
 

 

 
Двукратное повышение минимальной зарплаты:  

мифы и реальность 
28.10.2016 

Украинцы наконец-то дожили до серьезного повышения зарплат, по 
инициативе президента и правительства минимальная заработная плата 
увеличится с Нового года вдвое. УНИАН разобрался с причинами и послед-
ствиями этого решения, подтвердив или развенчав часть возникших мифов. 

 

Процесс принятия бюджета подарил уже две информационные бомбы. Сначала 
депутаты решили в ходе первого чтения повысить себе зарплаты (впрочем, данная 
инициатива была позднее зарублена спикером Андреем Парубием), а потом правительство 
сообщило, что ко второму чтению подаст документ, в котором минимальная заработная 
плата (МЗП) будет увеличена с 1 января 2017 г. до 3200 грн. При этом в варианте бюджета к 
первому чтению все было по-старому, МЗП равнялась прожиточному минимуму и должна 
была составлять на начало 2017 г. 1600 грн. Что же заставило правительство пойти на 
такой шаг, и чем это может обернуться для страны? 

 

Миф №1: спонтанное, непродуманное решение. Первое, что стоит отметить в 
инициативе повышения минимальной заработной платы - это поспешность решения. Да, 
правительство давно рассуждало о необходимости повышения минимальной зарплаты, 
которая не соответствует реальному прожиточному минимуму. По расчетам Министерства 
соцполитики, сегодня он должен составлять 2800 грн, а на 2017 г. – 3200 грн. Но честно 
говоря, его размер власти могут высчитать на любую нужную им сумму. При этом уж очень 
красиво выглядит названная сумма. Все напоминает советский стиль управления, когда 
волевым решением какой-то показатель повышают вдвое. А после говорят подчиненным: 
«делайте что хотите, но план выполните!». Может быть поэтому правительство пока не 
представило никаких расчетов того, как вышли на цифру 3200 грн. «Нам дано поручение 
все просчитать. Я думаю, мы решим этот вопрос», - сказал министр финансов, дав понять, 
что пока окончательных цифр нет. И тут уже вариантов, «почему» нужно было спешить, 
великое множество: желание отвлечь людей от депутатских зарплат, или от всплывших в 
декларациях информации о богатстве элиты. Список можно продолжать, сколько хватит 
фантазии. Показать же финальные расчеты Минфин обещает не позже середины ноября, 
когда законопроект о госбюджете должен рассматриваться в Раде во втором чтении. 

 

Миф №2: хотели облегчить жизнь чиновникам. Много «зрады» увидели в этом 
решении и потому, что в законах «минималка» со времен галопирующей инфляции 90-х 
является показателем для множества выплат и сборов. Например, к ней привязаны 
штрафы, судебные сборы, плата за некоторые лицензии и прочее. Все это нужно изучить 
чиновникам и отвязать от «минималки», либо же оставить. Первыми внимание привлекли 
зарплаты судей, депутатов, чиновников, работников новосозданных антикоррупционных 
органов и ряда других категорий служащих, увязанные на размер минимальной зарплаты. 
Когда правительство решает поднять зарплату рабочему, оно одновременно поднимает ее 
и судье, чей доход измеряется десятками МЗП. Соответственно, для последнего повышение 
будет больше в десятки раз. Такая система годами поддерживала кастовость в украинском 
обществе. К счастью, Кабмин анонсировал абсолютно правильное решение отвязать такие 
зарплаты от МЗП. Что касается штрафов, их Кабмин вполне может оставить в привязке к 
МЗП, что только обрадует Минфин и проверяющие органы. То же самое можно сказать и о 
лицензиях, судебных сборах и прочем. В целом, в данном вопросе есть огромное поле как 
для облегчения бремени, так и для его ужесточения. Если правительство и Верховная Рада 
не поменяют множество законов и нормативных актов, завязанных на «минималку», ни 
бизнес, ни граждане не обрадуются возросшим поборам. Интересен и момент электронного 
декларирования. Чиновникам можно допустить ошибку при записи своего имущества на 
сумму не более 250 МЗП. То есть, если Кабмин не поменяет эту норму, чиновники смогут 
«забыть» указать имущество на 800 тыс. грн. Однако, стоит отметить, что подать свои 
декларации с указанием всего имущества государственные мужи должны до конца октября 
с нынешним размером МЗП, поэтому панику в этом вопросе разводят напрасно. 

 

Миф №3: жить всем станет лучше и веселей. Президент уже заявил, что решение 
о повышении МЗП коснется 4 млн. украинцев, которые сейчас получают зарплату менее 
1500 грн. Вопрос лишь в том, для кого это станет позитивным изменением. Во-первых, от 
«минималки» хотят отвязать чиновников, депутатов и судей. Значит их повышение, скорее 
всего, не коснется. Есть категория людей, которые получают официально минимальную 
зарплату, а остальное в конверте. Для них вырастет доля чистой зарплаты и уменьшится 
выплата в конверте. А значит вырастет соцзащита, они смогут рассчитывать на большие 
больничные и так далее. В то же время, они потеряют в среднем 15% приобретенного из-за 
уменьшения положенной им субсидии. Но хуже всего будет тем, кому фирмы реально  
платили «минималку». Это касается прежде всего низкоквалифицированного персонала и 
жителей маленьких городов. Для них легальная зарплата в 2300 грн была абсолютно 
адекватной, а при 3200 грн предприниматель просто не увидит смысла держать «подоро-
жавшего» работника. Те компании, которые не смогут обеспечить рост зарплат и покрыть 
увеличившиеся налоги на фонд оплаты труда, могут перевести сотрудников на полставки, 
трудоустроить их нелегально, либо уволить. Кому точно повезет, так это бюджетникам. 
Ведь теперь никто из них не будет получать меньше 3200 грн. Зарплату до 3 тыс. грн 
получают ≈ 1 млн бюджетных работников, вот они-то и будут вознаграждены больше всех. 

 

Миф №4: бизнес сможет это потянуть. Как отмечают эксперты и члены прави-
тельства, реальные зарплаты в стране за последнее время выросли значительно выше, 
нежели их легальный размер. Средняя зарплата находится на уровне 5 тыс. грн, при 
минимальной 1450 грн. И это при том, что с начала года был снижен вдвое единый 
социальный взнос (ЕСВ), который оказывает основное давление на фонд оплаты труда. 
Кабмин в конце 2015 г. сознательно отказалось от десятков миллиардов поступлений в 
бюджет Пенсионного фонда и фондов соцстрахования, в надежде на то, что компании 
выведут зарплаты из тени, повысив декларируемые заработки своих работников. Однако, 
должного эффекта это не возымело. Одни эксперты отмечают, что для такого шага бизнесу 
нужно больше времени, и процесс выхода из «тени» может занять несколько лет. Другие же 
сетовали на то, что условия для работы компаний в Украине все равно остаются слишком 
сложными, и одним снижением ЕСВ делу не поможешь.  
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Миф №5: ждем повышения прожиточного минимума и пенсии. Нечетко сформу-

лированный посыл премьера на заседании правительства о том, что МЗП будет равна 
фактическому прожиточному минимуму был многими интерпретирован как решение 
поднять до 3200 грн и прожиточный минимум. Однако, как уже было сказано, фактический 
прожиточный минимум лишь рассчитан Минсоцполитики, а действовать в стране будет 
прежний, который с 1 декабря 2016 года вырастет до 1600 грн, а с 1 декабря 2017 года - до 
1762 грн для трудоспособного населения. Именно такие показатели заложены в смете на 
текущий и проекте следующего года. О необходимости развести «минималку» и прожиточ-
ный минимум говорили давно. Нынешняя ситуация, когда МЗП равняется прожиточному 
минимуму негативно сказывалась в первую очередь на проблемах занятости населения. 
Поскольку человек не мотивирован работать за минимальную зарплату, если может 
получить ту же сумму в виде пособия по безработице. Поскольку прожиточный минимум 
останется прежним, не вырастут и пенсии. Полученные дополнительные поступления 
единого соцвзноса после повышения МЗП правительство может, к примеру, направить на 
увеличение пенсий для тех, кто получает от 1,4 до 3 тыс. грн. Ведь этих людей не коснулось 
повышение минимальной пенсии в 2015 и 2016 гг., а последний раз они пересчитывались 
несколько лет назад. Об этом, например, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. 
Однако, учитывая огромный дефицит Пенсионного фонда (собственные поступления в 
2017 г. будут меньше дотации из госбюджета) Министерство финансов может настоять на 
направлении дополнительных поступлений ЕСВ именно на сокращение убыточности 
фонда. Такую же позицию, скорее всего, займет и Международный валютный фонд. 

 

Миф №6: на этом заработает бюджет. В Минфине уже проговорились, что на 
финансирование повышения зарплат для бюджетников потребуется дополнительно 28 
млрд грн, к тому, что первоначально закладывали в проект бюджета на следующий год. 
Отбить такие расходы планируют за счет увеличения поступлений ЕСВ и налога на доходы 
физлиц. Как отметил министр соцполитики Андрей Рева, дополнительные поступления по 
единому соцвзносу планируются в размере 18 млрд грн, а по подоходному налогу - 9 млрд 
грн. Таким образом, как видим, никакого заработка для госбюджета не предвидится. Более 
того, если поступления от ЕСВ позволят уменьшить на такую же сумму дотацию Пенсион-
ному фонду из госбюджета, то с подоходным не все так гладко. Налог на доходы физлиц 
поступает преимущественно в местные бюджеты. Сегодня лишь 25% таких поступлений 
направляется в бюджет страны (не считая города Киева). Чтобы «забрать» увеличившиеся 
поступления, Кабинету министров будет необходимо изменить ту пропорцию, по которой 
налоговые поступления делятся между местным и государственным бюджетами. 

 

Миф №7: вырастут цены. Некоторые эксперты увидели в инициативе повышения 
минимальной зарплаты попытку запустить денежный станок, что неизбежно приведет к 
росту цен. В правительстве настаивают на том, что макропоказатели на следующий год 
менять не будут, инфляция останется в пределах 8,1%. «За счет того, что мы проведем 
детенизацию зарплат, за счет того, что мы начнем выплачивать справедливую заработную 
плату, бюджет будет сбалансирован. Дефицит не будет превышать 3% ВВП. Проблем у нас 
не будет. Я это подтверждаю и подчеркиваю: все отвечает нашему общему балансу», - 
сказал премьер. Если верить финансовому блоку правительства, увеличение денежной 
массы будет не столь значительным, чтобы вызвать большой риск роста инфляции. Стоит 
отметить, что на текущий год правительство сначала прогнозировало 14% инфляции, а 
потом снизило его до 12%. Сегодня в Министерстве экономического развития и торговли 
говорят об инфляции до конца года в 13% и не исключают превышения плана в будущем 
году из-за увеличения МЗП. Главный орган, отвечающий за ценовую стабильность – 
Национальный банк – пока не дал своего прогноза роста цен в связи с увеличением МЗП. 
Еще одним риском является то, что возросшие расходы на легальную оплату труда 
компании наверняка переложат на стоимость своей продукции, а значит за повышение 
зарплат для части населения заплатят в конечном итоге все потребители. 

 

Миф №8: государство сэкономит на субсидиях. Многие эксперты отметили, что 
государство повышением минимальной зарплаты получит облегчение для бюджета из-за 
уменьшения расходов на субсидии, поскольку у граждан повысится официальный доход. 
Однако, для расчета субсидий берется доход за предыдущий год, а значит в 2017 г. особых 
изменений не предвидится. Есть конечно вариант, что к отопительному периоду зимы 
2017-2018 гг. правительство изменит правила, и назначение субсидий не будет зависеть от 
заработка в 2016 г., а будет учитывать уже возросшие зарплаты. Если же все останется по-
прежнему, эффект может быть получен не раньше отопительного сезона 2018-2019 годов. 

 

Миф №9: популизм чистой воды. Еще недавно на Грушевского любые предложе-
ния депутатов о повышении социальных стандартов выше запланированного уровня в 10% 
называли популизмом, а теперь премьер-министр назвал повышение непопулистским 
предложением. Многие начали подозревать подготовку к выборам. Однако, парламент 
отработал лишь два года своей каденции, досрочных выборов пока не намечается, а значит 
задабриванием электората заниматься, вроде как, рановато. С другой стороны, это уже не 
первое правительство, которое может подпитывать електорат не реальными изменениями 
системы, а популистскими действиями. На днях что-то подобное решил провернуть 
президент Венесуэлы. Его страна находится в глубоком экономическом и политическом 
кризисе, и для борьбы с волной протестов он пообещал повысить минимальную зарплату в 
стране на 40%. С инициативой повыщения «минималки» наше правительство неплохо 
«умыло» оппозицию в Раде, которая поспешила присоединиться к победному движению за 
народное счастье. В тот же день, как премьер огласил решение, яростная оппозиционерка и 
сторонница в прошлом как Ю.Тимошенко, так и В.Януковича Наталья Королевская заявила, 
что это «Оппозиционный блок» настоял на таком решении. Вскоре «проснулась» и сама 
Тимошенко, сообщив избирателям, что правительство уступило требованиям именно 
«Батькивщины». Осталось дождаться, когда о своей победе в заботе о людях заявят и 
другие оппозиционные политики Украины.  
 

Правда о том, для чего нужно повышать «минималку». На самом деле данный 
шаг правительства, помимо красивого популистского эффекта, - это очередная попытка 
борьбы с теневой экономикой. Сокращать бюджетные расходы для уменьшения дефицита 
трудно, снижение ЕСВ мощного эффекта не дало и бизнес не спешит выходить из тени. 
Поэтому власти рискнули использовать административный инструментарий. Это 
действительно может улучшить жизнь низкоквалифицированных работников в частном 
секторе и низкооплачиваемых бюджетников. Если, конечно, их не начнут сокращать из-за 
отсутствия средств. Реализация инициативы позволит повысить в обществе ощущение 
социальной справедливость.Зарплаты чиновников наконец отвяжут от «минималки», а 
«минималку» от прожиточного минимума. … 
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 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 КОМІТЕТИ 
 

24.10.2016 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо військово-
цивільних адміністрацій». докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
розглянув ряд законопроектів та контрольні питання. докладніше 

 

25.10.2016 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо встановлення кримінальної 
відповідальності за контрабанду небезпечних речовин та частин вогнепальної зброї. 
докладніше 

 Відбулася Міжнародна конференція на тему: "Безпека журналістів в Україні. Припинення 
безкарності", організована за участі Комітету з питань свободи слова та інформаційної 
політики. докладніше 

 

26.10.2016 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо окремих питань реорганізації 
фондів соціального страхування та їх державної реєстрації. докладніше 

 У парламенті проведено засідання "круглого столу" на тему: "Свобода слова в сучасному 
інформаційному просторі 2016". докладніше 

 

27.10.2016 

 Комітет з питань транспорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу 
законопроект щодо обов’язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, 
заподіяну життю, здоров’ю пасажирів та третіх осіб. докладніше 

 

28.10.2016 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно 
Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. докладніше 

 
 СПІКЕР 
 

 

 

Зміни до Податкового кодексу спрямовані на  
подолання корупційних ризиків 

 

 
25.10.2016 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, виступаючи у 
вівторок на засіданні Національної ради реформ, присвяченого 
реформі Податкового кодексу, зазначив, що «надзвичайно важливо 
налагодити партнерські взаємовідносини між державою і бізнесом». 

 
«Ми повинні у тому напрямку зробити досить рішучі кроки, - сказав він і навів 

висновки експертів щодо основних проблем. – Це надмірна зарегульованість, високі 
корупційні ризики і налаштованість на великий бізнес». Ключовими серед названих 
проблем А.Парубій вважає великі корупційні ризики, оскільки «вони виводять гроші у тінь і 
призводять до того, що український бюджет не доотримує коштів». «Переконаний, що 
зміни, які пропонуються до Податкового кодексу, у найбільшій мірі спрямовані на 
подолання корупційних ризиків, і, в першу чергу, вигідні малому і середньому бізнесу, який 
матиме прерогативу розвитку». За словами Голови Парламенту, «малий і середній бізнес в 
нашій країні у сучасній історії завжди був головним рушієм змін». Він нагадав, що Майдан у 
великій мірі у перші дні стояв завдяки фінансовому забезпеченню малого і середнього 
бізнесу. «Наша волонтерська допомога в АТО, коли йшла війна і коли ще, на жаль, не було 
ані армії, і ані держава, ані економіка не були готові до того, щоб повноцінно забезпечувати 
наш фронт, перша волонтерська хвиля була у великій мірі базована на ініціативі і 
віддаванні коштів малого і середнього бізнесу, - наголосив А.Парубій. - І вони, як ніхто 
інший, мають відчути зміни, які зможуть подолати корупцію у взаємовідносинах між 
державою і бізнесом». Голова Верховної Ради вважає дуже важливим кроком надання 
п’ятирічної прерогативи розвитку для новостворених підприємств. «Це дасть змогу 
розширити їхні можливості, і люди зможуть активніше займатися малим і середнім 
бізнесом», - додав він і нагадав, що в Європі відсоток доходів від малого і середнього бізнесу 
у бюджет є набагато вищим, аніж в Україні. Зокрема, за його словами, 68 % відсотків 
населення задіяні у малому і середньому бізнесі і виробляють 58 % ВВП, а в Італії – вони 
дають майже 95 % доходів до держави. Голова Парламенту підкреслив, що «побудова 
сильної економіки є одночасно і узгодженням економіки України з економікою наших 
європейських партнерів і друзів». А.Парубій відзначив важливість того, що «даний 
документ вийшов на майданчику співпраці між Адміністрацією Президента, Урядом, 
експертами і Парламентом. «Це той чотирикутник, як чотири ніжки стола, коли задіяні всі 
Сторони: і Президент, і Уряд, і Парламент, і експерти, що можуть відображати загальний 
суспільний настрій. Коли у такому колі готувались рішення, то завжди знаходили 
підтримку у Верховній Раді України, поміж народних депутатів», - підкреслив він. Водночас, 
на його переконання, вкрай важливо, щоб обговорення змін до Податкового кодексу набуло 
«надзвичайного публічного виміру, щоб воно максимально широко було задіяно в 
інформаційній сфері». «Чим ретельніше, публічніше і детальніше обговорюється питання, 
тим легше воно проходить у Верховній Раді, тим менше ми бачимо політичних дискусій», - 
зауважив він. Голова Парламенту підкреслив, що «Парламент сьогодні демонструє активну 
і системну роботу, ухваливши ряд важливих фундаментальних законів, зокрема, і по 
НКРЕКП, і по бюджету». У цьому контексті він відзначив і Прем’єр-міністра, і Уряд: «За 
багато років ми пішли шляхом, коли бюджет згідно закону і подаємо, і обговорюємо, і 
приймаємо. Це незвична і дуже складна робота, яка потребує великої концентрації зусиль». 

 

Читати повністю >>> 
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Президент України прийняв вірчі грамоти  
від низки іноземних послів 

 
 

 
 

 

 
26.10.2016 

Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів 
Республіки Ірак пана Бакір Ахмед Азіза Аль-Джафа, Республіки 
Польща пана Яна Пєкло, Азербайджанської Республіки пана Азера 
Худаяр оглу Худієва. 

 

У ході розмови з новопризначеним Послом Республіки Ірак Бакір Ахмед Азізом Аль-
Джафом Глава держави висловив зацікавленість України у розвитку двосторонніх відносин 
з Іраком, який є одним з найбільших імпортерів української продукції на Близькому Сході. 
Співрозмовники обговорили питання відновлення політичного діалогу та поглиблення 
торговельно-економічних контактів між двома країнами. В центрі уваги під час бесіди з 
Послом Республіки Польща Яном Пєкло були шляхи подальшого зміцнення стратегічного 
партнерства між Україною та Польщею. У цьому зв’язку Ян Пєкло наголосив, що Польща 
розглядає Україну і як стратегічного партнера, і як союзника в розвитку двосторонніх 
відносин та побудові мирної, демократичної та процвітаючої Європи. Йшлося також про 
співпрацю в сферах безпеки і оборони, розширення торговельних зв'язків, посилення 
прикордонного співробітництва, взаємодію на європейському напрямку. Сторони 
підкреслили прагнення до розвитку конструктивного діалогу з чутливих питань 
історичного минулого українського і польського народів. В цьому контексті 
співрозмовники привітали нещодавнє ухвалення парламентами двох країн спільної 
«Декларації пам'яті і солідарності». Обговорювалися також питання підготовки офіційного 
візиту Глави Української держави до Республіки Польща в грудні цього року. Президент та 
Посол Азербайджанської Республіки Азер Худаяр оглу Худієв відзначили незмінність позицій 
України та Азербайджанської Республіки щодо обопільної підтримки суверенітету та 
територіальної цілісності обох країн у міжнародно визнаних кордонах. Було позитивно 
оцінено високу динаміку українсько-азербайджанського діалогу. Сторони наголосили на 
важливості виконання домовленостей, досягнутих у рамках П'ятого засідання Ради 
Президентів України та Азербайджану та 11-го засідання Міжурядової українсько-
азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва, які відбулися у 2016 році. 

 

Читати повністю >>> 
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Підвищення мінімальної зарплати є боротьбою з бідністю  
та захистом працюючої людини 

26.10.2016 
Президент зазначив, що сьогодні після ретельного обговорення з 

Прем’єр-міністром ухвалено важливе політичне рішення великої соціальної 
ваги, яке є спільною позицією Глави держави, Уряду та фракцій коаліції.  

«Разом з побудовою Збройних Сил України першим пріоритетом влади, як тільки 
з’явилася ця можливість, стає боротьба з бідністю. І агресія Російської Федерації проти 
нашої держави не є виправданням у зволіканні з реформами, які ми робимо в умовах 
війни», - наголосив Президент. Він підкреслив неприпустимість того, що людина, яка 
працює повний робочий тиждень, отримує стільки ж грошей, як непрацюючі українці, яким 
нараховується допомога по безробіттю. «З першого січня 2017 р. в Україні не буде жодної 
працюючої людини, яка отримує менше 3 200 гривень. При чому я звернувся до Уряду та 
Парламенту вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку, 
насамперед це стосується малого та середнього бізнесу», - додав Глава держави. Петро 
Порошенко зазначив, що це рішення стосується більше як 4-х млн.. працюючих українців, 
рівень оплати яких сьогодні складає 1450 грн. За словами Глави держави, для виплат в 
державному секторі будуть знайдені відповідні ресурси держбюджету, а приватний сектор 
отримує чітке правило, яке забороняє працюючому українцю виплачувати менше 3 200 грн 
на місяць. «Це рішення є боротьбою з бідністю і захистом працюючої людини. І відрив 
мінімальної заробітної плати від розрахунку прожиткового мінімуму дає  випереджаюче 
зростання мінімальної заробітної плати в найближчі роки», - наголосив Президент. 
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Україна покращила свої позиції міжнародних  
рейтингах TPR та Doing business 

27.10.2016 
Заступник Глави Адміністрації Президента України, секретар 

Національної ради реформ Дмитро Шимків зазначає, що Україна 
демонструє позитивну динаміку розвитку, яка відображається на 
позиціях нашої держави у світових рейтингах. 

Серед результатів роботи та досягнень за останній рік секретар Нацради реформ 
відзначив успішну динаміку України у світових рейтингах: Україна посіла у 2016 році 107 
місце (серед 189 країн) у рейтингу Tax Paying Rank (TPR) − спільному рейтингу Світового 
банку та PwC з дослідження податкового клімату економік світу. А ще у 2012-му наша 
держава обіймала 181-у сходинку. Окремо було відзначено покращення позицій України у 
щорічному рейтингу Doing Business на 3 пункти (з 83 на 80 місце). «Боротьба з корупцією і 
становлення інвестиційного клімату – ключові питання, на яких потрібно зосередитись», – 
повідомив Дмитро Шимків за підсумками п’ятого засідання Національної Ради Реформ, яке 
було присвячене податковій реформі. За його словами, такі рішення як електронний 
кабінет платника податків – це наступний етап Центру надання адміністративних послуг. 
Це ключова антикорупційна ініціатива, яка унеможливлює отримання хабаря. Другим 
важливим кроком є створення єдиного реєстру ПДВ. Дмитро Шимків повідомив, що під час 
засідання Президент, Глава Національної ради реформ Петро Порошенко привітав нових 
членів – представників від громадськості. Ротація членів Нацради відбулась згідно з Указом 
Глави держави. До її складу включено президента Американської торговельної палати в 
Україні Андрія Гундера, члена наглядової ради, співголову ради експертів громадської 
спілки «Фундація сталого розвитку України» Владиславу Рутицьку, голову громадської 
організації «Офіс ефективного регулювання» Олексія Гончарука та президента громадської 
спілки «Спілка українських підприємців» В’ячеслава Климова. До складу Виконкому 
Нацради реформ увійшов Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко. Окрім призначення 
нових членів від громадськості та обговорення пропозицій змін до Податкового кодексу 
одним із рішень Нацради стало публічне засудження замовної інформаційної кампанії 
проти глави НБУ. Дмитро Шимків доповів, що під час засідання НРР Президент Петро 
Порошенко звернув увагу усіх на прикру ситуацію, яка склалася з комунікаційною 
кампанією проти Глави Національного Банку Валерії Гонтаревої. Усі присутні члени 
Нацради засудили публічне цькування, яке має відверто замовний характер, і «негативно 
впливає на стабільність роботи НБУ», а в умовах гібридної війни, яка ведеться проти нашої 
держави, є ще одним дестабілізуючим фактором. Національна рада реформ висловлює 
підтримку Главі Нацбанку та закликає до конструктивного діалогу усіх політичних сил в 
державі. Зокрема, така позиція підтримується Американською торгівельною палатою в 
Україні та Європейською Бізнес-Асоціацією. 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ 
 

 

Реформа з децентралізації влади забезпечить  
невідворотний успіх країни 

 

 
25.10.2016 

Здійснення реформи з децентралізації влади в Україні є 
прикладом передачі центральною владою своїх повноважень та 
фінансових ресурсів на місця, що дозволяє забезпечити ефективність 
місцевого самоврядування та якість управління на місцях.  

 

Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відкриття 
програми "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE) 
Агентства США з міжнародного розвитку USAID у вівторок. "Те, що відбулося за ці декілька 
років, може бути гарним прикладом того, як держава передає повноваження, які ви можете 
використовувати, щоб працювати на тих, хто вас обирає, робити свою роботу якісно і 
найголовніше, на що ми з вами покликані, - створити систему якісних послуг на місцевому 
рівні", - заявив Володимир Гройсман, говорячи про результати реформи з децентралізації 
влади. Протягом років здійснення реформи на місця були передані необхідні повноваження 
та ресурси у рамках фінансової децентралізації, зазначив Прем’єр-міністр. Так, місцеві 
бюджети порівняно з минулим роком зросли на 34 млрд грн, це близько 50%. Другий рік 
поспіль в Україні існують інші інструменти стимулювання регіонального розвитку: кошти 
Державного фонду регіонального розвитку, субвенція на соціально-економічний розвиток 
та субвенція на підтримку об'єднаних територіальних громад у розмірі 1 млрд грн. На 
наступний рік Уряд передбачає її збільшення до 1,5 млрд грн, зазначив він. "Держава 
максимально передає фінансові ресурси вниз і робить це відкрито, публічно і системно", – 
підкреслив Володимир Гройсман. Сьогодні в Україні нараховується 184 об'єднані 
територіальні громади, ще у 184 очікуються вибори 11 та 18 грудня. "Це все тільки початок, 
але цей початок є незворотнім", - наголосив Прем’єр. Володимир Гройсман зауважив, що 
був ініціатором з децентралізації влади як Віце-прем'єр-міністр України, Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ та згодом Голова Верховної Ради України. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: На розвиток територіальних 
громад буде надано $50 млн. >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 
В.ГРОЙСМАН 

 
Уряд має намір розпочати реформу української  

митниці з 1 січня 2017 р. 
25.10.2016 

Уряд найближчим часом внесе на затвердження Національної ради 
реформ стратегію реформи української митниці з тим, щоби розпочати її з 1 
січня 2017 р. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 

"Ми найближчим часом будемо вносити пропозиції на Національну раду реформ 
щодо затвердження стратегії реформи української митниці. Ми хотіли би, щоби цей 
масштабний процес розпочався з 1 січня 2017 р.", - заявив Володимир Гройсман на засіданні 
Національної ради реформ під головуванням Президента України Петра Порошенка у 
вівторок. Прем’єр-міністр зазначив, що Уряд завершив попередню роботу щодо оцінки 
потреб наведення ладу і модернізації системи української митниці. У цьому контексті він 
висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за організацію та проведення відповідної 
Місії та напрацювання Звіту її роботи. Володимир Гройсман також зауважив, що митна 
служба з серпня поточного року демонструє позитивну динаміку щодо збільшення 
надходжень до Державного бюджету. Так, порівняно із затвердженими показниками 
додаткові надходження сягнули 1-2 млрд грн. "Цього є недостатньо. Нам потрібні серйозні, 
системні, масштабні зміни", - підкреслив він. Голова Уряду наголосив на важливості 
реформи митної служби України, оскільки "сірий імпорт і контрабанда знищують 
економічні можливості держави, не дають можливості українському бізнесу стати 
конкурентним" та стримують розвиток національної економіки. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Засідання національної 
ради реформ №22 >>> 

За матеріалами прес-служби КМУ 
 

Зміни до Податкового кодексу дадуть можливість запровадити  
повноцінну антикорупційну політику 

26.10.2016 
Зміни до Податкового кодексу дадуть можливість запровадити 

повноцінну антикорупційну політику щодо адміністрування податків у 
країні. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

"Найголовніше, що ми поставимо дуже серйозні заслони там, де раніше кошти могли 
вимиватися з Державного бюджету, переводитися у готівку через конвертаційні центри. 
Тобто цей Кодекс, ці зміни дають можливість запровадити повноцінну антикорупційну 
політику щодо адміністрування податків у країні", - заявив В.Гройсман, відкриваючи 
засідання Уряду у середу. Голова Уряду нагадав, що учора на засіданні Національної ради 
реформ під головуванням Президента було розглянуті зміни до Податкового кодексу у 
частині адміністрування податків. Прем’єр-міністр зазначив, що обговорення податкових 
змін тривало 4 місяці. У цьому контексті він подякував Міністру фінансів, представникам 
Уряду, громадського сектору та Парламенту за конструктивну взаємодію. Після ухвалення 
змін до Податкового кодексу Урядом вони мають бути підтримані Парламентом, що дасть 
"реальний шанс увійти у 2017 рік абсолютно планово, спокійно з новим Бюджетом із 
чіткими пріоритетами і перспективами", зазначив Володимир Гройсман. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Вступне слово Прем'єр-міністра 
на засіданні КМУ від 26.10.2016 р. >>> 

За матеріалами прес-служби КМУ 
 

Український Уряд демонструє прогрес  
на шляху реформ 

28.10.2016 
Відкриваючи Французько-український бізнес-форум у Парижі 

Міністр економіки та фінансів Франції Мішель Сапен відзначив значний 
потенціал України та її прогрес на шляху реформ, які провадить Кабмін. 

Міністр економіки та фінансів Франції зауважив, що український Уряд проводить 
амбітні реформи, які мають у тому числі важкі наслідки для українського населення. "Я 
хочу привітати український Уряд у тих успіхах, які були вже досягнуті. Ми вже бачимо 
перші результати цих реформ", - зауважив він. Зокрема, "безпрецедентний Уряд 
реформаторів" України багато чого зробив у дерегуляції економіки, оздоровленні бізнес-
клімату. Ведеться підготовка щодо приватизації державних підприємств. За два роки 
Україна піднялася на 30 позицій у рейтингу Світового банку Ease of Doing Business index, 
зауважив міністр. "Дійсно, реформи, які були обіцяні Урядом, просуваються ефективно, і те, 
що у вересні було виділено черговий транш Міжнародного Валютного Фонду також 
свідчить про прогрес реформ. Ми бачимо, що українська економіка все більше вселяє надію 
і стає більш активною", - підкреслив Мішель Сапен. Він також відзначив зусилля особисто 
Прем’єр-міністра та Уряду щодо вирішення проблем французького бізнесу, що, зокрема, 
було продемонстровано на зустрічі Володимира Гройсмана із керівниками французьких 
компаній в Україні, що відбулася 18 жовтня у Києві.  

 
 
Міністр наголосив, що сьогодні перед українським Урядом стоїть завдання довести 

до кінця реформи та поглибити їх, щоб вони суттєво і якісно позначилися на діловому 
кліматі та атмосфері в економіці України. Сьогодні в Україні представлено 160 французьких 
компаній, більшість з них мають "значний результат та інвестують в майбутнє України". 
"Нам треба відкрити для себе нове обличчя України, про яке менше говорять медіа, і яке не 
знає громадська думка. Насправді Україна є сусідом з величезним економічним 
потенціалом", - наголосив Міністр, закликаючи французький бізнес входити на ринок 
України. Він зазначив, що бізнес-форум у Парижі було організовано за підтримки 
Президента Франції та Голови французького Уряду, які "захотіли підтримати український 
Уряд" і мобілізувати усіх потенційних учасників для реалізації усього потенціалу, що 
закладений в українській економіці, використовуючи експертизу та можливості 
французьких підприємств. Відзначимо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 
зустрівся з Головою Сенату Парламенту Франції Жераром Ларше. Сторони обговорили хід 
здійснюваних Урядом реформ в Україні. Прем’єр-міністр поінформував співрозмовника про 
розпочаті Урядом реформи. Зокрема, Уряд продовжує децентралізацію влади, провадить 
боротьбу з корупцією. Володимир Гройсман також підкреслив, що очолюваний ним Уряд 
розпочав реформу державної служби. Окремо Прем’єр-міністр наголосив, що Кабінет 
Міністрів продовжує дерегуляцію, зокрема в енергетичній сфері та на ринку ліків. Він 
нагадав, що після прийняття Верховною Радою змін до Конституції України та нового 
закону про судову систему в Україні була розпочата судова реформа. Уряд налаштований на 
проведення швидких і ефективних економічних реформ, наголосив Володимир Гройсман. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Прем'єр-міністр закликав бізнес у 
Франції інвестувати в Україну >>> 

За матеріалами прес-служби КМУ 
 

 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  

 
Уряд зробив крок до стабільного, доступного фінансування 

проектів регіонального розвитку 
26.10.2016 

Так Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко прокоментував прийняття 
постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку підготовки, оцінки та 
відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР». 

«Цим рішенням ми вдосконалили процедуру конкурсного відбору інвестпрограм і 
проектів регіонального розвитку, запровадили моніторинг їх реалізації та обов’язкове 
оприлюднення  звітів. Відтепер інвестиційні конкурси будуть оголошувати з огляду на 
реалізацію регіональної стратегії розвитку. Це у свою чергу забезпечить концентрацію 
ресурсів на стратегічних завданнях», - зауважив Геннадій Зубко.  Він також підкреслив, що 
тепер багаторічні проекти, відібрані регіональними комісіями, щорічно включатимуться до 
переліків фінансування з ДФРР без повторного чи додаткового відбору до їх завершення. 
«Також важливо, що ми забезпечили прозорість рішень регіональних комісій. Зокрема, до їх 
складу включатимуть представників всеукраїнських асоціацій ОМС, а усю інформацію щодо 
її діяльності будуть оприлюднювати на веб-сайті Мінрегіону», - додав Геннадій Зубко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

І. Климпуш-Цинцадзе: Україна потребує нової політичної еліти, яка  
розділятиме справжні європейські цінності 

26.10.2016 
Перебуваючи з робочим візитом у Варшаві, Віце-прем`єр-міністр 

із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна 
Климпуш-Цинцадзе зустрілася з віце-ректором і взяла участь у 
відкритті академічного року  кампусу Натолін Коледжу Європи. 

