 октября операция НАТО была завершена. 

 

Двоевластие. В результате гражданской войны и иностранной интервенции власть 
над большей частью территории страны получил Переходный национальный совет (ПНС). 
Этот временный орган, созданный в феврале 2011 г., был признан большинством стран 
мира. В сентябре 2011 г. он получил статус законного представителя ливийского народа в 
ООН. Его возглавил Мустафа Абд-аль-Джалиль, бывший министр юстиции Ливии. августа 
2012 г. ПНС передал полномочия Всеобщему национальному конгрессу (ВНК), избранному 
на парламентских выборах в июле 2012 г. Почти половину мандатов получил состоявший 
из либеральных партий Союз национальных сил, почти четверть - исламистская Партия 
строительства и справедливости, политическое крыло ливийской ассоциации "Братьев-
мусульман" (международная религиозно-политическая ассоциация). Основной задачей 
ВНК стала подготовка проекта конституции и организация выборов в постоянный 
законодательный орган. Однако в июне 2013 г. власть в ВНК перешла в руки исламистов 
(после избрания одного из их ставленников на пост председателя). В июне 2014 г. 
состоялись выборы в постоянный парламент - Палату представителей (ПП). Однако ВНК, в 
котором значительно укрепились позиции исламистов, отказался передавать избранному 
парламенту полномочия по управлению страной. Из-за этого в Ливии сложилась ситуация 
двоевластия. Всеобщий национальный конгресс и сформированное им Правительство 
национального спасения заседали в Триполи и контролировали западную часть страны, а 
Палата представителей и сформированное ею правительство, признанные международным 
сообществом, - в г. Тобрук, и контролировали восточные регионы. 

 

Вооруженные столкновения 2011–2014 гг. На фоне политической нестабильности 
в стране продолжались столкновения между противниками и сторонниками новой власти, 
а также между различными группировками и кланами. Они носили различный характер - 
от небольших стычек до полномасштабных боевых действий, как в 2012 г. в Куфре или 
Бени-Валиде. В районе Куфры активная фаза боевых действий продолжалась несколько 
месяцев, жертвами стали сотни человек, тысячи были вынуждены покинуть город. Город 
Бени-Валид, оплот сторонников Каддафи, подвергался массированным атакам с земли и 
воздуха, при его осаде бойцы проправительственных формирований использовали танки и 
установки "Град". Только в течение одного дня, 24 октября, когда правительство заявило о 
штурме города, погибли около 600 человек и около тысячи были ранены. В сентябре 2012 г. 
радикальные исламисты атаковали здание американского консульства в Бенгази, в 
результате нападения погибли четверо американцев, в том числе посол США в Ливии 
Кристофер Стивенс. С 2014 г. не прекращается вооруженное противостояние между 
различными исламистскими группировками и правительственными войсками. 
Параллельно с правительственными силами против исламистов на территории Ливии 
начал вести вооруженную борьбу влиятельный генерал Халифа Хафтар. 16 мая 2014 г. 
лояльные ему боевые формирования начали операцию "Достоинство Ливии". По данным 
СМИ, Халифа Хафтар пользуется поддержкой Египта и Саудовской Аравии. В сентябре 2016 
г. его силам удалось взять под контроль порты "нефтяного полумесяца" (побережье залива 
Сирт), благодаря чему из г. Рас-Лануф в Италию был отправлен первый с 2014 г. танкер с 
ливийской нефтью. 

 

Правительство национального единства. Международное сообщество, 
обеспокоенное продолжением боевых действий и сохраняющимся двоевластием, 
неоднократно предпринимало попытки урегулирования ситуации в Ливии. В 2015 г. под 
эгидой ООН было проведено несколько раундов межливийского диалога. 17 декабря 2015 г. 
по итогам очередного заседания в марокканском городе Схират было подписано 
соглашение о формировании Правительства национального единства (ПНЕ). 23 декабря СБ 
ООН принял резолюцию 2259, признав ПНЕ единственной легитимной властью в стране. 
Премьер-министром был назначен ливийский бизнесмен Фаиз Сарадж. Кроме того, был 
сформирован Президентский совет как высший орган исполнительной власти. В марте 
2016 г. новый кабинет переместился в Триполи, где исламистское Правительство 
национального спасения согласилось передать ему свои полномочия. Однако заседающая в 
Тобруке Палата представителей отказалась признать ПНЕ и трижды отклоняла 
предложенный состав правительства. В сентябре 2016 г. Фаиз Сарадж заявил о намерении 
представить новый состав кабинета, а также достичь соглашения об объединении сил с 
генералом Халифой Хафтаром.  

 

ИГ в Ливии. Ситуация в Ливии осложняется действиями на ее территории боевиков 
группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в 
РФ. - Прим. ТАСС), проникших в страну весной 2014 г. через практически неохраняемые 
границы. Распадающееся после свержения Каддафи государство стало привлекательной 
целью для мирового джихада. В феврале 2015 г. боевики заняли город Сирт и, 
распространив влияние на более мелкие города на севере страны, к весне 2015 г. 
контролировали уже около 290 км побережья Средиземного моря, где расположено более 
десятка месторождений и нефтеперерабатывающих заводов. На территории страны были 
развернуты лагеря подготовки ИГ. .В мае 2016 г. формирования ПНЕ начали операцию по 
выдворению террористов ИГ из страны. По соглашению с кабинетом Сараджа в августе 
2016 г. удары по позициям ИГ нанесли ВВС США. 12 октября 2016 г. ливийские военные 
сообщили о завершении силовой части операции по освобождению Сирта. 

 

Итоги пяти лет. Революция, вмешательство западных стран и смещение Каддафи 
имели разрушительные последствия для ливийского государства, населения и экономики, 
Ливия превратилась в страну для транзита международной преступности, незаконной 
миграции и контрабанды оружия. В 2011 г., за первые восемь месяцев конфликта, в стране 
погибли приблизительно 14 тыс. человек (эти оценки были озвучены официальными 
представителями Ливии в 2013 г., первоначально разные источники приводили данные о 
30–50 тыс. погибших). Число погибших в столкновениях в 2012–2016 гг. оценивается 
примерно в 6 тыс. человек (данные сайта Libya Body Count; официальная статистика, а 
также данные ООН не опубликованы). В связи с постоянными боевыми действиями, 
ведущимися на территории страны, только с ноября 2014 г. около 450 тыс. жителей Ливии 
оказались на положении временно перемещенных лиц. Кроме того, слабо контролируемые 
границы стали причиной огромного потока беженцев из африканских стран. В 2015 г. через 
Ливию в Европу по Средиземному морю переправились больше 150 тыс. человек. Сейчас на 
ливийской территории находится до миллиона беженцев. Несмотря на успехи ПНЕ в борьбе 
с ИГ, страна остается тыловой базой этой группировки, ее плацдармом за пределами Сирии 
и Ирака. Сюда перетекают боевики из зоны других вооруженных конфликтов - Сирии, 
Йемена, Афганистана, африканских стран - и угрожают дестабилизацией всему региону. По 
данным Всемирного банка, конфликт в Ливии привел к экономическому коллапсу из-за 
падения доходов от экспорта нефти, составляющих основу экономики страны. 
Нефтедобыча уменьшилась вчетверо, упав с 1,6 млн баррелей в день в 2010 г. до 400 тыс. 
баррелей в день в 2015 г. В 2016 г. страна смогла довести этот показатель до 550 тыс. 
баррелей в день. Доля экспорта нефти в ВВП в 2010 г. составляла примерно 60%, в 2015 г. 
этот показатель снизился в пять раз - до 12%. ВВП на душу населения сократился в два раза 
- с 11,9 тыс. долларов в 2010 г. до 5,4 тыс. в 2015-м. В апреле 2016 г. президент США Барак 
Обама, оценивая вмешательство НАТО в конфликт, признал ошибки в прогнозировании 
ситуации в Ливии после свержения Каддафи. В сентябре 2016 г. специальная комиссия 
британского парламента отметила, что "политика Соединенного Королевства в Ливии 
основывалась на ложных предположениях и неполном понимании специфики страны". 
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 БУРУНДІ 

 
В ООН обеспокоены намерением  

Бурунди выйти из МУС 
19.10.2016 

Парламент Бурунди поддержал план президента по выходу страны 
из числа участников Римского статута - договора о создании 
Международного уголовного суда (МУС).  

В ООН приняли к сведению это решение, назвав его серьезным откатом 
назад в борьбе с безнаказанностью за серьезные нарушения прав человека. Председатель 
Ассамблеи государств - участников Римского статута Международного уголовного суда 
Сидики Каба сказал, что крайне обеспокоен таким развитием событий. «Выход из числа 
участников МУС - серьезный откат назад в борьбе с безнаказанностью и в усилиях, 
направленных на обеспечение универсального членства в Римском статуте», - сказал 
Сидики Каба. Он призвал власти Бурунди к диалогу с Ассамблеей государств - участников 
Римского статута. Напомним, что компетенция МУС распространяется на наиболее тяжкие 
международные преступления. Она ограничена преступлениями геноцида, агрессии, 
преступлениями против человечности и военными преступлениями. Римский статут о 
создании МУС вступил в силу 1 июля 2002 года. В настоящее время его участниками 
являются 124 государства. Следует также напомнить, что в апреле 2015 года в Бурунди 
вспыхнули массовые гражданские беспорядки, вызванные решением одной из ведущих 
партий выдвинуть кандидатуру действовавшего главы государства Пьера Нкурунзизы на 
пост президента. Пьер Нкурунзиза к тому времени находился на посту руководителя 
страны уже два срока подряд, начиная с 2005 года. Многие силы оппозиции выступали 
против его участия в выборах на третий срок. Они сочли такой шаг антиконституционным 
и противоречащим мирным договоренностям. Проведение летом прошлого года 
парламентских и президентских выборов и включение некоторых лидеров оппозиции в 
правительственную коалицию не привели к восстановлению спокойствия и к 
нормализации ситуации в стране, которая все глубже погружалась в хаос. В ходе 
ожесточенных вооруженных столкновений погибли десятки людей. После выборов силы 
безопасности Бурунди провели серию рейдов и арестовали сотни молодых людей. Об их 
судьбе ничего не известно. Поступала информация, что многие арестованные были убиты, 
а остальные содержатся в изоляции в неизвестном родственникам месте.  В ответ на эти 
события Совет ООН по правам человека созвал в декабре 2015 года специальную сессию по 
Бурунди, в ходе которой Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-
Хусейн рекомендовал передать «досье» по Бурунди в МУС. 
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 ЕФІОПІЯ 