«Ми вдячні Коледжу Європи за можливість для наших студентів бути тут і навчатися 
в найкращих професорів. Ми хочемо бачити цих студентів у державному секторі, бо саме 
вони мають повести Україну до ЄС», – зазначила Віце-прем`єр під час розмови з віце-
ректором кампусу Натолін Коледжу Європи Евою Ошмецькою-Тамецькою. Пані віце-ректор 
наголосила на важливості європейської інтеграції як чинника глобальних змін на краще. 
«Коли Польща почала свій рух до ЄС у 90-х, то багато хто думав, що це просто заради самого 
членства або грошей, та, насправді, це було заради концептуальної зміни світу», – сказала 
вона. Виступаючи перед студентами, Іванна Климпуш-Цинцадзе сказала, що Україна 
потребує нової політичної еліти, яка розділятиме справжні європейські цінності. «Через 
підтримку партнерів, котрі розуміють нас та допомагають, наша система цінностей ще не 
змінилася. Особливо важливою є підтримка Польщі», – зазначила Віце-прем`єр. За її 
словами, така підтримка критично важлива особливо в часи російської агресії, окупації 
нашої території та економічних викликів. Депутат Європейського парламенту, один із 
засновників Коледжу Європи Яцек Саріуш-Вольський висловив сподівання, що Україна 
стане членом ЄС у майбутньому. «Україна дуже віддана європейським ідеям і не збирається 
зупинятися. Якщо ЄС не зможе допомогти Україні з її європейськими прагненнями, то це 
буде означати, що проект ЄС мертвий, бо втратив свої головні цінності. Ми маємо 
підтримати Україну, оскільки вона зараз захищає всю Європу», – наголосив він. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
Двократне підвищення мінімальних зарплат - це результат  

спільної роботи Президента, Уряду і Коаліції 
28.10.2016 

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що 
двократне підвищення розміру мінімальної заробітної плати стало 
можливим завдяки спільній роботі Президента України, Уряду України 
та коаліційної більшості у Верховній Раді України. 

«Рішення про підвищення мінімальної  зарплати – це результат, насамперед, 
спільної роботи Президента України, Уряду і коаліційної більшості Верховної Ради України. 
Саме стабільність цього трикутника, саме ті реформи, які проводяться цим трикутником, 
дали нам можливість стабілізувати ситуацію в економіці і вийти на зростання соціальних 
стандартів, що призведе до покращення якості і рівня життя громадян», - сказав Розенко в 
ефірі «Еспресо. TV». Павло Розенко зазначив, що саме зараз, коли економіка вже почала 
зростати, абсолютно вдалий час для такого кроку. «Я б сказав, що ми навіть дещо 
запізнилися із введенням цього розміру мінімальної зарплати. Рік тому ми різко зменшили 
податкове навантаження на бізнес, безпрецедентно зменшили навантаження на фонд 
оплати праці, знизивши ЄСВ вдвічі. Бізнес реально отримав додаткові кошти і, безумовно, 
було б логічно, щоб ці кошти пішли на зростання зарплати працівників. Однак тоді 
економіка України ще не показувала зростання, а продовжувала падати. Тому зараз якраз 
абсолютно вдалий час, щоб почати відновлювати справедливість в системі оплати праці», - 
пояснив Віце-прем’єр. «І з 1 січня 2017 року жоден українець не повинен отримувати менше 
3200 грн», - наголосив Павло Розенко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 

 
Колегія Міненерговугілля обговорила актуальні  

питання реформування галузі 
25.10.2016 

Засідання колегії відбулось за участю Віце-прем’єра Володимира 
Кістіона під головуванням Міністра Ігоря Насалика. Участь у засіданні взяли 
народні депутати та представники галузевих профспілок. 

 Про підготовку до осінньо-зимового періоду прозвітувала директор Департаменту 
електроенергетики Ольга Буславець. Вона поінформувала, що ОЕС України готова до 
роботи в осінньо-зимовий період, запаси на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 1850 тис. тонн, 
що трохи менше запланованого, водночас необхідну кількість вугілля антрацитової групи 
буде компенсовано за рахунок поставок із портів. Щодо проведення ремонтних робіт Ольга 
Буславець поінформувала: «Усі ремонтні роботи виконуються за графіком і будуть 
завершені з кінця жовтня до середини грудня». Заступник Міністра Ігор Діденко доповів 
про стан реалізації Постанови Кабінету Міністрів України «Про відокремлення діяльності з 
транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу»  та прозвітував 
про результати діяльності відповідних робочих груп. Члени колегії наголосили про 
необхідність прискорення впровадження зазначених реформ. Також на засіданні члени 
колегії та запрошені заслухали звіт директора Департаменту внутрішнього аудиту Ніли 
Дубенко про результати внутрішніх аудитів підприємств, що належать до сфери управління 
Міненерговугілля України, за 2015 та перше півріччя 2016року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля України 
 

Мінрегіон координуватиме транскордонне  
співробітництво 

26.10.2016 
Рішенням Уряду передано низку повноважень від Мінекономрозвитку 

до Мінрегіону щодо координації транскордонного співробітництва. Про це 
повідомив Геннадій Зубко. 

За його словами, функцію координації підготовки і реалізації програм та проектів 
транскордонного співробітництва доручено Мінрегіону. Водночас Віце-прем’єр-міністра - 
Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Г. Зубка призначено головою 
Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації 
Стратегії ЄС для Дунайського регіону.  «Таким чином буде узгоджено дії центральних і 
місцевих органів виконавчої влади щодо участі України в реалізації Стратегії, розподілено 
функції з транскордонного і прикордонного співробітництва між Мінекономрозвитку і 
Мінрегіоном», - зазначив Зубко. Стратегія Євросоюзу для Дунайського регіону  затверджена 
Радою ЄС у 2011 році та спрямована на забезпечення інфраструктурного, екологічного, 
соціально-економічного та інституційного розвитку регіону (14 країн, з яких 9 – країни-
члени ЄС та 5 – країни – не члени ЄС, включаючи Україну). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінрегіону України 
 

Реформування держекоінспекції в Україні відбуватиметься  
за підтримки уряду США 

26.10.2016 
Україна зацікавлена у залученні до реформування Держекоінспекції 

якомога більшої кількості експертів високого рівня. Про це сказав Міністр 
екології у рамках робочої зустрічі з представниками уряду США. 

Презентуючи проект політичної частини Концепції реформування Держекоінспекції, 
Остап Семерак зазначив, що для України є цікавим  та актуальним використання у цьому 
напрямку кращого міжнародного досвіду. «Ліквідація Державної екологічної інспекції та 
створення на якісно нових засадах Служби природоохоронного контролю – наш головний 
пріоритет. Ми прагнемо повністю змінити підходи та філософію по відношенню до 
навколишнього природного середовища та його збереження. У новій природоохоронній 
службі ми хочемо бачити не лише кадрових екологічних інспекторів, але й громадських 
інспекторів або так званих шерифів, яких обиратиме громада і які нестимуть 
відповідальність саме перед тими, хто їх делегував. У цьому контексті для нас є цікавим 
успішний досвід у цьому напрямку таких країн як США та Канада», - зазначив Семерак. 
Представники американської сторони високо оцінили проект реформування Державної 
екологічної служби та висловили готовність підтримувати її на різних етапах реалізації.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінприроди України 
 

Реформа сфери інтелектуальної власності посилить розвиток 
інновацій та прискорить розвиток економіки 

28.10.2016 
Реформа галузі інтелектуальної власності посилить розвиток інновацій 

та прискорить розвиток економіки. Про це Степан Кубів, перший віце-прем’єр 
- Міністр економічного розвитку і торгівлі України заявив у Харкові. 

Степан Кубів пояснив ключове завдання реформи  - створити нову європейську 
модель державного управління сферою інтелектуальної власності.  Новий орган - 
Національний офіс інтелектуальної власності (НОІВ) буде створений за кращими світовими 
практиками та стане фундаментом для якісно нової роботи інституцій державного 
управління у галузі інтелектуальної власності та інновацій. “Національний офіс 
інтелектуальної власності – це прозорість у роботі, знищення корупції, підвищення якості 
охоронних документів та європейський сервіс, який працюватиме за принципом “єдиного 
вікна”, - пояснив концепцію реформи Степан Кубів. Він додав, що нова інституція буде 
створюватися поступово, зміни відбуватимуться системно та професійно без жодної шкоди 
для функціонування системи. Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації 
підкреслила важливість реформи та її надзвичайне значення для розвитку інновацій, 
особливо у потужному промисловому та інноваційному Харківському регіоні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЕРТ України 
 
 

 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 
 

Наша мета – активний діалог із бізнесом за всіма  
напрямками роботи 

28.10.2016 
Наша мета – адаптація законодавства щодо управління безпечністю та 

якістю продукції до європейських вимог з урахуванням інтересів бізнесу. Про 
це повідомила заступник Міністра з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.  

З метою більш ефективної роботи над «євроінтеграційним» законодавством та для 
більш активного діалогу між міністерством та бізнесом, 27 жовтня була організована 
робоча зустріч заступника міністра з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої з 
представниками комітетів Європейської Бізнес-Ассоціації, членами Команди Підтримки 
Реформ та профільними спеціалістами міністерства. Основними питаннями під час зустрічі 
були проект Закону України "Про державний контроль у сфері забезпечення безпечності та 
якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин",  регулювання ринку дитячого 
харчування, ринку кормів в Україні, а також проблеми у галузі харчових добавок та 
отримання компаніями висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Під час 
дискусії були напрацьовані конкретні спільні кроки для якомога швидшого прийняття 
проекту закону №0906, який є дуже важливим для всіх гравців ринку, і в повноцінній 
імплементації якого зацікавлені як представники державних органів влади, так і бізнес. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики України 
 

Міністерство інфраструктури формує таку систему, яка створює  
умови для інвестування на роки вперед 

28.10.2016 
Міністерство інфраструктури за підтримки міжнародних партнерів 

формує таку систему, яка створює умови для інвестування на 10-15-50 років 
вперед. Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян. 

«Інфраструктурні проекти потребують часу, довіри та прогнозованості. Це ті 
питання, над якими ми працюємо на урядовому рівні. І дуже важливо, що Міністерство 
інфраструктури України та Уряд загалом за підтримки міжнародних партнерів та 
міжнародних фінансових організацій формує власне таку систему, яка вселяє довіру 
інвестора в Україну, яка створює умови для інвестування на 10-15-50 років вперед», - 
наголосив Володимир Омелян під час участі в українсько-французькому бізнес-форумі, 
який відбувся 28 жовтня 2016 року в Парижі. «В нас вийшло створити нову систему 
призначення незалежних керівників найбільших державних компаній. Ці компанії повинні 
стати локомотивами української економіки, точками росту і зацікавленості для інвесторів.  
Колись Архімед сказав дуже правильну і просту річ: дайте мені точку опори, і я переверну 
Землю. Власне, в інфраструктурі ми створюємо ці точки опори, які міняють країну. Ми зараз 
бачимо надзвичайно цікавий підхід інвесторів до морських портів, вони хочуть там бути 
присутні», - підкреслив Міністр інфраструктури України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінінфраструктури України 
 

Павло Петренко поінформував послів G7 про заходи, які вживаються  
по боротьбі з рейдерством в Україні 

28.10.2016 

Президент України підписав прийнятий Парламентом антирейдерський 
закон, який був розроблений Міністерством юстиції у тісній співпраці з 
представниками бізнес середовища та громадськості.  

Про це в ході зустрічі з послами країн великої сімки «G7», присвяченій питанням 
захисту прав інвесторів в Україні, повідомив Міністр юстиції Павло Петренко. За його 
словами, відповідно до вже підписаного законодавства країна отримала додаткові 
механізми, які закривають фактично всі прогалини, якими досі користувалися рейдери. 
«Найголовніша зміна полягає у введенні кримінальної відповідальності для всіх осіб, які 
причетні до рейдерських дій. Мова йде про заявників, реєстраторів і вигодонабувачів, які 
можуть отримати за свої дії до 8 років в’язниці зі спецконфіскацією усього майна», - 
наголосив Міністр. Документ ліквідовує норми, які були введені у 2012 році, і вводить 
обов’язкове нотаріальне посвідчення волевиявлення, яким було проведено зміну власника 
чи керівника компанії. Так само новим законом вводиться система повідомлення всіх 
власників нерухомого майна і власників компаній про проведення будь-яких змін у реєстрі 
стосовно їхнього майна через СМС та електронну пошту. «Власник має право направити 
офіційну заяву і зупинити будь-яку дію на строк до 10 днів без будь-яких обґрунтувань, 
чому він зупиняє цю дію», - сказав Петренко. Також, документом передбачено, що рішення 
судів, які стосуються внесення змін до реєстру, можуть бути виконані реєстраторами лише 
у тому випадку, якщо вони розміщені у Єдиному реєстрі судових рішень.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінюстиції України 
 

В МЗС України відбулося ХХХІ засідання Національної комісії  
з питань закордонних українців 

28.10.2016 
В МЗС України відбулося чергове ХХХІ засідання Національної комісії з 

питань закордонних українців, у ході якого було розглянуто 129 заяв на 
отримання статусу закордонного українця 

За результатами розгляду 79 особам з 15 країн світу, зокрема, Мексики, Латвії, 
Нідерландів, ФРН, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Туреччини, РФ, Тунісу, Того та 
Йорданії було надано статус закордонного українця. Також прийнято позитивне рішення 
щодо 47 осіб, які звернулися з клопотаннями про перереєстрацію посвідчень закордонного 
українця. Національною комісією з питань закордонних українців було обговорено питання 
щодо можливості внесення змін до Закону України «Про закордонних українців», а також  
шляхи активізації співпраці з громадськими організаціями українців за кордоном.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 

 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=06EED8331A4527AF3EBAD0CDB9934203.app1?art_id=245152604&cat_id=35109
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-koordinuvatime-transkordonne-spivrobitnitstvo-gennadiy-zubko/
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5392-ostap-semerak-reformuvannia-derzhekoinspektsii-v-ukraini-vidbuvatymetsia-za-pidtrymky-uriadu-ssha
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f70e0437-60d0-49e6-a18f-f3ed941098f1&title=StepanKubiv-ReformaSferiIntelektualnoiVlasnostiPosilitRozvitokInnovatsiiTaPriskoritRozvitokEkonomiki
http://minagro.gov.ua/uk/node/22481
http://mtu.gov.ua/news/27851.html
https://minjust.gov.ua/ua/news/48705
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/52014-v-mzs-ukrajini-vidbulosya-khkhkhi-zasidannya-nacionalynoji-komisiji-z-pitany-zakordonnih-ukrajinciv
http://swedishcleantech.in.ua/
http://noblesfortune.com/calendar/2016/forum-directorov/
http://mpe.kmu.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://minagro.gov.ua/
http://mtu.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/ua
http://mfa.gov.ua/ua


 

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

 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РНБО 
 

Співпраця оборонпромів України та Туреччини 
має серйозну перспективу 

 

24.10.2016 
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр 

Турчинов провів зустріч з Головою комітету з питань оборонної 
промисловості Турецької Республіки Ісмаілом Деміром. 

Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання співробітництва провідних 
підприємств оборонно-промислового комплексу України та Туреччини і реалізації низки 
спільних проектів у сфері військово-технічної співпраці. За словами О.Турчинова, після 
останньої зустрічі з І.Деміром реалізовано домовленості щодо створення спільної групи з 
питань координації військово-технічного співробітництва, «і група почала ефективно 
працювати». «Працюємо в напрямку реалізації конкретних проектів та широкого спектру 
задач, зокрема, у частині виробництва бронетехніки, ракетобудування, літакобудування та 
інших», - зазначив Секретар РНБО, додавши, що українська сторона вважає перспективним 
напрямком співпраці створення спільних підприємств з Туреччиною, «які б займались 
виробництвом боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, ракетобудівництвом, 
танкобудівництвом, засобами зв'язку тощо». У цьому контексті сторони обговорили 
питання залучення турецьких інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України. 
Своєю чергою, І.Демір наголосив, що зустрічі з Секретарем РНБО «завжди завершуються 
реалізацією обговорюваних тем». «Координаційна група, яка була створена після нашої 
зустрічі, зараз плідно працює і виходить на реалізацію конкретних проектів», - зазначив він. 
За словами керівника турецького оборонпрому, Туреччина зацікавлена у розвитку 
співробітництва з нашою країною в сфері оборонної промисловості: «Ми цінуємо співпрацю 
з Україною та зацікавлені в суттєвому розширенні взаємовигідного співробітництва». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
 

 
 
 

 МОУ 
 

Президент представив нового начальника  
Головного управління розвідки 

 

24.10.2016 
Президент України Петро Порошенко представив колективу нового 

начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України 
генерал-майора Василя Бурбу. 

Глава держави відзначив, що за останні два роки суттєво покращилася робота 
управління розвідки та наголосив на кардинальній зміні якості інформації, наданої 
розвідниками. Президент окремо звернув увагу на поліпшення рівня взаємодії між 
розвідниками та іншими силовими органами та обміну інформацією з відповідними 
структурами країн-партнерів України. «Немає жодного сумніву, що це призначення дасть 
новий імпульс діяльності воєнної розвідки України», - зазначив Петро Порошенко. 
Президент наголосив на важливості активізації роботи розвідників задля забезпечення 
ефективної діяльності як українських військових, так і наших дипломатів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Курс Спільної політики безпеки і оборони Євросоюзу  
є підготовкою до асоціації з ЄС 

28.10.2016 
У Національному університеті оборони ім. Івана Черняховського 

завершився третій Орієнтаційний курс Спільної політики безпеки і оборони 
Євросоюзу. Учасники підбили підсумки п’яти насичених днів роботи. 

«Ті знання, які кожен отримав протягом курсу, стануть у нагоді в подальшій 
професійній діяльності, становленні як керівників та особистостей. Ми вдячні нашим 
друзям, які дійсно піклуються про нашу державу, надають нам і теоретичну, і матеріальну 
допомогу», - підкреслив перший заступник начальника Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського генерал-лейтенант Віктор Тарасов. Під час 
брифінгу колишній міністр оборони Австрії доктор Фрітгельм Фрішеншлягер, який є 
експертом з питань безпеки та оборони Союзу європейських федералістів, зосередив увагу 
на неадекватних та безвідповідальних діях з боку Російської Федерації. Експерт висловив 
бачення щодо політики на майбутнє, яка б сприяла підтриманню безпеки в усьому світі. У 
свою чергу начальник Департаменту військової політики Міністерства оборони і спорту 
Австрії бригадний генерал Рейнгард Тріщак наголосив, що проведення Орієнтаційного 
курсу Спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу є символом політичної 
підтримки та інтересу до України з боку Австрії та ЄС: «Ми успішно провели цей курс. Під 
час плідних днів роботи в рамках заходу здійснювалася підготовка персоналу до кооперації 
з Європейським Союзом. Ми намагалися дати всі необхідні знання, щоб Україна мала 
можливість краще підготуватися до інтеграції та стати повноправним членом об’єднання».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Міністерства оборони України 
 

 
 
 

 СБУ 
 

СБУ взяла участь у міжнародних антитерористичних навчаннях  
на молдовсько-українському кордоні 

 

28.10.2016 
СБУ взяла участь в антитерористичних навчаннях на молдовсько-

українському кордоні. Навчання відбулись за ініціативи Служби інформації 
та безпеки і Департаменту прикордонної поліції МВС Молдови.  

Їх головною метою стало налагодження дієвого механізму міждержавної взаємодії та 
відпрацювання окремих практичних навичок із запобігання терористичним проявам та 
мінімізації їх наслідків. Бійці підвищили потенціал національних і регіональних підрозділів 
з підготовки та проведення спільних операцій по боротьбі з тероризмом у прикордонній 
зоні. У рамках навчань підрозділи правоохоронних органів обох держав також провели збір 
та обмін інформацією про підозрюваних у тероризмі осіб, встановили їх контакти  та 
здійснили затримання умовних терористів. Організатори відзначили високий 
професіоналізм учасників та успішне виконання всіх поставлених завдань.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ПРОКУРАТУРА 
 

З метою удосконалення організації роботи ГПУ реорганізовано  
Департамент спеціальних розслідувань ГПУ 

 

24.10.2016 
Для активізації та завершення досудового слідства і передачі в суд 

«Великої справи» стосовно Віктора Януковича та його оточення створено 
Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.  

До складу управління увійшло 63 співробітники. «Велика справа» стосовно В. 
Януковича складається із багатьох епізодів, зокрема – узурпація влади, розвал економіки, 
послаблення обороноздатності країни та інформаційної безпеки, заволодіння державним 
майном – резиденцією «Межигір’я», тощо. Горбатюк і надалі залишається керівником 
Департаменту спеціальних розслідувань, до складу якого входять 56 співробітників. За цим 
Департаментом залишається розслідування та передача до суду справ по Майдану. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ГПУ 
 

Юрій Луценко прокоментував рішення про реорганізацію 
Департаменту спеціальних розслідувань 

28.10.2016 
Генпрокурор Ю.Луценко прокоментував рішення про реорганізацію 

Департаменту спеціальних розслідувань, який займається «справами 
Майдану» та економічними злочинами колишніх високопосадовців. 

Юрій Луценко зазначив, що Департамент, який очолює Сергій Горбатюк, має і надалі 
продовжувати ретельну роботу над розслідуванням усіх справ щодо подій на Майдані. 
«Жоден слідчий, жодна справа по цих подіях нікуди не забирається», - наголосив він. Проте, 
Генеральний прокурор нагадав, що зазначений Департамент також займається 
розслідуванням ряду економічних злочинів колишніх високопосадовців. «Вважаю, що ми не 
маємо права продовжувати затягувати з цими розслідуваннями та з передачею справ в суд 
з наступних причин: по-перше, під загрозою терміни зберігання інформації в банках, які, як 
правило, становлять 5 років, також під загрозою збереження впродовж наступного часу 
санкцій, які ввів Європейський Союз, на активи людей, яких ми підозрюємо у розкраданні 
України», - сказав Юрій Луценко. «Ми маємо взяти справи з високим ступенем готовності, 
які не пов’язані з власне трагічними подіями на Майдані,і готувати їх до передачі в суд», - 
вважає Генеральний прокурор. Юрій Луценко зазначив, що, завдяки виведенню частини 
людей Сергія Горбатюка в окремий підрозділ, він має намір передати цього року в суд 
справу по державній зраді Януковича. «Буду наполягати на цьому на стільки, на скільки ми 
з юридичного боку будемо готові», - сказав він. Також Генеральний прокурор звернув увагу 
на недосконалість законодавства про заочне засудження. За його словами, щоб не дати 
жодного шансу злочинцям скористатись двозначністю його трактування, необхідне 
внесення певних змін. «Таким чином ні українські, ні європейський суди не зможуть 
поставити під сумнів об’єктивність і неупередженість притягнення по заочному 
правосуддю», - зауважив Луценко. «Щоб довести справи до суду треба інтенсифікувати 
роботу слідчих та процесуальних керівників. Крім того, потрібно удосконалити 
діючезаконодавство про заочне засудження», - підсумував Генеральний прокурор. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ 
 

 

 
 

 МВС 
 

Сучасна система центрів управління  
поліцейськими силами 

 

25.10.2016 
Система центрів управління поліцейськими силами – досвід, який ми 

прагнемо перейняти у японських колег. Про це Аваков заявив після зустрічі 
з главою Нацкомісії з громадської безпеки Японії Джюном Мацумото. 

Нагадаємо, що глава МВС України перебуває з офіційним візитом в Японії. В межах 
візиту він зустрівся з керівником Національної комісії з громадської безпеки Японії. Під час 
зустрічі Арсен Аваков і Джюн Мацумото обговорили питання продовження підтримки 
Японським урядом реформи правоохоронної системи в Україні. «Японія – найбезпечніша 
країна в світі з точки зору криміногенної ситуації. Є чому вчитися!», – пояснив Арсен Аваков 
зацікавленість української сторони в підтримці Японії. Як повідомив глава МВС, в Японії 
функціонує найсучасніша система центрів управління поліцейськими патрульними і 
поліцейськими силами: система реагування на звернення громадян, технічний моніторинг і 
організація системної взаємодії всіх служб від патрульного до криміналіста і поліцейського, 
який керує рухом. Міністр підкреслив, що у японських колег впроваджена ефективна 
система управління рухом в містах: регулювання потоків машин в часі здійснюється з 
урахуванням новітніх технічних засобів і алгоритмів регулювання з пріоритетом 
громадського транспорту, що допомагає запобігати виникненню заторів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру МВС 
 

Нацполіція ознайомилась з досвідом китайських колег  
в побудові "безпечного міста" 

28.10.2016 
З 17 по 24 жовтня 2016 року офіційна делегація Національної поліції 

України на чолі із заступником глави відомства Костянтином Бушуєвим, 
відвідала Китайську Народну Республіку (КНР). 

У межах візиту українські поліцейські отримали досвід побудови та функціонування 
системи «Безпечне місто», яка вже успішно діє в КНР. Основною метою візиту стало 
вивчення процесу впровадження у КНР інноваційних методів роботи в сфері інформаційних 
технологій для забезпечення публічної безпеки та управління дорожнім рухом. Китайська 
сторона провела презентації своїх підприємств, надала можливість ознайомитись із їх 
виробничими та технологічними можливостями, а також продемонструвала особливості 
роботи поліції у рамках проекту «Безпечне місто». Учасники зустрічі обговорили низку 
питань щодо подальшого співробітництва по реалізації проекту «Безпечне місто» в Україні. 
Також йшлося про використання підрозділами Національної поліції України обладнання, 
що виготовляється в КНР. Українські правоохоронці висловили готовність до реалізації 
спільного проекту та обговорили можливість запрошення фахівців з КНР для демонстрації 
автоматизованих інформаційних систем, які зараз діють в Україні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру НПУ 
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Київрада затвердила фінансування міської цільової програми  
зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків 

 

27.10.2016 
Київська міська рада затвердила фінансування міської цільової 

програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків у 21,1 млн грн на 2016-
2018 роки. Про це повідомляє прес-служба КМДА. 

Доповідач з питання, заступник голови КМДА Олексій Резніков, повідомив, що 
кошти, передбачені програмою, будуть використані не лише на відрядження депутатів та 
посадовців КМДА, але й на залучення до відряджень представників організацій. «Колеги, 
згідно з документом, фінансування на поточний рік складатиме 4,1 млн грн, на 2017 рік – 8 
млн грн, на 2018 рік – 9 млн грн. Ці кошти з міського бюджету передбачаються не тільки 
для того, щоб командирувати депутатів міської ради й працівників Київради та КМДА, але й 
третіх осіб – представників громадських організацій. Це пов’язано з розвитком ідеї 
бюджету участі та інших подібних програм», – розповів Олексій Резніков. Фінансування цієї 
Програми здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених у міському бюджеті на 
відповідні роки у інших видатках КМДА – загальноміських видатках з організації та 
здійснення офіційних прийомів, зміцнення та розвитку міжнародних зв’язків, відрядження 
працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон, згідно з 
розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) тощо. Відзначимо, Олексій Резніков ініціює звітування заступниками голови 
КМДА про виконання міських цільових програм. Він зголосився стати першим серед 
заступників, який презентує звіт із виконання програми, що курує, – Міської цільової 
програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків. Відповідний звіт заступник голови 
КМДА запропонував підготувати на кінець поточного року. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Бюджет участі – це реалістичні 
для виконання проекти від людей >>> 

За матеріалами прес-центру КМДА 
 

 
Доходы столичного бюджета за 9 мес.-2016  

составили 27,8 млрд грн 
27.10.2016 

Доходы столичного бюджета по итогам января-сентября 2016 года 
составили 27,8 млрд грн, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Об этом 
сообщает служба новостей interfax.com.ua 

"Это составляет 118% от плана за 9 месяцев", – отметил он на сессии Киевсовета. В 
связи с этим мэр предложил увеличить доходную часть городского бюджета на 3 млрд грн, 
а также расходы по нескольким направлениям. По его словам, в частности, на увеличение 
размера одноразовой материальной помощи семьям погибших участников АТО и Небесной 
сотни предлагается выделить 13,3 млн грн, на льготную перевозку отдельных категорий 
граждан – 23,6 млн грн. На приобретение медикаментов, в том числе для онкологического 
центра, в рамках мероприятий программы "Здоровье киевлян" планируется дополнительно 
выделить 10 млн грн. В то же время финансирование на организацию и проведение 
песенного конкурса "Евровидение-2017" предлагается увеличить на 50 млн грн. 
Финансирование текущих расходов столичных образовательных учреждений планируется 
увеличить на 85,8 млн грн, а на финансовую поддержку коммунальных предприятий по 
содержанию и обслуживанию жилого фонда – дополнительно выделить 448 млн грн. Для 
реализации в Киеве первой очереди единой системы видеонаблюдения в рамках 
выполнения городской целевой программы профилактики и противодействия 
преступности "Безопасная столица" планируется выделить еще 30 млн грн. По словам 
В.Кличко, наибольший объем дополнительного финансирования предлагается направить 
на программу социально-экономического развития столицы – почти 1,6 млрд грн. В 
частности, в рамках этой программы 735 млн грн дополнительного финансирования 
предлагается выделить на обновление подвижного состава общественного транспорта 
(закупка новых 48 автобусов, 40 троллейбусов и 8 трамвайных вагонов), 96 млн грн – на 
закупку специализированной коммунальной техники, 280 млн грн – на закупку жилья и 50 
млн грн – на закупку оборудования для уплотнения и упаковывания твердых бытовых 
отходов (ТБО). В то же время мэр Киева отметил, что не все распорядители бюджетных 
средств эффективно работают для выполнения планов, утвержденных Киевсоветом. "Хотел 
бы подчеркнуть: использование бюджетных средств в конце года будет на отдельном 
контроле. В отношении тех, кто не умеет или не хочет профессионально работать, будут 
сделаны соответствующие выводы", – сказал В.Кличко. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 
 
 ЦЕНТР 

Президент представив нового голову  
Житомирської ОДА  

27.10.2016 
Президент України Петро Порошенко представив нового голову 

Житомирської обласної державної адміністрації Ігоря Гундича під час 
робочої поїздки на Житомирщину. 

Глава держави нагадав, що Ігор Гундич став переможцем конкурсу на зайняття цієї 
посади, який проводився у відповідності до вимог законодавства. Президент вручив 
посвідчення новому керівнику та зауважив, що Житомирщині пощастило з новим головою 
ОДА і він з честю справиться з покладеними на нього завданнями. «Політична стабільність 
та реформаторство Житомирської обл. будуть збережені, а питання інвестицій, дорожнього 
будівництва і антикорупційності, питання чесних та прозорих виборів, захисту соціально 
незахищених, підвищення заробітної платні і ті завдання, які я поставив, разом цією 
спільною та потужною командою будуть виконані. Принаймні, хочу наголосити, що я 
дивлюся в майбутнє з оптимізмом», - наголосив Порошенко. Президент також подякував 
попередньому керівнику ОДА Сергію Машковському за роботу. «Він повертається в 
реальний сектор, але те, що він зробив в області,заслуговує на повагу», - зазначив Глава 
держави. У свою чергу, І.Гундич подякував за довіру, додавши, що вважає своїм обов’язком 
виправдати сподівання у втіленні державних реформ. «Не люблю пафосних слів, бо звик 
працювати на результат, і переконаний, що ми його покажемо», - зазначив очільник області. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 

Президент представив нового  
очільника Київщини 

28.10.2016 
Президент України Петро Порошенко представив громадсько-

політичному та управлінському активу Київської області нового голову 
обласної державної адміністрації Олександра Горгана. 

О.Горган, який раніше очолював Вишгородську РДА, став переможцем конкурсу на 
зайняття посади голови Київської ОДА. Глава держави вручив новому очільнику ОДА 
посвідчення та висловив переконання, що він успішно реалізує свій ентузіазм та позитивні 
напрацювання попередньої діяльності в новій якості. Президент наголосив на важливості 
будівництва та розвитку дорожньої інфраструктури області. «Те, що я буду перевіряти, 
контролювати і наполягати – це будівництво доріг», - підкреслив він. Порошенко також 
зазначив, що сьогодні вже можна підвести перші підсумки реформ. Так, за 2,5 роки вдалося 
створити з нуля власну армію, яка є важливим елементом української незалежності. 
Вдалося створити міжнародну коаліцію, яка міцно забезпечую ізоляцію агресора та повну 
підтримку України. «Але ми не можемо тішитись лише цими напрямками реформування 
нашої держави. Сектор оборони та безпеки і сектор зовнішньої політики, за які напряму 
відповідає Президент. Однак є вертикаль влади – обласні та районні адміністрації - і на них 
відповідальність за стимулювання проведення внутрішніх реформ нашої держави», - 
зазначив він. Президент нагадав, що одною з основних реформ є децентралізація. 
«Децентралізація тоді сприймалася дуже скептично. Ніхто не вірив. Бо ніколи ще в Україні 
добровільно владу з Києва передавати, в даному випадку не дуже далеко - в Київську 
область, ніхто не збирався», - зазначив Петро Порошенко. За його словами, нині вже 
зроблено перший крок – запущено фінансову та бюджетну децентралізацію. Глава держави 
наголосив на важливості продовження процесу децентралізації та закликав активізувати 
процес добровільного створення об’єднаних територіальних громад на Київщині. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 
 

 АТО & КРИМ 

 
Цільовий фонд багатьох партнерів – ще один суттєвий крок  

до відновлення Донбасу 
28.10.2016 

В Адміністрації Президента відбулося підписання Меморандуму про 
взаєморозуміння щодо співпраці між Каміном, ООН та Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку стосовно Цільового фонду багатьох партнерів.  

Цим документом створюється фонд, який акумулюватиме кошти міжнародних та 
українських донорів для підтримки проектів по відновленню Донбасу. «Надзвичайно 
важливий документ, який відкриває можливості значно прискорити реальне відновлення 
звільненої території Донецької та Луганської областей. Також механізм започаткований 
фондом буде вкрай необхідним для допомоги людям після звільнення окупованих 
українських територій», - сказав Представник Президента у Верховній Раді України, 
народний депутат України Артур Герасимов. Меморандум підписали Міністр з питань 
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, 
Координатор системи ООН в Україні, Постійний представник Програми Розвитку ООН в 
Україні Ніл Уокер та Директор Світового банку у справах України Сату Кахконен. Фонд має 
на меті акумулювання коштів міжнародних донорів та українського уряду для відновлення 
інфраструктури Донбасу та прилеглих Дніпропетровської, Харківської та Запорізької 
областей, що зазнали втрат внаслідок агресії з боку Росії. За оцінками міжнародних 
організацій збитки нанесені війною лише звільнених українських територій оцінюється 
щонайменше в 3 млрд доларів США, без урахування збитків на окупованих територіях. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 
 
 

 МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

Агентство USAID запустило программу поддержки  
децентрализации в Украине DOBRE   

 

 25.10.2016 
USAID запустило в Украине программу "Децентрализация приносит 

лучшие результаты и эффективность" (DOBRE) с бюджетом в $50 млн долл., 
сообщила посол США в Украине Мари Йованович. 