 
Одна из самых быстрорастущих экономик Африки  

оказалась на грани этнической войны 
17.10.2016 

За считанные недели Эфиопия утратила репутацию оазиса 
политической стабильности и магнита для зарубежных инвестиций. Об 
этом пишет Денис Закиянов на forbes.net.ua 

 

На прошлой неделе, после того как протестующие сожгли десятки принадлежавших 
иностранцам бизнесов и забили камнями 31-летнюю американку Шэрон Грэй, африканская 
страна снова обрела имидж дикого и смертельно опасного места. Антиправительственные 
волнения в Эфиопии начались в ноябре 2015 года. Их устраивают жители двух крупнейших 
этнических регионов – Оромии и Амхары, представляющих около 60% населения страны. 
Оромийцы и амхарцы недовольны притеснением со стороны этнического меньшинства – 
тигрийцев, представляющих лишь 6% жителей Эфиопии, но контролирующих все 
основные экономические и политические рычаги в стране. 

 

Всплеск насилля. Долгое время правительству Эфиопии удавалось «малой кровью» 
подавлять спорадически вспыхивающие демонстрации. Однако 6 августа 2016 года 
протестное движение превратилось в масштабную силу, угрожающую свергнуть власть. В 
этот день сразу в 200 городах центрального региона Оромия, окружающего эфиопскую 
столицу Аддис-Абебу, жители вышли на улицы, чтобы выразить свой протест 
правительству. Несколькими днями позже амхарцы устроили аналогичные 
антиправительственные выступления в городах Гондаре и Бахир Даре, продемонстрировав 
солидарность с оромийцами. Представители обеих народностей, ранее конфликтовавшие 
друг с другом, адаптировали единые лозунги и единый протестный жест – скрещенные над 
головой запястья. Для подавления августовских демонстраций эфиопским спецслужбам 
пришлось применить боевые патроны, что привело к многочисленным жертвам. 
Правозащитная организация Amnesty International тогда насчитала 97 убитых. В нынешнем 
месяце протест вспыхнул с новой силой и опять привел к трагическим последствиям. 
Традиционный праздник народности оромо, проходивший в городе Дебре-Зейт в 40 км от 
Аддис-Абебы, превратился в антиправительственную демонстрацию после того, как 
активисты захватили сцену и принялись разжигать толпу агрессивными политическими 
лозунгами. Вмешательство полицейских, применивших слезоточивый газ и стрельбу в 

http://ua.euronews.com/2016/10/20/libya-five-years-on-from-the-death-of-gaddafi
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3718182
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=26825#.WAuuOuWLTIU
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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воздух, вызвало массовую давку, в результате которой погибло 55 человек. После трагедии 
в Дебре-Зейт антиправительственные активисты объявили «пять дней гнева», и в 
последующую неделю в регионе Оромия было сожжено не менее 60 машин и произошло 
более 130 нападений на предприятия, правительственные здания, фермы и объекты 
туристической инфраструктуры. В числе прочих пострадала цветочная ферма, 
принадлежащая нидерландским собственникам, турецкое текстильное предприятие и 
цементный завод гражданина Нигерии – богатейшего человека Африки Алико Данготе. 

 

Гибридная война. Правительство Эфиопии не отрицает, что у охвативших страну 
кровавых протестов есть внутренние политические причины. На прошлой неделе премьер-
министр страны Хайлемариам Десалень признал несправедливость нынешней 
избирательной системы, позволяющей партиям, набравшим 51% голосов, полностью 
лишить оппозицию голосов в законодательном органе. Нынешняя правящая коалиция, 
возглавляемая Хайлемариамом Десаленем, заняла все 546 мест в парламенте Эфиопии 
после прошлогодних выборов. Однако, по утверждению властей, разжигают огонь насилия 
иностранные спецслужбы. По словам представителя правительства Эфиопии Гетачу Реда, 
страну терроризируют вооруженные группировки, получающие взрывчатку и деньги от 
Эритреи и Египта – давних региональных конкурентов Эфиопии. «По стране разъезжают 
банды мотоциклистов, у которых теперь есть зажигательные бомбы. Они вооружены 
огнестрельным оружием. Они перемещаются с места на место группами по 10 человек и 
терроризируют наш народ. Мы столкнулись со множеством угроз. Атаки могут быть 
нацелены на инфраструктуру, на гражданское население, и мы не можем устранить эти 
угрозы обычными правозащитными процедурами», – цитирует его издание Washingtonpost. 
Эритрея заинтересована в ослаблении Аддис-Абебы из-за исторической вражды и угрозы 
возобновления боевых действий. Она более трех десятилетий вела войну за независимость 
от Эфиопии, после которой у двух стран остались неразрешенные споры относительно 
пограничных территорий. В свою очередь Египет может быть заинтересован в срыве 
строительства $4,2-млрд. дамбы и гидроэлектростанции, которую Эфиопия сооружает на 
реке Нил возле Суданской границы. Каир неоднократно выражал недовольство этим 
проектом. Эфиопские оппозиционеры утверждают, что в стране происходит 
государственный террор, и что в создании хаоса виновны не внешние силы, а собственное 
правительство. Поджоги и разграбления собственности иностранных инвесторов послужат 
хорошим оправданием введения чрезвычайного положения и последующих репрессий. 

 

Драконовские меры. Атаки на принадлежащие иностранцам бизнесы стали 
предлогом для принятия экстраординарных мер. Впервые за 25 лет правительство 
Эфиопии ввело общенациональный режим чрезвычайного положения сроком на 6 месяцев, 
объявив вне закона оппозиционные СМИ и социальные сети. В выпущенном в субботу, 15 
октября, правительственном распоряжении изложен список жестких ограничений, 
нарушение которых грозит тюремным сроком от 3 до 5 лет. Всем политическим партиям, а 
также национальным и зарубежным СМИ запрещено публиковать на территории Эфиопии 
сообщения, угрожающие «суверенитету, безопасности и конституциональному порядку 
страны». Жителям не разрешено смотреть и слушать оппозиционные каналы, включая 
Oromia Media Network и «Спутниковое телевидение и радио Эфиопии». Сотрудникам сил 
безопасности даны полномочия останавливать и обыскивать подозрительных лиц, 
проводить обыски домов и офисов, а также телефонов и компьютеров без судебных 
ордеров. В стране запрещено устраивать митинги и собрания без специального разрешения 
властей. А с 6:00 вечера до 6:00 утра установлен комендантский час, в ходе которого людям 
запрещено заходить на территории «экономических сооружений, инфраструктурных и 
сельскохозяйственных проектов, заводов и правительственных зданий». Дипломаты 
отныне не имеют права отъезжать далее чем на 40 км от Аддис-Абебы. А все территории, 
находящиеся ближе 50 км от государственных границ Эфиопии, объявлены «красными 
зонами». На них нельзя проносить даже разрешенное огнестрельное оружие и 
легковоспламеняющиеся материалы. Применение драконовских мер – рискованная 
стратегия тигрийской правящей элиты, удерживающей власть в Эфиопии с 1991 года. Если 
ей удастся рассеять толпы демонстрантов, убедить их разойтись по домам и не собираться 
вновь, революция будет предотвращена. Если нет, антиправительственные протесты могут 
перерасти в этническую войну. 
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У сенегальского производителя фосфатов  

появились конкуренты 
20.10.2016 

Сенегальский индустриальный комплекс – Химические индустрии 
Сенегала – один из тяжеловесов сенегальский тяжелой промышленности: 
у него занято более 1000 сотрудников, имеется четыре 
производственные площадки. 

В 2000–е ICS пережил серьёзный кризис. Инвестиционная стратегия сенегальского 
правительства предполагала удвоить мощности; как ожидалось, объём годичного 
производства завода в Дару (Darou) должен был возрасти до 600 тыс. тонн фосфорной 
кислоты. С 2008 г. мажоритарным акционером ICS была индийская компания – Indian 
Farmers Fertilisers Cooperative – IFFCO. В 2008 г. IFFCO вложила € 67,8 млн (44,5 млрд 
франков CFA) для реабилитации производственных объектов. Поначалу эта стратегия 
работала, но позже со временем она оказалось неудачной из-за плохого менеджмента и 
необеспеченности человеческими ресурсами. После периода трудностей Химические 
индустрии Сенегала возрождаются благодаря новому акционеру – индонезийскому гиганту 
Индорама, который приобрел основной пакет комплекса Химические индустрии Сенегала у 
компаний IFFCO и Senfer Africa Ltd. Через неделю после подписания соглашения о 
реструктуризации в августе 2014 г., Индорама вложила $76,2 млн США (50 млрд франков 
CFA) для реализации плана восстановления. Впоследствии благодаря этому плану была 
списана задолженность, восстановлены заводы, налажено производство, а также внедрена 
программа технического обслуживания. План восстановления был ориентирован на 
обеспечение поставок и на каналы сбыта, в основном в Индии. В конечном итоге, Индорама 
обязалась вложить $ 225 млн, чтобы обеспечить полное восстановление производственных 
подразделений. Кроем этого, было принято решение о строительстве электростанции. В 
результате реализации плана восстановления объём производства фосфорной кислоты 
комплекса заводов в Дару (Darou), расположенных севернее Дакара возле Тайба (Taiba), 
удвоился и достиг 2030 тонн в день. Что касается удобрений – компания Индорама 
нацелена на западноафриканский рынок. Благодаря строительству второго завода для 
производства удобрений в Мбао (Mbao) в пригороде Дакара, в будущем годовой объем 
производства удобрений должен достичь 1 млн тонн против 300 тыс. сегодня. Несмотря на 
все усилия для восстановления масштабной деятельности и модернизацию, вернуться к 
ностальгическим результатам, когда комплекс Химические индустрии Сенегала ежегодно 
приносил Сенегалу более 100 млрд франков CFA ($152 млн) в иностранной валюте и более 
40 млрд франков CFA ($ 61 млн) вклада в ВВП, будет совсем не просто. вместе с подъёмом 
этого бывшего флагмана сенегальский тяжелой промышленности, который надеется 
поправить свои дела в ближайшее время, также возрастает и региональная конкуренция.  
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Протести у ПАР: правоохоронці розігнали  

студентів гумовими кулями 
20.10.2016 

Правоохоронці застосували світлошумові гранати, сльозогінний газ та 
гумові кулі для розгону сотень студентів, які вимагали запровадження 
безкоштовної освіти в університеті Західного мису в Кейптауні. 

Reuters зазначає, що протести тривають вже кілька тижнів і вимусили президента 
ПАР Якоба Зуму утворити урядову групу для вирішення питання. Адміністрація 
університету заявила, що припиняє усі лекційні заняття до кінця академічного року, що 
закінчується у грудні. «Сьогодні ситуація у студмістечку загострилася, стало очевидно, що 
продовжувати звичайні заняття, не наражаючи на небезпеку студентів та персонал, 
неможливо», - повідомили в університеті Західного мису. Від рук протестувальників 
серйозно постраждав охоронець університету, також під час зіткнень загорівся один із 
корпусів. У столиці країни Преторії поліція попередила населення про можливий 
студентський марш до будівлі уряду. Reuters пояснює, що протести щодо ціни навчання в 
університеті , яка є недоступною для темношкірих студентів і має зрости на 8% наступного 
року, підкреслюють розчарування населення через нерівність, яка досі існує в ПАР, хоча 
апартеїд було скасовано в країні більше 20 років тому назад.  
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Південна Африка залишає  
Гаагу 

21.10.2016 
Південна Африка заявила, що виходить з Міжнародного 

кримінального суду, оскільки його рішення не узгоджуються з законами, які 
надають чинним лідерам дипломатичний імунітет. 

Преторія попереджала про це ще після того, як зазнала критики за ігнорування його 
постанови про арешт президента Судану Омара аль-Башира, якого звинувачують у геноциді 
і воєнних злочинах. Міністр юстиції Майкл Масута сказав, що законопроект про вихід з 
Римського статуту буде подано до парламенту: “Питання про переслідування в Південній 
Африці чинних керівників інших країн може лише означати, що вона погоджується бути 
залученою до практики зміни режиму, що фактично було б наслідком застосувати це проти 
голови держави, який перебував з візитом”. Документ набере чинності через рік після того, 
як його офіційно отримає Генеральний секретар ООН. До Міжнародного кримінального 
суду, заснованого у 2002 році, входить 124 країни. Це перший постійний орган міжнародної 
юрисдикції для судового переслідування. Кілька країн континенту заявили, що свою увагу 
Гаага зосереджує на Африці, а не інших регіонах, і запропонували створити альтернативний 
пан-африканський суд з прав людини. 
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
Латинская Америка сокращает бедность, но р 

астет уязвимость населения 
17.10.2016 

Цифры Всемирного банка показывают, что в Латинской Америке и 
Карибском бассейне снизился показатель бедности с 25,5 до 10,8 процента в 
период между 2000 и 2014 годами. Встает вопрос: "Сможет ли регион 
окончательно победить в борьбе с этим бедствием"? 

Вопрос, который поставил в газете "Ла Эстретья де Панама" вице-президент 
представительства этого органа в регионе, Хорхе Фамильяр Кальдерон, имеет много 
видимых ответов, согласно его мнению. В связи с этим отметил, что неравенство также 
снизилось, потому что 40 процентов населения с низким уровнем доходов увеличили их 
выше среднего показателя, благодаря экономическому росту, порожденному бумом на 
сырье, в результате которого появилось больше рабочих мест.  К этому можно добавить 
вклад социальных программ, таких как "Семейная корзина", в Бразилии, сосредоточенная 
на разрыве цикла бедности из поколения в поколение для некоторых семей с низкими 
доходами, считает эксперт. В целом, регион испытывает глубокие социальные 
преобразования. Тем не менее, основная задача состоит в том, чтобы сохранить показатель 
средней продолжительности жизни на фоне сложного контекста, в котором находится 
мировая экономика, сокращая количество сырья и спрос на него, сказал он. Хотя последние 
прогнозы предполагают экономический рост в регионе (1,8 процента в 2017 году), темп 
оказывается недостаточным для ускорения прогресса в борьбе с бедностью и 
неравенством, поэтому необходимо срочно диверсифицировать производство и рынки, 
отметил Фамильяр Кальдерон. Но борьба с неравенством и подготовка к экономике 
будущего станут возможными только тогда, когда "будем инвестировать в человеческий 
потенциал и условия жизни, начиная с улучшения доступа к основным услугам, таким как 
водоснабжение, санитария, образование и здравоохранение", сказал он. Согласно докладу о 
человеческом развитии для Латинской Америки и Карибского бассейна, представленным в 
июне этого года Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), около 
30 миллионов латиноамериканцев с нестабильной занятостью, в основном в секторе услуг, 
сегодня опять рискуют впасть в бедность. Несмотря на создание новых рабочих мест и 
доступность образования, которые позволили 72 миллионам человек региона выйти из 
бедности, уязвимость остается, фокусируясь на ключевых моментах, которые выходят за 
рамки роста внутреннего валового продукта (ВВП), сказала Джессика Фаиета, заместитель 
секретаря ПРООН. На первом месте оказывается отсутствие политики в отношении систем 
социальной защиты для детей и пожилых людей, доступ к физическим и финансовым 
средствам (собственное жилье, автомобиль, счет в сбербанках и т.д.), низкий уровень 
профессиональной подготовки, добавил главный экономист ПРООН, Джордж Грей. Ко 
всему сказанному можно добавить другие факторы: исключение по признаку этнической 
принадлежности, расы, цвету кожи, сексуальной ориентации, статусу иммигрантов и 
инвалидности, уточнила Фаиета, а бедность "не решается только ростом доходов, а 
реализацией конкретной политики каждого правительства". Региональный директор 
ПРООН для Латинской Америки и Карибского бассейна уточнила, что, хотя всего пять 
процентов населения мира живут за чертой бедности, латиноамериканский регион 
остается наиболее неравным, а женщины, молодежь, инвалиды и коренное население 
являются наиболее маргинальными.  
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  

 

 АРГЕНТИНА 
 

Более половины аргентинцев поддерживают 
проведение всеобщей забастовки 

17.10.2016 
В условиях высокой инфляции, увольнений и роста цен на базовые 

услуги, около 55 процентов аргентинцев поддерживают возможность 
проведения всеобщей забастовки. 

Согласно результатам опроса, проведенного Центром изучения общественного 
мнения (CEOP) и опубликованного газетой "Пахина 12", более половины респондентов 
согласились с тем, чтобы поддержать национальную забастовку. В опросе, проведенный по 
телефону, участвовали приблизительно 1 200 человек по всей стране, разных по возрасту, 
полу и социально-экономическому уровню. Социолог Роберто Бакман, президент CEOP, 
сказал, что большинство респондентов согласны с возможностью забастовки, среди 
прочего, из-за "падения заработной платы и доходов, которых не хватает до конца месяца". 
Другие также согласны с необходимостью вновь начать дискуссии о заработной плате, 
чтобы исправить положение. На фоне этого сценария надвигаются новые протесты, 
которые предлагают разные сектора.  

 

Читать полностью >>>  
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 БОЛІВІЯ 
 

Министр Боливии настаивает на важности 
технологической независимости 

21.10.2016 
Министр президентского кабинета Хуан Рамон Кинтана подтвердил 

планы боливийского правительства для укрепления роста 
индустриализации страны и достижения технологического суверенитета 
для поддержки стратегий производства. 

Обеспечение технологического суверенитета связано с процессом 
индустриализации и является результатом политического решения. Воля к 
преобразованию общества – намерение и решение боливийского народа, и это тот 
горизонт, которому мы должны следовать, сказал Кинтана во время конференции на 
факультете информатики университета Сан-Андрес (УМСА). Он напомнил, что в 
семнадцатом и восемнадцатом веках Андская страна подпитывала развитие европейских 
стран, грабивших природные ресурсы. С 2006 года, с приходом к власти президента Эво 
Моралеса, нам удалось изменить  модель технологической монополии и грабежа, которому 
мы были подвергнуты Соединенными Штатами, сказал он. Сослался на крупные 
инвестиции в нефтяную промышленность, в частности в государственную компанию YPFB, 
осваивая индустрию с потенциалом для разработки месторождений углеводородов и 
открытие новых скважин. Он также сослался на строительство и модернизацию новой 
инфраструктуры для переработки нефти и природного газа для получения производных. 
Согласно Кинтана, направить этот процесс является жизненно важным фактором для 
суверенитета, "потому что индустрия наша, мы не вкладываем в ипотеку", сказал он. 

 

Читать полностью >>>  
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 БРАЗИЛІЯ 
 

Бразилия: прощание с  
развитием 

19.10.2016 
Профессор Жоао Сиксу считает, что одобрение Предложения 

Конституционного Исправления, продвинутое президентом Мишелем 
Темером, и которое ограничивает в течение  20 лет общественно-
государственные расходы,  просто означает  прощание с  развитием  Бразилии. 