"Программа, которая запускается сегодня, поможет 75 объединенным громадам в 
семи областях", - сказала она в ходе открытия программы DOBRE в Киеве во вторник. В 
свою очередь премьер-министр Украины поблагодарил США за поддержку реформы 
децентрализации в Украине. На старте в программе принимают участие 25 громад: по 6 с 
Тернопольской и Днепропетровской обл., 4 из Ивано-Франковской, по 3 с Николаевской и 
Херсонской, 2 с Харьковской и 1 из Кировоградской. Еще 50 объединенных громад будут 
выбраны для участия в проекте в 2017 г. Программа поможет общинам улучшить качество 
государственных услуг, оживить местную экономику, бороться с коррупцией, а также 
улучшить возможности для участия людей в развитии самих громад. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
В Раді Європи прозвітувалися за кошти  

на підтримку України 
26.10.2016 

Рада Європи і ЄС презентували в Києві середньострокові результати 
реалізації своїх проектів для країн Східного партнерства, зокрема в Україні. 
Про це "Європейській правді" повідомили у прес-службі Ради Європи. 

"Рамкова програма співробітництва – це ключовий механізм спільної діяльності 
Ради Європи та Європейського Союзу задля підтримки впровадження внутрішніх реформ у 
країнах Східного партнерства та гармонізації національного законодавства і практик у 
відповідності до Європейських стандартів у сфері дотримання прав людини, верховенства 
права і демократії", - зазначила Верена Тейлор, директор Офісу Генерального директорату 
програм Ради Європи. Відповідно до Рамкової програми співробітництва у 2015-2017 рр. в 
Україні реалізуються п’ять тематичних проектів, спрямовані на зміцнення стандартів з 
прав людини, сприяння в реалізації пенітенціарної реформи, запобігання та боротьбу з 
корупцією і підтримку вільних та чесних виборів. Сукупний бюджет цих проектів складає 
€3.9 млн.. Фінансування проектів здійснюється спільно ЄС і Радою Європи, а практичну 
реалізацію забезпечує Рада Європи. Окрім тематичних проектів, Україна також бере участь 
у 14 регіональних ініціативах, що охоплюють всі країни Східного партнерства.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
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 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Делегація Верховної Ради України бере участь у роботі 135-ої 
Асамблеї Міжпарламентського союзу у Женеві 

 

24.10.2016 
В понеділок, 24 жовтня розпочала свою роботу 135-та Асамблея 

Міжпарламентського союзу - однієї з найбільш давніх та універсальних 
міжнародних парламентських організацій світу. Робота Асамблеї триватиме 
до 27 жовтня ц.р. 

В її роботі беруть участь парламентарі з-понад 130-ти країн-членів МПС, а також 
представники низки міжнародних, у тому числі, неурядових, організацій. Україна на форумі 
представлена парламентською делегацією на чолі з її Главою, народним депутатом України, 
заступником Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Борисом 
Тарасюком. До складу української парламентської делегації також входять народні 
депутати України Марія Іонова, Іван Крулько, Олена Сотник, Рефат Чубаров та Ігор Попов. 
Учасники Асамблеї в рамках загальних дебатів зосередилися на обговоренні, передусім, 
питання порушення прав людини як передумови до виникнення конфліктів у світі та ролі 
парламентів з їх попередження. На 25 жовтня ц.р. запланований виступ української сторони 
з промовою на загальних дебатах. Парламентська делегація України бере участь у роботі 
постійних комітетів Асамблеї з питань миру та міжнародної безпеки, демократії та прав 
людини, сталого розвитку, фінансів та торгівлі і у справах Організації Об’єднаних Націй, а 
також у Форумі молодих парламентарів та Форумі жінок-парламентарів. Значна увага 
приділяється делегацією засудженню російської агресії проти України, окупації Криму і 
частини Донбасу, а також ситуації з порушеннями прав людини на тимчасово окупованих 
територіях. Відзначимо, під час виступу  очільник української делегації Борис Тарасюк 
наголосив на неприпустимості застосування сили або  загрози силою, а також втручання у 
внутрішні справи суверенних держав, як це закріплено у Статуті ООН. У цьому зв'язку було 
наголошено, що Російська Федерація, в порушення Статуту ООН і своїх двосторонніх 
зобов'язань, здійснила військову агресію проти України, окупувала український Крим, веде 
війну з застосуванням тисяч російських військових і техніки. Подібні агресивні дії Росія 
застосовує не лише щодо України, але й інших країн-членів Асамблеї, зокрема, проти 
Молдови і Грузії. Під час виступу зазначалося, що такими діями країна-агресор поставила 
себе поза рамками цивілізованого діалогу в Міжпарламентському союзі і, відповідно, 
порушила статут Асамблеї. Враховуючи це,  керівник  української парламентської делегації 
Борис Тарасюк закликав учасників Асамблеї відмовитися від пропозиції проведення 137-ї 
Асамблеї Міжпарламентського союзу у жовтні 2017 р. в російському місті Санкт-Петербурзі, 
оскільки в разі позитивного рішення про проведення в Росії Асамблеї  суттєвої шкоди 
зазнає авторитет однієї з найстаріших парламентських інституцій світу. За результатами 
роботи Асамблеї має бути ухвалена, серед іншого, резолюція на тему "Свобода жінок брати 
участь у політичних процесах, в повній мірі, та безпечно і без будь-яких перешкод: 
розбудова партнерства між чоловіками та жінками з метою досягнення цієї мети".  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
Виступ Першого заступника Голови Верховної Ради України 

під час засідання Ради безпеки ООН 
25.10.2016 

Жертвами російської військової агресії від весни 2014 року стали 
мільйони людей. РФ несе повну відповідальність за порушення прав людини 
в окупованому Криму та на Донбасі. 

Саме жінки та діти є найбільш вразливі в умовах цієї війни. За останніми даними в 
Україні нараховується 1 мільйона 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб – з них близько 
900 тисяч становлять жінки і 236 тисяч – діти. Протягом двох останніх років на Донбасі 
загинуло 495 українських жінок. Від початку збройного конфлікту загинуло 68 дітей і 152 
дитини отримали поранення. Від початку російської військової агресії на Донбасі загинуло 
2130 військовослужбовців Збройних Сил України, серед яких 2 жінки. Вони захищали свою 
Батьківщину від агресора. Через війну 1937 дітей стали сиротами. Вдовами залишились 
1213 жінок, а 1975 жінок втратили своїх синів. Іще 142 жінки чекають на звільнення із 
полону ОРДЛО свої рідних. Особливо складною лишається ситуація із порушенням прав 
жінок та дітей на тимчасово окупованих територіях. Російськи окупаційні війська і їх 
найманці беруть в полон українських жінок. За даними Служби Безпеки України у полон 
бойовиків ОРДЛО протягом двох років російської агресії було взято 238 жінок. На даний 
момент 233 жінки було знайдено та звільнено зусиллями українських уповноважених 
органів, та іще 5 жінок наразі перебувають у полоні. Найбільш відома бранка Кремля Н. 
Савченко майже 2 роки провела в російській в'язниці. Інша українка - журналістка М. 
Варфоломєєва, більше року була в тюрмі в окупованому Луганську. Кого ж віддала Украйна 
окупантам щоб звільнити українських жінок? Це були кадрові військовослужбовці 
російської армії: Александров і Єрофеев задля звільнення Савченко і такий собі Іван 
Горбунов для звільнення М. Варфоломєєвої. Це і є символ війни на Донбасі - російські 
чоловіки воюють проти українських жінок і дітей, вбивають і калічать їх, беруть їх в полон... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Зустріч Прем'єр-міністра України та  
Генсекретаря ОЕСР 

27.10.2016 
За підсумками зустрічі Прем’єра України із Генсекретарем Організації 

економічного співробітництва та розвитку Хосе Анхелем Гурріа у четвер 
домовлено про співпрацю України з експертами ОЕСР у низці напрямків 

Меред яких: формування антикорупційних інститутів в Україні, реформування 
системи державного управління та проведення заходів з дерегуляції, реалізації проекту 
"Децентралізація в Україні", управління державними підприємствами та проведення 
приватизації. Володимир Гройсман зазначив, що Меморандум про взаєморозуміння між 
Україною та ОЕСР та План дій з його реалізації є ключовими документами у двосторонніх 
відносинах. Уряд розраховує на подальшу активну взаємодію з ОЕСР щодо виконання цих 
документів, зауважив він. Так, під час зустрічі було домовлено про надання ОЕСР експертної 
допомоги Національному агентству з питань запобігання корупції, зокрема щодо аналізу 
корупційних ризиків, підготовки антикорупційних програм та захисту викривачів корупції. 
За підсумками переговорів очікується, що у грудні цього року буде розпочато спільну 
роботу з реалізації проекту "Децентралізація в Україні". Ключовим питанням зустрічі стало 
обговорення перспектив приєднання України до існуючих податкових інструментів та 
механізмів, враховуючи, що Уряд розпочав процедуру погодження Багатостороннього 
інструменту. Володимир Гройсман та Хосе Анхель Гурріа домовилися про підготовку та 
підписання Угоди між ОЕСР та Міністерством освіти України про участь у міжнародному 
дослідженні якості освіти PISA-2018, що є частиною реформи у галузі освіти. Сторони також 
обговорили можливості співпраці України із експертами ОЕСР у напрямках реформування 
системи державного управління, проведення дерегуляції в економіці, управління 
державними підприємствами та проведенні прозорої приватизації. Прем’єр-міністр також 
високо оцінив пропозицію Ради ОЕСР щодо приєднання України до Декларації про іноземні 
інвестиції і багатонаціональні підприємства, що є одним з ключових юридичних 
інструментів ОЕСР у сфері іноземних інвестицій.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 

 
 

О.Турчинов провів зустріч з заступником  
Генерального секретаря НАТО 

28.10.2016 
Секретар РНБО України О.Турчинов провів зустріч з заступником 

Генсекретаря НАТО Алехандро Альваргонзалезом на якій сторони 
обговорили ситуацію, що склалася на сході України, та питання 
розширення співробітництва. 

Окрім того, співрозмовники приділили увагу питанням реформування сектору 
безпеки і оборони України та інтенсифікації співробітництва на шляху реформ. За словами 
О.Турчинова, російсько-терористичні війська продовжують демонстративно порушувати 
Мінські угоди та домовленості, які обговорювалися в нормандському форматі в Берліні 19 
жовтня ц.р. «Жодного дня не припинявся обстріл наших позицій з використанням 
забороненої крупнокаліберної зброї, але всі спроби прорвати нашу оборону - приречені», - 
сказав секретар РНБО України, додавши, що Збройні Сили України дадуть відсіч будь-яким 
провокаціям окупаційних підрозділів Російської Федерації. Під час обговорення реформ в 
секторі безпеки і оборони України О.Турчинов акцентував на послідовності та етапності 
переходу на стандарти НАТО та наголосив на ефективній взаємодії з експертами Альянсу 
під час підготовки базових документів, які визначають стратегію реформ. «Дякуємо, що на 
всіх напрямках реформування у нас є активна співпраця з нашими партнерами з НАТО», - 
зазначив він. За словами О.Турчинова, Україна вдячна за позицію, яка була підтверджена на 
Варшавському саміті НАТО 8-9 липня 2016 року. Водночас Секретар РНБО України звернув 
увагу, що загалом успішна співпраця з європейськими країнами-членами Альянсу «штучно 
обходить питання військово-технічного співробітництва, що не сприяє протидії російській 
агресії та послаблює безпеку у Європі». «Ми відкриті до співпраці і хотіли б, щоб НАТО 
бачило в нас надійного партнера», - сказав О.Турчинов, наголосивши, що, зі свого боку, 
Альянс «має бути зацікавленим у сильній Україні, яка здатна протистояти будь-яким 
провокаціям та агресії». Своєю чергою, Заступник Генерального секретаря НАТО наголосив, 
що Альянс зацікавлений в багатогранній співпраці з Україною, і надалі підтримуватиме 
нашу країну на шляху реформування та зміцнення сектору безпеки і оборони. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
 

 ЄВРОПА 
 ЄС 
 

Президент України провів телефонну розмову з очільниками Європарламенту, 
Європейської Ради та Європейської Комісії 

 

28.10.2016 
У рамках інтенсивних консультацій щодо ратифікації Угоди про 

асоціацію Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з 
Президентом Європейського Парламенту Мартіном Шульцем. 

Глава Української держави наголосив, що мають бути використані всі можливості 
для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. У свою чергу Мартін 
Шульц підкреслив, що Європейський парламент на боці України, а також підтвердив, що в 
ЄП є більшість для надання безвізового режиму для українців. Співрозмовники домовилася 
продовжити контакти для ефективної координації зусиль. Також, Президент України 
провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Глава 
Української держави та очільник Європейської Ради обмінялися думками щодо ратифікації 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. При цьому Дональд Туск 
висловив повну підтримку України та відзначив, що Угода має продовжувати діяти. 
Президент Європейської Ради також наголосив, що Україна виконала всі необхідні критерії 
для запровадження безвізового режиму. За його словами, нині ЄС має завершити певні 
внутрішні процедури, щоб надати право українцям на в’їзд до Європейського Союзу без віз. 
Співрозмовники домовилися про продовження інтенсивної координації на найвищому 
рівні. Нагадаємо, Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом 
Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. Співрозмовники обговорили ситуацію довкола 
ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
Жан-Клод Юнкер наголосив, що Угода, включаючи зону вільної торгівлі, продовжує діяти. 
Президент Єврокомісії також вкотре підтвердив виконання Україною всіх критеріїв для 
надання безвізового режиму українським громадянам. Крім того, було обговорено порядок 
денний наступного Саміту Україна-ЄС, який відбудеться в листопаді. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

І. Климпуш-Цинцадзе провела зустріч з  
держсекретарем МЗС ФРН 

 

24.10.2016 
Під час робочого візиту до Берліна Віце-прем`єр-міністр із питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції України І.Климпуш-Цинцадзе 
зустрілася з державним секретарем МЗС Федеративної Республіки 
Німеччина  М.Едерером.  

Співрозмовники обговорили важливість звільнення заручників з тимчасово 
окупованих територій і політв'язнів із Криму. Віце-прем`єр детально поінформувала пана 
Едерера про порушення Росією Мінських домовленостей, що призводить до зростання 
кількості загиблих і поранених військових та цивільних громадян України. Окремо сторони 
порушили тему надання Україні безвізового режиму з ЄС і процес реформ в Україні. За 
словами держсекретаря МЗС ФРН, німецький уряд підтримає візову лібералізацію для 
українців, щойно буде ухвалено рішення щодо механізму призупинення безвізового 
режиму з третіми країнами. Окрім цього М.Едерер висловив готовність Берліна ділитися 
досвідом з Україною в процесі реформування державної служби. Відзначимо, І.Климпуш-
Цинцадзе під час робочої поїздки до Берліна зустрілася із зовнішньополітичним радником 
канцлера ФРН К.Хойзгеном. Під час зустрічі йшлося, зокрема, про Мінський процес після 
зустрічі в Нормандському формат, а саме відпрацювання дорожньої карти, про яке 
домовилися сторони. Віце-прем`єр наголосила на необхідності запровадження санкцій 
проти депутатів російської Держдуми, обраних від Криму. Окремо сторони обговорили 
процес надання Україні безвізового режиму з ЄС. За словами Іванни Климпуш-Цинцадзе 
підтримка Німеччиною України на цьому шляху є надзвичайно важливою.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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Посол України в Бельгії Микола Точицький зустрівся з Головою  
Палати представників Бельгії Зігфридом Браке 

24.10.2016 
В понеділок, 24 жовтня Посол України в Бельгії Микола Точицький 

провів зустріч зі Спікером Палати представників Бельгії Зігфридом Браке. 
Про це повідомляє сайт МЗС України. 

Співрозмовники обговорили досягнення української сторони в реалізації 
всеохоплюючих внутрішніх реформ, перспективи припинення російської агресії на Сході 
України у світлі підсумків зустрічі лідерів держав-учасниць Нормандського формату у 
м.Берлін 19 жовтня ц.р. Сторони приділили окрему увагу актуальним питанням порядку 
денного відносин Україна-ЄС, включаючи безвізовий діалог та завершення ратифікації 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Торкаючись проблематики Криму та 
м.Севастополь, Посол Точицький наголосив на незаконності виборів до Державної Думи РФ, 
проведених на території окупованого півострова російською окупаційною владою 18 
вересня 2016 року, й нікчемності правових наслідків таких виборів. Нагадаємо, в рамках 
двосторонньої співпраці Міністр фінансів Олександр Данилюк разом із Послом 
Люксембургу в Україні Мішель Праншер-Томассіні підписали Протокол про внесення змін 
до українсько-люксембурзької Конвенції про уникнення подвійного оподаткування. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольство України в Бельгії та Люксембурзі (за сумісництвом) 
 

Новообраний Генеральний секретар ООН зустрівся з  
Послом України в Португалії 

25.10.2016 
За ініціативи португальської сторони, відбулася зустріч новообраного 

Генерального секретаря ООН на період 2017-2021 рр. Антоніу Гутерреша з 
Послом України в Португальській Республіці Інною Огнівець.  

Під час знайомства з Послом України в ПР І.Огнівець, А.Гуттереш відзначив, що: 
«Щиро і надзвичайно вдячний Уряду України за надану підтримку моїй кандидатурі на 
посаду Генерального секретаря ООН. Ціную та підтримую позицію Української держави на 
чолі з Президентом П.Порошенком, з яким мав нагоду особисто познайомитися і нещодавно 
спілкуватися у телефонному режимі, та розраховую на тісну співпрацю з керівництвом 
України на час моїх повноважень у рамках ООН». Користуючись цією нагодою, Посол 
України Інна Огнівець висловила сподівання, що персональні якості та чітка позиція 
А.Гутерреша з гострих питань порядку денного сприятимуть розв’язанню конфліктів 
мирним шляхом по забезпеченню міжнародної безпеки, у т.ч. на території України. Серед 
іншого, керівник дипустанови довела інформацію щодо стану імплементації Мінських 
домовленостей; продовження постачання Росією важкої військової техніки та зброї до 
окупованих територій України; відсутність безпечного доступу моніторинговими місіями 
ОБСЄ до цих територій. Окрім цього, новообраний керівник ООН окремо відзначив 
значимість і важливість присутності на території Португалії української громади, яка 
почала прибувати та послідовно інтегруватися у португальське суспільство саме у ті роки, 
коли А.Гутерреш очолював Уряд Португалії. «Український народ – це високоосвічена та 
інтелігентна нація, надзвичайно працьовиті люди та досвідчені фахівці, які позитивно 
змінили імідж Португальської Республіки», - додав Антоніу Гутерреш.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Португалії 
 

ІІ Українсько-словацький  
діалоговий форум 

25.10.2016 
Протягом двох днів, 24-25 жовтня ц.р. в Братиславі Асоціацією 

зовнішньої політики Словаччини за підтримки МЗС ЄП СР було організовано 
конференцію з питань Східної політики ЄС.  

В конференції взяли участь представники дипломатичного корпусу, акредитованого 
в СР, експерти з України, Словаччини, Польщі, Фінляндії, представники ЄК та неурядових 
організацій. Перед початком І панелі «ЄС-Росія: спонукання до діалогу. Що далі?», в своєму 
вступному слові Держсекретар МЗСЄП СР Л.Парізек зазначив, що «Євросоюз під час 
головування Словаччини підтвердив свої політичні зобов’язання щодо Східного сусідства. 
Водночас, ЄС відносно Східного сусідства має визначити нове політичне бачення. В іншому 
випадку Східне партнерство втратить свою цінність. Хочу підкреслити необхідність 
широкої і відкритої дискусії в рамках ЄС щодо майбутнього СхП. Ця дискусія має 
відбуватися за участі країн-учасниць програми Східного партнерства». В перший день 
дискусії також були обговорені важливі для України теми: ЄС-Україна. Реформи і політична 
стабільність; В-4-Україна. Енергетична безпека і перспективи інтеграції ринків; 
Словаччина-Україна. Управління кордонами і транскордонне співробітництво. На другий 
день відбувся ІІ українсько-словацький дискусійний форум, в ході якого докладно 
обговорювалися питання євроінтеграції України, хід реалізації реформ в нашій державі, 
заходів із забезпечення енергонезалежності та запровадження енергоефективності в 
Україні. На завершення, 25 жовтня в приміщення МЗС ЄП СР відбулися двосторонні 
українсько-словацькі політичні консультації на рівні директорів департаментів 
зовнішньополітичних відомств України і Словаччини.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Словацькій Республіці 
 

П.Клімкін здійснив одноденний робочий візит до  
Королівства Нідерланди 

26.10.2016 
У ході візиту відбулися зустрічі Павла Клімкіна з його 

нідерландським колегою Бертом Кундерсом, Президентом Верхньої палати 
Парламенту Нідерландів Анкі Брукерс-Кноль. 

Під час зустрічей з представниками нідерландської сторони було обговорено 
ситуацію на сході України та продовження переговорів у «Нормандському форматі» з 
метою припинення політики Росії з дестабілізації ситуації на Донбасі та повернення РФ до 
виконання своїх зобов'язань в рамках мінських домовленостей. У ході зустрічей 
порушувалися також питання двостороннього співробітництва, європейського порядку 
денного, насамперед - завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію Нідерландами у 
спосіб, який би був прийнятним для усіх сторін - України, Нідерландів та ЄС. Павло Клімкін 
особливо наголосив на неможливості внесення змін до тексту Угоди, вже ратифікованої 
Україною, 27-ма державами-членами ЄС та Європарламентом. Глава МЗС України зазначив, 
що Угода про асоціацію є дієвою платформою не тільки для поглиблення відносин між 
Україною та ЄС, українсько-нідерландського двостороннього співробітництва, але і 
зміцнення на континенті базових європейських цінностей, завдяки яким європейська 
спільнота досягла економічної могутності, миру та процвітання. Крім того, Угода має 
виключне значення для України як основа для впровадження системних реформ, побудови 
нової демократичної держави. Відзначимо, 25 жовтня в Комітеті з європейських справ 
Нижньої палати Генеральних штатів Нідерландів відбулася публічна дискусія за участі 
Міністра закордонних справ Литовської Республіки Лінаса Лінкявічюса, Заступника 
Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль, 
депутатів Нижньої палати-членів Комітету.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Королівстві Нідерланди 

Україна то Польща провели XIIІ засідання Міжурядової Координаційної Ради  
з питань міжрегіонального співробітництва 

28.10.2016 

У п'ятницю, 28 жовтня у м. Львові відбулося XIIІ засідання українсько-
польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального 
співробітництва. Про це повідомляє прес-служба Мінрегіонбуду України 

На засіданні співголовували Перший заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, голова Української частини 
Ради В’ячеслав Негода та Перший заступник Міністра внутрішніх справ та адміністрації 
Республіки Польща, голова Польської частини Ради Якуб Скиба. Українська сторона 
поінформувала про прогрес у впровадженні нової системи управління регіональним 
розвитком, в тому числі проведенні децентралізації та територіальної консолідації. Було 
повідомлено про прийняття Урядом України в серпні  2016 року Державної програми 
розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки, яка передбачає реалізацію 
конкретних заходів та проектів, в тому числі пов’язаних із розбудовою прикордонної 
інфраструктури з Республікою Польща. Польська сторона висловила свою підтримку 
лібералізації візового режиму, що в найближчому майбутньому приведе до звільнення 
громадян України від обов’язку оформлення віз до ЄС. Це стане історичним внеском в 
розвиток добросусідських відносин між Україною та Республікою Польща.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду України 
 

У Парижі відбувся Французько-Український  
бізнес-форум 

28.10.2016 
У п'ятницю, 28 жовтня  у Парижі відбувся Французько-український 

бізнес-форум. Форум був покликаний покращити бізнес-відносини між 
компаніями обох країн та відкрити нові можливості для співпраці. 

Українську делегацію очолив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, із 
французької боку ключовими учасниками Форуму були Міністр економіки та фінансів 
Франції Мішель Сапен та Генеральний секретар організації економічного співробітництва 
та розвитку Хосе Анхель Гурріа. Міністр економіки і фінансів Франції Мішель Сапен у 
своєму виступі закликав французький бізнес працювати з Україною. Він зауважив, що 
“багато компаній уже усвідомили потенціал України й успішно увійшли на її ринок. В 
Україні вже працює більше 160 французьких компаній. Франція була одним з перших 
інвесторів в Україну, а завдяки широкій представленості в банківському секторі, є одним з 
найбільших іноземних роботодавців”. Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України – Торговий представник України Наталія Микольська під час свого виступу у 
панельній дискусії на тему «Реформи: прогрес, можливості, виклики» наголосила, що  
Україна відкрита для виробництва, вільної торгівлі та інвестицій.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЕРТ України 
 

Відбулася зустріч Віце-прем'єр-міністра України  
з угорським міністром 

28.10.2016 
У п'ятницю, 28 жовтня, відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністра 

України Володимира Кістіона з Міністром зовнішньої економіки та 
закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. 

В рамках зустрічі обговорювалися перспективи спільних проектів, які стосуються 
розбудови прикордонної інфраструктури, зокрема, модернізації та будівництва пропускних 
пунктів, під’їзних шляхів тощо. Підготовка до них розпочалася цього місяця. Також було 
обговорено можливості інтенсифікації економічної співпраці України і Угорщини. Зокрема, 
сторони обговорили перспективи подальшої роботи Спільної міжурядової українсько-
угорської комісії з питань економічного співробітництва. Було також досягнуто 
попередньої домовленості у питанні збільшення квот для українських перевізників. Крім 
того, Володимир Кістіон подякував угорській стороні за підтримку України в контексті 
євроінтеграції, зокрема, в частині скасування візового режиму. «Розвитку економічного 
співробітництва між Україною та Угорщиною сприятиме запровадження Євросоюзом 
безвізового режиму для українських громадян. Ми вдячні за активну підтримку і 
розраховуємо на подальше сприяння з боку Угорщини в цьому питанні», - наголосив 
Володимир Кістіон. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Віце-прем’єр-міністра 
 

І.Климпуш-Цинцадзе зустрілася з міністрами закордонних справ  
Литви, Латвії та Естонії 

28.10.2016 
Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з міністрами 
закордонних справ Литви, Латвії та Естонії. 

Головною темою розмови став процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС. Сторони домовилися про об’єднання зусиль та вжиття скоординованих і 
невідкладних спільних кроків із метою недопущення нератифікації нідерландським 
парламентом, оскільки таке рішення матиме негативні наслідки і для України, і для всіх 
держав-членів ЄС. Представники країн Балтії наголосили на важливості якнайшвидшого 
ухвалення рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС і підтвердили свою 
непохитну позицію щодо злочинів РФ. Литва, Латвія та Естонія підтримують територіальну 
цілісність України, необхідність продовження санкційного тиску на РФ. Співрозмовники 
Віце-прем`єра погодилися з неможливістю проведення виборів на тимчасово окупованих 
територіях до повного відновлення Україною свого контролю над усією ділянкою 
українсько-російського кордону. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 ЄВРАЗІЯ 
 

Посла України зустрівся з Президентом  
Торгово-промислової палати КР 

 

28.10.2016 
У п’ятницю, 28 жовтня ц.р. відбулася зустріч Посла України Миколи 

Дорошенка з Президентом Торгово-промислової палати КР Маратом 
Шаршекеєвим. Про це повідомляє Посольство України в Киргизії 

Під час зустрічі сторонами обговорено питання поглиблення співпраці в аграрному 
секторі економіки, продовження співпраці в галузі сільського господарства і переробній 
промисловості. Особлива увага була приділена питанню відновлення роботи українсько-
киргизької ділової ради. За результатами зустрічі сторонами досягнута домовленість про 
проведення на майданчику ТПП України у грудні 2016 р. презентації інвестиційних програм 
та проектів Киргизстану. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Киргизії 
 

 

http://belgium.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/51297-30-veresnya-2016-r-ministr-finansiv-oleksandr-danilyuk-pidpisav-ukrajinsyko-lyuksemburzykoji-konvenciji-pro-uniknennya-podvijnogo-opodatkuvannya
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51886-posol-ukrajini-v-belygiji-mikola-tochicykij-zustrivsya-z-golovoju-palati-predstavnikiv-belygiji-zigfridom-brake
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51958-novoobranij-generalynij-sekretar-oon-antoniu-guterresh-pid-chas-znajomstva-z-poslom-ukrajini-v-pr-innoju-ognivecy-visloviv-vdyachnisty-uryadu-ukrajini-za-pidtrimku-jogo-kandidaturi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51923-ii-ukrajinsyko-slovacykij-dialogovij-forum
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51936-v-komiteti-z-jevropejsykih-sprav-nizhnyoji-palati-parlamentu-niderlandiv-vidbulasya-publichna-diskusija-shhodo-ugodi-pro-asociaciju-ukrajina-jes
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51957-pavlo-klimkin-zdijsniv-odnodennij-robochij-vizit-do-korolivstva-niderlandi
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249440557&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249440676&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249440729&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249440842&cat_id=244276429
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/51988-28-zhovtnya-2016-r-vidbulasya-zustrich-posla-ukrajini-mikoli-doroshenka-z-prezidentom-torgovo-promislovoji-palati-kr-maratom-sharshekejevim
http://belgium.mfa.gov.ua/ua
http://portugal.mfa.gov.ua/ua
http://slovakia.mfa.gov.ua/ua
http://netherlands.mfa.gov.ua/ua
http://poland.mfa.gov.ua/ua
http://france.mfa.gov.ua/ua
http://hungary.mfa.gov.ua/ua
http://kirgizia.mfa.gov.ua/ru


 

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

 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Підписано Меморандум між авіаційними  
службами України і Катару 

 

27.10.2016 
В рамках візиту делегації представників Міністерства інфраструктури 

України та Державної авіаційної служби України відбулось підписання 
Меморандуму про взаєморозуміння з Державіаслужбою Держави Катар. 

Документом наголошується на зацікавленості сторін започаткувати пряме авіаційне 
сполучення між м. Доха та найбільшими містами України (мм. Київ, Львів, Харків, Одеса, 
Донецьк та ін). Домовлено також, що обидві сторони проведуть черговий раунд переговорів 
в українській столиці протягом першого кварталу 2017 р. У церемонії підписання взяв 
участь Посол України у Катарі Євген Микитенко та співробітники дипмісії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Державі Катар 
 

 
Ганна Гопко провела зустріч із заступником Міністра  

закордонних справ Ісламської Республіки Іран 
28.10.2016 

У Комітеті в закордонних справах проведено зустріч  голови Комітету 
з заступником Міністра закордонних справ Ісламської Республіки Іран 
Е.Рахімпуром, який перебуває в Україні з візитом. 

Під час спілкування сторони обговорили широке коло питань в контексті 
двосторонніх відносин між Україною й Іраном, передусім відзначивши, що міждержавні 
стосунки завжди були і залишаються дружніми і зараз, після зняття міжнародних санкцій з 
Ірану, знімаються перешкоди на шляху їхнього розширення в усіх галузях. Наступним 
важливим кроком з поглиблення міжпарламентських відносин має стати візит на вищому 
парламентському рівні. Голова Комітету повідомила співрозмовника, що Верховна Ради 
очікує на візит до України спікера Меджлісу (парламенту) Ірану в зручний для нього час. 
Е.Рахімпур подякував за запрошення і пообіцяв передати його Голові Меджлісу. 
Співрозмовники також наголосила, що необхідно укріплювати міжпарламентські 
українсько-іранські зв'язки по лінії груп дружби: в українському парламенті таку групу 
сформовано, в Меджлісі процес формування таких груп має бути завершений найближчим 
часом. Голова Комітету і заступник Міністра зазначили, що особливого значення на 
сьогодні набувають у тому числі двосторонні економічні зв’язки: Україна та Іран 
зацікавлені у співпраці в енергетичному та аграрному секторах, транспортній галузі, 
включаючи авіаційну, банківську сфери, туризмі тощо. Серед іншого розвитку такої 
співпраці сприятиме  зменшення вимог до  оформлення українських віз для громадян Ірану. 
Це питання Верховна Ради обговорюватиме з урядовими структурами України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Посольство України в Йорданії нагороджено відзнакою  
групи компаній «Afaq Group» 

28.10.2016 
Посольство України в Йорданії 25-27 жовтня ц.р. взяло участь в Третій 

Міжнародній виставці з туризму, старожитностей та культури, яка 
проходила в Аммані. Про це повідомляє Посольство України в Йорданії 

За результатами заходу Посольство України нагороджено високою відзнакою групи 
компаній «Afaq Group» за участь у роботі Третьої Міжнародної виставки та конференції 
присвяченої туризму та старожитностей в Йорданському Хашимітському Королівстві. 
Відзначимо, Посол України Сергій Пасько провів зустріч з начальником відділу маркетинга 
державного підприємства "Антонов" Віктором Конарєвим. Співрозмовники обговорили 
поточний стан та перспективи розвитку українсько-йорданського співробітництва, а також 
зусилля дипустанови з просування вітчизняної продукції на ринок Королівства. Окрема 
увага була приділена поточній ситуації в Україні та на Близькому Сході. Нагадаємо, 24 
жовтня 2016 року Посол України в Йорданії Сергій Пасько відвідав відкриття Ярмарку 
виробів народного мистецтва, організованого Мерією м.Амман, Центром виправлення та 
сприяння в’язням у галереї Рас аль-Айн під патронатом Мера м.Амман Акіля Більтаджі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Йорданії 
 

Посол вручив вірчі грамоти  
Президенту Туреччини 

28.10.2016 
28 жовтня 2016 року Посол України в Турецькій Республіці Андрій 

Сибіга вручив вірчі грамоти Президенту Туреччини Р.Т.Ердогану. Після 
офіційної церемонії відбулася бесіда з Р.Т.Ердоганом.  

Президент Туреччини привітав із початком виконання обов’язків Посла України в 
Туреччині. Відзначив продуктивну розмову з Президентом України П.О.Порошенком, що 
відбулася 27 жовтня 2016 року, а також позитивно підкреслив динаміку контактів між 
главами Української та Турецької держав. Глава Турецької Республіки підкреслив 
незмінність позиції Туреччини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету 
України. Він також зазначив, що Туреччина завжди буде залишатися з Україною та 
розвивати відносини стратегічного партнерства. Посол України в Туреччині Андрій Сибіга 
висловив прагнення докласти максимум зусиль для виведення українсько-турецьких 
відносин на якісно новий рівень та наповнення їх конкретними результатами. Відзначимо, 
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Туреччини 
Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава Української держави привітав турецький народ з 
грядущою 93-ю річницею проголошення Республіки Туреччина. Президент Порошенко 
проінформував турецького лідера про збільшення терміну безвізового перебування з 60 до 
90 днів протягом 180-денного періоду для турецьких громадян на території України. 
Аналогічне рішення щодо українських громадян уряд Туреччини ухвалив раніше. Петро 
Порошенко назвав це важливим кроком у розвитку міжлюдських стосунків та економічних 
зв'язків між країнами. Співрозмовники засудили порушення прав людини в окупованому 
Росією Криму. Президент Ердоган вчергове наголосив на невизнанні результатів 
російських парламентських виборів на території окупованого півострова. Сторони 
домовилися активізувати переговори щодо зони вільної торгівлі та обговорили порядок 
подальших контактів на вищому рівні. 

Читати повністю >>> 
Читайте також: В Туреччині вдалося повернути з-під 
арешту українське судно "Татарбунари" >>> 

 

За матеріалами Посольствоа України в Турецькій Республіці 
 

 
 

 
 

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 

 АЗІЯ 
 

Арсен Аваков зустрівся з Віце-міністром  
закордонних справ Японії 

 

25.10.2016 
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з Віце-

міністром закордонних справ Японії Нобуо Кіші. Зустріч відбулася в 
офіційного межах візиту глави МВС України до Японії.  