«Так называемый PEC 241, документ  демонтирует бразильское государство и его 
общественную  политику таким простым  фактом, что  страна нуждается в большем 
количестве затрат на душу населения в сферах  здравоохранения и  образования, а  эта 
инициатива продвигает обратное», объяснил преподаватель Института Экономики Феде-
рального Университета Рио-де-Жанейро. Бразильское развитие состоит, главным образом, 
из строительства общественного государства всеобщего благосостояния, которого у нас 
нет, Это зависит от того, имеется ли  больше  реальных  расходов на  каждого гражданина, 
что означает  меньше общественной уязвимости и более качественное обслуживание  для 
населения. А  PEC 241 предлагает именно  противоположность: прервать развитие и 
повернуть  страну на  путь  регресса, подтвердил также экс-директор Политики и 
Макроэкономических Исследований Института Экономического Исследования. Конечная 
редакция текста исправления, которое навязывает Бразилии суровое фискальное  
регулирование на  следующие две декады, была принята вчера вечером Специальной 
Комиссией палаты депутатов с поддержкой  21 законодателя и против  семи. Таким 
образом, осталась только  пленарному заседанию во второй раз проголосовать  за 
предложение, вероятно 24 или 25 октября. После его одобрения, оно будет послано в сенат. 
В первом голосовании на  пленарном заседании  10 октября, PEC получил поддержку  366 
парламентариев, 111 были против и два воздержались. Среди тех, кто  противостоял 
одобрению, был депутат Партии Трудящихся (PT) Энрике Фонтана, который  сказал, что 
принятие документа, чтобы противостоять кризису, не решит  ни экономической 
проблемы страны, ни безработицы; наоборот, они ухудшатся. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ruso.prensa-latina.cu 
 
 

 ВЕНЕСУЕЛА 

 
Приоритетная задача Венесуэлы – это решение 

экономической ситуации в стране 
19.10.2016 

Министр связи и информации сказал, что оппозиция должна уделять 
первостепенное внимание решению экономических трудностей Венесуэлы, 
вместо того, чтобы пытаться осуществить референдум против президента. 

«Правая помогла бы стране, если будет способствовать улучшению производства, 
поставок и торговли продуктами в стране, что является стремлением венесуэльцев», сказал 
министр в ходе интервью по телеканалу ВенеВисьон. «Нельзя продавать референдум в 
качестве экономического решения», - сказал он об инструменте, используемый правой для 
дестабилизации обстановки в стране и призыва к насилию, как неоднократно 
денонсировали члены политического бюро Объединенной социалистической партии 
Венесуэлы. Министр Эрнесто Вильегас отметил, что в то время как Стол демократического 
единства (коалиция оппозиционных партий) продолжает лгать о правовых возможностях 
для проведения референдума до 2017 года, Боливарианское правительство фокусируется 
на работе на благо граждан. Вильегас упомянул о предстоящем турне главы государства по 
странам-производителям и экспортерам нефти, с целью восстановления цен на нефть, а 
также политики, направленные на стабилизацию промышленности пшеницы, с его 
импортом и производством. 
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Представление бюджета Венесуэлы в Верховный суд –  

действие легальное 
20.10.2016 

Депутат от блока Родина в Национальной ассамблее Рамон Лобо 
считает легальным решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро: 
представить бюджет на 2017 год в Верховный суд (TSJ). 

Решение находится в рамках Конституции, поскольку парламент, действуя с 
неуважением к другим ветвям власти, отказывается от утверждения закона о бюджете на 
будущий год, сказал он в телепрограмме венесуэльского телевидения. "Бюджет будет 
направлен на использование финансовых, физических, человеческих и технологических 
ресурсов для достижения главной цели – социальной защиты народа". Бюджет превышает 
8 млрд боливаров (около $800 млрд), цифра, рассчитанная на основе предполагаемой 
средней цены нефти – 30 долларов за баррель. 73,6% этой суммы будет использовано для 
инвестиций в социальные программы, продвигаемые правительством, по просьбе главы 
государства. Конституционная палата распорядилась: исполнительные власти должны 
представить  бюджет на 2017 г. в Высший юридический орган Республики, а не в 
парламент, поскольку этот орган власти не выполняет решения судебных органов.  
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Венесуела: референдум  
призупинено 

21.10.2016 
У Венесуелі виборча рада призупинила збір підписів за проведення 

референдуму, покликаного усунути від влади президента Ніколаса Мадуро. 
Про це повідомляє портал euronews.com 

Рішення пояснюють тим, що у чотирьох венесуельських штатах на першій стадії – у 
процесі збору підписів одного відсотка виборців – виявили порушення. У цих місцях 
урядова партія скликала велелюдні демонстрації на підтримку влади, де серед ораторів був 
і Діосдадо Кабельо – права рука Мадуро: “Ми впевнені, що у Венесуелі буде справедливість. І 
ті, хто вчинив шахрайство, повинні відповідати по справедливості, вони повинні бути 
притягнуті до відповідальності за шахрайство”. Офіційне оголошення стало шоком для 
багатьох венесуельців. “Уряд обирає дуже небезпечний сценарій, при якому криза лише 
загостриться,” – заявив лідер опозиції і дворазовий кандидат у президенти Енріке Капрілес, 
якому заборонено виїзд з країни. Опозиція намагалася провести референдум ще у цьому 
році, тому що відповідно до конституційних норм, якщо проти Мадуро висловляться у 
наступному році, його місце посяде віце-президент, не буде нових виборів і зміни влади 
після 17 років соціалізму. 
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 КОЛУМБІЯ 

 
Повстанцы Колумбии за ускоренные действия  

в защиту процесса мира Print 
18.10.2016 

В обстановке неопределенности, в которой находится Колумбия, 
повстанческий лидер Пастор Алапе сказал, что нужно действовать быстро, 
чтобы сохранить завоеванные  передовые позиции мирного процесса и 
договоренностей между правительством Колумбии и FARC-EP. 

Эта ситуация должна быть решена как можно быстрее, и надо работать ускоренно, 
чтобы решить вопрос до конца года, сказал командующий Революционными 
вооруженными силами Колумбии - Народной армии (FARC-EP), пишет газета "Эль Тиемпо". 
По его мнению, тот, кто пытается «растянуть» полемику после недавнего плебисцита, 
стремится спровоцировать неуправляемость в стране и воспользоваться преимуществами, 
учитывая предстоящие президентские выборы 2018 года, как политико-электоральную 
стратегию. Мы должны прийти к концу года с решением, не можем впадать в сферу 
тактики, планируемой врагами процесса мира, сказал Алапе. 26 сентября президент Хуан 
Мануэль Сантос и лидер FARC-EP, Тимолеонт Хименес, подписали в Картахене так 
называемое окончательное соглашение, результат почти четырех лет переговоров на Кубе, 
где взяли на себя обязательство положить конец длительному конфликту между двумя 
сторонами. Позже на плебисците, в поисках народного консенсуса, победу одержали 
сторонники ответа «нет», что развязало дебаты на национальном уровне о пересмотре 
договоренностей. Алапе сказал по этой теме, что нужно быть осторожными, чтобы не 
представить инициативы, с которыми не согласится правительство, потому что это было 
бы для нас отступлением, учитывая факт, что основные положения договоренностей были 
сформулированы на основе консенсуса. Он рассмотрел некоторые сомнительные 
предложения групп, традиционных противников мирного процесса, которые предлагают 
отправить руководителей повстанцев в сельскохозяйственные колонии, сообщает газета. 
Процесс мира не может остановиться, и надо действовать быстро, считает Алапе.  
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 ПЕРУ 
 

Президента Перу раскритиковали в соцсетях 
после жалобы на низкую зарплат 

22.10.2016 
Президент Перу Педро Пабло Кучински пожаловался, что 

зарабатывает меньше, чем министры его правительства. Видеозапись этой 
речи, сделанную во время выступления главы государства перед 
представителями муниципальных властей, опубликовала сегодня на своем 
сайте местная газета Correo. 

"Президент республики получает половину заработной платы министра. Вот здесь 
сейчас присутствуют два министра, вместе они зарабатывают в четыре раза больше, чем я. 
Разве это справедливо? Нам нужно этом изменить", - заявил Кучински, говоря о 
необходимости реформы законодательства об оплате труда госслужащих. Эти слова 
вызвали резкую критику среди пользователей соцсетей. Многие из них напомнили главе 
государства, что во время предвыборной кампании он называл своей единственной целью 
"мечту о служении Перу". Другие отметили, что Кучински как бывший экономист 
Всемирного банка, очевидно, привык получать зарплату, которая исчисляется в десятках 
тысяч долларов. В налоговой декларации, представленной в преддверии выборов главы 
государства, он сообщил о годовом доходе в размере 2,5 млн солей (около $735 тыс.). По 
данным газеты, заработная плата президента Перу составляет 15,6 тыс. солей ($4588) в 
месяц, в то время как министр центрального правительства получает около 30 тыс. солей в 
месяц. Минимальная зарплата в южноамериканской республике установлена на уровне 850 
солей ($250). На прошлой неделе стало известно, что уровень поддержки Кучински 
несколько снизился на фоне коррупционного скандала, в котором оказался замешан один 
из его советников. Согласно результатам опроса, организованного социологическим 
центром Ipsos, деятельность главы государства одобряют 55% перуанцев - на 8% меньше, 
чем по итогам исследования, проведенного в сентябре.  
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 УРУГВАЙ 

 
Уругвай подчеркивает интерес укреплять связи с  

Вьетнамом и АСЕАН 
21.10.2016 

Министр иностранных дел Родольфо Нин Новоа сегодня 
подтвердил заинтересованность Уругвая в более тесных связях с 
Вьетнамом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в 
ходе встречи с его коллегой Фам Бинь Минь. 