Арсен Аваков та Віце-міністр закордонних справ Японії Нобуо Кіші обговорили 
процес реформування правоохоронної системи України. Другий день перебування Міністра 
внутрішніх справ України в Японії розпочався із плідної зустрічі з паном Нобуо Кіші. Віце-
міністр закордонних справ Японії висловив високу оцінку реформи поліції в Україні, 
озвучив наміри й надалі підтримувати її впровадження. Своєю чергою Арсен Аваков 
підкреслив, що підтримка Японського уряду дозволить вдосконалити як систему взаємодії 
правоохоронців з населенням, так і IT-систему, допоможе забезпечити високий рівень 
надання послуг громадянам. Також сторони обговорили складні ситуації на сході України 
та на Курильських островах. Глава МВС України висловив готовність підтримувати Японію. 
Арсен Аваков підкреслив, що Україна і Японія мають об'єднати зусилля у боротьбі за 
цілісність кордонів наших держав. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
Участь Посольства України у Китаї  

в благодійному заході 
27.10.2016 

Дружина Посла України у КНР Т.Дьоміна разом з представниками 
китайського Фонду "Цзін Хуа" відвідала дитячий будинок для інвалідів 
дитинства і  будинок для дітей-сиріт та людей похилого віку. 

Зустрічі пройшли під девізом "Любов не знає кордонів - від серця до серця". Гості 
передали китайським закладам іграшки, одяг та електронну бібліотеку, придбані за кошти 
Другого благодійного аукціону, який відбувся у червні ц.р. у Посольстві України у КНР. Під 
час свого виступу Тетяна Дьоміна висловила вдячність учасникам Фонду за підтримку 
благодійної ініціативи української дипустанови та наголосила на важливості проведення 
таких заходів й у майбутньому. На згадку про зустріч китайським закладам були подаровані 
книги про Україну. У ході візиту гості ознайомилися з умовами проживання у соціальних 
закладах, оглянули кімнати для занять, відпочинку та реабілітації. На початку року Фонд  
передав теплий одяг для дитячих будинків сімейного типу Фонду "Україна без сиріт". 

 

Читати повністю >>> 

 

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

 АФРИКА 
 

Зустріч Посла України в Єгипті  
з губернатором Каїра 

 

25.10.2016 
Сприяння активізації двосторонньому співробітництву на 

регіональному рівні, розвиток прямих контактів між керівництвом 
української та єгипетської столиць були у центрі уваги під час зустрічі. 

Окрему увагу було приділено можливості проведення у 2017 році низки заходів, 
присвячених 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та АРЄ. 
Відзначимо, Посол в Єгипті провів зустріч із Заступником міністра закордонних справ АРЄ з 
питань прав людини, гуманітарних та міжнародних соціальних питань. 24 жовтня ц.р. 
Посол Г.Латій зустрівся із Заступником міністра закордонних справ АРЄ з питань прав 
людини,  гуманітарних та міжнародних соціальних питань пані Лейлою Бага Ельдін. У ході 
бесіди відбулося обговорення актуальних питань міжнародного порядку денного, шляхів 
активізації політичного діалогу між нашими державами, у тому числі, через оптимізацію 
двостороннього співробітництва в рамках міжнародних організацій. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Єгипті 
 

 
 
 

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Посол України в Аргентині зустрівся з представником  
неурядової організації Human Rights Watch 

 

24.10.2016 
24 жовтня ц.р. Посол України в Аргентині Юрій Дюдін прийняв 

виконавчого директора відділу з прав дітей неурядової міжнародної 
організації Human Rights Watch пані З.Курсен-Рефф на її прохання.  

З.Курсен-Нефф, яка є також Співголовою Глобальної коаліції для захисту освіти від 
атак (GCPEA), перебуває в Аргентині з метою підготовки Другої конференції з питань 
безпеки шкіл, яку буде присвячено захисту права дітей на освіту в контексті збройних 
конфліктів (березень 2017 р., м. Буенос-Айрес). Співрозмовниця детально розповіла про 
основні задачі Глобальної коаліції GCPEA, а також теми майбутньої конференції, у ході якої, 
зокрема, будуть представлені найкращі практики імплементації Декларації про безпеку 
шкіл, до якої на сьогодні приєдналися 56 країн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

 
Участь Посла України у Всесвітньому конгресі з міжнародного  

менеджменту та бізнесу – COMANEI 2016 
25.10.2016 

Організатором заходу Всесвітнього конгресу з міжнародного 
менеджменту та бізнесу під назвою «Перу: нові ринки, нові можливості» 
виступив приватний Університет дель Норте.  

У його роботі взяли участь представники дипкорпусу, акредитованого в м. Ліма, 
міжнародні експерти з питань ведення бізнесу з Малайзії, Панами, Чилі, Коста-Ріки, 
Бразилії та Нової Зеландії. Україна на форумі була представлена Послом О.Михальчуком, 
який ознайомив учасників із здобутками України в аерокосмічній, металургійній, 
машинобудівній, сільськогосподарській сферах, які можуть стати перспективними 
напрямками співробітництва між Україною та Перу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Перу 
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Посол України в Мексиці Руслан Спірін взяв  
участь у міжнародному семінарі 

26.10.2016 
Міжнародний семінар присвячений сучасним проблемам соціальної 

політики, таким як бідність і нерівність, охорона здоров'я, наркотики, 
насильство і молодь, міграція, права людини та гендерна рівність. 

У роботі Семінару взяли участь діячі політичної, наукової та соціальної сфер, 
представників неурядових організацій та громадські експерти. Під час заходу Посол 
України поінформував присутніх про кроки Уряду України направлені на забезпечення 
соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні, наголосив на 
загостренні ситуації в Криму, зокрема, у переслідуванні кримських татар та порушенні прав 
людини на українському півострові, тимчасово окупованому Росією. Відзначимо, 24 жовтня 
ц.р. Посол України Руслан Спірін взяв участь у круглому столі форуму «Мехіко: шляхи до 
майбутнього», організованому громадською організацією «Mexico que queremos» разом з 
представництвами Організації економічного співробітництва та розвитку в Мексиці, 
ЮНЕСКО в Мексиці, Інтерамериканським банком розвитку, Національним автономним 
університетом Мексики та Асоціацією випускників Автономного технологічного інституту 
Мексики. Нагадаємо, відбувся робочий візит Посла України в Мексиці Р.Спіріна до штату 
Коауіла. В рамках візиту, який відбувся на запрошення Міністра закордонних справ Клаудії 
Руіс Масью, Р.Спірін провів низку зустрічей, зокрема з губернатором штату Рубеном 
Морейра Вальдесом, міністром економічного розвитку штату Рікардо Гут’єрресом 
Хардоном, мером міста Рамос Арізпе Рікардо Агірре Гут’єрресом, під час яких відбувся 
широкий обмін думками щодо взаємного пошуку шляхів налагодження українсько-
мексиканської співпраці у торговельно-економічній, науково-технічній, туристичній 
сферах, розвитку двосторонніх відносин на регіональному рівні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 США 
 

Президент України провів телефонну розмову з  
Віце-президентом США 

 

25.10.2016 
Президент України Петро Порошенко поінформував Віце-президента 

США Джозефа Байдена про зустріч лідерів держав Нормандського формату у 
Берліні, повідомляє president.gov.ua 

Окремо було наголошено на важливості продовження політики активного залучення 
американської сторони у питанні сприяння імплементації Мінських домовленостей та 
відновлення територіальної цілісності України. Глава держави закликав до зміцнення 
трансатлантичної єдності задля збереження консолідованої політики санкцій проти Росії у 
зв'язку з продовженням агресії на Донбасі та окупацією Криму. Співрозмовники також 
обговорили хід українських реформ і продовження їх підтримки з боку США. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 

Украина была, есть и будет ключевым  
приоритетом для США 

26.10.2016 
Украинский вопрос был, есть и будет одним из ключевых 

внешнеполитических приоритетов для США. Об этом заявил лидер партии 
"Народный фронт" Арсений Яценюк по итогам инициированной Белым 
домом встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. 

"Для того, чтобы мы оставались на их радарах, мы должны демонстрировать, что 
продолжаем реформы, как мы делали последние 2,5 года", - цитирует слова политика пресс-
служба партии. Арсений Яценюк напомнил о значительной поддержке, которую в 
последние годы оказывала администрация США Украине. Это, в частности, введение 
санкций против Российской Федерации, пакет финансовой помощи для тренировки 
украинских военнослужащих и передача военного оборудования - "начиная с Humvee и 
заканчивая контрбатарейным оборудованием", - три миллиарда долларов финансовой 
помощи, помощь по программе реструктуризации и списание 20% долга украинского 
государства перед кредиторами и поддержка Международного валютного фонда и 
Всемирного банка". По словам Яценюка, вопрос поддержки Украины для нынешней 
администрации США является самым важным. "Они это продемонстрировали конкретными 
действиями. И сегодняшняя администрация думает о том, как помогать Украине в 
будущем", - добавил политик. По словам Яценюка, сейчас очень важно, чтобы все те 
достижения, которые Украина получила с действующей американской администрацией, 
перешли к следующей. "И от нас зависит, какая политика будет проводиться следующей 
администрацией США. Убежден, что эта политика будет так же направлена на дальнейшую 
поддержку украинского государства", - подчеркнул лидер "Народного фронта". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lb.ua 
 

 КАНАДА 

 

Свободная торговля между Канадой и Украиной может 
привести к взрыву инвестиций – эксперт 

 

28.10.2016 
Как передает портал replyua.net, об этом в эфире «Громадського 

радио» сказал Пол Дарби, канадский глава проекта Canada-Ukraine Trade 
and Investment Support project (CUTIS).  

Пол Дарби руководит работой в международном проекте технической помощи, 
направленном на увеличение торговли между Украиной и Канадой. Проект вошел в 
активную фазу сразу после подписания договора о свободной торговле между Украиной и 
Канадой с участием Джастина Трюдо в июле. «Канадско-украинский договор свободной 
торговли был подписан летом 2016 года, и это яркий показатель позиции Канады в 
отношении экономических отношений с Украиной. Мы надеемся, что канадский парламент 
ратифицирует этот договор в течение текущей сессии, того же самого мы ожидаем и от 
украинской стороны», – отметил Пол Дарби. По его словам, Украина является ярким 
примером хорошей страны для канадских инвестиций. Также следует помнить об огромной 
украинской диаспоре в Канаде, которая создает много социальных и экономических связей 
между двумя странами. Канада всегда поддерживала Украину, в частности, она была 
первой, которая признала украинскую независимость. «Мы провели глубокий анализ по 
влиянию Соглашения на украинскую экономику, который показал, что договор торговли 
будет иметь влияние на украинский ВВП, налоги, ситуацию с занятостью. Рост занятости 
украинцев будет повышен, по нашему мнению, в связи с инвестициями из Канады в 
Украину. А глядя на подобные договоры между Канадой и другими странами, мы видим, 
что это всегда взрыв инвестиций. И после того, как эти инвестиции подскочили вверх, они 
и остаются на этом уровне. Мы надеемся, что такой же взрыв инвестиций произойдет и в 
Украине. Для Канады будут интересными украинские полуфабрикаты, одежда, насосы, 
различные приборы, стиральные машины и тому подобное. То есть мы пытаемся искать 
товары с большой добавленной стоимостью, а не фокусироваться на сырье.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам replyua.net 
 

 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 
 

Посол Украины в Австралии встретился с полицейскими,  
расследующими "дело МН17" 

 

28.10.2016 
Глава украинской дипломатической миссии в Канберре Николай 

Кулинич встретился с представителями австралийской полиции, 
задействованными в расследовании «дела МН17» со стороны Австралии.  

Во встрече принимали участие сотрудники полицейской миссии по охране места 
катастрофы, участники Совместной группы по расследованию, психологами, которые 
работают с семьями погибших, и другие члены команды, работающие над делом. Во время 
встречи посол поблагодарил австралийским офицеров за кропотливую и ответственную 
работу и выразил уверенность, что совместными усилиями мировому сообществу удастся 
привлечь виновных к ответственности.  «Вашу работу трудно переоценить. То, что вы 
делаете - очень важно для подтверждения имиджа Украины как миролюбивого и 
ответственного члена международного сообщества. Благодаря вашему мужеству, 
порядочности и неустанному труду, мы все ближе подходим к восстановлению 
справедливости и наказанию виновных в этой страшной трагедии», - сказал Николай 
Кулинич.  Заместитель комиссара Австралийской федеральной полиции Джастин Сандерс в 
свою очередь поблагодарила украинское правительство за открытость и всеохватывающее 
сотрудничество на всех этапах расследование и подтвердила безоговорочную преданность 
австралийской стороны в деле привлечения виновных к ответственности. Во встрече также 
приняли участие члены первой австралийской военной миссии, которые прибыли в 
Украину для охраны места катастрофы и впоследствии привезли в Австралию украинскую 
землю, на которой сегодня стоит мемориал погибшим в этой авиакатастрофе, 
расположенный в садах Здания парламента Австралии. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

 

 ІНТЕРВ’Ю  

 
Директор Всемирного банка в Украине: «Власть должна выбрать  

между разговорами и кропотливой работой» 
27.10.2016 

Всемирный банк много лет выступает не только одним из 
главных доноров Украины, но и одним из двигателей украинской как 
экономики, так и бизнес-культуры. В начала 1990-х именно благодаря 
проектам Всемирного банка в Украину зашла так называемая 
«большая четверка» аудиторов, которые привнесли в отечественный 
бизнес и здешние корпорации международный, глобальный стиль. 

 

На сегодня общий портфель всех действующих проектов Всемирного банка в 
Украине составляет $2,7 млрд. Не все они реализовываются благополучно: критике – в том 
числе, из-за коррупции и невозможности эффективного запуска – подвергаются 
совместные программы с Министерством здравоохранения и инфраструктурные задачи. Но 
ответственность за происходящее следует по большей части возлагать именно на 
украинскую сторону. Всего с момента прихода в Киев в 1992 году обязательства ВБ 
достигли $10 млрд по 70 проектам. Новый директор представительства Всемирного банка 
по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен приступила к исполнению 
обязанностей в июле 2016 года. Ранее она занимала должность директора глобальной 
практики макроэкономики и фискального управления группы Всемирного банка в 
Вашингтоне. Forbes Украина стал первым изданием, с которым Кахконен встретилась на 
высоком посту. Наш разговор был посвящен приоритетам работы в нашей стране.  

– Что побудило вас выбрать Украину новым «домом»? 
– Украина переживает интересные и важные времена. Думаю, что в определенной 

мере она вновь находится на распутье. Со времен Евромайдана в стране был осуществлен 
ряд важных и впечатляющих реформ, необходимых для стабилизации экономики и 
уменьшения экономического дисбаланса, а также проведены мероприятия, направленные 
на смягчение негативного влияния реформ на население. Однако их осуществление было 
на несколько месяцев приостановлено, и теперь новое правительство пытается 
возобновить их проведение. Двигаясь вперед, власть должна выбирать между разговорами 
и кропотливой работой, поскольку еще многое нужно сделать. Наш опыт свидетельствует о 
том, что ни одна страна не достигла высокого уровня доходов, не имея соответствующих 
институтов и эффективно функционирующих рынков в целом. А Украине в этой сфере есть 
что улучшать. Я выбрала Украину, потому что Всемирный банк имеет значительный опыт и 
может помочь вашей стране. 

– Каковы ваши приоритеты в новой должности? 
– Я буду отвечать за три страны: Украину, Беларусь и Молдову. В Украине основным 

приоритетом для меня будет дальнейшее предоставление поддержки Всемирного банка, 
что поможет власти осуществлять реформы одновременно в нескольких направлениях. 
Стране необходимо преодолеть серьезные структурные проблемы и проблемы во власти, 
которые препятствовали устойчивому развитию на протяжении последних лет. 
Достижение результативности реформ требует усиления антикоррупционной 
деятельности, а также повышения эффективности государственного управления с целью 
уменьшения влияния заинтересованных лиц. В Украине речь идет о трех направлениях 
реформ. Во-первых, важно сохранить макроэкономическую стабильность. Для этого 
необходимо осуществить налоговую и пенсионную реформы, продолжать реформы в 
финансовом секторе, усилить систему управления бюджетными средствами. Во-вторых, 
необходимо повысить уровень эффективности экономики с целью предоставления 
поддержки в создании новых рабочих мест. Это требует инвестиций в инфраструктуру и 
улучшения управления государственными инвестициями. Важной сферой, в которой мы 
уже работаем, является инвестирование в такие важные секторы, как энергетический, 
транспортный и сельскохозяйственный. Мы и в дальнейшем будем поддерживать 
деятельность по дерегуляции, увеличению уровня конкуренции и улучшению бизнес-
климата с целью выхода на рынок ЕС. В-третьих, Украина должна предоставлять адресные 
и эффективные услуги населению, результатом чего станет существенное улучшение 
качества жизни людей. В первую очередь это касается реформы финансирования системы 
здравоохранения, структура которой слишком громоздка. В соответствии с данными 
Всемирной организации здравоохранения, количество койко-мест на душу населения в 
Украине на 40% выше, чем в среднем по Европе, в то же время уровень заболеваемости 
неинфекционными болезнями остается высоким. Мы также оказываем поддержку в 
деятельности по децентрализации предоставления услуг и улучшению уровня адресности 
предоставления социальной помощи. Например, работаем с правительством над введением 
адресных программ социальной защиты населения, в рамках которых будет 
предоставляться своевременная помощь наиболее уязвимым слоям. Такая помощь очень 
важна для малообеспеченных семей, особенно когда речь идет об увеличении тарифов на 
газ, электроэнергию и теплоснабжение. … 
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Игра по-крупному: чем живет рынок  
оптовой торговли в Украине 

24.10.2016 
Оптовый рынок для украинской экономики - одна из самых 

значительных отраслей. Торговля занимает, по данным Госстата за 2015 
год, 14,6% в структуре ВВП. Это больше, чем доля сельского хозяйства, 
которое нынче считается одним из локомотивов экономики.  

Только топ-50 крупнейших компаний из сферы торговли проворачивают почти 500 
млрд грн, а всего в стране услуги оптовой торговли предоставляют почти 70 тысяч 
компаний. Это самая многочисленная по количеству игроков сфера украинского бизнеса. 
Возможно, бизнесменам, идущим в оптовую торговлю, не дают покоя успехи известных 
всей стране олигархов и политиков: как известно, в 1990-е на перепродаже оргтехники 
поднялся Игорь Коломойский, а на торгующей нефтепродуктами компании "Украинский 
бензин" сколотила свое первое состояние Юлия Тимошенко.  

Кто чем торгует. Сегодня в Украине, как, впрочем, и в Европе, крупнейшие 
оптовые торговцы - это часто не самостоятельные компании, а дистрибьюторы, созданные 
при крупных производителях. Традиционно огромный оборот показывали продавцы 
топлива. В топ-3 по итогам 2014 г. входили "ОККО-Бизнес" (18,7 млрд грн), "БНК-Украина" 
(11,5 млрд грн), "ТНК-Индастриз" (6,9 млрд грн). Следом за топливщиками (а иногда и 
обгоняя их) идут фармдистрибьюторы. В большую фармтройку входят БаДМ (14,9 млрд грн 
за 2014-й), "Оптима-Фарм" (10,3 млрд грн) и "Вента" (5,2 млрд грн). Из торговцев металлом 
крупнейшими являются оптовые закупщики "Метинвеста" (6,9 млрд грн), "ЕВРАЗа" (3,3 
млрд грн) и "АВ Металл групп" (2,6 млрд грн). В сфере торговли химической продукцией 
лидерами были "НФ Трейдинг" (8 млрд грн), "Эридон" (6,5 млрд грн) и "Сингента" (4,2 млрд 
грн). Логично, что среди крупнейших оптовиков числятся и импортеры. Из импортеров-
дистрибьюторов лидерами были компании при международ-ных корпорациях: "Самсунг 
Электроникс" (6,1 млрд грн), "Проктер энд Гэмбл" (6,1 млрд грн) и "Нестле Украина" (5,7 
млрд грн). А из автоимпортеров крупнейшими игроками стали "Тойота-Украина" (4,1 млрд 
грн), "Порше Украина" (3,3 млрд грн) и "Виннер Импортс" (2,6 млрд грн). В целом для 
рынка оптовой торговли наиболее весомыми были доли компаний, которые продают 
топливо (18,6%), еду, напитки и табачные изделия (15,3%), а также товары хозназначения 
(12,3%). При этом ведущее место в структуре оптового товарооборота занимают 
непродовольственные товары (82%). В прошлом году на 44,2% увеличилась оптовая 
торговля энергетическими материалами, на 30,2% возросла торговля кормами для 
животных и на 5,9% - шинами и резиновыми камерами. В то же время в 2015 году меньше 
торговали бытовой техникой, в частности стиральными, сушильными машинами (на 
63,4%), холодильниками и морозильниками (на 50,6%). Оптовая торговля 
автотранспортными средствами сократилась на 49,2%. Среди продовольственных товаров 
по сравнению с прошлым годом уменьшилась оптовая продажа пищевой соли (на 48%), 
пищевых масел и жиров (на 44%), шоколада и кондитерских изделий (на 40,5%), пряностей 
(на 39,3%), свежих фруктов и овощей (на 37,9%). В то же время расширилась продажа сидра 
и вин (на 40,4%), кофе (на 26,1%) и табачных изделий (на 17,9%).  

Как в Европе? Совокупно товарооборот предприятий, занимающихся оптовой 
торговлей, в прошлом году составил 1,2 трлн грн. Речь идет почти о 70 тыс. предприятий, 
из которых больше всего компаний с оборотом от 1,1 млн грн до 10 млн грн (34,7%). 
Меньше всего компаний с оборотом 500 млн грн и выше - это 317 компаний (0,9%). Именно 
на долю этих торговцев приходится 59,5% от всего товарооборота оптовых компаний 
Украины. Как уже говорилось выше, опт занимает 14,6% в структуре ВВП нашей страны, и 
это довольно внушительный показатель, который наталкивает на мысль о "чистоте" 
показанных сектором цифр. Но при сопоставлении украинской статистики с европейской 
никакой "зрады" не обнаруживается - ситуация в Европе схожа с украинской, если говорить 
о значимости сектора для всего ВВП. По последним данным Евростата (за 2012 год), среди 
сфер деятельности нефинансового сектора экономики оптовая торговля для целого ряда 
стран занимает крупнейшую долю в структуре ВВП. В Греции, Литве и Швейцарии она 
превышает 25%, в Бельгии, Болгарии, Испании, Кипре, Латвии, Нидерландах, Португалии и 
Словакии - 20%. В целом в экономике Евросоюза доля оптовой торговли тоже немалая - 
11%. Оборот достигает 5,7 трлн евро, а задействовано на рынке 1,8 млн предприятий, из 
которых 1,7 млн - компании сектора МСБ. В то же время, в отличие от Украины, в тройке 
европейских стран, для которых оптовая торговля имеет наибольшее значение (Греция, 
Литва и Швейцария), наибольший процент приходится на малые и средние предприятия, 
тогда как в Украине больше половины оборота рынка дают крупные торговцы. В любом 
случае, несмотря на общую мизерность украинского ВВП, его структура и, в частности, вес 
оптового рынка нормальны. Но это не значит, что на рынке нет схем, в которых частенько 
подозревают именно оптовиков. "Оптовая торговля все еще возглавляет рейтинги схем, в 
которых участвуют как буферные предприятия ("бабочки-однодневки"), так и 
предприятия, через которые идет обналичивание денежных средств, а также иного рода 
махинации, подпадающие по ст. 209 и 212 УК Украины (отмывание средств и уклонение от 
уплаты налогов. - Ред.). Если обратиться к Единому государственному реестру судебных 
решений и провести анализ приговоров по данной категории дел, то можно обнаружить 
большой процент участия предприятий именно оптовой торговли в схемах подобного 
рода", - отмечает Вольга Шейко, юрист юридической фирмы "Астерс". В то же время, по 
словам юристов, в самом законодательстве, регулирующем рынок опта, нет каких-то 
специальных лазеек, которые объясняли бы привлекательность рынка для использования 
разного рода махинаций. По словам юриста аудиторской компании KPMG Антона Каганца, в 
Украине, как и во многих странах, нет специализированного законодательства, которое бы 
определяло особенности ведения оптовой торговли. Такая деятельность, как и всякая 
другая хозяйственная деятельность, регулируется Хозяйственным, Гражданским и 
Налоговым кодексами Украины. "Согласно действующему законодательству Украины, 
единственным существенным различием между оптовой и розничной торговлей является 
покупатель", - поясняет Каганец. Разница скорее в том, что на розничную торговлю 
распространяются требования законодательства по защите прав потребителя, 
устанавливаются специальные требования по розничной торговле на рынках и пр., а для 
оптовой торговли таких требований нет. Потому привлекательным этот рынок для схем 
делают скорее объемы, которые предполагают опт и возможность включения в схему 
покупателя. Так, буквально этим летом в Харькове был разоблачен крупный дистрибьютор 
алкогольной продукции, который, как выяснилось, принимая деньги за поставки, эту 
самую продукцию псевдопокупателям просто не отгружал. К сожалению, в ГФС не смогли 
ответить, сколько в Украине оптовых компаний, которые на самом деле служат не более 
чем прокладками. Но, судя по тому, что при подготовке рейтинга в этом году мы встретили 
подозрительных дистрибьюторов с персоналом в 2 человека и оборотами в миллиарды 
куда меньше, чем в прошлые годы, фискалы, очевидно, о них знают. 
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НБУ ухудшил прогноз роста ВВП  
в 2017-м и 2018гг   

27.10.2016 
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП в 

2017 году до 2,5% с 3%, в 2018 г. - до 3,5% с 4%. Об этом сообщается в 
пресс-релизе центробанка, передает interfax.com.ua 

"Снижение прогнозируемых темпов роста ВВП в эти годы связано с пересмотром 
ожиданий по внешней конъюнктуре для украинских экспортеров", - сообщается в нем. 
Согласно ожиданиям НБУ, основным драйвером экономического роста в этот период станет 
существенный рост инвестиционной активности в стране. "Возобновление 
инвестиционного спроса будет иметь положительное влияние на повышение экспортного 
потенциала в будущем", - считает Нацбанк. Национальный банк сохранил прогноз роста 
ВВП на уровне 1,1% в 2016 году и ухудшил прогноз роста в 2017 до 2,5%. Международный 
валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2016 году на уровне 1,5% и в 2017 
году на уровне 2,5%. Новый макроэкономический прогноз центробанка будет опубликован 
в инфляционном отчете 3 ноября. 
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Минфин продал гривневые ОВГЗ на 309,8 млн грн  

и валютные на $141,3 млн 
25.10.2016  

Минфин Украины 25 октября т.г. продал гривневые облигации 
внутреннего госзайма на 309,759 млн грн и валютные ОВГЗ на 141,336 млн 
долларов. Об этом говорится в сообщении министерства. 

В частности, проданы гривневые бумаги со сроком обращения 238 и 1 043 дня на 
50,011 млн гривен и 259,748 млн гривен соответственно. Доходность по ОВГЗ составила 
15,3% и 15,7% годовых. Также министерству удалось продать валютные гособлигации на 
141,3 млн долларов с доходностью 4%. Как сообщалось, по итогам 9 месяцев Минфину 
удалось привлечь 35,936 млрд гривен за счет размещения гривневых ОВГЗ и 2,456 млрд 
долларов от продажи валютных гособлигаций.  

 

Читать полностью >>>  
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Госдолг Украины увеличился  
до $68,61 млрд 

25.10.2016 
Общая сумма государственного и гарантированного государством 

долга Украины на конец сентября 2016 г. составила $68,61 млрд. Об этом 
сообщается на сайте Министерства финансов Украины.  

По сравнению с показателем на начало месяца, сумма госдолга увеличилась на 2,8%, 
или на 1,9 млрд  долларов. При этом, в гривневом эквиваленте общая сумма 
государственного и гарантированного государством долга на конец сентября составила 
почти 1,778 трлн гривен, что на 3,9%, или на 66,48 млрд гривен больше показателя на 
начало месяца. Согласно данным Минфина, с начала года, в январе-сентябре сумма 
государственного и гарантированного государством долга в долларах выросла на 4,7%, или 
на 3,11 млрд долларов, в гривневом эквиваленте - на 13,1%, или на 205,68 млрд гривен. 

 

Читать полностью >>>  
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Евробонды Украины вышли  
в лидеры роста 

25.10.2016 
Еврооблигаций Украины с начала октября активно растут в 

стоимости, котировки ценных бумаг с погашением в 2019-2020 годах вновь 
превысили 100% номинала. 

По данным Bloomberg указанные ценные бумаги по итогам торгов в понедельник 
подорожали на 15-25 базисных пунктов (б.п.) – до 100,9% номинала и 100,375% номинала 
соответственно. Доходность евробондов соответственно снизилась до 7,388% годовых и 
7,631% годовых. Во вторник, по состоянию на 15:11 кв, еврооблигации торговались по 
курсу 100,75% номинала и 100,125% номинала соответственно. Впрочем, инвестиционные 
эксперты сохраняют осторожность в оценке наблюдаемого ралли и расценивают его как 
техническую коррекцию котировок. «Украинские бумаги действительно демонстрируют 
опережающий рост среди высокорисковых суверенов с начала октября. Однако, этот 
подъем лишь компенсирует отставание котировок бумаг ранее. Напротив, в последнее 
время было достаточно факторов, которые могли бы поддержать цены бумаг – завершение 
второго пересмотра программы МВФ, поступление средств от других официальных 
кредиторов, восстановление экономики – тем не менее, мы не увидели, чтобы рынок 
заметно реагировал на эти новости», – сообщил аналитик Sberbank Investment Research. 
Технический характер роста отметил также руководитель аналитического отдела 
инвесткомпании «Арт Капитал» Игорь Путилин. «Спред Украины к US Treasures более чем в 
три раза превышает средний спред других суверенных бумаг развивающихся рынков, и это 
несмотря на то, что спред последних с начала года сократился на 150 б.п., а Украины – на 
300 б.п.», – отметил эксперт. В то же время, трейдер отдела торговых операций с долговыми 
ценными бумагами инвесткомпании «Драгон Капитал» Федор Багненко считает, что 
украинские суверены в последнее время растут параллельно с мировыми рынками. В 
подтверждение своих слов, эксперт обратил внимание на спред котировок еврооблигаций 
Украины к индексу EMBI (индекс облигаций развивающийся рынков, рассчитываемый JP 
Morgan – ред), который за последние два месяца оставался в диапазоне 320-360 б.п. 
Развитие наблюдаемого ралли в фундаментальный рост, по мнению экспертов, будет 
зависеть от дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. 
«Пока МВФ и, соответственно, другие кредиторы готов предоставлять Украине средства, 
инвесторы будут покупать украинские суверены, в том числе в ожидании улучшения 
кредитных рейтингов страны», – считает И.Путилин. «В отличие от 2014-2015 годов, среди 
инвесторов стало больше классических, консервативных инвестиционных фондов. 
Дальнейший подъем рынка в настоящее время больше всего зависит от отношений 
Украины с МВФ», – разделяет его мнение Багненко. Голынский, помимо МВФ, привел ряд 
других факторов. «В Украине начался отопительный сезон, который может стать 
испытанием политической стабильности в стране. До конца октября высокопоставленные 
чиновники должны задекларировать доходы. Тем временем МВФ отложил визит для 
ноябрьского пересмотра. Все эти события могут отрицательно сказаться на 
покупательском интересе», – сказал эксперт. 
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Украина в 2017 г. планирует привлечь внешнее  
финансирование на $9 млрд   

26.10.2016 
Украина в 2017 году планирует привлечь внешнее финансирование 

в объеме $9 млрд, сказал в интервью агентству Bloomberg министр 
финансов Александр Данилюк. 

По его данным, украинский Минфин планирует выпустить четвертый транш 
еврооблигаций на $1 млрд под гарантии США, привлечь $5,3 млрд в рамках сотрудничества 
с Международным валютным фондом (МВФ), а также выйти на международный долговой 
рынок. "Украина может впервые за три года самостоятельно выпустить евробонды. У нас 
нет срочной необходимости выходить на международный долговой рынок, и все это 
понимают, поэтому мы планируем выпустить небольшой объем, для того, чтобы 
инвесторы привыкли к присутствию Украины на рынке и были впоследствии готовы к 
более серьезному размещению", - сказал он. Как сообщалось, в октябре 2015 года после 
длившихся около полугода переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций 
Украины на общую сумму $14,36 млрд и EUR600 млн поддержали их реструктуризацию. 
Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока 
погашения на четыре года, 20% - на государственные дерривативы, выплаты по которым в 
2021-2040 гг. будут зависеть от темпов роста ВВП страны. Согласия не было получено лишь 
по евробондам на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года, выкупленным 
Россией на средства Фонда национального благосостояния в конце 2013 года. РФ 
отказалась обсуждать реструктуризацию на общих условиях, настаивая на суверенном, а не 
коммерческом, характере долга. В декабре 2015 года украинское правительство ввело 
мораторий на выплату долга по указанным еврооблигациям. Еврооблигации Украины в 
октябре лидируют в росте среди высокорисковых суверенов, котировки ценных бумаг с 
погашением в 2019-2020 годах вновь превысили 100% номинала. По данным агентства 
Bloomberg указанные ценные бумаги по итогам торгов во вторник подешевели на 15-25 
базисных пунктов (б.п.) - до 100,75% номинала и 100,125% номинала соответственно. 
Доходность евробондов соответственно повысилась до 7,447% годовых и 7,707% годовых.  
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Урок для Украины: как жить  
по средствам 

26.10.2016 
Украина за последние 10 лет нарастила госдолг до 80% ВВП, а 

расходы на обслуживание долга превысили расходы на оборону. Эксперты 
считают, что у страны пока нет альтернативы внешним кредитам, а вылезти 
из долгов поможет только стремительный рост экономики. 

Украина за последние 10 лет скатилась в глубокую долговую яму, и объемы 
кредитов продолжают расти. На конец сентября общая сумма государственного и 
гарантированного государством долга составила 68,6 млрд долл., или 1,778 трлн грн в 
гривневом эквиваленте, что составляет около 80% ВВП. Это означает, что украинцам, к 
примеру, чтобы навсегда рассчитаться с суверенными долгами, придется отдать 80% 
своего годового труда. Но поскольку это физически невозможно, наша страна берет новые 
долги для уплаты по старым кредитам. Мы движемся по замкнутому кругу. Конечно, 
уровень госдолга к ВВП в Украине не сравним, к примеру, с долгом Греции, которая 
нахваталась долгов почти на 180% ВВП. Но наш показатель выше, чем 60% ВВП в соседней 
Беларуси, 51% в Польше и 41% в Грузии. И уровень госдолга в Украине превышает 
рекомендуемый для стран еврозоны безопасный предел в размере 60% ВВП. Отдельно 
стоит отметить, во что обходится государству обслуживание долгов. По итогам января-
августа текущего года эти расходы достигли 59,3 млрд грн, или 15% всех расходов 
госбюджета за указанный период. Это почти в 2 раза больше расходов на оборону Украины 
за восемь месяцев текущего года и почти в полтора раза превышает показатель 
бюджетного дефицита, который за этот период составил 42,9 млрд грн. То есть, при 
отсутствии долгов госбюджет нашей страны был бы профицитным, а соцстандарты можно 
было бы повысить сразу на 65%. Но пока все это розовые мечты, а наша погрязшая в долгах 
страна продолжает привлекать новые кредиты. К примеру, буквально недавно, в сентябре, 
мы получили очередной транш кредита МВФ на 1 млрд долл., а в октябре – одобрение 
Всемирного банка по кредитным гарантиям на 500 млн долл. для закупки природного газа. 
Почему Украина живет в долг и есть ли выход из этого замкнутого круга?  

 

Кредитная история. Основная масса государственного долга Украины, как пояснил 
в комментарии УНИАН главный аналитик «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов, была 
сформирована в ходе кризисов 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. Гривневый эквивалент, как 
отметил эксперт, резко растет при сильной девальвации национальной валюты, поскольку 
существенная часть долга выражена в иностранной валюте. При этом, накануне последней 
девальвации наша страна обильно расходовала золотовалютные резервы, а притоки 
частного капитала были закрыты, что вынудило одалживать валютные средства у 
международных доноров и спровоцировало еще больший рост долга. Кроме того, как 
отметил Алексей Блинов, государство активно занимало средства на внутреннем рынке - в 
НБУ -  для покрытия дефицита государственных финансов, финансирования дефицита НАК 
«Нафтогаз Украины», продававшего газ населению по заниженным ценам, и вхождения в 
капитал проблемных банков. В результате к началу 2016 года портфель государственных 
облигаций в собственности центрального банка достиг 390 млрд грн, и около четверти всех 
долгов Украины приходилось собственному центральному банку. «Выпуск таких долгов не 
только означает повышенную нагрузку на сегодняшний бюджет, но еще и поспособствовал 
в свое время девальвации, так как представлял собой денежную эмиссию, значительная 
часть которой пошла на закупку иностранной валюты. Например, для импорта газа», - 
пояснил Блинов. В то же время, эксперт отметил, что в текущем году ситуация изменилась, 
и Нацбанк перестал проводить эмиссию через выкуп гособлигаций, а портфель ОВГЗ в его 
собственности с начала года сократился на 25 млрд грн. Эксперт предупреждает, что 
Украина и дальше будет испытывать потребность в новых валютных займах: в августе 
2017 года предстоит погашение кредита stand-by от МВФ, полученного в 2014 году, а к 2019 
году понадобится еще 2,8 млрд долл. для погашения еврооблигаций, поскольку к этому 
времени завершится обусловленная реструктуризацией долга в 2015 году отсрочка 
выплаты по долговым бумагам. 

 

Безальтернативный сценарий. Вопреки всем тяготам внешнего долга – его 
дороговизне и значительному давлению на государственные финансы – иного пути у 
нашей страны пока нет. «Альтернативы нет. Сокращение бюджетных расходов? Каких? На 
армию? Это безопасность. На соцвыплаты? Они и так низкие, и это окончательно обрушит 
внутренний спрос. Я не вижу другого сценария, кроме того, как добиваться интенсивного 
экономического роста и заигрывать с иностранными инвесторами», - считает член 
исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. Эксперт 
констатировал, что пока Украина идет по стопам Греции, и достигнутая 
макроэкономическая стабильность - это единственное завоевание экономического блока 
правительства, но даже эта стабильность не гарантирует снижения суверенных кредитных 
рисков. «Если мы будем расти на 0,1-1% в год, то Украину ждет дефолт. И сейчас, по 
предварительным итогам третьего квартала, вероятность дефолта выглядит не такой уж 
низкой. Чтобы избежать этого, нашей стране нужно обеспечить 2 взаимосвязанные вещи: 
интенсивный экономический рост - более 5% ВВП в год - и бум иностранных инвестиций», - 
добавил Шапран. Как пояснил эксперт, экономический рост будет способствовать 
увеличению доходов бюджета, а приток инвестиций резко улучшит платежный баланс, что 
стабилизирует, а может и укрепит национальную валюту, и снизит нагрузку по внешним 

долгам. «Пока что в реализацию такого сценария я не верю - позитивные процессы в 
экономике развиваются слишком медленно. По моим расчетам, мы сможем выйти на 
нормальные темпы экономического роста только в 2017-2018 году, а этого не достаточно», 
- резюмировал Шапран. Не верит в наличие альтернативного сценария: жизни без долгов, и 
директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук. «Для того, чтобы 
обслуживать или возвращать долги в валюте, нужно эту валюту откуда-то брать. Если 
экспорт не растет, то это новые заимствования. Пока мы расходуем больше валюты, чем 
зарабатываем. Ситуацию могли бы исправить инвестиции, но с инвестициями ситуация 
известна», - отметил эксперт, прогнозируя в этой связи рост госдолга Украины – до 82,3% 
ВВП в 2016 году и его некоторое снижение – до 80,4% ВВП - в 2017. В то же время, Боярчук 
полагает, что сокращение дефицита госбюджета возможно, но это требует повышения 
эффективности использования средств, что не возможно без проведения существенных 
реформ, то есть, возможно только в среднесрочной перспективе, не ранее. По его мнению, у 
нашей страны есть шанс избежать дефолта в 2019 года, когда наступает дата выплат по 
реструктуризированным облигациям, однако пока не понятно, как будут продвигаться 
реформы и откуда возьмется экономический рост, потому и ожидания весьма сдержанные.  

 

Стратегия светлого будущего. Скорее всего, как предрекают эксперты, Украина в 
случае проведения грамотной экономической политики не допустит дефолтного сценария, 
и сможет рефинансировать, или погасить за счет новых кредитов, старые долги. 
«Правительство рефинансирует внешние долги в 2019 году также, как и в другие годы. 
Сокращать бюджетные расходы ради отказа от внешних заимствований - это крайне 
иррациональное предположение», - считает руководитель аналитического подразделения 
группы ICU Александр Вальчишен. Более рациональный подход, как пояснил эксперт, это 
постепенная выплата правительством внешних и внутренних долгов в иностранной 
валюте, чтобы ежегодная сумма новых заимствований была ниже выплат по прежним 
долгам. Что касается государственных расходов, Вальчишен не рекомендует их снижать, 
предлагая только оптимизировать, выявив неэффективные издержки и направив 
освобожденные средства в более продуктивные направления, вовлекая незанятое 
население в производство тех или иных товаров и услуг. Кроме того, эксперты 
рекомендуют и далее работать над совершенствованием структуры госдолга. «Важнейшей 
задачей для Украины является удешевление обслуживания государственного долга. Во-
первых, стоит привлекать кредиты от доноров с процентной ставкой до 3% годовых. С 
сопряженным валютным риском ничего не поделаешь, но это все равно намного дешевле 
рыночных валютных заимствований. Во-вторых, важно, чтобы центральный банк и далее 
придерживался политики нормализации инфляции и снижения процентных ставок, что 
позволит удешевить гривневые заимствования на внутреннем рынке», - рекомендует 
Блинов. Итак, нужно смириться с тем, что традиционный взгляд многих украинцев на 
долговую проблему – «не поем, но долг отдам» - в наших реалиях не сработает. Пока мы 
думаем, где и что еще урезать, долги растут, а конкурентоспособность нашей экономики 
или снижается, или топчется на месте. Окно возможностей еще открыто, и пока есть время 
выработать стратегию, как заработать больше, чтобы завтра на фоне роста экономики наш 
долг показался ничтожным должком, а не сомнительным наследством нашим правнукам.  
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С 28 октября учетная ставка НБУ  

снижена до 14% 
27.10.2016 

Правление Национального банка Украины приняло решение о 
снижении учетной ставки до 14% годовых с 28 октября 2016 года. Об этом 
говорится в сообщении регулятора. 

“Дальнейшее смягчение монетарной политики обусловлено снижением рисков для 
ценовой стабильности и согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 
2017-2018 годах”, - говорится в сообщении. Как отмечается, в сентябре 2016 года инфляция 
составила 7,9% в годовом измерении, что вполне соответствовало прогнозу Национального 
банка. “Вместе с тем, инфляционное давление, обусловленное фундаментальными 
факторами, продолжало ослабляться. Это отражалось в дальнейшем замедлении базовой 
инфляции - до 6,3% в годовом измерении”, - сообщает НБУ. Согласно сообщению, 
продолжению этой тенденции способствовало сохранение умеренного потребительского 
спроса, высокое предложение продовольственных товаров вследствие высокого урожая и 
проведения взвешенной монетарной политики. Как сообщалось, правление Национального 
банка приняло решение о снижении учетной ставки до 15% годовых с 16 сентября 2016 
года. Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения 
банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, 
предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся 
банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем 
меньше заемщиков оформляют ссуды. Снижение кредитования физлиц приводит к тому, 
что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в 
кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания 
производства и повышения цен из-за низкого спроса. 
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Нацбанк підвищив прогноз надходжень  
іноземних інвестицій цього року 

27.10.2016 
Національний банк України підвищив прогноз надходжень прямих 

іноземних інвестицій в поточному році з $2,4 млрд до $3,3 млрд, повідомила 
в ході прес-конференції глава Нацбанку Валерія Гонтарева.  

"Основним драйвером зростання стане істотне зростання інвестиційної активності, 
який почався вже цього року. Зниження ризиків ескалації військового конфлікту все більше 
стимулює економічних агентів до інвестиційних і довгострокових інвестиційних рішень", - 
сказала вона. При цьому Гонтарева зазначила, що це буде стимулювати зростання 
інвестиційного імпорту, тому чистий експорт може мати негативний внесок у ВВП. Але, за її 
словами, відновлення інвестиційного попиту матиме позитивний вплив на підвищення 
експортного потенціалу в майбутньому. "Саме зростання інвестиційної активності змусив 
нас підвищити прогноз дефіциту поточного рахунку, який складе 2,5 мільярди доларів на 
рік, з 1,8 мільярда доларів. Ми також підвищили прогноз дефіциту поточного рахунку на 
наступний рік: він був 2,1 мільярда доларів, зараз він 2,9 мільярда доларів", - сказала голова 
НБУ. За даними Держстату, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України 
(акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року склав 44,791 мільярда доларів, 
що на 2,282 мільярда доларів, або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 
42,509 мільярда доларів. В кінці серпня поточного року президент України ініціював 
створення Національного інвестиційного ради на чолі з Борисом Ложкіним. Ложкін 
зазначав, що Україна в разі реалізації реформ може вже 2017 року залучити близько 3-5 
мільярдів доларів інвестицій. В допомогу Національному инвестсовету Кабмін 19 жовтня 
створив Офіс супроводу інвестицій, покликаний допомагати інвесторам у всіх аспектах 
діяльності в країні, а також призначив директором Офісу керівного партнера київського 
офісу юридичної компанії CMS Cameron McKenna LLC Данила Білака. 
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Деньги доноров: как эффективно воспользоваться  
поддержкой партнеров 

28.10.2016 
Украина за годы независимости получила от иностранных партнеров 

более $9 млрд  технической помощи и планирует в будущем нарастить этот 
показатель, однако эффективность использования средств продолжает 
вызывать большие вопросы. 

 

Международная помощь. Украине от иностранных государств и организаций 
начала поступать еще на заре независимости. Однако многие доргостоящие инициативы 
если и демонстрировала результат, то явно не тот, на который рассчитывали иностранные 
партнеры и наша страна. К примеру, еще в 1994 г. США запустили программу поддержи 
экспорта, привлечения инвестиций и развития в Украине на $150 млн. Срок завершения 
программы - конец 2016 г. В каком состоянии находится экспорт и инвестклимат после 22 
лет работы по программе, каждый из нас может оценить исходя из личных наблюдений. 
Еще один пример - две программы ЕС по повышению прозрачности и эффективности 
судебной системы со сметой в €11 млн, стартовавшие в 2008 г. и закончившиеся в 2011-м. 
Насколько прозрачно и эффективно работали украинские суды с 2011 г. - хорошо знают в 
Ростове, где по информации находится человек, превративший национальную судебную 
систему в кормушку для себя и своей клики казнокрадов. По словам нового главы 
представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, у доноров есть негативный опыт 
сотрудничества с властями страны. «Мы запускали программу поддержки реформы 
государственной службы в Украине в 1998 г. Все мы видим, чем она закончилась. Нам 
необходимо сделать все, чтобы в этот раз получилось лучше», - отметил он, ананосировав 
новую программу реформы госслужбы на 104 млн евро. Тем не менее, на данный момент в 
Украине реализуется 208 донорских проектов с общей сметой в более чем $5 млрд. Среди 
них программы технической, бюджетной, макрофинансовой и инвестиционной поддержки. 
И что удивительно - до недавнего времени информация о проектах на подобные суммы 
была не только скрыта от глаз общественности, но и не была систематизирована даже 
самими чиновниками. Более того, в стенах правительства даже не существовало 
централизованного структурного отдела, имеющего полномочия регулировать, 
координировать и контролировать реализуемые проекты. «В 2015 г. Украина получила 
более 3 млрд долларов технической помощи. Однако поступления и использования всех 
этих денег до сих пор плохо контролируется. На сегодня международная помощь часто 
предоставляется без согласования с украинской стороной, не всегда соответствует 
национальным приоритетам, стратегиям и задачам социально-экономического развития», - 
признали в Министерстве экономического развития и торговли. Учитывая плачевность 
ситуации, министерство выступило с предложением создать Национальный орган по 
координации международной финансовой помощи. Сейчас его роль выполняет 
департамент координации международных программ Минэкономразвития. Более того, 
министерство создало интернет-портал координации международных программ, который 
пока работает в тестовом режиме. «Когда наш портал координации международных 
программ будет калиброван до необходимого уровня, получить тематический обзор (по 
программам поддержки) доноры смогут за один клик. Есть огромный спрос на такую 
информацию со стороны доноров и международных партнеров. Жаль, что государство так 
не считает и выделило нашему департаменту на разработку портала ноль гривень. Но мы 
его сделаем, хоть и медленнее, чем могли бы», - подчеркнула глава департамента 
координации международных програм Елена Трегуб. Также в стенах Минэкономразвития 
разрабатывается законопроект о международной помощи, призванный систематизировать 
предоставление и использование донорской поддержки. Однако нынешние темпы 
рассмотрения законодательных инициатив в Верховной Раде не позволяют надеятся на его 
скорое принятие. По словам Трегуб, такая ситуация приводит к потере Украиной 
миллиардов долларов на реализацию масштабных проектов. «Государственные деятели 
топчут и не замечают ресурсы и таланты, которые у них под ногами. Не критикуя власть, 
прозрачно сообщаю обществу о существующей системной проблеме. Мне странно это все. И 
жаль украинских граждан, которые недополучат в результате такой системы 
государственного управления», - отметила чиновница. 

 

Рекордные показатели. Наша страна сейчас переживает беспрецедентный всплеск 
интереса международных кредиторов и доноров, начавшийся еще в 2011 г. параллельно со 
стартом подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 
Только в 2013 и 2014 г. в Украине было начато 400 проектов - рекордная цифра за историю 
независимости. По критерию количества проектов больше всего Украине помогают ЕС, 
правительство США, Агентство США по международному развитию, Европейский банк 
реконструкции и развития, ОБСЕ, правительство Германии и международный 
Чернобыльский фонд «Укрытие». При этом поддержка ЕС как основного источника 
технической помощи сосредоточена на интеграции украинской и европейской экономик. А 
это, в свою очередь, отображается на географическом распределении пула проектов, 
большая часть которых осуществляется в западных областях страны, а также регионе, 
пострадавшем от российской военной агрессии. В частности, больше всего донорских 
проектов реализуется во Львовской (9,6%), Закарпатской (8,9%), Волынской (7,4%), 
Киевской (6,6%), Донецкой и Ивано-Франковской (по 5,5%) областях. Что касается 
направления помощи, то она в первую очередь сосредоточена в сфере улучшения 
государственного управления и развития гражданского общества (8,8%), национальной и 
ядерной безопасности (8%), улучшения социальной инфраструктуры (7,9%), энергетики и 
энергоэффективности (5%), а также образования (4,5%). В целом же практически все 
сектора украинской экономики, а также все направления стратегических реформ, включая 
дерегуляцию, децентрализацию, улучшение управления государственным сектором 
экономики и т. д., поддерживают международные доноры. При этом по критерию объемов 
поддержки Украины лидируют Европейский банк реконструкции и развития (пул проектов 
составляет почти 3 млрд долл.), международный Чернобыльский фонд «Укрытие» (2,6 
млрд долл.), Международный банк реконструкции и развития (1,2 млрд долл.), 
правительство США (730 млн долл.), Всемирный банк (667 млн долл.), представительство 
ЕС в Украине (550 млн долл.), Министерство обороны США (480 млн долл.), агентство США 
по международному развитию (464 млн долл.), Европейский инвестиционный банк (385 
млн долл.) и Министерство энергетики США (215 млн долл.). При этом Трегуб отметила 
особую стратегическую роль Международного валютного фонда и Всемирного банка в 
помощи Украине. «Для Украины эти две организации не просто доноры международной 
помощи, а катализаторы реформ. Не то чтобы они были идеальными, но их влияние 
прогрессивно. А еще существует глобальный тренд, который возлагает координационные 
функции в сфере международной помощи именно на Всемирный банк», - подчеркнула 
глава департамента координации международных программ Минэкономразвития. В то же 
время, ЕС играет ключевую роль в реформе государственного управления Украины. 
Еврочиновники анонсировали старт в 2017 г. долгожданной програмы финансирования 
государственной службы нашей страны объемом 104 млн долл. Из этой суммы 90 млн евро 
будут направлены на прямую бюджетную поддержку для повышения зарплат чиновников, 
а оставшиеся 14 млн евро - на техническую поддержку. Однако в Кабинете министров 
сходятся во мнении, что Украина пока неэффективно использует огромный потенциал 
международной помощи в виду отсутствия системного подхода к взаимодействию с 
донорами. «Мы могли бы получить деньги ЕС на создание фонда повышения зарплат 
госслужащих еще в 2014 г., однако «профукали» эту возможность из-за безответственного 
отношения», - отметил источник в правительстве. Таким образом, реализация масштабных 
проектов стоимостью в миллиарды долларов, в конкурентной борьбе за которую 
соревнуются многие развивающиеся страны, часто обходит Украину стороной. 

 

Миссия выполнима. Украинские власти постоянно декларируют готовность 
улучшать инвестиционный климат и заботиться о каждом конкретном инвесторе. Однако 
фактор военных дествий агрессивной путинской России на территории страны пока не 
позволяет рассчитывать на создание нового инвестиционного рая в центре Европы. В этих 
условиях одним из немногих доступных способов привлечения иностранных средств 
является донорская помощь. С учетом того, что на востоке Украины идет война, приведшая 
к уничтожению части промышленного потенциала, разрушению многих жилых домов, а 
также к миллионным потокам беженцев, объем поддержки со стороны иностранных 
партнеров не выглядит достаточно большим. «Часто спрашивают, много ли мы получаем 
помощи. Мы не входим в топ десятку стран-реципиентов помощи ни США, ни ЕС», - 
отметила Трегуб. К примеру, топ-реципиентами международной помощи США в 2017 году 
будут являться Афганистан (4,7 млрд долл.), Израиль (3,1 млрд долл.), Египет (1,46 млрд 
долл.), Ирак (1,14 млрд долл.), а также Иордания (1 млрд долл.). При этом Украина в 
следующем году может получить от США лишь около 227 млн долл. В Минэкономразвития 
отметили, что объем полученной помощи часто в большей мере зависит от подхода 
украинской стороны, чем от доброй воли иностранных партнеров. По словам Трегуб, 
неудачи Украины на фронте привлечения международной помощи во многом 
обуславливаются отсутствием профессионалов в этой отрасли на государственной службе, 
а также малыми объемами финансирования организации этих программ. «Это 
действительно большой парадокс, что после Майдана объемы помощи увеличились вдвое, 
а размер донорского департамента и размер зарплат его работников уменьшились вдвое», - 
отметила она. По ее словам, большинство программ международной помощи может быть 
эффективно реализовано только во взаимодействии с качественными государственными 
менеджерами, для которых этот вопрос должен стоять в перечне основных приоритетов. «В 
министерства интегрированы по несколько десятков советников на зарплатах канадского 
фонда, немецкого фонда, ООН, ЕБРР, ЕС, фонда «Возрождение». Это все очень полезные 
вещи только при условии, если эти советники работают в связке с полисимейкерами, 
искренне ориентированными на реформы. Из-за провала финансирования реформы 
публичной администрации таких полисимейкеров стало критически меньше», - сказала 
Трегуб. Таким образом, привлечение Украиной кредитных и донорских средств базируется 
на двух китах - возможностях правительства конкуривать с другими развивающимися 
странами, а также готовности отвечать критериям предоставляния помощи - прозрачности 
и эффективности. Пример Израиля демонстрирует, как экономически сильная страна 
умудряется привлекать миллиарды долларов международной помощи в условиях 
перманентных военных действий. Этот пример крайне показателен для Украины, которая 
также имеет затяжной военный конфликт с соседней непредсказуемой страной, которая 
возвела задачу уничтожения нашего государства в свой основной национальный 
приоритет.   При этом крупнейшими донорами для Украины были и остаются Соединенные 
Штаты Америки и Европейский Союз. Другими ключевыми донорами являются Канада, 
Германия, Швеция, Швейцария, Япония, Турция, Дания, а также организации системы ООН, 
Всемирный банк, ЕБРР, ОЭСР. Что интересно - в этом списке за всю историю независимости 
Украины не фигурировала Россия, которая, похоже, хотела включить нашу страну в сферу 
своего влияние не путем помощи в повышении уровня жизни граждан, а путем взяток 
Януковичу. Этот факт в очередной раз демонстрирует, что ускорение продвижения 
Украины на пути реформ и евроинтеграции является одним из ключевых условий 
увеличения международной поддержки. 
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Покращення легкості ведення бізнесу - спільне завдання  

Уряду, Парламенту та Президента 
26.10.2016 

Про це заявив Степан Кубів, перший віце-прем’єр-міністр - міністр 
економічного розвитку і торгівлі України під час брифінгу, присвяченому 
черговому рейтингу легкості ведення бізнесу “Doing Business 2017”. 

“Україна посіла у рейтингу 80 позицію порівняно з 83 позицією минулого року. Це +3 
позиції. Ми сподівалися на кращий результат”, - відзначив Степан Кубів та додав, що деякі 
проведені реформи не враховані у рейтингу цього року через особливості методики 
обчислення, однак у чинного Уряду є визначений план для суттєвого покращення рейтингу 
України найближчого року. Степан Кубів розповів про ключові зміни в рейтингу, які 
позначилися на позиції України, серед яких: захист прав міноритарних акціонерів (+18 
місць); виконання контрактів (+17 місць); оподаткування (+23 місця); реєстрація бізнесу 
(+10 місць); підключення до електромереж (+7 місць); міжнародна торгівля (-6 позицій). 
Коментуючи інші питання щодо особливостей цьогорічного розрахунку Doing Business для 
України Степан Кубів зауважив, що Україні через технічні особливості методології 
розрахунку не зараховані зміни у Податковий кодекс (включно зі зниженням Єдиного 
соціального внеску), створення відкритого доступу до даних про нерухомість, створення 
«єдиного вікна» на українській митниці, яке почало працювати після точки відліку для 
цьогорічного звіту Doing Business. Нарешті, Світовий банк також не відзначив у рейтингу 
доступ нотаріусів до реєстрів нерухомість в якості реєстраторів, що прискорює реєстрацію 
права власності. “Однак це знайде відображення у рейтингу уже наступного року”, - 
запевнив Степан Кубів. Він додав, що попри значну роботу Уряду та неурядових 
організацій, основну частину змін необхідно проводити через парламент. “Для прикладу – 
спрощення підключення до електромереж потребує законодавчого впорядкування і може 
бути враховано в Законі про ринок електроенергії”, - наголосив Кубів. Перший віце-прем’єр-
міністр України нагадав, що у Верховній Раді зареєстрована низка законопроектів, що 
мають поліпшити позиції України в рейтингу і саме від народних депутатів значною мірою 
залежить швидкість просування України вгору по рейтингу Doing Business уже 2018 року. 
“Проаналізувавши причини, BRDO запропонували змінити стратегію точкових змін 
окремими законопроектами”, - пояснив Олексій Гончарук, голова Офісу ефективного 
регулювання (BRDO). Натомість Офіс ефективного регулювання розробив комплексний 
законопроект, який спрямований на поліпшення позицій України, його впровадження дасть 
близько 35 місць у рейтингу. “Цей законопроект охоплює понад 7 сфер діяльності бізнесу - 
від реєстрації до забезпечення виконання контрактів та вирішення проблем банкрутства. 
14 основних ініціатив комплексного законопроекту - докорінним чином змінять правила 
гри”, - заявив Гончарук. За його словами у разі ухвалення цього проекту закону, будуть 
спрощені процедури, розширені можливості спілкування з владою без участі чиновників 
через онлайн сервіси, покращений доступ до інформації. Це, зрештою, суттєво вплине на 
повернення довіри між бізнесом та владою. Олексій Гончарук зауважив, що наразі документ 
проходить процедури обговорення та оцінки заінтересованими сторонами.  
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 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
 

Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді  
розробив інфографіку бюджетного процесу 

26.10.2016 
Відповідно до чинного законодавства, проект Закону України про 

Державний бюджет на наступний рік розглядається з урахуванням 
положень Бюджетного кодексу та Регламенту Верховної Ради України. 

Підготовка Державного бюджету – це довготривалий процес, який залучає великі 
команди різних інститутів державної влади. Команда експертів Офісу готує серію 
інфографік про складний бюджетний процес, де буде його роз’яснено схематично та 
максимально просто. Серія інфографік покликана систематизувати уявлення про 
бюджетний процес, що стане в нагоді як народним депутатам, так і експертам, журналістам 
та усім, хто цікавиться питанням державного бюджету. Перша інфографіка з серії 
присвячена проходженню проекту бюджету читань у Верховній Раді України. Довідково: 
Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України (ОФЕА) створено в 
рамках проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами», який виконує 
німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH за дорученням Федерального Міністерства економічної співпраці та розвитку 
Німеччини (BMZ) та Міністерства Великобританії з питань міжнародного розвитку (DfID) 
на підставі Листа про наміри між Апаратом ВР, Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Вестмінстерською фундацією за демократію (WFD) та ГО «Ліга 
інтернів» від 19 листопада 2015 р.  
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 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  
 

Рейтинг госмонополий  
по налогам 

25.10.2016 
В январе-сентябре текущего года девять крупнейших госмонополий 

перечислили в госбюджет 67,8 млрд грн - это без учета таможенных 
платежей и возмещения НДС.  

Доля этих компаний в общем объеме поступлений в госбюджет за указанный период 
составила более четверти – 25,8%. И это на самом деле довольно печальный показатель для 
нашей экономики, которая, получается, находится в зависимости от «большой девятки». 
Чем в свою очередь и пользуются плательщики-монополисты, нередко злоупотребляя 
своим исключительным положением. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года прибавка в доходную часть госбюджета от госмонополистов составила аж 24,8 млрд 
грн, т.е. поступления выросли на 57,6%. Однако очевидно, что увеличение платежей в 
бюджет в самую последнюю очередь связано с повышением эффективности работы 
госмонополий. В первую очередь  это следствие их исключительного положения, которым 
пользуется государство, пополняя бюджет за счет потребителей товаров и услуг, 
поставляемых этими компаниями. В этом смысле выделяется прирост поступлений по НАК 
«Нафтогаз Украины» - разумеется, за счет постоянного пересмотра тарифов в сторону 
повышения, а они для населения и теплокоммунэнерго росли просто сумасшедшими 
темпами. Но это - только одна сторона медали. Другая заключается в том, что показатель 
этот для бюджета по большей части мнимый. Можно рассчитывать, что по итогам года 
прирост поступлений НАКа составит 26-28 млрд грн, из них ≈ 20 млрд (если не больше) 
«съест» увеличение жилищных субсидий, а это расходные статьи бюджета. Таким образом, 
оставшаяся разница вряд ли покроет даже уровень инфляции. Это красноречивое 
свидетельство «эффективности» работы нынешнего менеджмента «Нафтогаза». Кстати, 
если с этой точки зрения рассмотреть деятельность НАКа в разрезе структурных 
подразделений, то выяснится, что наибольший прирост поступлений в госбюджет в 
относительном измерении приходится на «Укртрансгаз». Что, как мы понимаем, по 
большей части связано с объемами транзита российского газа и особенностями расчетов с 
«Газпромом», а не с эффективностью деятельности руководства компании. «Сидящие» же 
преимущественно на добыче и потреблении своего газа «Укргаздобыча» и аппарат НАКа 
совместными усилиями обеспечили прирост поступлений на 14 млрд грн и по итогам года 
могут даже не покрыть прирост субсидий! Отдельно стоит отметить, что в 2016 году хоть 
что-то начала перечислять в бюджет работающая со сверхликвидным товаром «Укрнафта», 
которая в прошлом году почти не платила налоги. Однако и нынешний уровень ее 
платежей совсем не соответствует реальным обязательствам. Также нельзя не заметить 
деградацию «Укртранснефти»: почти 35% сокращений поступлений от ее деятельности 
связано с тем, что Украина практически утратила свои транзитные возможности. Это, так 
сказать, результат работы «папередников» нынешней команды руководителей НАКа. Но 
вот как бы в результате работы нынешних подобная картина через несколько лет не 
наблюдалась в «Укртрансгазе». Что же касается других госмонополий, то кратный рост 
поступлений показали ГП «Администрация морских торговых портов», «Укргидроэнерго» 
и, что необходимо особо отметить, «Укртрансаммиак». Это может означать, что вопреки 
первоначальным заявлениям, аммиак по трубе из российского Тольятти на Одесский 
припортовый завод (ОПЗ) поступает исправно. Что в свою очередь позволяет предполагать, 
что демонстративное исключение российских компаний из числа претендентов на 
приватизацию ОПЗ - не более чем патриотические байки для электората. Может 
получиться так, что при приватизации ОПЗ «достойными людьми» из числа украинских 
власть имущих предприятие будет перепродано все тем же российским компаниям, 
защищенным компаниями-«прокладками». Потому как никому другому этот завод не 
нужен. И никто другой поставки туда аммиака организовать просто не сможет. Можно 
также предположить, что если бы громкого отстранения российских компаний от участия в 
конкурсе по приватизации ОПЗ не было, «дельта» возможной цены приватизации, которая 
окажется в кармане у «достойных людей», могла бы достаться украинскому госбюджету. 
Резкое падение платежей «Укравтодора» даже по сравнению с прошлым годом, когда 
дороги почти не ремонтировались, видимо, говорит о продолжении этой тенденции плюс о 
плохом финансовом состоянии компании. Поможет ли исправить ситуацию назначение и.о. 
главы компании Славомира Новака, экс-министра транспорта Польши, как говорится, тот 
еще вопрос. Кроме собственно платежей в бюджет у госмонополий наблюдается очень 
разное состояние расчетов с ним. Львиная доля нестыковок в расчетах с бюджетом (как в 
части переплат, так и в части налогового долга) касается «Нафтогаза» и его подразделений. 
Во-первых, «Укргаздобыча», у которой весной образовалась переплата на 4 млрд. в бюджет, 
сократила ее до 75 млн грн. Это не обязательно означает, что бюджетные деньги 
возвращались на счета компании, вполне возможно, что переплатой гасились текущие 
начисления. Однако интересно другое: если раньше недоумение вызывал факт наличия у 
компании столь огромной переплаты, то теперь компания умудрилась накопить 434 млн 
грн налогового долга. И это при нынешних-то тарифах, по которым она продает свой газ! 
Во-вторых, львиная доля налогового долга госмонополий (да и существенная часть 
совокупного налогового долга по стране в целом) приходится на «Укрнафту». По состоянию 
на 01.10.16 г. ее долг приближается к 12,5 млрд грн (!), хотя еще на начало года был 10 млрд 
грн. Это, к слову, о том, что «Укрнафта» понемногу начала уплачивать налоги. Понемногу, 
но даже не в той степени, чтобы покрывать текущие обязательства. Общая же уплаченная 
компанией за 9 мес. сумма платежей почти в 3 раза меньше ее налогового долга. Отсюда 
можно сделать вывод, что «Укрнафта» задолжала бюджету платежи за 2,5 года. Это что-то 
невероятное для компании, работающей на столь ликвидном рынке. На фоне того, как с 
НАЭК «Энергоатом»  выбивали налоговые долги на сумму в 4, 7 млрд грн (блокировались 
счета и деятельность компании в целом), особый режим функционирования «Укрнафты» 

вызывает законное недоумение. А вот «Укрзалізниця», возглавляемая Войцехом 
Бальчуном, польским реформатором и успешным рок-музыкантом, испытывающая далеко 
не лучшие времена, поддалась убеждениям фискалов и поднакопила переплату в более чем 
полмиллиарда. При этом в «Укрзалізниці» не признают доначисленный Государственной 
фискальной службой по результатам  налоговых проверок  госпредпредприятий отрасли в 
2013-2015 гг. налоговый долг в 1,85 млрд грн. На сегодня госмонополист признал из этой 
суммы только 2,4 млн грн. В целом взаимоотношения госмонополий с бюджетом 
свидетельствуют об экстенсивном пути увеличения ими налоговых платежей – за счет 
конечного потребителя, в первую очередь – за счет граждан. Думается, этот путь рано или 
поздно приведет к тупику, так как дальнейшее существенное увеличение монопольных 
тарифов люди просто не потянут. И оно гораздо вероятнее приведет к кризису неплатежей, 
чем к дальнейшему увеличению бюджетных доходов. На этом фоне особняком стоит 
«Укрнафта», которая находится в вольготном положении в отношении своих расчетов с 
бюджетом. Что, безусловно, тоже является ненормальным.  

 

Читать полностью (инфографика) >>>                                                      © Сергей Саливон 
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Мінекономрозвитку опублікувало звіт про  
ТОП-100 держкомпаній за 2015 р. 

26.10.2016 
Вже другий рік поспіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України публікує звіт про діяльність ста найбільших державних компаній, 
повідомляє прес-служба відомства. 

Цим самим ми надаємо кожному громадянину доступ до інформації, яку раніше не 
було можливості отримати, зокрема детальні дані про ТОП-100 держкомпаній в Україні і 
рекомендації щодо підвищення їх ефективності та прибутковості. Згідно зі звітом, сукупний 
збиток ТОП-100 держкомпаній у 2015 році зменшився з 117 млрд грн до 53,2 млрд грн 
(уточнені дані). Поліпшення фінрезультату відображає більш сприятливі умови в економіці 
- стабілізацію макроекономічних показників, лібералізацію цін та тарифів, а також 
запровадження прозорих державних закупівель та прихід професійного менеджменту. 
Структура портфелю українських держкомпаній у порівнянні з 2014 роком не змінився. 
Станом на 31.12.2015 у власності держави знаходиться 3 458 держпідприємств, з яких 
працюють лише 1801. На ТОП-100 державних компаній припадає 75% чистого доходу і 86% 
активів держави. Найбільші активи сконцентровані в нафтогазовому секторі (НАК 
“Нафтогаз України”), транспорті (ПАТ “Укрзалізниця”) та електроенергетиці (ДП НАЕК 
“Енергоатом”). “Ми хочемо, щоб українські підприємства працювали прозоро, а їх діяльність 
викликала довіру з боку пересічних громадян. Звіт - один із найдієвіших способів втілення 
цієї прозорості,” - пояснює Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 
Юлія Ковалів, яка відповідає за проведення реформи. Звіт найбільших держкомпаній 
сприяє їх прозорому функціонуванню, тому й надалі буде публікуватися щорічно. 

 

Читати повністю >>> 
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 

 
Путин дал гражданство украинскому миллиардеру  

Эдуарду Шифрину 
27.10.2016 

Президент России подписал указ о предоставлении российского 
гражданства миллиардеру Эдуарду Шифрину. Документ опубликован 
на официальном портале правовой информации. 