На этих переговорах министр южноамериканской страны выразил удовлетворение 
связями, отмечая, что народ Уругвая восхищается долгой историей борьбы Вьетнама за 
независимость. Он также подчеркнул обмен делегациями на высоком уровне в последнее 
время, в том числе, в 2007 году (первый срок) нынешнего президента Табаре Васкеса во 
Вьетнам и в 2009 году тогдашнего вице-президента Нгуен Тхи Доан в Уругвай. Гость 
сослался на различные соглашения о сотрудничестве между двумя странами, в том числе, 
для поощрения и защиты инвестиций, торговли и инвестиций, а также направленные на 
избежание двойного налогообложения, среди других. Со своей стороны, заместитель 
премьер-министра Фам Бинь Минь выразил уверенность в том, что присутствие здесь 
уругвайского министра иностранных дел поможет дать толчок ускорению двусторонних 
отношений и сотрудничества. Он также подчеркнул историческую взаимную поддержку на 
международных форумах, что способствует, сказал он, развитию политических связей. 
Между тем, в диалоге с агентством Пренса Латина Нин Новоа отметил, что стороны 
обсуждают не только коммерческие, но и политические вопросы. Уругвай и 
Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) являются основными производителями 
продуктов питания, добавил он, таким образом, считает хорошей возможностью развитие 
свободной торговли для укрепления этих связей. 
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o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  

 
Страны Центральной Америки рассматривают с США  

альянс во имя процветания Print 
20.10.2016 

Власти Гватемалы, Сальвадора и Гондураса оценили с США ход 
выполнения Плана действий 2016 г. в рамках партнерства для процветания 
(APP) Северного треугольника Центральной Америки, сообщает МИД 
Гватемалы. 

В ходе встречи, состоявшейся в Вашингтоне, участники также обсудили 
перспективы сотрудничества на следующий год, в рамках программы, направленной на 
прекращение миграции из этого региона в США. Пограничная безопасность, экономическая 
интеграция и нерегулярная миграция были некоторыми из тем, обсужденными в ходе 
встречи. Одно из принятых решений - создание механизма координации на техническом 
уровне, в рамках диалога высокого уровня АРР. В этом контексте были признаны первые 
результаты скоординированной работы стран-членов в вопросе безопасности, по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью, обмене информацией между ними, и 
создании общей межнациональной силы, направленной на борьбу с бандами и 
криминальными группировками. Президент США Барак Обама принял проект в условиях 
гуманитарного кризиса, вызванного массовым переселением более 50 000 детей в возрасте 
до 18 лет, через Мексику, и запросил у Конгресса США 750 млн. долларов, чтобы помочь 
региону. В декабре 2015 года орган утвердил условное освобождение фондов, чтобы 
стимулировать производственный сектор, создать экономические возможности, увеличить 
человеческий капитал, повысить безопасность граждан, улучшить доступ к правосудию, а 
также укрепить основы конституционного строя. 
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 МЕКСИКА 

 
Промышленный застой США угрожает  

мексиканской экономике 
20.10.2016 

Мексиканская экономика находится под угрозой, в связи с  рецессией 
американской промышленности, сообщил Институт промышленного 
развития и экономического роста (IDIC). 

Согласно сообщению этого учреждения, в течение последних 13 месяцев все темпы 
производственной деятельности в Соединенных Штатах оказались отрицательными, и не 
предвидится скорого восстановления. IDIC отмечает, что это плохая новость для 
мексиканской экономики, поскольку 80 процентов экспорта Мексики идет на рынки США. 
"Застой потенциальной способности ограничит эффективность американской 
промышленности: в период между 2013 и 2014 годами средний показатель составил 2,3 
процента, а в течение последних 21 месяцев - всего 0,5 процента", указывает институт. В 
связи с этим доклад призывает мексиканские власти принять во внимание "эту реальную 
угрозу" (добавляя такие факторы, как низкие цены на нефть и расходы на избирательный 
процесс в Соединенных Штатах), чтобы принять необходимые меры. "В Мексике в течение 
30 лет мы не думали об изменениях потенциальных возможностей. И не случайно средний 
рост составляет 2,5 процента, который страна может достичь самостоятельно, без 
внешнего стимула, который обычно исходит из Соединенных Штатов; в 2017 его не будет".  
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 США & КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 

 
Промпроизводство в США 

выросло на 0,1% 
17.10.2016 

Объем промышленного производства в США в сентябре 2016 г. 
увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют 
данные Федеральной резервной системы (ФРС) США. 

Динамика показателя совпала с прогнозами опрошенных Reuters аналитиков. 
Согласно пересмотренным данным в августе показатель снизился на 0,5%, а не на 0,4%, как 
сообщалось ранее. Рост промпроизводства в прошлом месяце в основном связано с 
увеличением производства строительных материалов. В целом американские 
промпроизводители по-прежнему борются с негативными факторами, такими как 
замедление роста мировой экономики и укрепление доллара США. За последний год 
промпроизводство в стране снизилось на 1%. Объем производства в перерабатывающей 
промышленности в прошлом месяце увеличился на 0,2%. Производство в добывающей 
промышленности, включая нефтедобычу, увеличилось на 0,4%. Производство автомобилей 
и деталей к ним выросло на 0,1%, выпуск стройматериалов увеличился на 0,8%, 
потребительских товаров - на 0,2%. Использование производственных мощностей в США 
увеличилось с пересмотренных 75,3% в августе до 75,4% в сентябре. Показатель, однако, 

остается значительно ниже среднего долгосрочного значения в 80%. На долю 
производственного сектора приходится порядка 12% ВВП США. 
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Дефицит бюджета США в 2016 фингоду 
 вырос впервые за 5 лет   

17.10.2016 
Дефицит госбюджета США в 2016 финансовом году, который 

завершился 30 сентября, увеличился впервые за пять лет из-за замедления 
темпов роста доходов и повышения расходов. 

Отрицательное сальдо за минувший фингод составило $587,412 млрд, что на 34% 
больше показателя годом ранее ($439,089 млрд), сообщило министерство финансов 
страны. Таким образом, дефицит повысился до 3,2% ВВП по сравнению с 2,5% ВВП. Рост 
данного показателя произошел впервые с 2009 года. При этом прошлогодний уровень 
соответствует среднегодовому размеру дефицита за последние 40 лет. Доходы бюджета в 
2016 фингоду увеличились всего на 0,6% и составили $3 трлн 266,7 млрд против $3,249 
трлн в предшествующий год. В том числе повысились поступления от налогов на физлица 
(на 4%), однако сборы корпоративных налогов уменьшились на 11%. Расходы за год 
выросли на 4,5% - до $3,854 трлн по сравнению с $3,688 трлн. Это, в частности, было 
обусловлено повышением затрат в медицинском страховании из-за увеличения количества 
участников программ Medicare и Medicaid. В сентябре в США был зафиксирован профицит 
бюджета в размере $33,359 млрд против $90,871 млрд в том же месяце 2015 года. При этом 
затраты увеличились на 17,7% - до $323,178 млрд, в то время как поступления сократились 
на 2,4%, составив $356,537 млрд. Без учета календарных факторов (1 октября было 
выходным днем, из-за чего ряд платежей был перенесен на 30 сентября) дефицит в 2016 
фингоду составил $548 млрд. Согласно июльскому прогнозу бюджетного управления 
Белого дома (OMB), в 2017 фингоду дефицит бюджета составит около $441 млрд. 
Бюджетное управление Конгресса (CBO) США в августе заявляло, что ожидает повышения 
дефицита в ближайшее десятилетие, в результате чего он достигнет 4,6% ВВП к 2026 году. 
Как сообщалось, отрицательное сальдо бюджета США по итогам 2015 финансового года 
было минимальным с 2007 года как в долларовом выражении, так и в отношении к объему 
ВВП. Этот показатель также был самым низким за время президентства Барака Обамы. 
Последний раз годовой профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году 
был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП). 
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Клинтон выиграла очередные  
дебаты у Трампа 

20.10.2016 
Кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари 

Клинтон одержала убедительную победу во время третьих, заключительных 
теледебатов, над своим соперником, республиканцем Дональдом Трампом. 

Разрыв между кандидатами, по результатам опроса CNN, достиг 13%, передает 
Укринформ. Так, 52% людей, наблюдавших за дебатами, считают, что кандидат от 
Демократической партии имела существенное преимущество над республиканцем. За 
Трампа проголосовали лишь 39%. Это означает, что, согласно результатам «моментальных 
опросов» CNN (которые происходят в течение первых часов после трансляции), Клинтон 
выиграла все три тура теледебатов. В то же время, зрители подчеркнули, что Трамп был 
более агрессивным в своих речах. Как и в прошлый раз, организаторы опроса признали, что 
их аудитория состоит больше из представителей Демократической партии, что также 
отражается на результатах опроса. Нынешняя встреча двух кандидатов, как и первые две, 
проходила в 90-минутном формате. Модератором в этот раз был ведущий телеканала Fox 
News Channel Крис Уоллес. 
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 КАНАДА 

 
Банк Канады сохранил прежнюю ставку,  

снизил прогноз роста ВВП 
19.10.2016 

Банк Канады в среду сократил прогноз экономического роста, 
ссылаясь на угрозу замедления на рынке жилья и более слабые перспективы 
экспорта, сообщает портал reuters.com 

Но банк сообщил, что фискальное стимулирование, благоприятная денежно-
кредитная политика и укрепление экономики США должны содействовать развитию в 
предстоящие месяцы. Как и ожидалось, банк оставил ставку overnight на уровне 0,5 
процента годовых, где она находится с июля прошлого года, заявив, что ожидает 
сохранения понижательного давления на инфляцию и продолжения экономического спада. 
В заявлении центробанка говорится, что риски для перспектив инфляции представляются 
"в целом сбалансированными, хотя и в условиях повышенной неопределенности". Банк 
снизил прогноз роста ВВП Канады до 1,1 процента в 2016 году и 2,0 процента в 2017 по 
сравнению с 1,3 процента и 2,2 процента, которые ожидались три месяца назад. Объясняя 
свое решение оставить прежнюю ставку при ухудшении прогноза, банк указал, что ожидает 
замедления активности на вторичном рынке жилья и ухудшения перспектив экспорта. 
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Канада розповіла про свої  
плани у Радбезі ООН 

20.10.2016 
Міністр закордонних справ Канади Стефан Діон розповів про цілі 

Канади, які вона намагатиметься досягти, якщо отримає місце 
непостійного члена Ради Безпеки ООН. Про це він заявив під час дебатів у 
парламенті. 