Согласно указу главы государства, российское гражданство также получила дочь 
Шифрина София Роза, которая родилась в 2000 году в Великобритании. Эдуард Шифрин 
является соучредителем международного торгово-инвестиционного холдинга Midland 
Group. С 2004 по 2012 годы возглавлял наблюдательный совет ПАО “Запорожсталь”. В 
Москве структурам холдинга принадлежат бизнес-центры Midland Plaza и Diamond Hall и 
ТЦ «Парус». В 2010 году Шифрин занял 773-е место в мировом рейтинге миллиардеров по 
версии Forbes. Тогда журнал оценивал его состояние в $1,3 млрд. В 2011 году бизнесмен 
выпал из глобального рейтинга и больше в него не включался. По данным издания, 
Шифрин является подданным Великобритании. Шифрин инвестировал $12 млн в фильм 
«Обитаемый остров» Федора Бондарчука, который вышел на экраны в 2008 году. Общий 
бюджет фильма составил $36 млн. 
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Если верить Dragon Capital, в Украине  
осталось только 3 миллиардера 

27.10.2016 
Ринат Ахметов стал самым богатым украинцем, активы которого 

составили $4,1 млрд. Об этом сказано в рейтинге “ТОП-100 самых богатых 
украинцев” от журнала «Новое время» и компании «Dragon Capital». 

Издание отмечает, что самое негативное влияние на стоимость активов оказывает 
война на востоке Украины. “Особенно это сказывается на тех компаниях, чьи предприятия 
находятся в зоне АТО. Речь идет о электростанциях ДТЭК, сталеплавильных комбинатах 
Метинвеста”, - пишет “Новое время”. Как отмечается, по сравнению с 2015 годом состояние 
Ахметова, контролирующего “ДТЭК” и “Метинвест” уменьшилось на 8%. При этом, издание 
отмечает, что Ахметов владелец пятой части общего состояния 100 богатейших из данного 
списка. Второе место занимает собственник “EastOne Group” Виктор Пинчук. Его активы 
оцениваются в 1,3 миллиарда долларов, что на 19% меньше в сравнении с 2015 годом. 
Больше всего из  тройки лидеров потерял Игорь Коломойский. Состояние его активов 
оценивается в 1,1 миллиарда долларов, а потери в сравнении с прошлым годом составили 
41%. Далее расположились: президент Петр Порошенко ($949 млн, -3%), олигархи 
Геннадий Боголюбов ($834 млн, -55%), Александр и Галина Гереги ($658 млн, +8%), 
Дмитрий Фирташ ($652 млн, -35%), Юрий Косюк ($628 млн, +5%), Константин Григоришин 
($580 млн, -) и Вадим Новинский ($546 млн, -23%). В ТОП-10 впервые вошел бывший 
российский бизнесмен с украинскими активами Константин Григоришин, получивший в 
этом году украинское гражданство - он занял 9-е место с суммой 580 млн долларов. Самый 
большой рост показал глава парламентской группы “Відродження” Виталий Хомутынник, 
занимавший в прошлом году 70-е место, а сейчас поднявшийся на 14-е с активами на сумму 
269 долларов. “Раньше глава парламентской группы “Відродження” старался не 
афишировать свой бизнес, а в нынешнем году вдруг взял и купил 7% акций Кернела, 
одного из самых крупных агрохолдингов страны , которым много лет владеют братья 
Андрей и Руслан Веревские”, - пишет издание. Также Хомутынник в этом году признался, 
что владеет 50% акций в компании “Укрнефтебурение” на пару с Коломойским. Dragon 
Capital оценила этот актив в 100 млн долларов. Значительно опустился в рейтинге Алексей 
Вадатурский глава агрохолдинга “Нибулон”. Его активы подешевели на 64% и оцениваются 
в 138 млн долларов. В целом, по оценкам издания, суммарное состояние всех участников 
рейтинга - 20,1 млрд долларов, что на 19% меньше в сравнении с 2015 годом. 
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Полный рейтинг ТОП-100 читайте в 
журнале «НВ» >>>  
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Инвестбанкир Дэн Рапопорт выходит  
на украинский рынок 

24.10.2016 
Финансист, долгое время проработавший на ключевых 

позициях в компаниях «Центринвесте» и ИФК «Метрополь», сообщил 
о своих планах на странице в Facebook, передает investfunds.ua 

«После более, чем четырех лет жизни в Вашингтоне, через несколько дней я 
переезжаю на Украину, в Киев», – написал Рапопорт. Его компания Rapoport Capital 
получила мандат от американской инвестиционной компании на то, чтобы представлять ее 
интересы и инвестировать в украинские активы. Рапопорт какое-то время уже вовлечен в 
украинскую тему: в феврале он побывал в Киеве, а в июне принимал участие в US-Ukraine 
Business Council Roundtable с несколькими украинскими министрами. Украинский 
фондовый рынок переживает непростые времена. Его главный индекс UX c максимума 
марта 2011 г. (2962 пункта) к закрытию среды, 19 октября, потерял 72%. Инвестиционная 
привлекательность украинского бизнеса все еще находится в фазе снижения, резюмировал 
Андрей Лифшиц, независимый управляющий. «В Украине сейчас инвестиционный вакуум, 
крупные игроки пока относятся к рынку настороженно – темп реформ оставляет желать 
лучшего, и не понятно с кем в стране можно иметь дело. С другой стороны, существует 
более $40 млрд проблемных активов, и в этой области кипит жизнь. Я знаю Дэна и уверен 
его энергия и связи придутся кстати в данный момент», – прокомментировал FO Роман 
Сульжик, который до недавнего времени возглавлял наблюдательный совет 
Национального депозитария Украины. «Какое-то время назад я начал ездить на Украину и 
увидел, что в стране есть много интересных активов, нашел клиентов и теперь получил 
$100 млн, чтобы что-то для них купить», - рассказывает Дэн Рапопорт. По его словам, это 
будут private equity сделки в области сельского хозяйства, инфраструктуры, недвижимости 
и производства. Инвесторы рассчитывают на доходность 20% годовых. Рапопорт уезжает в 
Киев на год, его семья остается в США. В Россию возвращаться инвестбанкир не планирует.  
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 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 МІНЕНЕРГО 

Насалык: меня меньше всего интересует,  
что думает Коломойский 

24.10.2016 
Во второй части интервью - об отношениях министра энергетики с 

Дыминским и Коломойским, о старых связях с топ-менеджментом 
"Укртрансгаза", зависимости "Укргаздобычи" от Пинчука, смене руководства 
"Энергоатома", приватизации облэнерго и участии в этом процессе Кононенко.  

Летописцы Игоря Насалыка упустили один важный эпизод его жизни. Нынешний 
министр энергетики - первый в Украине частный владелец авиакомпании. Это было ивано-
франковское ООО "Сириус", у которого кроме советских потрепанных Як-40 и Як-42 была 
своя гордость - французский Falcon. К чести министра этим самолетом пользовался он не 
один, не брезгуя сдавать его во фрахт истеблишменту тех лет. Один из потребителей этих 
услуг как-то поделился с ЭП своими воспоминаниями про рекрутинг: "Falcon был 
небольшим, и Насалык как-то искал под него стюардессу небольшого роста". Сейчас в его 
управлении "небольшое" Минэнерго - ведомство, из управления которого за последние 
годы были выведены "Нафтогаз", все государственные облэнерго и тепловая генерация. 
Однако подстраиваться под скромные контуры ведомства, применив авиационный опыт 
20-летней давности, Насалык не готов: он отчаянно предпринимает попытки восстановить 
хоть часть влиятельности министерства. Именно отсюда неутомимые попытки подчинить 
себе оператора газотранспортной системы страны "Укртрансгаз", параллельно с которыми 
Насалык начал продвигать тему возврата в его управление государственных облэнерго. 
Горячие головы считают эти инициативы прикладными примерами склонности к 
патриархату, но обвинять министра в слабости к монополии несправедливо. Он честно 
признается, что является исполнителем высшей воли. "Передо мной выставлены задачи, и 
я по ним иду", - заявил он в первой части интервью, описывая систему взаимоотношений с 
Петром Порошенко. Ниже - об отношениях с Петром Дыминским и Игорем Коломойским, о 
старых связях с топ-менеджментом "Укртрансгаза", зависимости "Укргаздобычи" от 
Виктора Пинчука, планах смены руководства "Энергоатома", приватизации облэнерго и 
участии в этом процессе Игоря Кононенко. 
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Форум "НАФТА та ГАЗ 2016"  
відкрито 

25.10.2016 
У вівторок, 25 жовтня розпочався 19-й Міжнародний форум 

нафтогазової промисловості «НАФТА та ГАЗ 2016», що проходить щороку за 
підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості та 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» як головний 
виставковий захід галузі.  

Форум «НАФТА та ГАЗ 2016» буде працювати з 25 по 27 жовтня у виставковому 
центрі «АККО Інтернешнл» в Києві. Захід збирає на своєму майданчику близько 40 
компаній з таких країн як Австрія, Великобританія, Угорщина, Канада, Китай, Нідерланди, 
Чехія і, звісно ж, Україна. Центром виставкової експозиції за традицією стає стенд НАК 
«Нафтогаз України», де цього року представлені також дочірні підприємства компанії: 
УКРАВТОГАЗ, УКРГАЗВИДОБУВАННЯ, УКРНАФТА, УКРТРАНСГАЗ, УКРТРАНСНАФТА. На 
майданчику виставки також присутні відомі компанії: CADOGAN PETROLEUM, HAFI 
ENGINEERING & CONSULTING, HEAT-GAZGEP, ROSEN EUROPE B.V., SATURN DATA 
INTERNATIONAL, БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ, ВІКОІЛ, ЗАВОД АРСЕНАЛ, НВП КУРС, ГРУПА 
КОМПАНІЙ РЕГІОН та інші. Вперше візьмуть участь у виставці компанії EQUALIZER 
INTERNATIONAL, MWDPLANET AND LUMEN CORPORATION, TECHEXPERT BALTIC, 
УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА. Протягом другого виставкового дня, 26 жовтня, усі 
зареєстровані учасники зможуть прослухати доповіді експертів на міжнародній 
конференції «Нафтогазовий комплекс України на шляху реформування, модернізації та 
розвитку», де будуть порушені важливі питання роботи галузі. Ключовими темами 
доповідей стануть питання впровадження європейських принципів роботи на 
нафтогазовому ринку України, диверсифікація джерел і маршрутів поставок нафти і газу, 
комплексна реалізація транзитного потенціалу, нарощування власного видобутку 
вуглеводнів і використання ресурсної бази, а також тарифна політика.  

 

Читати повністю >>> 
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 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Энергохолдинг Рината Ахметова согласовал с кредиторами  

новые условия реструктуризации долга 
27.10.2016 

Компания “ДТЭК Энерго” согласовала с комитетом держателей 
еврооблигаций новые условия долгосрочной реструктуризации долгов. 
Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Предусматривается, что ДТЭК проведет обмен выпущенных ценных облигаций на 
новые со сроком погашения до 31 декабря 2024 г. Погашение предложено провести двумя 
равными частями 31 декабря 2023 г. и 31 декабря 2024 г. Доходность по ценным бумагам 
предложена на уровне 10,5%. При этом предложено выплачивать купон в денежной форме 
в 2017-2018 гг. по ставке 5,5% годовых с последующим повышением уровня оплаты в 
денежной форме до 10,5% в 2024 г. Как сообщалось, в начале октября ДТЭК направил 
улучшенные предложения держателям еврооблигаций об условиях реструктуризации 
долга В частности, энергохолдинг Рината Ахметова привязал дополнительные выплаты 
своим кредиторам к тарифу теплоэлектростанций (ТЭС) компании на производство 
электроэнергии. Напомним, ДТЭК в начале апреля 2016 г. заявил о невозможности 
оплачивать купоны по еврооблигациям еврооблигаций на $750 млн со ставкой 7,875% и 
погашением 4 апреля 2018 г. и еврооблигаций на $160 млн со ставкой 10,375% и 
погашением 28 марта 2018 г. и инициировал соглашение о временном моратории и 
освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября этого года. Предложение о 
реструктуризации обязательств ДТЭК направил комитету кредиторов (ad hoc creditors 
committee) 14 сентября 2016 г. Держатели евробондов 15 сентября направили замечания к 
предложению ДТЭК и выразили готовность продолжать конструктивный диалог для 
достижения соглашения о реструктуризации. Чистый убыток “ДТЭК Энерго” в первом 
полугодии составил 8,14 млрд грн, по сравнению с 20,79 млрд грн убытка по итогам 
первого полугодия 2015 г. При этом долговые задолженность компании по кредитам на 
конец периода составили 61,74 млрд грн. Чистый консолидированный убыток “ДТЭК 
Энерго” в 2015 г. составил 37,4 млрд грн, что на 90,3% превышает убыток за 2014 г. Доход 
группы увеличился на 1,8% - до 93,62 млрд грн, а EBITDA упала на 66% - до 4,09 млрд грн.  

 

Читать полностью >>>  
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 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ДОБУВАННЯ & ЗБАГАЧЕННЯ УРАНУ 

 
Многие компании заинтересованы в  

добыче украинского урана 
24.10.2016 

Что касается добычи украинского урана, то этой перспективой 
интересуется много компаний, в том числе и казахская сторона. Об этом в 
сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины. 

"Мы работаем с Westinghouse не по добыче уранового сырья, мы работаем с ними по 
ядерному топливу, то есть 40% атомных электростанций, мы запланировали, что они 
увеличивают надежность и обеспечивают своим топливом. А непосредственно по добыче 
уранового сырья мы сейчас подписали меморандум с казахской стороной. Мы с 
Westinghouse работаем по двум основным направлениям - первое, (вот когда приезжал 
министр из США я встречался с Westinghouse), они хотят сделать в дальнейшем добычу 
урана на территории Украины. Но в этом заинтересованы не только они, там достаточно 
много других фирм, которые также готовы это делать", - пояснил министр. Кроме того, 
И.Насалик добавил, что введение в эксплуатацию пятого энергоблока Запорожской АЭС 
состоялось исключительно на топливе Westinghouse. Отметим, по информации МАГАТЭ, 
Украина имеет ресурс урана в количестве около 250 тыс. тонн и этого должно хватить на 
100 лет добычи. Однако чтобы Украина смогла добывать уран, хотя бы ради 
удовлетворения своей сегодняшней потребности, нужно надлежащее финансирование и 
инвестиции. Об этом в эфире одной из радиостанций сообщил эксперт, экс-глава 
"Госатому" Георгий Копчинский. "В общем-то запасы урана в Украине достаточно велики. 
По крайней мере, по оценкам МАГАТЭ, этот запас крупнейший в Европе. Есть, правда, один 
минус. Содержание урана в урановой руде довольно низко на фоне более богатых 
месторождений, допустим, в Канаде, Казахстане и Австралии. И, безусловно, добыча такого 
урана немного дороже, чем добыча урана в тех странах, которые я назвал. Но задача - 
перейти на уран собственной добычи с 100% покрытием потребности отечественной 
атомной энергетики. Эта задача, безусловно, имеет приоритет номер один", - сказал он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам unn.com.ua 
 

Лицензии на геологическое изучение урановых месторождений  
нужно выдавать бесплатно 

25.10.2016 
Серьезный стратегический инвестор позволит Украине избавиться 

от ядерной зависимости Российской Федерации. Об этом в интервью УНН 
отметил эксперт урановой отрасли, главный геолог КП "Кировгеология" 
Алексей Фалькович. 

По его словам, для привлечения такого инвестора в сферу уранодобычи, в частности, 
Украине следует упростить доступ лицензий на геологическое изучение месторождений. 
Такие лицензии, считает А.Фалькович, надо предоставлять инвестору бесплатно, потому 
что он будет терять собственные средства на разработку и исследования. "Например, если 
брать урановые месторождения, то лицензии на геологическое изучение нужно выдавать 
бесплатно, чтобы люди за свои деньги их исследовали и готовили к промышленной 
деятельности. Далее, когда они будут брать лицензии на добычу, - они заплатят 
государству соответствующие средства, потому что эти недра принадлежат народу 
Украины. И, конечно, если инвестор потратит собственные средства на изучение, то он уже 
останется здесь, увидев такие хорошие месторождения. И дальше будет платить налоги, 
развивать страну. Европейские, иностранные инвесторы, они приходят надолго - не просто 
взяли сырье и ушли. Они приходят создавать свой бизнес, а потому еще будут привлекать в 
Украину инновационные технологии", - сказал он. По мнению эксперта, в условиях, когда 
мы ведем боевые действия с агрессором, другого выхода, как привлечь серьезные 
инвестиции в развитие энергетики и других перспективных отраслей - нет. "В стране денег, 
по большому счету, сегодня не много. А те, что есть, в первую очередь, их нужно отправлять 
на оборону и на социальный сектор. Поэтому, такие отрасли, как машиностроение, 
уранодобыча и другие перспективные отрасли, они должны развиваться за счет серьезных 
стратегических инвестиций", - подчеркнул А.Фалькович. 
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 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Відбулося чергове засідання робочої групи з прискорення  

реформування НАК "Нафтогаз України" 
27.10.2016 

26 жовтня під головуванням Віце-прем’єр-міністра України 
Володимира Кістіона відбулося чергове засідання робочої групи з питань 
прискорення реформи корпоративного управління ПАТ «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України». 

В ході наради вирішено прийняти за основу проект актуалізованого Плану дій щодо 
корпоративного управління НАК «Нафтогаз України», підготовленого підгрупою під 
головуванням Першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі Юлії Ковалів. 
Вказаний проект плану в найкоротші терміни планується доопрацювати з урахуванням 
пропозицій, висловлених у ході обговорення, а також погодити з експертами міжнародних 
організацій, зокрема, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а 
також представництва ЄС в Україні та Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Після 
цього документ буде винесено на чергове засідання робочої групи для остаточного 
розгляду. Підгрупа під керівництвом заступника Міністра енергетики та вугільної 
промисловості Ігоря Діденка має невідкладно доопрацювати проект актуалізованого плану 
реструктуризації НАК «Нафтогаз України» з метою відокремлення діяльності з 
транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу. Доопрацьований 
проект також має бути розглянуто на наступному засіданні групи. Крім того, Ігор Діденко 
отримав доручення забезпечити опрацювання з учасниками робочої групи проекту 
постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання корпоративного управління 
публічним акціонерним товариством «Магістральні газопроводи України», разом з 
документами, що пропонується ним затвердити (Статут, Положення про наглядову раду та 
Положення про правління ПАТ «Магістральні газопроводи України»).  
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 НАФТА & ГАЗ 

Газовики обещают увеличить добычу газа  
при условии снижения налогов 

24.10.2016 
Рост добычи газа до 28 млрд м³ к 2020 г., на который рассчитывает 

Кабмин, 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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ЧАО "Нафтогазвыдобування" перевыполнила прошлогодний  
показатель добычи газа   

25.10.2016 

Компания "Нафтогазвыдобування", входящее в "ДТЭК 
Нефтегаз", в период с 1 января по 23 октября 2016 года добыло 1,304 
млрд куб. м природного газа. Об этом сообщает interfax.com.ua 

"Таким образом, мы перевыполнили показатель за прошлый год и достигли новой 
планки - наибольшего объема добычи за всю историю компании! Уверенно движемся к 
выполнению годового плана и новых вершин", - отмечено в сообщении компании. Согласно 
квартальным отчетностям "Нафтогазвыдобування", в первом квартале компания добыла 
381,119 млн куб. м газа, во втором – 395,491 млн куб. м, в третьем – 427,771 млн куб. м. 
Кроме того, добыча газоконденсата компанией за девять месяцев 2016 года составила 
41,471 тыс. тонн. Как сообщалось, "Нафтогазвыдобування" по итогам 2015 года увеличило 
добычу газа в 1,7 раза по сравнению с 2014 годом – до 1,302 млрд куб. м, газоконденсата – 
почти в 1,6 раза, до 45 тыс. тонн. "ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая 
за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель 
активов "ДТЭК Нефтегаз" входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", ведущие 
разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и 
Харьковской областях. 
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Как газовый фаворит Януковича стал  
«своим парнем» в Украине 

25.10.2016 
Бывший министр экологии Украины Николай Злочевский не только 

смог защитить свои активы от претензий властей, но и перейти к 
расширению бизнеса. Об этом пишет портал oligarh.org.ua 

Как выяснил «ОЛИГАРХ», подконтрольная ему компания «Пари» получила от 
Госгеослужбы первое с 2011 года спецразрешение на добычу нефти и газа в Украине. И судя 
по всему, это начало большого пути. Осень 2016 г. стала очень удачной для экс-министра 
экологии и природных ресурсов времен Виктора Януковича Николая Злочевского. После 
Евромайдана казалось, что его группа Burisma, называющая себя крупнейшим частным 
добытчиком природного газа в Украине, обречена. Сам Злочевский, уехавший из страны, 
был объявлен в розыск, на скважины его компаний, средства на счетах и даже любимый 
Rolls-Royce Phantom был наложен арест по инициативе Генеральной прокуратуры. Однако 
довести начатое до конца дело ГПУ, которое в мае этого года возглавил Юрий Луценко, не 
смогло. В результате компании Злочевского сумели не только восстановить status quo, но и 
расширить свои орбиты, получив от украинских властей новую лицензию. Еще в декабре 
2014 г., в разгар расследования злоупотреблений бывших фаворитов Виктора Януковича, к 
которым принадлежит и Злочевский, Львовский облсовет согласовал ООО «Пари» 
получение специального разрешения на пользование недрами для добычи углеводородов в 
пределах Чуквинской площади, которая находится в Старосамборском районе Львовской 
области. Ее площадь - 16 кв. км, а запасы газа в ней, по сведениям источников «ОЛИГАРХА», 
оцениваются на уровне 100 млн. м³. По нынешним расценкам этот объем оценивается 
более чем в 700 млн.грн. Подпись под согласованием поставил тогдашний глава Львовского 
облсовета от ВО «Свобода» Петр Колодий. Однако выдача самого спецразрешения в 
Государственной службе геологи и недр Украины затянулось вплоть до конца 2016 года. 16 
сентября это ведомство все-таки выдало документ, а в середине октября эти данные были 
внесены в базу «Геоинформа». Николай Злочевский всегда отрицал связь между своей 
политической и деловой деятельностью. Но факт остается фактом - в тот период, когда он 
занимал руководящие должности в ведомствах, непосредственно ведающих природными 

ресурсами, близкие к нему компании получали крайне привлекательные лицензии на 
газовые месторождения. Например, в декабре 2003- феврале 2005 г. Злочевский был главой 
Государственного комитета природных ресурсов Украины. В этот период его 
энергосервисная компания «Эско-Пивнич», например, получила 3 спецразрешения на 
разработку газовых месторождений, «Пари» - 5 спецразрешений. Самым показательным 
был эпизод с выдачей лицензии на одно из самых привлекательных газовых 
месторождений Украины - Сахалинское - компании «Укрнефтебурение», связанной со 
Злочевским (в ее наблюдательный совет и правление до сих пор входят топы Burisma 
Андрей Кича и Тарас Бурдейный). Лицензия была выдана компании 29 декабря 2014 г, 
когда уже стало ясно, что Янукович проиграл президентские выборы, а Злочевского ждет 
неминуемое увольнение. А приказ о ее выдаче подписал тогдашний первый заместитель 
Злочевского Сергей Гошовский. В нормальной стране один этот факт стал бы основанием 
для полноценного расследования, по итогам которого Злочевский имел бы все шансы не 
только попрощаться со своим «нажитым непосильным трудом» бизнесом, но и загреметь в 
тюрьму. Однако он сумел заручиться пониманием со стороны новых властей. А в 2010-2012 
годах, когда Злочевский после победы Януковича на выборах президента возглавлял 
Министерство экологии, его победная поступь была продолжена. Именно в те годы фирмы 
Злочевского получили львиную долю выданных по всей стране газовых лицензий, сделав 
группу компаний Burisma, бенефициаром которой признал себя Злочевский, крупнейшим 
частным добытчиком газа в стране. Второй Майдан принес Злочевскому чуть больше 
головной боли, однако опытный любитель украинских недр сумел справиться и с ней. 
Этому могло поспособствовать привлечение им на свою сторону влиятельных лоббистов: 
экс-президента Польши Александра Квасьневского и сына вице-президента США Джозефа 
Байдена - Роберта Хантера Байдена, которые вошли в совет директоров Burisma Holdings. 
Еще одной стратегией, по слухам, стал выход на новых «смотрящих». Как утверждает 
«Экономическая правда», Злочевский нашел общий язык с армейским другом Петра 
Порошенко Игорем Кононенко, которому помогает устанавливать новую властную 
гегемонию в нефтегазовом секторе. Все это не могло не сказаться благоприятно на бизнесе 
Злочевского. Сначала ГПУ позволила снять арест с $23 млн, арестованных на его счетах в 
Великобритании, а затем в дело вступили украинские суды. «Самый справедливый» 
Печерский районный суд Киева снял арест с его имущества, а в сентябре этого года и вовсе 
обязал ГПУ отменить его розыск, что и было благополучно сделано. Проблемы с бизнесом 
Злочевского решаются не менее удачно. Еще 25 июля все тот же Печерский суд по 
ходатайству «Пари» с одобрения ГПУ отменил арест 14 ее скважин в Западной Украине. 
Само же уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов компаниями 
Злочевского - уже упомянутыми «Эско-Пивнич», «Пари» и «Первая украинская 
газонефтяная компания», судя по последним событиям, понемногу разваливается и вскоре 
может быть закрыто без каких-либо последствий для его фигурантов. 
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Итоги работы ПАО «Укрнафта» в 3 квартале и  
за 9 месяцев 2016 г. 

26.10.2016 
Акционерное общество «Укрнафта», крупнейшая нефтедобывающая 

компания Украины, публикует на своем сайте результаты за третий 
квартал и девять месяцев 2016 года. 

С начала 2016 г. компания стабилизировала добычу нефти на уровне 4,2 тыс.т в 
сутки, в основном за счет поддерживающих мероприятий и мер по интенсификации 
добычи на существующих скважинах. Добыча нефти и газа, а также производство 
сжиженного газа в 3 квартале 2016 г. остались на уровне предыдущего квартала. Вместе с 
тем, производственные показатели снизились по отношению к показателям аналогичного 
периода прошлого года из-за отсутствия у компании достаточных средств для инвестиций 
в техническое обслуживание, модернизацию оборудования, а также бурение новых 
скважин. Для того чтобы предотвратить падение объемов добычи «Укрнафта» необходимо 
инвестировать не менее 2,6 млрд грн. в год, в то время как за 6 месяцев 2016 г. фактические 
капитальные инвестиции составили всего лишь 230 млн грн. Снижение чистого дохода за 9 
месяцев 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года обусловлено 
снижением цен на нефть в начале года, а также сокращением объема добычи. Вместе с тем, 
в 3 квартале 2016 года показатель чистого дохода вырос на фоне восстановления цены на 
нефть. Чистая прибыль за 9 месяцев 2016 г. выросла до 427 млн грн. в сравнении с 10 млн 
грн. убытка по итогам первого полугодия, что указывает на положительную тенденцию 
операционной деятельности компании. Ключевыми факторами, которые продолжают 
оказывать негативное влияние на финансовые результаты компании, являются расходы на 
формирование обеспечения под возможные штрафы и пени за неуплаченные рентные 
платежи и налоги прошлых периодов. В 3 квартале 2016 года эти расходы составили 690 
млн грн. и 2,2 млрд грн. за 9 месяцев 2016 года. Сумма всех уплаченных налогов (основная 
доля которых приходится на рентную плату и НДС) за 3 квартал 2016 года составила около 
2,0 млрд грн. и 5,3 млрд грн. за 9 мес. 2016 г. (за аналогичный период 2015 года компания 
уплатила 3,0 млрд грн. налогов). По состоянию на 30 сентября 2016 года налоговый долг 
компании увеличился на 2,1 млрд грн. вследствие роста дебиторской задолженности со 
стороны ряда партнеров компании и низких цен на нефть, что ограничило доход компании. 
Компания ведет переговоры о возврате просроченной дебиторской задолженности. Кроме 
того, с целью ликвидации дебиторской задолженности, образовавшейся в предыдущие 
периоды, «Укрнафта» в июле этого года подала ряд судебных исков с целью возвращения 
долга на общую сумму 7,6 млрд грн. В сентябре два иска были удовлетворены судами 
первой инстанции. Отсутствие решения Наблюдательного совета и акционеров 
относительно предложенного менеджментом плана финансового оздоровления 
«Укрнафта» оказывает существенное негативное влияние на производственно-финансовые 
показатели компании из-за невозможности обеспечить необходимый уровень инвестиций. 
Реализация этого плана позволит компании погасить «исторический» налоговый долг и 
обеспечить минимально необходимый уровень инвестиций. Кроме того, инвестиционные 
возможности компании ограничены вследствие высокой фискальной нагрузки на добычу 
нефти. Компания выступает за снижение ставки ренты на нефть как минимум до уровня 
ставки ренты на добычу природного газа, поскольку на сегодня Украина сильно 
проигрывает в части инвестиционной привлекательности проектов по добыче нефти. 
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Почему Украине не стоит ждать роста  
собственной добычи 

26.10.2016 
Украина входит в тройку европейских стран с крупнейшими 

запасами природного газа, а показатель извлечения составляет всего 2% 
разведанных запасов. При этом: в Великобритании – 16%, в Италии – 12%, 
в Румынии – 7%, в Нидерландах и Норвегии – 6%. 

Столько низкий показатель извлечения объясняется тем, что запасы 65% 
украинских месторождений не превышают 5-10 млрд м3, а залегают на глубинах более 3 
000 м и относятся к категории труднодобываемых. Сегодня средняя глубина бурения для 
добычи газа в Украине составляет 3 500 м., а максимальная превышает 6 000 м. Увеличение 
глубины бурения как на существующих, так и на новых месторождениях создает 
технологические трудности и требует значительных дополнительных капиталовложений. 
Украина могла бы увеличить добычу традиционного газа до 28 млрд. куб. м. к 2027 году, 
если бы получила возможность ежегодно инвестировать в отрасль по 15 млрд. грн., 
начиная с 2017 г. При этом необходимы существенные изменения в законодательство, как 
в области добычи газа, так и его реализации на рынке, а также ликвидация барьеров для 
импорта передовых западных технологий и оборудования. Вот тогда ежегодный прирост 
добычи сможет составить порядка 15 – 20%. Как намерения превратить в реальный план 
действий, Forbes рассказал Роман Сторожев, президент Ассоциации «Недропользователи 
Украины». Показатели добычи газа в Украине за 9 месяцев 2016 года составили 14,9 млрд 
куб. м., увеличившись всего на 0,7%, или 110 млн куб. м, по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. В прошлом году, по объективным причинам, произошло падение добычи 
на 1,4%, или 274 млн куб. м. по сравнению с 2014 годом – до 19,9 млрд куб. м. Поэтому 
маловероятно, что за оставшиеся три месяца украинские газовики перекроют даже потери 
2015 года. В последние годы динамика добычи газа в Украине была нестабильна, приросты 
чередовались с падениями, и причины настолько разные, что их необходимо 
анализировать отдельно. В 2016 году все компании показали прирост: государственные – 
на 1%, частные – на 12,7%. Могли бы и больше, но весной 2014 года власть более чем в два 
раза подняла ренту для частных компаний: до 55% при добыче ресурса до 5 км и до 28% – 
более 5 км. Для госкомпаний, за счет которых формируется ресурс газа для населения, 
ставка рентной платы выросла с 20% до 70% за ресурс, добытый на глубине до 5 км. За газ, 
добытый на глубине свыше 5 км, ренту сохранили на уровне 14%. Инвесторы не могли 
предусмотреть заранее такой поворот, поэтому в экстренном порядке урезали до 
минимума инвестиционные планы, сократили или заморозили бурение, работы на новых 
месторождениях, и даже приостановили приобретение новых специальных разрешений на 
пользование недрами. В 2014 г. частные компании добыли больше на 19%, а в 2015 г. 
прирост добычи снизился до 17%, в 2016 г. он едва ли составит 15%. Такие известные 
мировые компании как Shell, Chevron, Eni из-за нестабильности налогообложения вышли 
из проектов по добыче углеводородов в Украине. Они имели средства на разработку 
месторождений, в том числе таких мало исследованных как сланцевый газ, имели 
техническое оборудование для выполнения буровых работ, для финансирования 
геологических работ и так далее. Серьезное падение собственной добычи Украине 
пришлось компенсировать импортом газа из-за рубежа. В 2016 году ренту снизили: для 
ПАО «Укргаздобыча» с 70% до 50% на период с 1 апреля по 31 декабря 2016 года.  Для 
частных компаний вернули старые ставки – 29% и 14% соответственно. Но и эти ставки 
достаточно высоки для страны, которая декларирует широкое привлечение инвесторов. 
Нигде в европейских странах нет такого высокого уровня налогообложения. Кстати, не во 
всех странах вообще есть такой налог, как рента. Вместо него применяют, например, налог 
на прибыль, на землю, выплаты государству определенных дивидендов и т.д. Специалисты 
ассоциации «Недропользователи Украины» считают, что уровень ставки рентных платежей 
для добычи природного газа в Украине сегодня надо снижать до 10%. А также 
интенсифицировать работу по созданию цифровой информационной базы месторождений. 
Чтобы потенциальный инвестор смог по ней выбрать перспективные месторождения 
углеводородов, специальные разрешения на которые государство готово предложить на 
открытых аукционах. В украинских реалиях срок получения всех разрешений составляет 
несколько лет «хождения по кабинетам», в особенности это касается местных советов. 
Проблему смог бы решить комплексный подход, когда инвестор на аукционе получает 
готовый пакет документации, с которой может приступать к работам на месторождении. 
Это позволит сократить период общения с различными государственными инстанциями, 
исключить злоупотребления на этапе согласований, а соответственно, максимально 
снизить риски добывающей компании в процессе реализации инвестпроекта. 
Определенные положительные сдвиги в вопросе проведения аукционов есть: процедура их 
проведения не меняется уже несколько лет, а значит, инвестор может заранее планировать 
участие в них и формировать свои финансовые планы. Есть и способы стимулировать 
выдачу документов со стороны местных властей, которые предусматривают «поощрение» 
местных общин. Например,  законодательное выделение определенного процента от 
рентной платы в пользу  местных бюджетов. Для этого необходимо внести изменения в 
Бюджетный кодекс. В Верховной Раде уже год находятся два соответствующих 
законопроекта – №3038 и №3096. Достаточно распространен во всем мире и вариант 
партнерства между государством и частным инвестором в виде Соглашения о разделе 
продукции (СРП). Оно считается эффективным механизмом, поскольку происходит 
распределение именно продукции – природного газа, то есть государство получает сразу 
необходимый ему ресурс. В сентябре т.г. Минэнергоугля выступило инициатором внесения 
изменений в Закон Украины «О СРП», чтобы наравне с центральными государственными 
органами могли участвовать и местные советы. И чтобы они могли получать свою долю в 
этой сделке. Причем, не только газом, но и деньгами от его реализации, если посчитают, 
что так удобнее для общины. В Украине вполне могут применяться оба подхода, свободных 
месторождений хватит для всех желающих. Но, будут ли внесены эти изменения, и когда 
пройдет рассмотрение законопроектов в Верховной Раде, пока непонятно. Так что очереди 
инвесторов для разработки отечественных недр пока не наблюдается.  
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Что мешает Украине нарастить  
добычу газа 

26.10.2016 
Достижение энергетической независимости Украины невозможно 

без увеличения собственной добычи газа. Сейчас главные препятствие 
росту инвестиций – низкие цены и высокая рента. 