«Крісло у Радбезі буде засобом для досягнення наших цілей у світі, світі, що буде 
більш безпечним, справедливим, який матиме більше мирного пацифізму та рівності між 
жінками та чоловіками. Саме над таким світом ми працюємо», - сказав Діон. Міністр додав, 
що Канада не проситиме країни голосувати за її кандидатуру в обмін на підтримку Оттави в 
інших питаннях .«Ми не просимо про послугу під час жодного голосування. Ніколи. Ми не 
працюємо так», - наголосив він. Нагадаємо: Канада оголосила про офіційне висунення своєї 
кандидатуру на членство у Раді Безпеки ООН на дворічний термін, що розпочнеться у 2021 
році. Кулуарні домовленості, коли одна країна підтримує іншу в принциповому для неї 
голосуванні, в обмін на підтримку в іншому питанні, є звичної практикою ООН.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 
 
 

http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=79737:2016-10-21-15-03-44&opcion=pl-ver-noticia&catid=21&Itemid=101
http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=79729:2016-10-20-17-08-26&opcion=pl-ver-noticia&catid=51&Itemid=101
http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=79725:2016-10-20-16-27-04&opcion=pl-ver-noticia&catid=15&Itemid=101
http://www.vestifinance.ru/articles/76374
http://interfax.com.ua/news/economic/376914.html
http://forbes.net.ua/news/1422745-klinton-vyigrala-ocherednye-debaty-u-trampa
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN12J1ZX
http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2104757-kanada-rozpovila-pro-svoi-plani-u-radbezi-oon.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0


 

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

 

Канада розчарована провалом переговорів  
з ЄС про торгівлю 

21.10.2016 
Переговори Канади й Валлонії провалилися: канадський міністр 

торгівлі Христя Фріланд заявила, що ЄС не спроможний укласти 
торговельну угоду з Оттавою. Про це пише euronews.com 

Раніше валлонський парламент заблокував цей договір, і в п‘ятницю в Намюрі 
пройшли перемовини між Канадою й Валлонією. “І мені, і Канаді здається очевидним, що 
Євросоюз зараз не здатний укласти міжнародну угоду, навіть з країною, яка розділяє 
європейські цінності, – з Канадою. Канада дуже розчарована, і я, я особисто дуже 
розчарована”, – заявила Фріланд. Валлонський прем‘єр-міністр Пол Маньєтт зазначив, що 
поступки були кроком уперед, але їх недостатньо: “На даний момент ми вважаємо цей 
документ неприйнятним. Ми вказали чітко, максимально чітко, і я це повторюю вже більше 
року: у нас є реальні проблеми з механізмом арбітражу. Також угодою зможуть користатися 
багатонаціональні корпорації, які базуються в Канаді, але які не є справді канадськими 
компаніями. Тож поступ є не достатнім”. Водночас керівники ЄС не втрачають надії, що 
вдасться знайти компроміс щодо угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом та Канадою. За 
даними одного джерела, Єврокомісія не вважає, що покладено край переговорам щодо 
торговельної угоди з Оттавою. 
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 АНТАРКТИДА & АНТАРКТИКА  

 
Канада мусить стримувати Росію в Арктиці –  

тіньовий міністр оборони 
18.10.2016 

Нарощування Росією військової присутності в Арктиці вимагає 
кроків стримування з боку Канади. Таку думку кореспондентові 
Укрінформу висловив тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан. 

 

"Росія відкрила в Арктиці кілька військово-морських та повітряних баз, створила 
нове північне командування. Сили РФ в Арктиці значно переважають канадські та 
американські потуги, але нам треба мати засоби стримування. Це можна зробити за 
допомогою сильнішої оборони", - сказав Безан. Він закликав уряд збільшити інвестиції в 
обороноздатність північних канадських територій, особливо в розбудову флоту. "Ми 
переконані в необхідності інвестування в оборону в Арктиці. Нам необхідно більші 
можливості спостереження, зокрема від п’яти до семи власних супутників, необхідно 
патрулювати човнами води, увести в стрій військово-морську базу та загалом 
розбудовувати армію на півночі", - наголосив тіньовий міністр. Нагадаємо, у серпні 2007 
року російські батискафи "Мир-1" та "Мир-2" опустилися на дно океану поблизу Північного 
полюсу, де взяли проби грунту та встановили російський прапор, виготовлений з титану. 
Вчені намагалися довести, що хребти Менделеєва та Ломоносова, а це близько мільйона 
квадратних кілометрів території, є продовженням континентального шельфу Росії, тому 
повинні відійти їй. Ця нібито наукова експедиція викликала осуд з боку США та Канади, які 
теж претендують на цю, вірогідно, багату на нафту, територію. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Канада хоче відновити 
співпрацю з Росією в Арктиці >>> 
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Мир надеется на подписание соглашения о создании антарктических  
заповедников. Россия может заблокировать 

18.10.2016 
В австралийском Хобарте (Тасмания) началась двухнедельная 

встреча представителей Международной комиссии по сохранению морских 
живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) 

После пяти лет неудачных переговоров участники надеются, что Россия, которая в 
этом году председательствует на заседании, наконец пойдет на уступки и согласится с 
необходимостью создания заповедников в море Росса и Восточной Антарктике. В случае 
успеха заключение соглашения станет первым примером достижения договоренности по 
охране морских ресурсов на основе консенсуса. До этого времени ежегодно Россия и Китай 
последовательно блокировали сделку, ссылаясь на на различие в подходах стран-участниц 
АНТКОМ в вопросах коммерческого рыболовства и проведения научных исследований в 
этом регионе. Эксперты возлагают большие надежды на изменение позиции РФ в связи с 
объявлением 2017 года Годом экологии в России и результатам многочисленных 
переговоров по этому поводу, проведенных с российской стороной, в т.ч. на уровне 
госсекретаря США Джона Керри. Отметим, Австралия будет добиваться соблюдения всеми 
странами Мадридского протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике. 
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Джули Бишоп по случаю 25-
летия Мадридского протокола, размещенном на официальном веб-ресурсе МИДиТ 
Австралии. «Мадридский протокол является юридически обязательным документом, 
который полностью охраняет окружающую среду Антарктики, жестко регламентируя 
человеческую деятельность. Защита хрупкой экосистемы Антарктики отвечает 
фундаментальным интересам всего международного сообщества. Австралия будет тесно 
сотрудничать с другими странами по вопросу выполнения жизненно важного Договора об 
Антарктике и запрещения добычи полезных ископаемых", - подчеркнула Бишоп, напомнив, 
что ее страна была одним из инициаторов подготовки этого соглашения, который 
запрещает добычу полезных ископаемых в Антарктике. Министр также подчеркнула 
«огромное значение Договора об Антарктике для успешной защиты окружающей среды 
Антарктиды, которая остается континентом мира и международного научного 
сотрудничества». Протокол по охране окружающей среды к Договору об Антарктике, 
известный как Мадридский протокол, был открыт для подписания в 1991 году и вступил в 
действие через семь лет. Документом этот континент объявлен природным заповедником 
с целью охраны окружающей среды Антарктики и экосистем, которые связаны с ней и 
зависят от нее. Австралия играла ключевую роль в переговорах по Протоколу. Украина 
является стороной Мадридского протокола. 

 

Читать полностью >>>  
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 
Доктрина Обами: 10 думок президента США  

про економічну політику 
13.10.2016 

Барак Обама написав розгорнуту статтю в The Economist, в якій 
підбив підсумки роботи і визначив основні виклики для свого наступника 
та для країни в цілому. ЕП пропонує ознайомитися із основними тезами його 
бачення. 

 

Поки в Сполучених Штатах збігають останні тижні президентських перегонів, а світ з 
цікавістю спостерігає за дебатами  Дональда Трампа та Хілларі Клінтон, діючий президент  
Барак Обама написав розгорнуту статтю в The Economist, в якій підбив підсумки роботи і 
визначив основні виклики для свого наступника та для країни в цілому. Обама в cтатті 
відзначає, що результати його політики є очевидними, адже вдалося "запобігти Другій 
Великій Депресії", а Америка нині є "стійкішою економікою, яка зростає". Хоча економічна 
політика Обама мала мінімум стільки ж критиків, як і прихильників, останнє опитування 
дослідницького центру Gallup показало, що за президентства Обами американці відчули 
поліпшення якості життя. Так, із січня 2009 року, коли Барак Обама вступив на посаду 
президента, відсоток американців, які можуть назвати своє життя "процвітаючим" зріс 
майже на 4 процентних пункти - з 51,6% до 55,4%. Хіба це не є головний показник? ЕП 
пропонує ознайомитися із основними тезами із бачення Барака Обами "Дороги вперед" для 
американського суспільства та економіки. 