 

Газодобывающие компании выступили с предложением установить для новых 
скважин ренту на уровне 12%. По мнению авторов инициативы, лишь это позволит быстро 
нарастить добычу природного газа. 

 

Необходимость роста. Важность увеличения уровня отечественной добычи 
природного газа очевидна. Украина не покупала газ у российского "Газпрома" в 2016 г. Это 
огромный успех, ведь еще в 2013 г. 92% газа импортировалось из России. В 2014 г. эта 
цифра составила 74%, в 2015-м – 37%. Но, до настоящей независимости от российского 
поставщика еще далеко. Весь газ, который идет по реверсу в Украину – это российское 
топливо. Реверсная схема будет работать до 2019 г., конечного срока действия контракта, 
подписанного Ю.Тимошенко в январе 2009 г. В любой момент Газпром по политическим 
мотивам может уменьшить поставки, что он делал неоднократно на протяжении последних 
12 лет. Сейчас украинским правительством заявлена цель достичь уровня добычи в 28 

млрд м³ газа к 2020 г. Государственная компания "Укргаздобыча" планирует дать прирост в 
20 млрд м³. Все остальное должны обеспечить частные газодобывающие компании. 
Вопреки распространенному мнению, Украина обладает значительными объемами газа. В 
ее недрах 285 млрд куб м подтвержденных запасов газа, подъем которого экономически 
целесообразен. Что мешает росту отечественной добычи? 

 

Сдерживающая рента. Плачевная ситуация с источниками дохода госбюджета 
вынудила правительство в 2014 г. повысить ренту на добычу газа до 70%. Это стало шоком 
для иностранных инвесторов. Все инвестпрограммы были свернуты. Многолетний рост 
уровня добычи частными добывающими компаниями остановился. Уже сейчас понятно, 
что в 2017 г. роста добычи частными компаниями не будет. Ранее частный сектор был 
основным источником роста. Согласно данным международной компании IHS независимые 
газодобывающие компании способны значительно увеличить свое производство с текущих 
4 млрд куб м в год до 8 млрд куб м в 2020 году. По мере стабилизации финансового 
положения в стране, власть несколько уменьшила давление на отрасль. Парламент снизил 
ставки рентной платы при добыче природного газа с целью реализации промышленным 
потребителям с 55 и 28% до 29 и 14% в зависимости от глубины добычи с начала 2016 года. 
Такой уровень рентного сбора позволяет добывать газ из уже существующих 
месторождений. Но, слишком высок для разработки новых месторождений, требующих 
капитальных инвестиций. Геологоразведочная деятельность – рискованная и часто 
безрезультатная инвестиция. Чаще всего, поисковые работы проходят за кредитные 
средства. В то же время, без разведки рост добычи не возможен. Он будет падать по мере 
истощения существующих скважин. Компания Deloitte в своем исследовании отмечает, что 
страны ЕС пошли по пути снижения ренты и расширения базы налогообложения. 
Сверхвысокая рента, как в случае с Украиной, одномоментно увеличивает поступления в 
бюджет, но снижает его доходы в долгосрочной перспективе. В Ассоциации 
газодобывающих компаний (АГКУ) уверяют, что действующая налоговая нагрузка при 
нынешних ценах на газ в размере $200 за тысячу кубов, инвесторов в отрасль не привлечет. 
В АГКУ уже заявили о невозможности выполнения программы правительства по 
наращиванию добычи до 28 млрд кубометров в год к 2020 году из-за высоких рентных 
ставок. "Инвестиции не окупятся, - поясняет глава АГКУ Роман Опимах. – В результате 
отрасль недополучит 8,3 млрд куб газа в 2017-20 годах. А это 14 млрд грн, недополученных 
налогов и отсутствие 15 тысяч новых рабочих мест для многих секторов экономики".  

 

Аргумент для инвестиций. По словам руководителя госкомпании "Укргаздобыча" 
Олега Прохоренко, геологоразведка должна в два раза опережать добычу. "Есть закон – на 
тысячу добытых кубов нужно разведать две тысячи кубов запасов. Только выполнение 
этого закона позволяет хотя бы сохранить темп добычи", - говорит Прохоренко. Чтобы 
вложения в разведку окупались, газодобывающие компании настаивают на снижении 
ренты для новых проектов. "Компании предлагают использовать канадскую модель – 
ввести со следующего года единую стимулирующую 12-процентную ставку ренты 
исключительно для природного газа, который будет добываться из скважин, бурение 
которых начнется после 1 января 2017 года", - пишет в своей колонке народный депутат 
Виктория Войцицкая. Газовики не решаются требовать снижение ренты для уже 
разведанных месторождений. По их словам, Минфин дал однозначный сигнал: 
правительство не пойдет на изменения в Налоговый кодекс, которые приведут к 
сокращению доходной части бюджета в 2017 году. В этой ситуации предложения 
газодобывающих компаний ограничиваются лишь стимуляцией новых месторождений. 
"Введение 12%-ной ренты на уровне среднеевропейского значения позволит привлечь 
необходимый объем новых инвестиций для динамичного прироста производства, 
одновременно гарантируя налоговые поступления в 2017 году и их ощутимый рост в 
будущем", - уверен Опимах.Введение стимулирующей единой ставки ренты для новых 
скважин позволит привлечь около миллиарда долларов новых инвестиций и нарастить 
добычу газа почти на 60% к 2020 году. "Инициатива правильная, нужны стимулы для 
развития добывающей отрасли. Снижения ренты одно из главных условий привлечения 
инвестиций, - считает эксперт консалтинговой компании ExPro Геннадий Кобаль. - 
Программа 2020 больше похожа на политические лозунги, непонятно как можно было 
принимать программу с четкими ориентирами по добыче, когда уже в 2016 году появились 
проблемы с ее реализацией. Необходимо сконцентрироваться на проведении реформ в 
газовой отрасли, создать условия для инвесторов, а уже потом говорить о планах". Рост 
добычи газа позволит увеличить годовые налоговые отчисления по всей отрасли. По 
расчетам АГКУ развитие новой добычи позволит наполнить госбюджет на 195,5 млрд грн в 
2017-2020 годах. Примером для Украины могут служить наши соседи, Словакия, Польша 
или Чехия, где уровень рентных платежей не превышает 5%. "Считаем 12% необходимым 
условием для увеличения добычи до 28 млрд кубометров газа", - говорит Филипп Воробьев, 
ответственный за стратегию в британской компании JKX Oil & Gas с активами в Украине, 
России, Венгрии и Словакии. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>                                                     © Максим Гардус 

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Yuzgaz B.V. хочет добывать не только сланцевый, но и 
 традиционный газ на Юзовской площади 

27.10.2016 
Директор компании Yuzgaz B.V. Ярослав Кинах подтвердил 

интерес своей компании к добыче на Юзовской газоносной площади не 
только сланцевого газа, но и традиционного. 

По его словам, за последние десятилетия на Юзовской площади выполнены 
значительные геологические исследования: выполняли сейсмику и бурили десятки 
скважин. Но многие из скважин были признаны бесперспективными из-за малого дебета 
газа. "Возможно, некоторые из старых скважин будет целесообразно восстановить. Но не 
столько с целью получения продукции - ее будет очень мало из этих старых скважин, -
сколько для более полной оценки и утверждения запасов. Если это удастся - наш проект 
будет иметь хорошую стоимость", - сказал Кинах в интервью Delo.UA. Однако он признает, 
что долгосрочная цель компании - добыча сланцевого газа -сочетается со среднесрочной - 
возможностью добычи газа из традиционных источников. "Такой сценарий позволит 
реинвестировать в проект, будет на пользу и украинскому государству, и нашим 
инвесторам", - объяснил директор Yuzgaz. Положительным моментом он считает единую 
ставку ренты на добычу как традиционного, так и сланцевого газа вне зависимости от 
глубины залежей. Напомним, Юзовскую площадь должна была разрабатывать Royal Dutch 
Shell, но после начала боевых действий компания покинула проект, сославшись на форс-
мажор. Все разработки остались в государственной компании "Надра Украины". Летом 2016 
года "Надра Украины" отобрала нового инвестора для Юзовской площади - нидерландскую 
Yuzgaz B.V., которая была создана специально под этот проект. По данным издания Realist, 
рентная ставка для проектов на Юзовской площади составляет 1,25% от стоимости 
добытого сырья. При этом стандартная рента на добычу газа в Украине для частных 
компаний составляет 14% и 29%, в зависимости от глубины скважины. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Почему инвесторы интересуются 
Олесской площадью меньше, чем Юзовской >>> 
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ПАО "Укргазвыдобування" объявило тендер на бурение  
стоимостью до 13 млрд грн  

28.10.2016 
ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) объявило тендер на буровые 

работы в Харьковской и Полтавской обл. для добычи газа и нефти в 
2016-2019 гг. суммарной ожидаемой стоимостью 13 млрд 35,51 млн грн (с НДС). 

Согласно объявлению УГВ на ProZorro, тендер разбит на 15 лотов ожидаемой 
стоимостью каждого от 581,25 млн грн до 1 млрд 092,81 млн грн (с НДС). Заявки на участие 
в тендере принимаются с 11 ноября по 2 декабря 2016 г. "Планируется привлечь компании-
собственников современных станков с системой верхнего привода (именно эта система 
помогает ускорить бурения), которые имеют собственные буровые бригады и оказывают 
услуги по бурению скважин. Основным требованием, кроме соответствующего уровня 
технического оснащения, является обеспечение высокой скорости организационного и 
производственного процессов при строительстве скважин". – отмечают в пресс-службе УГВ. 
По словам главы УГВ Олега Прохоренко, средний возраст бурового оборудования в 
компании составляет 23 года, с помощью которого скважина бурится в течение одного-
трех лет. "С помощью же современных буровых станков такие работы реально выполнить 
за 4-8 месяцев. Наш амбициозный план "20/20" по добыче 20 млрд куб. газа к 2020 году 
невозможно осуществить без модернизации нашего оборудования и привлечения 
высококвалифицированных сторонних подрядчиков", - сказал он. По его словам, 
аудиторская и консалтинговая компания Deloitte после проведения технического аудита 
УГВ предоставила рекомендации относительно аутсорсинга оборудования для глубокого 
бурения в переходный период, пока компания не заменит собственный парк буровых 
установок. Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2015 г. сократило добычу газа на 3,9% 
(на 0,528 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до 14,528 млрд куб. м. В минувшем году 
компания также добыла 511,579 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 4,1% ниже 
показателя 2014 года (533,25 тыс. тонн). Производство сжиженного газа составило 172,626 
тыс. тонн, реализация светлых нефтепродуктов - 390,034 тыс. тонн. "Укргазвыдобування", 
100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей 
газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. 
Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ. 

 

Читать полностью >>>  
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Накладено арешт на устаткування ТОВ «Карпатигаз»  
вартістю близько 4 млрд грн. 

28.10.2016      
В ГПУ розслідуэться провадження за фактами привласнення 

грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» 
спільно з суб’єктами господарювання, які діють на підставі договорів про 
спільну діяльність.  

У ході розслідування, поміж іншого, викрито злочинну схему незаконного 
привласнення видобутого газового конденсату, занижування податкового зобов’язання по 
податку на додану вартість, податку на прибуток та плати за надра з видобутих вуглеводів. 
Так, службові особи одного з найбільших приватних видобувачів газу в Україні - Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Карпатигаз», під час здійснення господарської діяльності з 
видобутку природного газу, діючи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ 
«Укргазвидобування», починаючи з 2011р. створили злочинні схеми, які надали можливість 
незаконно привласнювати видобутий газовий конденсат, занижувати податкові 
зобов’язання по податку на додану вартість, податку на прибуток та плату за надра з 
видобутих вуглеводів. За результатами незаконних фінансових оборудок службових осіб 
ТОВ «Карпатигаз» державному бюджету завдано збиток у особливо великому розмірі. З 
метою забезпечення відшкодування завданих збитків, за ініціативи Генеральної 
прокуратури України рішенням суду накладено арешт на технологічне устаткування 
об’єктів нафтогазовидобувної промисловості ТОВ «Карпатигаз» - вартістю близько 4 млрд 
грн. Досудове розслідування наразі триває. Нагадаємо, компанія "Карпатигаз" подала позов 
до України на $3 млрд. Про це 17 вересня 2015 року на засіданні комітету Верховної ради з 
питань ПЕК заявив Микола Мартиненко. За його словами, в ході недавньої зустрічі йому 
про це повідомив шведський CEO "Карпатигаз". "Я впевнений, що вони його виграють", - 
зазначив Мартиненко. Мартиненко згадав про позов "Карпатигаз" під час обговорення 
законопроекту, що передбачає зниження рентних ставок для газодобувних компаній. Після 
закінчення засідання комітету Мартиненко не захотів відповідати на уточнюючі питання 
щодо позову. "Карпатигаз" беруть участь у договорі про спільну діяльність (ДСД) з 
державною "Укргазвидобування". Торік парламент збільшив розмір рентних платежів для 
нафтогазових компаній до70%. Фінансовий директор "Карпатигаз" Артур Сомов у 
коментарі "Українській правді" уточнив, що позов готується, але станом на 16 вересня 
рішення про подачу ще немає. Претензії "Карпатигаз", за його словами, пов'язані з 
дискримінаційним оподаткуванням в Україні. Компанію "Карпатигаз" в публікаціях ЗМІ 
пов'язують з Юрієм Бойком та Дмитром Фірташем. Також джерела "Української правди" на 
нафтогазовому ринку стверджують, що неформальну частку в проекті з кінця 2014 року має 
і сам Мартиненко. Це сталося, коли компанію "Укргазвидобування" очолював лояльний до 
Мартиненка менеджер Юрій Костюк. У самій компанії наполягають, що її акціонером є 
публічна шведська компанія Misen Energy АВ. 

 

Читати повністю >>> 
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 ГТС  & НТС 

Узгоджено режими роботи української ГТС по  
балканському напрямку на 2017 р. 

24.10.2016 
Пройшла щорічна міжнародна нарада газотранспортних компаній-

транзитерів російського газу в балканському напрямку, на якій було 
узгоджено проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт на 
газопроводах. 

Делегація ПАТ «Укртрансгаз» відмітила своєчасне виконання запланованих робіт на 
українській газотранспортній мережі у поточному році та наголосила на готовності в 
подальшому забезпечити надійне транспортування газу європейським споживачам. Всього 
у нараді взяли участь представники більше 11 компаній, зокрема ВАТ«Газпром», ВАТ 
«Молдовагаз» (Молдова), СНТГН «Трансгаз» СА (Румунія), ЕАД «Булгаргаз» (Болгарія), АТ 
«БОТАШ» (Туреччина), АТ«ДЕСФА», «ДЕПА» (Греція) та АТ «ДЕПА» (Македонія). Такі наради 
проводяться систематично, з метою своєчасного виконання контрактних зобов’язань на 
диспетчерських нарадах встановлюються спеціальні проміжки часу (у літній період), у які 
всі країни-учасниці планують проведення на своїй території ремонтних робіт, що 
обмежують транспортування газу. Кожна з країн-учасниць збирає дані про необхідність 
виконання ремонтних робіт на своїй ГТС: терміни виконання, відбір, максимальна 
продуктивність системи, тощо. Після чого, на основі наданих проектів розробляється 
єдиний синхронізований план-графік ППР по всій інтегрованій газотранспортній системі 
Європи. У визначений час об’єми газу, що транспортуються однією з газотранспортних 
систем, перерозподіляються по іншим ГТС, і синхронно по всій протяжності газогону 
проводяться планово-профілактичні роботи. Таким чином, вдається суттєво знизити 
технологічні витрати природного газу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

ПАО "Укртранснафта" за 9 мес.-2016 снизила  
чистую прибыль на 29,3%   

26.10.2016 
Чистая прибыль ПАО "Укртранснафта" в январе-сентябре 2016 г. 

сократилась на 29,3% (на 531,672 млн грн) по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года – до 1 млрд 280,268 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за девять 
месяцев текущего года возрос на 7,4% (на 175,191 млн грн) – до 2 млрд 532,061 млн грн, 
валовая прибыль – на 2,1% (на 29,424 млн грн), до 1 млрд 435,816 млн грн. Как сообщалось, 
транзит нефти по территории Украины в страны Европы за 9 мес. 2016 г. сократился на 
14,6% (на 1,705 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 9 млн 974,5 
тыс. тонн. 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 года. Чистая прибыль "Укртранснафта" в 
2015 году возросла в два раза (на 67,658 млн грн) по сравнению с 2014 годом – до 1 млрд 
360,347 млн грн, чистый доход – на 43,5% (на 1 млрд 9,268 млн грн), до 3 млрд 329,881 млн 
грн, валовая прибыль – в два раза (на 883,912 млн грн), до 1 млрд 806,751 млн грн. ПАО 
"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", 
является монопольным оператором нефтетранспортной системы Украины. Система 
магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей 
протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей страны. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ) 

 
ЧАО "Газтек" подпишет с компанией Левочкиной и Фурсина договор  

уступки права требования по долгу на 190 млн грн  
28.10.2016 

Компания "Газтек" намерено подписать с ООО "Промышленная группа 
"Мониер" договор уступки права требования по долгу в сумме 190 млн грн, 
сообщил "Газтек" в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Решение о подписании такого документа наблюдательный совет компании принял 
на заседании еще 27 июля текущего года, однако информация обнародована только сейчас. 
Бенефициарами компании "Мониер" являются депутат Верховной Рады Юлия Левочкина и 
бизнесмен Иван Фурсин (экс-совладелец ныне ликвидированного швейцарского газового 
трейдера RosUkrEnergo). Как сообщалось ранее в СМИ, на компанию "Газтек" оформлены 
крупные пакеты акций газораспределительных предприятий (облгазов), входящих в 
группу "Региональная газовая компания". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Попри виділені 15 млн грн пожежу на териконах Львівської  
збагачувальної фабрики, не ліквідовано 

27.10.2016 
Попри виділені з бюджету 15 млн грн на ліквідацію пожежі, 

терикони Львівської збагачувальної фабрики біля Червонограда 
продовжують палати. Про це повідомив депутат міжфракційного 
об’єднання «Народний  контроль» у ВРУ Олег Мусій. 

«Розпорядження КМУ про виділення з резервного фонду Міністерству енергетики та 
вугільної промисловості 15 мільйонів було ще в кінці вересня, а проблему не просто не 
вирішено – ситуація тільки погіршується. Я їздив на терикон, там відкрите полум’я. 
Впродовж останніх 13 місяців такого відкритого вогню ще не було», – констатував нардеп. 
Він також зазначив, що на місці пожежі немає жодної машини ДСНС для гасіння займання. 
«Напевно, на бензин грошей вже не вистачило, полетіли за димом. Мабуть, чиновники 
Міністерства, голова Сокальської РДА Пелих разом з головою Львівської ОДА Синюткою 
надзвичайно спритно і головне «дуже успішно» вже освоїли державні мільйони. Результат у 
всій «красі» – терикон горить, люди потерпають від викидів та їдкого диму», – повідомив 
нардеп. На його переконання проблема із ліквідацією пожежі полягає не в нестачі коштів, а 
у повній непрофесійності виконавців і їх нездатності так як слід організувати роботу. 
«Виникає запитання: чому неефективні чиновники досі сидять у своїх кріслах?», – обурився 
депутат. Нагадаємо, Господарський суд Львівської обл. 4 липня 2016 р. визнав незаконним 
рішення щодо приватизації державного підприємства «Центральна збагачувальна фабрика 
«Червоноградська», відповідно фабрика має повернутися у державну власність. За 
рішенням Господарського суду скасовано накази регіонального відділення Фонду 
держмайна України по Львівській обл., видані ще 2007 та 2008 р. щодо приватизації 
цілісного майнового комплексу ДП «Центральна збагачувальна фабрика 
«Червоноградська», створення ВАТ «Львівська вугільна компанія» в процесі його 
приватизації та про оцінку майна вказаного держпідприємства. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби партії «Народний контроль» 
 

ГП “Уголь Украины” выделил 45 млн грн  
на долги львовским шахтерам 

27.10.2016 
Государственное предприятие “Уголь Украины” 26 октября 

выделило 45,1 млн гривен на погашение задолженности по заработной 
плате шахтерам за август-сентябрь во Львовской области. 

Как заявил начальник управления топливно-энергетического Львовской областной 
государственной администрации Михаил Грет, данная сумма позволит полностью погасить 
задолженность за август, а также на 5% задолженность за сентябрь. Сумма задолженности 
за сентябрь составляет 76 млн грн. Отметим, ГП “Уголь Украины” 9 сентября выделил 36 
млн грн на погашение задолженности по заработной плате шахтерам за июль во Львовской 
обл. Напомним, Украина в январе-сентябре т.г. импортировала уголь каменный и антрацит 
(код ТНВЭД 2701) на сумму $1 млрд 38,811 млн, в том числе в сентябре – на $133,663 млн. 
По данным ГФС, из РФ поступил уголь на $674,18 млн, США – на $147,293 млн, Австралии – 
на $69,103 млн, других стран – на $148,234 млн. Отметим, угледобывающие предприятия 
Украины в январе-сентябре 2016 г. сократили добычу рядового угля на 0,5% (на 141,5 тыс. 
тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 29 млн 550,9 тыс. тонн. 
Напомним, Украина ввела санкции в отношении ряда российских и крымских компаний, 
задействованных в транспортировке, перевалке и торговле углем. Перечень компаний 
включает ООО "Юго-Восточная Топливная Компания" (Казань, РФ), ОАО "Ростовтоппром" 
(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). 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Что происходит с госшахтами в 
Луганской обл. >>>  

По материалам uaenergy.com.ua 
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 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 

 
Производство электроэнергии за 9 мес. 2016 г.  

снизилось на 4% 
25.10.2016 

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) в 
январе-сентябре 2016 г. сократилось на 4% (на 4 млрд 667,1 млн кВт-ч) по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 111 млрд 313,7 млн кВт-ч.  

Атомные электростанции (АЭС) за 9 месяцев снизили выработку электроэнергии на 
10,4% – до 57 млрд 527,8 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на 
Запорожской АЭС составило 20 млрд 448,7 млн кВт-ч (-27,3% к январю-сентябрю 2015-го), 
Южно-Украинской – 12 млрд 246,2 млн кВт-ч (+5,9%), Ривненской – 13 млрд 111,8 млн кВт-
ч (-3,3%), Хмельницкой – 11 млрд 721,1 млн кВт-ч (+6,8%). Тепловые электростанции (ТЭС) 
и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) увеличили выработку на 0,3% – до 41 млрд 154,3 млн кВт-
ч. В том числе, генкомпании ТЭС сократили производство на 0,6% – до 36 млрд 835,1 млн 
кВт-ч, тогда как ТЭЦ увеличили на 8,9% – до 4 млрд 319,2 млн кВт-ч. Гидроэлектростанции 
(ГЭС и ГАЭС) за 9 мес. 2016-го увеличили производство на 25,8% – до 6 млрд 682,2 млн кВт-
ч, коммунальные ТЭЦ и блок-станции – на 14,4%, до 4 млрд 799,6 млн кВт-ч. Производство 
электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за указанный период 
уменьшилось на 5,8% – до 1 млрд 149,8 млн кВт-ч. Доля АЭС в структуре производства 
электроэнергии составила 51,7% (в январе-сентябре 2015 года – 55,4%), ТЭС и ТЭЦ – 37% 
(35,4%), ГЭС и ГАЭС – 6% (4,6%), коммунальных ТЭЦ и блок-станций – 4,3% (3,6%), 
альтернативных источников – 1% (1,1%). Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 
сентябре 2016 г. увеличилось на 0,2% (на 19,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным 
месяцем 2015 г. – до 11,376 млрд кВт-ч. В т.ч. выработка на ГК ТЭС возросла на 12,8% – до 
3,981 млрд кВт-ч, ТЭЦ – на 57%, до 271 млн кВт-ч. АЭС, ТЭС и районные котельные 
Минэнергоугля за январь-сентябрь 2016 г. увеличили отпуск тепловой энергии на 0,6% (на 
88,8 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 14 млн 825,7 тыс. Гкал. 
Как сообщалось, производство электроэнергии в Украине в 2015 году сократилось на 13,6% 
(на 24 млрд 380,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2014 г. – до 157 млрд 264,8 млн кВт-ч. 

 

Структура производства электроэнергии >>>  

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

 ГЕНЕРАЦІЯ  
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА 

НАЭК "Энергоатом" за 9 мес.-2016 снизил  
чистую прибыль на 23,4%  

26.10.2016 
Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" в январе-сентябре 

2016 года снизило чистую прибыль на 23,4% (на 304,857 млн грн) по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 996,341 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за девять 
месяцев текущего года возрос на 5,1% (на 1 млрд 187,547 млн грн) – до 24 млрд 681,771 
млн грн, тогда как валовая прибыль сократилась на 18,5% (на 1 млрд 17,57 млн грн), до 4 
млрд 482,342 млн грн. Как сообщалось ранее, производство электроэнергии всеми 
электростанциями "Энергоатома" в январе-сентябре 2016 года снизилось на 10,4% (на 6 
млрд 688,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 57 млрд 700,9 
млн кВт-ч. НАЭК отпустил в рынок 54 млрд 38,1 млн кВт-ч электроэнергии против 60 млрд 
541,3 млн кВт-ч в январе-сентябре 2015 года. "Энергоатом" в 2015 году получило чистую 
прибыль 1 млрд 168,184 млн грн против 6 млрд 494,134 млн грн чистого убытка в 2014-м. 
Чистый доход НАЭК в 2015 году увеличился на 41,6% (на 9 млрд 666,211 млн грн) по 
сравнению с 2014 годом – до 32 млрд 903,883 млн грн, валовая прибыль – в 18,5 раза (на 7 
млрд 3,372 млн грн), до 7 млрд 402,936 млн грн. "Энергоатом" является оператором всех 
четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-
водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 
13,835 ГВт. НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 
МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС 
Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с Южно-
Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Україна та Китай обговорили напрямки співпраці  
в атомно-промисловому комплексі 

28.10.2016 
У ході зустрічі Сторони визначили низку можливих напрямків 

взаємовигідного співробітництва, пов’язаного з розвитком атомно-
промислового комплексу України і Китаю в мирних цілях. 

Галина Карп у виступі відзначила, що Міненерговугілля України зацікавлене в 
розширенні взаємовигідної співпраці між компаніями атомно-промислового комплексу 
України та Китайської Народної Республіки. Пріоритетними для України, за словами Г. 
Карп, є збільшення видобутку урану та будівництво заводу з виробництва ядерного палива, 
що сприятиме зміненню енергетичної безпеки України. Окремо перший заступник Міністра 
зупинилася на питанні виробництва тепловиділяючих збірок для задоволення потреб 
українських АЕС. «Згідно з розробленим проектом Концепції державної цільової 
економічної програми розвитку підприємств атомно-промислового комплексу України до 
2020 року основним завданням є збільшення обсягів видобутку урану Україні для 
забезпечення потреб українських АЕС в ядерному паливі», - наголосила вона. Також Г. Карп 
запропонувала ознайомитися з інвестиційними проектами та утворити українсько-
китайську робочу групу щодо опрацювання питань подальшої співпраці. Сторони 
домовилися закріпити напрацьовані під час зустрічі напрямки взаємовигідного розвитку 
підприємств атомно-промислового комплексу України і Китайської Народної Республіки 
підписанням Меморандуму про співпрацю між Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України та компанією CHINA NATIONAL NUCLEAR CORPORATION. Сторони 
погодилися у грудні 2016 року в Китайській Народній Республіці провести наступну зустріч 
між керівництвом China National Nuclear Corporation і Міністерством енергетики та 
вугільної промисловості України та обговорити підсумки напрацювань робочої групи. У 
зустрічі взяли участь керівник управління атомно-промислового комплексу 
Міненерговугілля Григорій Плачков, генеральний директор ДК «Ядерне паливо» Сергій 
Дробот, генеральний директор ДП «Схід ГЗК» Андрій Сорокін, в.о. директора ДП «УкрНДПРІ 
промтехнології» Антон Чередниченко та представники китайських компаній.  

 

Читати повністю >>> 
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Киевэнерго: за 9 мес потребители нарастили долги  
за электроэнергию на 51% 

25.10.2016 
Потребители ПАО "Киевэнерго" за 9 мес. т. г. нарастили 

задолженность по электроэнергии на 51% (на 320 млн грн) до 945 млн грн, 
сообщил журналистам коммерческий директор компании Евгений Бушма. 

"Если говорить об электроэнергии, мы год начали с дебиторской задолженности 
порядка 625 млн грн по всем категориям клиентов, а за 9 месяцев эта сумма возросла до 
945 млн грн", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник. По словам Е.Бушмы, 
больше всех прирост задолженности по электроэнергии был у компании "Киевводоканал" – 
свыше 200 млн грн. На втором месте по темпам накопления долга – КП "Киевпасстранс". 
Как отметил коммерческий директор "Киевэнерго", задолженность населения за 
электроэнергию возросла с 198 млн грн до 244 млн грн. По данным "Киевэнерго", 
последние два месяца население также наращивает задолженность за горячую воду (за 
последний месяц эта задолженность выросла на 20 млн грн). Компания "Киевэнерго" 
эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за 
исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. "ДТЭК" принадлежит 72,4% акций 
"Киевэнерго". Еще 25%+1 акция компании владеет государство.  

 

Читать полностью >>>  
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ПАО "Центрэнерго" за 9 мес.-2016 получило  
чистую прибыль более 1 млрд грн   

25.10.2016 
ПАО "Центрэнерго" за 9 мес. 2016 г. получило чистую прибыль 1 млрд 

21,519 млн грн, тогда как аналогичный период 2015 г. энергогенерирующая 
компания завершила с чистым убытком 81,788 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за год возрос 
на 63,1% (на 2 млрд 946,932 млн грн) – до 7 млрд 618,739 млн грн, валовая прибыль – в 43,2 
раза (на 1 млрд 152,778 млн грн), до 1 млрд 180,11 млн грн. Производство электроэнергии 
"Центрэнерго" за девять месяцев 2016 года увеличилось на 30,1% (на 1 млрд 640,8 млн кВт-
ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 7,086 млрд кВт-ч. Как сообщалось, 
"Центрэнерго" сократила чистую прибыль в 3,4 раза (на 53,341 млн грн) по сравнению с 
2014 г. – до 21,856 млн грн, чистый доход – на 9,2% (на 693,911 млн грн), до 6 млрд 863,846 
млн грн. Отметим, ПАО "Центрэнерго" до конца текущего года намерено закупить уголь на 
сумму до 1 млрд 645,558 млн грн, сообщило предприятие в системе раскрытия информации 
НКЦБФР. Две из трех ТЭС компании "Центрэнерго" используют уголь антрацитовой 
группы, закупаемый в оккупированных районах Донбасса, а также импортируемый из ЮАР. 
По данным И.Насалика, "Центрэнерго" в ноябре-декабре 2016 года импортирует из ЮАР 
около 280 тыс. тонн угля антрацитовой группы. Компания "Центрэнерго" эксплуатирует 
Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 
МВт. Государству принадлежит 78,3% акций "Центрэнерго".  

 

Читать полностью >>>  
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Донбассэнерго за 9 мес. 2016 г. получило 
чистый убыток 26.2 млн грн 

25.10.2016 
Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в январе-

сентябре 2016 года получила чистый убыток 26,236 млн грн против 0,326 
млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2015 года. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее 
чистый доход за январь-сентябрь-2016 возрос на 6,8% (на 251,275 млн грн) – до 3 млрд 
937,354 млн грн, валовая прибыль – на 18,5% (на 188,849 млн грн), до 1 млрд 208,529 млн 
грн. Производство электроэнергии "Донбассэнерго" за 9 месяцев 2016 года увеличилось на 
21% (на 907,725 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 5 млрд 
224,256 млн кВт-ч. Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2015 году получило чистый убыток 
190,224 млн грн против 100,91 млн грн чистой прибыли в 2014 году, увеличив чистый 
доход на 9,3% - до 5 млрд 339,784 млн грн. Производство электроэнергии "Донбассэнерго" 
в 2015 году составило 6 млрд 216,295 млн кВт-ч (-2,2% к 2014-му). "Донбассэнерго" 
эксплуатирует Старобешевскую (находится на оккупированной территории) и Славянскую 
ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт. ЧАО "Энергоинвест Холдинг" 
принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит 
государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в 
настоящее время – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный). 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Как Александр Янукович реанимирует 
энергетический бизнес >>>  
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ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" за 9 мес.-2015 получил 
чистую прибыль 234 млн грн  

26.10.2016 
ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" за 9 мес. 2016 г. получила чистую прибыль 

234,349 млн грн, тогда как аналогичный период 2015 г. компания 
завершила с чистым убытком 2 млрд 272,368 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за девять 
месяцев текущего года возрос в 1,8 раза (на 3 млрд 919,799 млн грн) – до 8 млрд 782,045 
млн грн, а валовая прибыль составила 735,292 млн грн против 1 млрд 783,338 млн грн 
валового убытка в январе-сентябре-2015. Отпуск электроэнергии "ДТЭК Днипроэнерго" за 
девять месяцев 2016 года увеличилось на 31,5% (на 2 млрд 15,7 млн кВт-ч) по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. – до 8 млрд 413,1 млн кВт-ч. Как сообщалось, "ДТЭК 
Днипроэнерго" в 2015 г. увеличило чистый убыток в 68,4 раза (на 3 млрд 965,433 млн грн) 
по сравнению с 2014 годом – до 4 млрд 24,248 млн грн, сократило чистый доход на 25,3% 
(на 2 млрд 466,349 млн грн) – до 7 млрд 297,957 млн грн. Отпуск электроэнергии "ДТЭК 
Днипроэнерго" в 2015 году снизился на 40,2% (на 6 млрд 40,41 млн кВт-ч) по сравнению с 
2014 годом – до 8 млрд 988,116 млн кВт-ч. "ДТЭК Днипроэнерго", одна из крупнейших 
энергогенерирующих компаний Украины, владеет и эксплуатирует 25 энергоблоков на 
Приднепровской, Криворожской и Запорожской ТЭС суммарной установленной мощностью 
8,185 ГВт. "ДТЭК" владеет 72,9% акций "Днипроэнерго", государство – 25% акций. 
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ПАО "ДТЭК Захидэнерго" за 9 мес.-2016 г. 
снизило чистый убыток на 17,8%  

26.10.2016 
Энергогенерирующая компания ПАО "ДТЭК Захидэнерго" 

(Львов) в январе-сентябре 2016 года сократила чистый убыток на 
17,8% (на 306,744 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года – до 1 млрд 420,049 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за девять 
месяцев текущего года сократился на 3,3% (на 345,43 млн грн) – до 10 млрд 243,974 млн 
грн, валовой убыток – на 57,8% (на 897,577 млн грн), до 655,715 млн грн. Отпуск 
электроэнергии "ДТЭК Захидэнерго" за 9 мес. 2016 г. сократился на 19% (на 2 млрд 292,4 
млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 9 млрд 789,1 млн кВт-ч. Как 
сообщалось, "ДТЭК Захидэнерго" в 2015 г. увеличила чистый убыток в 30,2 раза (на 2 млрд 
351,985 млн грн) по сравнению с 2014 г. – до 2 млрд 432,571 млн грн. Чистый доход в 2015 
году возрос на 13,3% (на 1 млрд 617,523 млн грн)– до 13 млрд 807,799 млн грн. Валовой 
убыток "ДТЭК Захидэнерго" в минувшем году составил 2 млрд 192,499 млн грн против 
720,563 млн грн валовой прибыли в 2014-м. Отпуск электроэнергии "ДТЭК Захидэнерго" в 
2015 г. сократился на 0,1% (0,011 млрд кВт-ч) – до 15,635 млрд кВт-ч. "ДТЭК Захидэнерго" 
эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС 
суммарной установленной мощностью 4628,5 МВт. "ДТЭК" Рината Ахметова владеет 72,2% 
акций "Захидэнерго", еще 25% компании принадлежит государству.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 ГЕС & ГАЕС 

ПАО "Укргидроэнерго" за 9 мес.-2016 увеличило 
чистую прибыль в 2,2 раза   

25.10.2016 
ПАО "Укргидроэнерго" в январе-сентябре 2016 г. увеличило чистую 

прибыль в 2,2 раза (на 915,338 млн грн) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – до 1 млрд 709,087 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход за девять месяцев 
возрос на 37,5% (на 1 млрд 201,969 млн грн) – до 4 млрд 405,151 млн грн, валовая прибыль 
– в 1,6 раза (на 902,321 млн грн), до 2 млрд 523,994 млн грн. ПАО "Укргидроэнерго" в 
январе-сентябре 2016 года увеличило производство электроэнергии на 27,1% (на 1 млрд 
334,507 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 6 млрд 259,442 
мн кВт-ч. Как сообщалось, "Укргидроэнерго" в 2015 году увеличило чистую прибыль в 2,3 
раза по сравнению с 2014 годом – до 1 млрд 90,543 млн грн, чистый доход – в 1,7 раза, до 4 
млрд 469,21 млн грн, EBITDA – на 64,7%, до 2 млрд 687,818 млн грн. Производство 
электроэнергии девятью ГЭС и ГАЭС компании в 2015 году сократилось на 26,2% (на 2 
млрд 276,73 млн кВт-ч) по сравнению с 2014 годом – до 6 млрд 425,792 млн кВт-ч. ПАО 
"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на 
украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая 
мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5411 МВт. Государство в лице 
Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании. 
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 СЕС & ВЕС 

 
Китайські інвестори готові інвестувати понад $1 млрд у будівництво 

парку сонячної енергії у Чорнобильській зоні 
25.10.2016 

Інвестиційні компанії CCEC та GCL зацікавилися можливістю 
будівництва парків сонячної енергії у зоні відчуження. Про це йшлося під 
час зустрічі із керівництвом китайських компаній. 