 

1. Це правда, що Америку охопила певна тривога стосовно сил глобалізації, 
імміграції, технологій і навіть самих змін (…). Це невдоволення значною мірою викликано 
побоюваннями, які за своєю суттю не є економічними (…). Ми долали ці страхи раніше і 
подолаємо їх знову. 2) Не дивно, що так багато людей згодні з заявою про те, що гра 
ведеться за нечесними правилами. Однак попри цілком зрозуміле розчарування, треба 
визнати, що воно в багатьох випадках нагнітається політиками, які не поліпшують 
ситуацію, а загострюють проблему. Важливо пам'ятати, що капіталізм був найкращим з 
відомих світові рушіїв для процвітання та створення сприятливих можливостей. 3) Це 
парадокс, який визначає сутність сьогодення. Ніколи раніше світ не був таким 
процвітаючим, водночас у нашому суспільстві панують невизначеність і тривога. 4.)Ми 
маємо вибір - повернутися до старої, закритої економіки або наполегливо рухатися вперед, 
визнаючи нерівність, яка може породжуватися глобалізацією, водночас зробити все 
можливе, аби глобальна економіка працювала краще для усіх, а не лише для тих, хто на 
вершині. 5) Прагнення прибутку може стати потужною силою для досягнення суспільного 
блага, яка спонукатиме бізнес створювати продукти, від яких споживачі у захваті, або 
мотивувати банки надавати позики компаніям, що розвиваються. Однак лише це не 
призведе до загального процвітання та зростання. 6) Принципово, що капіталізм, який 
створено меншістю та який і не підзвітний більшості, є загальною загрозою (…) Світ, у 
якому 1% населення контролює такі ж багатства, як і 99% жителів планети, ніколи не буде 
стабільним. (…) Економіки є більш успішними, коли ми ліквідуємо розрив між багатими і 
бідними, адже тоді зростання йде на користь кожному. Це не лише питання моралі. 
Дослідження показують, що в країнах з вищим рівнем соціальної нерівності характерне 
нестійке зростання та частіші випадки рецесії. Концентрація багатств на вершині 
соціальної піраміди означає зниження споживчих витрат в широких верствах населення, 
тобто витрат, що стимулюють зростання ринкових економік. 7) Повне відновлення віри в 
економіку, за якої працелюбні американці можуть йти вперед та досягати успіху, вимагає 
роботи за чотирма основними напрямами: стимулювання зростання продуктивності праці, 
боротьба із нерівністю, гарантування робочого місця кожному, хто хоче працювати, та 
створення стійкої економіки, орієнтованої на подальше зростання. 8.)Підвищення 
продуктивності праці та зарплат також залежить від створення глобальних перегонів за 
першість в правилах торгівлі. Хоча деякі громади і постраждали через іноземну 
конкуренцію, торгівля більше допомогла нашій економіці, ніж нашкодила. 9) Фінансова 
криза болісно підкреслила необхідність створення більш стійкої економіки - економіки, яка 
стабільно зростає без грабунку майбутнього задля задоволення сьогоднішніх потреб. Не 
повинно бути жодних сумнівів, що вільний ринок процвітає тільки тоді, коли існують 
правила, що захищають його від системних збоїв та створюють умови для добросовісної 
конкуренції. 10) Політична система США може засмучувати. Повірте мені, я знаю. Однак 
протягом більш ніж двох століть вона була джерелом економічного та соціального 
прогресу. Прогрес останніх восьми років також повинен давати світові певну надію (…). Для 
подальшої роботи закладено новий фундамент. Нам необхідно створювати нове майбутнє. 
Це майбутнє повинно забезпечити не тільки стабільне, а і загальне зростання.  
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Как долго еще протянут российская экономика 
 и путинский режим 

20.10.2016 
До 2019 г. хороших новостей из РФ украинцам ждать не следует. 

Российская экономика способна пережить ≈ 4–5 лет в состоянии некоей 
летаргии. С серьёзными проблемами путинский режим столкнётся только в 
начале 2020-х годов 

 

После вторжения России в Крым, начала конфликта в Донбассе, введения против 
Москвы международных санкций и последовавшего практически сразу же за всем этим 
падения цен на нефть многим экспертам и политикам казалось, что российская экономика 
находится на грани катастрофы. И действительно, на протяжении 2014 г. рубль потерял 
43% своей стоимости, отток капитала из страны достиг $151,5 млрд, рост цен в годовом 
исчислении составлял 31,2%. Ситуация не улучшилась в 2015-м: экспорт рухнул на 31%, 
поступления в бюджет - на 6,1% в текущих ценах (то есть в обесценивавшихся рублях) 
реальные доходы населения сократились на 5%, вся экономика в целом - на 3,7%, а при 
пересчёте на доллары или евро - в 1,6 раза. По показателю ВВП с учётом рыночного курса 
валют российская экономика опустилась с 6-го на 14-е место в мире, согласно статистике 
МВФ. Бывая в Украине или давая интервью украинским журналистам, я первым делом 
слышал вопрос о том, когда российская экономика окончательно обанкротится, а страна 
развалится на части. "Очень нескоро или никогда", - отвечал я. 

 

Пациент жив, но не выздоравливает. Предварительные итоги 2016 г. говорят о 
том, что российская экономика выстояла в кризис. Разумеется, она не показывает чудес 
роста. Жизнь людей становится тяжелее, сокращаются инвестиции, "дно" кризиса так и не 
пройдено. Впереди страну ждут несколько лет стагнации. Однако рубль укрепился уже на 
23% со своих январских минимумов, спад не превысит 0,6%, инфляция составит всего 5,8–
6,8%, да и поддержка режима вовсе не исчезает, даже несмотря на трудности. В Москве это 
состояние поспешили окрестить "новой нормальностью" и полагают, что 
перестраивающаяся экономика готова выйти из кризиса окрепшей, а народ - ещё более 
активно поддерживающим режим. Нанесённый по российской экономике удар был очень 
силён, но пока не смертелен. Если говорить медицинскими терминами, это не удар ножом в 
жизненно важные органы, но травма с серьёзным, неостанавливаемым кровотечением. 
Экспортная выручка по итогам первого полугодия 2016 года меньше показателя 2013-го на 
49%, инвестиции - на 21%, а доходы бюджета - на 16%. Поддержание нынешнего состояния 
стоит 2,9 трлн руб. в год (почти $50 млрд) - таков прогнозируемый в 2016 году дефицит 
федерального бюджета. Российское правительство закрывает "дыру" из резервных фондов, 
в которых на 1 сентября находилось $104,9 млрд (6,8 трлн руб.). С начала года уже 
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потрачено $16,8 млрд, или 14% фонда. Часть средств давно уже вложена в проекты "друзей 
Путина", которые вряд ли когда-то окупятся, но даже с учётом этого обстоятельства 
фондов хватит как минимум на два с половиной года, до весны 2019-го, когда Путин уже 
год как будет переизбран президентом на очередной шестилетний срок. Для того чтобы 
экономика начала расти, нужно либо давать послабления бизнесу, либо увеличивать 
государственные инвестиции. Ни того ни другого пока ждать не приходится. Стоимость 
пакетов акций, которые правительство хотело приватизировать в этом году, не превысит 
$15 млрд, займы на следующий год принесут максимум $10–12 млрд. Растрачивать резервы 
до выборов никто не хочет. В результате сейчас над постелью "больного" висит пакет 
припасённой донорской крови рядом с капельницей глюкозы, и потому он жив. Но жив, а не 
выздоравливает. По сути, кризис, который обычно рисовали как V, W или v, оказался скорее 
L-образным: российская экономика как бы провалилась на одну ступеньку на новое плато, 
не обретя строго понижательного движения из-за усилий властей. На данном плато она 
может довольно комфортно располагаться ещё несколько лет. До 2019 года хороших 
новостей из России украинцам ждать не следует - российская экономика будет колебаться 
"около ноля", как говорил один российский чиновник. Конечно, многое зависит от нефти, 
но не так сильно, как раньше. Экономика страны приспособилась к "новой нормальности": 
люди тратят меньше, производители сокращают издержки, большинство компаний 
работают с минимальной прибылью, но стремятся поддерживать объёмы производства, 
чтобы не потерять рынок. Цены на квартиры в Москве в среднем снизились с $5,1 тыс. за 
кв. м до $2,7 тыс., но объёмы строительства растут. Прибыль банковского сектора окажется 
рекордной - маржа увеличилась, а банки, привлекая государственную помощь, 
перекредитовывают самые надёжные компании, которые сейчас из-за международных 
санкций лишены западного финансирования. Один только Сбербанк получил за 8 месяцев 
323 млрд руб. ($4,62 млрд) прибыли, в то время как работающие банки Украины за этот же 
период принесли 6,6 млрд грн ($253 млн) убытка. И власть, и бизнес готовы к тому, чтобы 
прожить ещё 3–4 года при нынешних ценах на нефть. "Новая нормальность" более 
устойчива, чем кажется, и ещё из-за одной важной "связки". Традиционно считалось, что 
российские власти не контролируют цены на нефть. Конечно, на глобальном уровне ничего 
не изменилось, но на внутрироссийском произошли существенные перемены. Российский 
бюджет пополняется из двух групп источников - из налогов на внутреннее производство и 
потребление (НДС, налог на прибыль, акцизы) и из экспортных пошлин на нефть и газ. 
Первые устанавливаются и собираются в рублях, вторые же фиксируются в долларах и 
уплачиваются исходя из текущего курса. Экспортные пошлины обеспечивали в 2013 году 
до 45% всех бюджетных доходов, и, по логике, падение цен на нефть должно было 
обрушить бюджет. Но не обрушило, причём по понятной причине: из-за эффекта 
девальвации. С весны 2014-го по январь 2016 г. котировки нефти марки Brent на 
международных рынках упали в 3,8 раза - с $110 до $29 за баррель, но в рублях она 
подешевела всего на 37% - с 3,96 тыс. руб. до 2,47 тыс. руб. за баррель. Это позволило пусть 
и не целиком (пошлины рассчитываются по сложной формуле), но в значительной мере 
сохранить доходную базу бюджета. В то же время, и это столь же существенно, девальвация 
не спровоцировала инфляцию, в отличие, например, от Беларуси в 2011 г., где она достигла 
109% по итогам года после обесценивания местного рубля к доллару на 53% за январь - 
август. В России рост цен сейчас практически остановился. Происходит это, понятно, не от 
хорошей жизни: невозможно повышать цены при анемичном спросе, да и правительство 
впервые пошло на некоторое ограничение аппетитов монополий. Однако факт остаётся 
фактом: власть получила мощный инструмент влияния на ситуацию и может в случае 
необходимости девальвировать рубль на 20–25% без большого риска инфляции, тем 
самым обеспечивая дополнительные поступления в казну и продолжая исполнять свои 
рублёвые обязательства перед бюджетниками. Таким образом, у российского 
правительства остаётся довольно много инструментов управления финансами, которые 
критически важны для поддержания знаменитой путинской "стабильности". И пусть она 
воплощена сейчас в стагнации, система не становится от этого более хрупкой. 

 

"Денег нет. Но вы держитесь". Содержание Крыма (хотя он и дотируется на 89–
92%) обходится федеральному бюджету в 90–110 млрд руб. в год (около $1,57 млрд), или 
0,7% его общих расходов. Война в Сирии, как недавно подсчитали независимые российские 
эксперты, потребовала за год 58 млрд руб. (почти $1 млрд), или 0,4% расходов 
федерального бюджета. Конечно, существует общая перегруженность экономики 
военными расходами, но значительная их часть превращается в заказ техники и 
оборудования, а часть идёт на выплату довольствия военным и снова выходит на рынок. 
Военные расходы не дают значительных мультипликаторов и развития (ВПК по всему 
миру перестал обеспечивать переток технологий в гражданские отрасли сразу после конца 
холодной войны), но чистой потерей эти деньги тоже нельзя назвать. Таким образом, 
"новая нормальность" по целому ряду причин является и "новой стабильностью". Может ли 
что-то нарушить благостную картину в среднесрочной перспективе? Да, и через два-три 
года количество рисков существенно вырастет. 

 Во-первых, рано или поздно резервы закончатся. Обеспечить поступление в бюджет $45–50 
млрд в год от приватизации и внешних займов правительству будет не по силам. Если 
цены на нефть не поднимутся до $70–75 за баррель, властям не останется ничего иного, как 
ежегодно девальвировать национальную валюту на 20–25%. Однако в новых условиях с 
этим могут возникнуть проблемы. Несмотря на то, что пока экономика уверенно 
переживает изменение курса, в том числе и за счёт снижения закупок товаров за рубежом, 
ресурсы импортозамещения близки к исчерпанию. В 2015-м импорт снизился год к году на 
36,4%, а в 2016-м он пока сокращается по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года всего на 7,7%. Если окажется, что дальнейшее ограничение зависимости от импорта 
невозможно, существенная девальвация всё же спровоцирует инфляционную волну. А при 
объявленном замораживании рублёвого уровня бюджетных расходов это чревато 
серьёзными социальными проблемами. 

 Во-вторых, экономическая изоляция страны не может быть вечной. Санкции с России через 
какое-то время будут под каким-нибудь благовидным предлогом сняты. Однако, как ни 
странно, для российской экономики это скорее источник опасений, чем оптимизма. Сейчас 
санкции давят на рубль и поддерживают курс на низком уровне, что обеспечивает 
конкурентоспособность российских товаров и позволяет правительству наполнять бюджет 
доходами от пошлин. Продовольственные контрсанкции стимулируют рост в аграрном 
секторе, а ограничение поставок оборудования для нефтедобычи на шельфе — увеличение 
коэффициента извлечения сырья на действующих месторождениях. В общем и целом 
"новая нормальность" наиболее комфортно поддерживается в состоянии относительной 
автаркии, то есть самообеспеченности. Однако если взаимные санкции будут отменены, 
рубль резко укрепится (до 50–52 руб. за доллар или даже сильнее), что снизит рублёвый 
эквивалент экспортных пошлин и тем самым увеличит бюджетную "дыру" на 1 трлн руб. 
($15,7 млрд) в год, а объём резервных фондов (также в пересчёте на рубли) сократится на 
1,4–1,5 трлн руб. (около $22 млрд). В такой ситуации Кремль ждут непростые времена, а 
резервные фонды могут быть потрачены вдвое быстрее, чем сейчас предполагается. 

 В-третьих, никуда не исчезает проблема инвестиций, которые снижаются уже третий год 
подряд. В 2015 году их доля в ВВП составила всего 18,1%, хотя Путин ещё в 2011-м обещал 
довести её до 25% "в ближайшие годы". Основные фонды, и без того не слишком новые, 
изнашиваются. 

 Недавно международные эксперты поставили Россию на 123-е место из 138-ми возможных 
по параметру качества дорог. Энергетические сети имеют износ до 70%. В стране 
практически не строятся новые предприятия; по выпуску всех видов промышленной 
продукции (не считая автомобилей, значительная часть которых собирается на заводах 
западных компаний) Россия не дотягивает до показателей советского времени. Фактически 
все последние годы страна жила на дармовых ресурсах из прошлого: недоинвестирование 

позволяло увеличивать потребление приблизительно в той же степени, что и нефтяные 
сверхдоходы. В СССР доля инвестиций в ВВП составляла от 28% до 31%, и в постсоветский 
период, сократив её более чем на 10 процентных пунктов, власти, по сути, позволяют 
населению дополнительно потреблять те суммы, которые должны идти на перспективное 
экономическое развитие. А 10% ВВП - это как раз соответствует среднему объёму 
"нефтедолларов", приходивших в страну после 2000 года в результате устойчивого роста 
цен на сырьё. И население настолько привыкло потреблять, что изменить нисходящий 
тренд в этой сфере режим не сможет, а наследие постепенно проедается. 

 В-четвёртых, стоит помнить, что РФ, даже несмотря на всю её особость и автаркичность, 
"ловит сигналы" мировых финансовых рынков. Кризис 2008 г. зародился не в РФ, но её ВВП 
упал на 7,9% - это больше, чем соответствующий показатель в любой из стран G20. Сейчас 
же, пока чиновники в Москве думают о том, когда будет пройдено "дно" кризиса, в мире 
относительно устойчивый экономический подъём продолжается уже седьмой год, и через 
пару лет вполне можно ожидать циклического спада, на что уже есть намёки в виде 
уменьшения числа слияний и поглощений, довольно активных сокращений персонала в 
крупнейших компаниях мира, стремительного падения индекса цен на морские перевозки 
и т. д. Вполне может оказаться так, что в 2019–2020 годах "оживление" в России будет 
погашено волной глобальных экономических проблем, и власти ничего не смогут 
предъявить народу, у которого они просили "немного продержаться", пока "денег нет". 

 Вероятно, существуют ещё не один и не два фактора риска, которые довлеют над 
российской экономикой и вполне могут материализоваться в начале 2020 годов. 
Сложившаяся сейчас в России экономическая ситуация позволяет (при условии удержания 
цен на нефть не ниже $40 за баррель и относительного спокойствия на мировых 
финансовых рынках) пережить ближайшие 4–5 лет в состоянии некоей летаргии и 
столкнуться с серьёзными проблемами только в начале 2020-х. До этого времени вряд ли 
возможны массовые протесты против ухудшения экономической ситуации, распад страны 
или внутриэлитный раскол. 

 

Заняться собой. Как Советскому Союзу в годы Второй мировой войны практически 
не пришлось воспользоваться выгодами от открытия второго фронта до того момента, 
когда его армия нанесла самые значимые поражения агрессору, так и Украине не стоит 
тешить себя тем, что угроза с востока исчезнет из-за того, что против Путина откроется 
"экономический второй фронт", который разрушит "империю зла". Киеву нужно гораздо 
активнее проводить реформы, развивать экономику и продвигаться в Европу — просто 
потому, что задачи превращения Украины в развитую современную страну не могут быть 
решены появлением в России даже самых сложных и неразрешимых проблем. Европе 
следовало бы понять, что её взаимодействие с Украиной должно ориентироваться именно - 
и только - на интересы Европейского союза и Украины, и России в данной игре попросту 
нет места. Основной целью европейско-украинского сотрудничества должна быть 
процветающая Украина, а не ослабленная Россия. Восприятие наступившего этапа 
функционирования российской экономики как "новой нормальности" позволяет 
реалистично оценивать перспективы её дальнейшего (не)развития на более длительный 
период, нежели тот, к которому приковано внимание как украинских политиков и 
интеллектуалов, так и представителей российской либеральной оппозиции. И тем и другим 
в ближайшие годы следует прежде всего заняться собой и своими проблемами, а не 
предаваться мечтам о несбыточном. 
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 ФОКУС 

 
Голова Комітету з промислової політики та підприємництва взяв  

участь у бізнес-форумі для молодих підприємців 
21.10.2016 

 Голова Комітету з питань промислової політики та 
підприємництва Віктор Галасюк взяв участь у першому бізнес-форум для 
молодих підприємців і тих, хто мріє про власну справу. 

Організатори заходу обрали для нього гасло «Україна – країна підприємців» та мали 
на меті показати реальні можливості й перспективи для втілення ідей, надихнути на прояв 
ділової ініціативи та продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку 
бізнесу. «Справжній успіх реформ - це нові інвестиції, робочі місця, виробництво, експорт та 
податки», - наголосив спікер форуму Віктор Галасюк. Він висловив переконання, що 
розвиток власного виробництва та підприємництва можливий через здешевлення кредитів 
та страхування експорту (експортно-кредитне агентство), створення привабливих 
податкових умов для залучення інвестицій у нові виробництва (індустріальні парки), 
надання чітких довгострокових гарантій інвесторам (державно-приватне партнерство), 
створення механізмів захищеного інвестування в енергомодернізацію (енергосервіс), через 
державну фінансову та консультаційну підтримку малих підприємців (агенція підтримки 
малого бізнесу). … 
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3-4 ноября 2016 г. компания «ФА Сервис» приглашает принять участие в 
XV Юбилейном Форуме Финансовых Директоров Украины, который 
состоится в Киеве (НСК «Олимпийский»). Читать полностью >>>  

 
 
 
 

3-4 листопада у Львові пройде XVI Міжнародний економічний форум! Особливо 
знаковим є те, що цього разу Форум пройде під патронатом Президента України. 
В ньому приймуть участь іноземні інвестори, підприємці, експортери, імпортери, 
дипломати, представники міжнародних фондів, бізнес асоціації, банків, очільники 
обласних державних адміністрацій. Читати повністю >>> 
 
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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