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, голова Державного агентства 
України з управління зоною відчуження Віталій Петрука та керівництво китайських 
компаній обговорили перспективи впровадження проекту Chornobyl Solar на території 
Чорнобильської зони. Представники компаній зазначили, що будівництво сонячного парку 
в Чорнобильській зоні є довгостроковим проектом на перспективному ринку, в який 
китайська сторона готова інвестувати понад 1 млрд дол. «Це серйозна перспектива для 
України як у плані адаптації територій, які постраждали у результаті аварії на ЧАЕС, так і 
для української економіки, наповнення бюджету та здобуття енергетичної незалежності. У 
розвитку "зеленої" енергетики сходяться інтереси бізнесу, держави і суспільства. Тут і 
енергетична безпека, і стан екології, і розвиток місцевих економік», - зазначив Остап 
Семерак. Він нагадав, що протягом останнього року вітчизняне законодавство зазнало змін 
та відкрило нові можливості для бізнесу щодо правового режиму у зоні відчуження, 
врегулювали питання та спрощення процедури оренди землі й іншого майна. Відзначимо, 
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення  про виділення  93 577,4 тис. грн  додаткових 
асигнувань на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно 
безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінприроди України 
 

В солнечную электростанцию в Никополе 
инвестируют 11 млн евро 

27.10.2016 
В Никополе (Днепропетровская область) в ноябре 2016 г. начнется 

строительство новой солнечной электростанции, - сообщила пресс-служба 
Днепропетровской ОГА. 

Как отмечается в сообщении, всего здесь будут работать около 31 тысячи панелей 
мощностью 10 МВт в сутки. Стоимость инвестиционного проекта - около 11 млн евро. 
Инвестпроект реализует компания «Мейн Групп Украина» с привлечением французских 
инвестиций. Земельный участок для солнечной электростанции площадью 15 га отведен 
на территории Никопольского завода ферросплавов. Как сообщил гендиректор подрядной 
фирмы «Экотехник Никополь» Ю.Засядьвовк, уже завершены проектно-подготовительные 
работы, строительство запланировано на ноябрь. На реализацию проекта отводится от 
трех до шести месяцев. Объект планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Это 
позволит экономить более миллиона тонн угля в год и избежать вредных выбросов. Как 
известно, это будет вторая солнечная электростанция в регионе, построенная за счет 
инвесторов. На днях на полную мощность начала работать солнечная электростанция в 
Подгородном, где работают 10 400 модулей мощностью более 2,5 тысячи кВт в час.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам hubs.ua 
 
 

 

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ 
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 МАГІСТРАЛЬНІ 

 
ENTSO-E в ноябре утвердит каталог мероприятий по интеграции  

украинской и европейской энергосистем 
27.10.2016 

Секретариат Евросети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) 
в ноябре утвердит каталог мероприятий по интеграции украинской системы 
в европейскую. 

"В конце ноября каталог мероприятий по интеграции будет утвержден 
секретариатом ENTSO-E", - сказал глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на пресс-
конференции в Киеве. По его словам, документ будет содержать как технологические, так и 
регуляторные и организационные мероприятия. Как сказал В.Ковальчук, крупнейшая 
группа мероприятий будет направлена на создание в Украине конкурентного рынка 
электроэнергии, а также на имплементацию норм Третьего энергопакета Евросоюза. "Сама 
техническая синхронизация (украинской и европейской энергосистем - ИФ) возможна и 
сегодня, однако ей должна предшествовать работа по переходу на рыночные правила 
работы", - подытожил он. 

 
 

Читать полностью >>> 

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

 РЕГІОНАЛЬНІ 

Олег Козачук возглавит ПАО  
«Хмельницкоблэнерго» 

24.10.2016 
Генеральным директором ПАО «Хмельницкоблэнерго» назначен Олег 

Козачук. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного 
имущества Украины, передает портал hubs.ua 

«Конкурс на замещение вакантной должности гендиректора «Хмельницкоблэнерго» 
признан состоявшимся», - сообщают в ФГИ и уточняют, что победителем признан Олег 
Козачук. 9 сентября ФГИ объявила конкурс на эту должность. Согласно ранее 
утвержденному план-графику приватизации, ФГИ планировало в октябре объявить 
конкурсы по продаже 70,009% «Хмельницкоблэнерго». 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам hubs.ua 
 

Брати Суркіси кинули оком на  
Тернопільобленерго 

24.10.2016 
Компанію "Тернопільобленерго" можуть викупити відомі брати-

бізнесмени Суркіси. Їх вважають найбільш ймовірними переможцями 
аукціону, який має відбутися уже наприкінці цього року. 

За даними тижневика “Дзеркало тижня” у власників київського “Динамо” 
багаторічний оперативний контроль над  енергогенеруючою кампанією. Людина Суркісів 
Ігор Юхимець багато років здійснює поточне керівництво монопольним постачальником 
електроенергії у домівки тернополян. Формально обленерго належить  державі, але 
реальний ступінь держконтролю прекрасно ілюструє той факт, що Фонд держмайна у 
новому тисячолітті не вдалося провести жодних зборів її акціонерів. Також свої види на 
“Тернопільобленерго” у іншого олігарха – Ігоря Коломойського. У його структур є 
міноритарний пакет акцій. Однак за прогнозом тижневика Коломойський працюватиме в 
тандемі й не від свого імені. До слова, продати обленерго планують за 50 тис. євро. Про це 
повідомив керівник Фонду держмайні Ігор Білоус. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ltdaily.info 
 

Россияне окружают украинские  
облэнерго 

24.10.2016 
Группа VS Energy, контролирующая почти ¼ рынка передачи 

электроэнергии локальными сетями в Украине, может купить у государства 
«Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго». 

По данным «ОЛИГАРХА», в конце лета - начале осени прошли собрания акционеров 
нескольких облэнерго, контрольные пакеты акций которых принадлежат Фонду 
госимущества. По крайней мере два из них закончились неожиданными назначениями, 
которые позволяют пролить свет на стратегию группы VS Energy, которую включают в 
орбиту российских бизнесменов Михаила Воеводина, Евгения Гинера и Александра 
Бабакова (последний, будучи депутатом Госдумы от «Единой России», в марте 2014 г. 
голосовал за аннексию Крыма) в ходе предстоящей приватизации энергопоставляющих 
компаний. Как известно, Фонд государственного имущества запланировал в 2017 году 
продать контрольные пакеты пяти облэнерго - по 70% акций «Хмельницкоблэнерго» и 
«Николаевоблэнерго», 65% «Харьковоблэнерго», 50,9% «Тернопольоблэнерго» и 60,2% 
«Запорожьеоблэнерго». На первые два из них, похоже, имеет виды VS Energy, 
представители которой еще несколько лет назад заявляли о намерении принять участие в 
их покупке у государства. Так, 18 октября стало известно об изменениях в составе 
наблюдательного совета компании, и усилении в нем позиций VS Energy. Если по 
состоянию на середину 2016 года группа имела одного своего представителя в набсовете, 
то сейчас их уже два. Это начальник отдела экономического и промышленного 
департаментов «ВС Энерджи Интернешнл Украина» Екатерина Шмат и начальник отдела 
тарифообразования этой компании Елена Ракова. Усиление, по данным «ОЛИГАРХА», 
произошло не на ровном месте. Группа вела все это время скупку акций у миноритариев и, 
по разным данным, контролирует на сегодняшний день около 25% акций хмельницкого 
облэнерго. Схожая ситуация и в «Николаевоблэнерго», где доля государства также 
составляет 70%. Самый крупный частный акционер этого ПАО - подконтрольная VS Energy 
компания «Херсонобленерго» продолжает скупку акций «Николаевоблэнерго» на 
вторичном рынке и в этом году нарастила свою долю до 13,23% акций. ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaenergy.com.ua 
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Запорожьеоблэнерго за 9 мес. 2016 г. снизило  
чистую прибыль в 10.7 раза 

25.10.2016 
Энергоснабжающая компания ОАО "Запорожьеоблэнерго" в январе-

сентябре 2016 года сократила чистую прибыль в 10,7 раза (на 135,576 млн 
грн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 13,986 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее 
чистый доход за 9 месяцев возрос на 14,5% (на 881,637 млн грн) – до 6 млрд 956,936 млн 
грн, тогда как валовая прибыль снизилась в 12,5 раза (на 210,939 млн грн) – до 18,337 млн 
грн. По итогам девяти месяцев 2016 года "Запорожьеоблэнерго" продало потребителям 5 
млрд 948,034 млн кВт-ч электроэнергии, что на 3,4 меньше, чем за аналогичный период 
2015-го (6 млрд 159,416 млн кВт-ч). Как сообщалось, "Запорожьеоблэнерго" в 2015 году 
увеличило чистую прибыль в 3,2 раза (на 14,804 млн грн) по сравнению с 2014 годом – до 
21,389 млн грн, чистый доход - в 2 раза (4 млрд 190,026 млн грн), до 8 млрд 259,528 млн 
грн. Отпуск электроэнергии в 2015-м составил 8 млрд 202,1 млн кВт-ч. Государству в лице 
ФГИ принадлежит 60,25% акций общества, около 28,8% акций облэнерго контролируют 
компании подконтрольные братьям Игорю и Григорию Суркисам. Компания 
"Запорожьеоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети на 
территории Запорожской области и предоставляет услуги по транспортировке и поставке 
электроэнергии потребителям.  

 

Читать полностью >>>                                               © Владислав БОРОВИКОВ, "ОЛИГАРХ" 
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Черкассыоблэнерго за 9 мес. 2016 г. снизило 
 чистую прибыль в 1.8 раза 

25.10.2016 
Энергоснабжающая компания ПАО "Черкассыоблэнерго" в 

январе-сентябре 2016 года сократила чистую прибыль в 1,8 раза (на 
36,897 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 
45,574 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее 
чистый доход за девять месяцев возрос на 57,3% (на 888,675 млн грн) – до 2 млрд 440,212 
млн грн, валовая прибыль – на 4% (на 3,592 млн грн), до 93,725 млн грн. По итогам девяти 
месяцев 2016 года "Черкассыоблэнерго" реализовало потребителям 2 млрд 250,056 млн 
кВт-ч электроэнергии, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2015-го (1 млрд 
95,017 млн кВт-ч). Как сообщалось, "Черкассыоблэнерго" в 2015 году увеличило чистую 
прибыль в 6,4 раза (на 21,331 млн грн) по сравнению с 2014 годом – до 25,311 млн грн, 
чистый доход – в 1,6 раза (на 844,408 млн грн), до 2 млрд 349,943 млн грн, валовую 
прибыль – в 1,9 раза (на 62,968 млн грн), до 131,269 млн грн. В 2015 году облэнерго 
реализовало 2 млрд 803,758 млн кВт-ч электроэнергии, что на 8,2% меньше, чем в 2014-м 
(3 млрд 53,767 млн кВт-ч). Компания "Черкассыоблэнерго" эксплуатирует 
распределительные электрические сети на территории Черкасской области, предоставляет 
услуги по транспортировке и поставке электроэнергии потребителям. Государству в лице 
ФГИ принадлежит 46% акций "Черкассыоблэнерго", Garsenia Enterprises, связанной с 
бизнесменом Константином Григоришиным, – 26,6% акций, ЧАО "УкрЭСКо" – 25%. 

 

Читать полностью >>>  
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Компания "Луганское энергетическое объединение" 
сменит хозяина? 

27.10.2016 

Компания "Луганское энергетическое объединение" начало 
реструктуризацию собственных многомиллиардных долгов. Эта прививка 
может повысить ликвидность компании, а вместе с ней и ее стоимость.  

Таким образом, у бенефициара предприятия Константина Григоришина появляется 
возможность с максимальной выгодой продать предприятие, ставшее заложником военной 
агрессии России против Украины. 19 сентября Хозяйственный суд Луганской области 
рассрочил свое же решение полугодичной давности, в котором шла речь о взыскании 1,3 
млрд. грн. с ООО "Луганское энергетическое объединение" в пользу ГП "Энергорынок". За 
годы работы такого рода реструктуризаций в жизни государственного посредника были 
сотни. Но этот случай качественно отличает их от большинства прошлых: долги "ЛЭО" 
реструктуризировали на максимально комфортных условиях. Так, компания Константина 
Григоришина имеет право выплачивать эту сумму в течение 15 лет, которые условно 
разделены на три периода: в первый (с 2016 г. до середины 2017 г.) ООО будет погашать 
обязательства символическими траншами по 100 тыс. грн./месяц, во второй (с 2017 по 
2022 г.) ежемесячные выплаты вырастут до 1 млн. грн., а в третий (с 2022 по 2031 гг.) 
составят уже по 11,4 млн. грн./месяц. Произошедшая рассрочка долгов "Луганского 
энергообъединения" явно не последняя, потому что каких-то видимых причин для 
изменения условий работы на Луганщине в ближайшей перспективе нет. Кстати, общая 
кредиторка ООО зашкаливает за 5 млрд. грн., и львиная ее часть сформирована как раз из-
за синхронно растущей дебиторкой, основную часть которой формируют местные 
тепловики (их долги перед "ЛЭО" составляют 0,4 млрд. грн.), металлурги (0,7 млрд. грн.), 
население (0,9 млрд грн.) и водоканал (1,5 млрд грн.).  

 

Читать полностью >>>                                                                                 © Дмитрий Рясной 
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Одесский морпорт принял танкер с  
нефтью для Беларуси 

24.10.2016 
Одесский морской- торговый порт 19 октября принял танкер c 84,7 тыс. 

тонн азербайджанской нефти для Беларуси. Об этом сообщает служба 
новостей портала uaprom.info 

«После откачки в береговые емкости одной из одесских нефтебаз, нефть будет 
отправляться железнодорожными цистернами на Мозырский НПЗ», - сказано в сообщении. 
Как сообщалось, Россия в третьем квартале 2016 г. на ⅓ ограничила поставки нефти для 
Беларуси (до 3,5 млн тонн). Мотивом таких действий стало давление на Беларусь в рамках 
переговоров по цене на российский газ для республики. 10 октября Россия и Беларусь 
достигли компромисса в переговорах и объемы поставки нефти были восстановлены.  

 

Читать полностью >>>  
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 НПЗ & ГПЗ 

ПАО "Укртатнафта" за 9 мес.-2016 сократила  
чистую прибыль в 81,5 раза   

25.10.2016 
ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в 

январе-сентябре 2016 г. снизила чистую прибыль в 81,5 раза (на 1 млрд 
263,161 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 
15,698 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее 
чистый доход за девять месяцев уменьшился на 23,5% (на 4 млрд 907,924 млн грн) по 
сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 16 млрд 009,312 млн грн, валовая 
прибыль – в 3,1 раза (на 1 млрд 925,31 млн грн), до 907,615 млн грн. В том числе выручка 
"Укртатнафты" по итогам января-сентября текущего года от реализации произведенных 
нефтепродуктов на внутреннем рынке составила 14 млрд 607,954 млн грн (+39,8% к 
январю-сентябрю-2015), от реализации на внутреннем рынке приобретенных для 
перепродажи нефтепродуктов – 676,686 млн грн (-11,7 раза), от реализации на экспорт 
произведенных нефтепродуктов – 676,937 млн грн (+18%), от реализации на экспорт 
приобретенных для перепродажи нефтепродуктов – 21,678 млн грн (-3,9 раза), от 
реализации других услуг – 26,057 млн грн (-28,1%). Стоимость сырья и основных 
материалов в общей себестоимости реализации составила 13 млрд 212,698 млн грн, 
стоимость реализованных приобретенных нефтепродуктов – 676,961 млн грн, стоимость 
услуг по тепло- и электроснабжению – 797,269 млн грн, расходы на персонал – 227,445 млн 
грн, ремонты и техническое обслуживание – 49,762 млн грн, износ и амортизация – 106,834 
млн грн, другие расходы – 30,834 млн грн. … 
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Война за Одесский НПЗ: история конфликта  
вокруг завода 

26.10.2016 
Крупнейшее предприятие Одессы вот уже два года находится под 

арестом. Из-за разборок вокруг завода его сотрудники остались без 
работы и с миллионными долгами по зарплате. РИА Новости Украина 
вспоминает историю конфликта вокруг Одесского НПЗ. 

Страсти по заводу. Одесский НПЗ (ОНПЗ) – одно из ключевых стратегический 
предприятий страны. Однако вот уже два года вся работа на заводе остановлена, 
сотрудники находятся в вынужденном отпуске, а нефтепродукция – под арестом. За это 
время сотрудники завода несколько раз заявляли о рейдерском захвате предприятия 
вооруженными людьми, под прикрытием которых осуществлялся вывоз арестованных 
нефтепродуктов. Проблемы у ОНПЗ начались еще в 2009 г. Тогда завод впервые прекратил 
работу – его отключили от трубопроводов, по которым поставлялась на предприятие 
нефть. В компании "Лукойл", которая контролировала Одесский НПЗ, на тот момент, 
заявили, что завод прекращает работу пока не будут найдены более выгодные способы 
доставлять нефть. В марте 2013 года стало известно, что "Лукойл" и группа ВЕТЭК Сергея 
Курченко заключили сделку о продаже и приобретении ОНПЗ. Начались работы для 
возобновления производства продукции после трехлетнего простоя. Сообщалось, что 
нефть для завода якобы возили через Одесский порт. Впрочем, недоброжелатели 
утверждали, что на самом деле завод возобновил работу формально, а ОНПЗ стал лишь 
ширмой, прикрывавшей махинации с контрабандой нефтепродуктов. На самом заводе и в 
компании "Энергия и газ Украины", являвшейся фактическим держателем акций НПЗ, эти 
слухи отрицали. После смены власти в Украине в 2014 году, Сергею Курченко предъявили 
подозрение в незаконном ввозе и реализации нефтепродуктов на территорию государства. 
В апреле 2014 г. имущество завода было арестовано, в том числе и нефть с 
нефтепродуктами, которые находились на территории завода. 22 ноября 2014 года на 
территорию Одесского НПЗ вошли вооруженные люди в камуфляже. По словам директора 
завода Марка Эпштейна, автоматчиков сопровождали правоохранители и сотрудники 
"Укрнафты"(42% акций принадлежит группе "Приват" Игоря Коломойского). Как 
рассказывал директор завода, вторжение началось с попытки сотрудников "Укрнафта" 
осмотреть резервуары с арестованной нефтью, но у них не было разрешения для входа на 
завод. В ответ работники "Укрнафты" привлекли правоохранителей и вооруженных людей, 
а сотрудники завода оказались заблокированными в здании. Как писал главный редактор 
одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев, формальным основанием для захвата завода 
стало решение Приморского суда Одессы о передаче активов предприятия в ответственное 
хранение ГП "Укртранснефтепродукт", формально подконтрольного Минэнерго Украины, а 
по факту (на тот момент), контролировавшего людьми все того же Коломойского. 
"Ключевой целью операции, судя по всему, был значительный обьем нефтепродуктов, 
хранившийся на НПЗ: сразу после захвата завода, их начали оперативно вывозить с 
предприятия", – предполагал он. Некоторые эксперты, в частности, директор 
энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН 
Украины Валентин Землянский тогда высказывал мнение, что причина силовых действий 
на ОНПЗ проста – желание группы "Приват" и ее владельца затеять передел собственности 
и подмять под себя предприятие. Однако на тот момент губернатор Днепропетровской 
области Игорь Коломойский заявлял, что блокирование НПЗ состоялось по решению суда 
представителями прокуратуры для предотвращения тайного вывоза нефтепродуктов, 
находящихся под арестом. В начале января 2015 года глава МВД Арсен Аваков сообщил, что 
на заводе изъято нефти в пользу государства на сумму более 80 млн долларов.  

 

Кто хочет вернуть ОНПЗ? С 2014 года ОНПЗ фактически остался без каких-либо 
финансовых стредств, наращивая лишь с каждым годом долги. Невольными заложниками 
сложившейся ситуации оказались сотрудники завода, которые остались без работы и с 
миллионными долгами по зарплате. 17 марта 2015 года работники предприятия вышли на 
митинг к зданию ОГА с требованием повлиять на ситуацию с выплатой им зарплаты, сумма 
долга по которой превысила 23 млн грн. В январе 2016 года Хозяйственный суд Одесской 
области по иску компании "Одессаоблэнерго" начал процедуру банкротства ОНПЗ из-за 
долгов в размере около 80 тысяч долларов. В то же время Юрий Ткачев писал, что самым 
крупным кредитором НПЗ оказалась кипрская компания Empson Limited, которую 
связывают все с тем же Курченко: она предъявила долговые обязательства на сумму в 14,5 
миллиарда гривен, что превосходило все прочие долги завода вместе взятые. "Как бы там 
ни было, компания Empson Limited официально признана крупнейшим кредитором НПЗ и 
будет играть решающую роль в процессе его банкротства. Таким образом, Курченко 
получает вполне реальный шанс снова вернуть контроль над имуществом завода – на сей 
раз, в процессе его банкротства, причем в ходе этого процесса "очистить" предприятие от 
отягощений, связанных с обвинениями в финансовых махинациях", – отмечал Ткачев. 
Однако представитель Empsson Limited, адвокат Игорь Сильницкий заявил "Таймеру", что 
14 миллиардов относятся не к Курченко, а к российскому "Лукойлу". "14 миллиардов – это 
долг, который возник у завода с 2003 по 2008 г. Это деньги, которые были предоставлены 
банками и инвестиционными структурами компании "Лукойл" на модернизацию 
оборудования. Модно сейчас считать, что Empsson – это компания Курченко, но я вам могу 
показать документы, которые свидетельствуют об обратном", – утверждает адвокат. По его 
словам, в настоящее время с компанией Empsson достигнуты договоренности о том, что 
должнику будет предоставлена отсрочка по выполнению обязательств на 5 лет.  
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Азовская нефтяная компания: кто стоит за  
беспрецедентным захватом и кражей 

27.10.2016 
Громкий скандал, разразившийся в начале июля и связанный с 

вооруженным захватом неизвестными лицами Азовской нефтяной 
компании в Мариуполе, так и не получил надлежащей реакции и правовой 
оценки со стороны правоохранительных органов.  

За почти три месяца правоохранители Донецкой области успели открыть уголовные 
производства только согласно ст. 341 (захват государственных либо общественных зданий) 
и ст. 342 (сопротивление представителю власти) УК Украины. Но и открытые дела 
практически не расследуются. Также до сих пор не проведено внутреннее расследование, 
почему спецназ и сотрудники полиции, охранявшие территорию, покинули предприятие и 
позволили грабителям вывезти имущество на несколько миллионов долларов, пишет 
"Апостроф". Территория Азовской нефтяной компании (АНК) расположена в Кальмиусском 
районе (20 км от Мариуполя) в нескольких километрах от линии разграничения. Бывшая 
нефтебаза в 1999 году стала основой украинско-американского инвестиционного проекта 
стоимостью более $63 млн, в рамках которого была закуплена уникальная установка 
атмосферной перегонки нефти, позволяющая производить около 150 тыс. тонн 
нефтепродуктов в год. Сегодня, по данным СМИ, компанией АНК владеет через 
американский офшор Energy Management Corp. чикагский бизнесмен украинского 
происхождения Борис Покрасс. В нашей стране он известен нереализованным проектом по 
добыче золота в Закарпатской области и строительству угольной шахты во Львовской 
области. В результате боевых действий на Донбассе у нефтяной компании возникли 
трудности с поставкой сырой нефти из России, загрузкой производства, что в результате 
привело к полной остановке. Взятый компанией в международном "Укрсоцбанке" (Unicredit 
Group) кредит перестал обслуживаться. Банкиры обратились в суд, и, согласно его 
решению, все производственное оборудование арестовано и передано кредитору. 
Поскольку объект расположен практически в прифронтовой зоне, банк позаботился об 
усиленной охране, подписав 1 июня договор с Мариупольским межрайонным отделением 
управления полиции охраны в Донецкой области. Вооруженные полицейские взяли под 
охрану территорию стратегического объекта. 

 

Беспрецедентный захват. 8 июля ворота АНК выбил бронированный 
внедорожник "Хаммер", вооруженный крупнокалиберным пулеметом. Следом за ним на 
территорию компании въехали еще два микроавтобуса и два легковых автомобиля, в 
которых находились 30 неизвестных лиц в масках, вооруженных автоматическим 
нарезным оружием с подствольными гранатометами. Незнакомцы представились полиции 
частной охранной компанией и сообщили, что якобы имеют заключенный с собственником 
предприятия договор на охрану объекта. По словам очевидцев (сотрудников полиции 
охраны), процессом руководил бывший начальник службы безопасности предприятия, 
подполковник милиции в отставке Александр Рекун. Многим местным полицейским он 
известен, поскольку до 2004 года возглавлял Приморское районное отделение милиции в 
Мариуполе. Согласно информации СМИ, Рекун также имеет хорошие отношения с 
начальником главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеславом 
Аброськиным. По его рекомендации экс-милиционер возглавил даже Донецкую 
организацию ветеранов МВД. О захвате АНК было доложено в дежурную часть Мариуполя, 
и на объект оперативно были высланы две группы быстрого реагирования, а также 18 
вооруженных полицейских из поднятого по тревоге батальона охраны. Дежурный 
управления ПО также обратился за помощью в Кальмиусский райотдел Национальной 
полиции, и тот прислал 6 автопатрулей и следственно-оперативную группу. А после звонка 
военному прокурору Мариупольского гарнизона к АНК прибыло подразделение спецназа 
Вооруженных сил на БТР. Такое мощное "подкрепление" могло бы вытеснить вооруженных 
захватчиков в считанные минуты и направить в отделение полиции. Однако ситуация 
почему-то развивалась по другому сценарию. Из источников редакции стало известно, что 
о ситуации с захватом АНК срочно доложили министру МВД Арсену Авакову и что министр 
лично дал поручение Аброськину "удержать" и "зачистить" от незваных гостей объект. Но 
местный руководитель полиции решил поступить по-другому: подразделения спецназа, 
группы быстрого реагирования и сотрудники ПО были отозваны с объекта. В частном 
разговоре, запись которого попала в распоряжение редакции, Аброськин сказал, что "у него 
свое царство" и министр ему "не указ". В результате в течение 10 дней захватчики 
контролировали территорию АНК, а их специалисты не спеша демонтировали крекинговую 
установку по переработке нефти, аккуратно упаковали в морские контейнеры и вывезли в 
направлении зоны АТО. Грузовые автомобили, вывозившие оборудование, были оснащены 
"чужими" номерами, а контрольные посты, на которых досматривают даже легковой 
транспорт, проезжали даже не притормаживая. Как только "захватчики" выехали с 
территории, сотрудники ГСО, покинувшие ранее объект, доблестно приступили к его 
охране. За время "прогула" ГСОшников бойцы вывезли оборудование стоимостью $4,5 млн. 
И все это выглядит как хорошо спланированная акция при участии вышестоящих органов.  

 

Кому нужна крекинговая установка? По словам специалистов из ГП "УкрНДИ 
МАСМА" (проектный институт), установка по переработке нефти, украденная с АНК, 
уникальна. Она способна перерабатывать 150 тыс. тонн нефти в год. Только одна такая 
установка могла бы решить вопрос с обеспечением всей зоны АТО в снабжении нефти, тем 
более что прямые поставки сырой нефти из России на эту территорию налажены. Также в 
таком оборудовании заинтересованы нефтеперерабатывающие компании из Турции, 
Грузии и стран Африки. Но в последнее время установкой интересовался американский 
бизнесмен и, по сути, владелец АНК Борис Покрасс. Он неоднократно предлагал кредитору 
выкупить установку, на которую у него якобы был покупатель. По другой версии, 
установку могли вывезти на территорию России через порт, поскольку, по словам 
специалистов, оборудование упаковывали в морские контейнеры для дальнейшей 
транспортировки по морю. Очевидно одно, что установку демонтировали и вывезли 
профессионально для дальнейшего использования в производстве.  

 

Следствие без результатов... По заявлению кредитора Кальмиусским районным 
отделом Национальной полиции были внесены в ЕРДР данные о совершении уголовного 
правонарушения под №12016050800001809 согласно ст. 341 УК Украины (захват 
государственных или общественных зданий) и №42016051290000055 согласно ст. 342 УК 
Украины (сопротивление представителю власти), но о факте кражи дорогостоящего 
оборудования полиция почему-то не упомянула. По ходу подготовки материала редакция 
направила запросы начальнику Главного управления Национальной полиции в Донецкой 
области, в прокуратуру Мариуполя и Донецкой области, главе МВД, начальнику ПО в 
Донецкой области, чтобы выяснить результаты расследования этого громкого 
преступления. Ответы, как под копирку, сообщают, что досудебное расследование ведется, 
но результатов пока нет, а о краже оборудования следствие вообще ничего не знает. "В 
настоящее время данных, которые бы указывали на дополнительные квалифицирующие 
признаки уголовных преступлений в действиях неустановленных лиц, а именно о 
совершении кражи имущества ООО "Азовская нефтяная компания", и информации о краже 
конкретного оборудования по переработке нефти органом досудебного расследования не 
получено", - говорится, в частности, в ответе Главного управления Национальной полиции 
в Донецкой области. Какая "охранная" фирма проводила захват, кто демонтировал и куда 
вывезено стратегическое оборудование, почему сотрудники ПО и "подкрепление" 
покинули объект, кто давал указание покинуть объект подразделениям охраны и спецназу, 
и правда ли, что к краже причастны бывшие сотрудники Донецкой полиции, - на эти 
вопросы редакция ответов не получила. Правоохранительные органы категорически 
отказываются идти на контакт, как щитом прикрываясь статьями Уголовно-
процессуального кодекса о недопустимости разглашения ведомостей досудебного 

расследования. Единственное удалось выяснить, что дело нефтяной компании затребовано 
Донецкой областной прокуратурой на изучение и "составление плана первоочередных 
следственных действий". Но реальных подвижек нет, даже следователь пока не назначен. 
На прошлой неделе международный кредитор снова подал в Мариупольскую прокуратуру 
заявление о хищении залогового имущества в особо крупных размерах, по факту которого 
правоохранительные органы обязаны внести в ЕРДР и открыть наконец-то уголовное 
производство. Тем временем, пока правоохранительные органы формально 
"бездействуют", украденная установка, не исключено, могла быть вывезена на 
оккупированную территорию и начать перерабатывать российскую нефть для снабжения 
топливом боевиков либо работает в самой России, где нет проблем с сырьем. В сентябре 
премьер-министр Украины Владимир Гройсман презентовал офис поддержки инвестиций 
при финансовой поддержке фондами прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund. По 
словам премьера, главная цель - создать точку входа для привлечения инвестиций. По 
ожиданиям правительства, в следующем году приток прямых иностранных инвестиций 
составит $4,5 млрд. Однако, по словам главы совета Независимой ассоциации банков 
Украины Романа Шпека, правительству не стоит рассчитывать на экономический рост и 
привлечение иностранных инвестиций, если в стране игнорируется право собственности. 
Только реальная защита прав собственности, создание реальных условий для этого может 
гарантировать привлечение иностранных инвестиций.  
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І знову примусовий етанол, коментар ДП  
«ДержавтотрансНДІпроект» 

24.10.2016 
ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у межах своєї компетенції 

опрацювало розроблений Держенергоефективності проект закону щодо 
розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива. 

Пунктом другим статті 2 проекту Закону передбачено запровадити з 1 січня 2018 р. 
норму обов’язкового вмісту біоетанолу в бензинах моторних, що реалізуються для 
кінцевого споживання на митній території України, не менше ніж 5% (об’ємних). Тобто 
проектом закону передбачається відновити норму про обов’язковий вміст біоетанолу в 
бензинах моторних, яка діяла у 2014 – 2015 рр. відповідно до статті 2 Закону України від 19 
червня 2012 р. № 4970-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва 
та використання моторних палив зі вмістом біокомпонентів», допоки він втратив чинність 
на підставі статті 2 Прикінцевих положень Закону України від 12 лютого 2015 року №191-
VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов 
ведення бізнесу (дерегуляція)». Через низку питань правового, технологічного й 
економічного характеру (що залишаються невирішеними досі) суб’єкти господарювання, 
які виробляли та/чи реалізовували на території України бензини моторні під час дії Закону 
№4970-VI, не змогли забезпечити її виконання. У цей період майже всі бензини моторні 
вироблялися і реалізовувались в Україні з порушенням згаданої норми, а органи контролю 
були вимушені не запроваджувати за це жодних санкцій, у зв’язку з чим цей документ став 
скандально відомим. Статтею 2 проекту закону передбачається (як свого часу й Законом 
№4970-VI) вивести з внутрішнього ринку всі традиційні автомобільні бензини з 
допустимим вмістом біоетанолу до 5% (за об’ємом) (далі – Е5; згідно з Технічним 
регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних 
палив, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. №927; 
далі – Технічний регламент) і запровадити в Україні з 2018 р. бензини моторні сумішеві з 
обов’язковим вмістом біоетанолу не менше ніж 5% (бензини зі вмістом біоетанолу 5…10% 
позначають Е10). Норми проекту Закону (як і Закону України №4970-VI) стосуються всіх 
бензинів, що реалізуються на території України, у тому числі імпортовані, частка яких на 
ринку країни останніми роками перевищує 80%. Якщо імпортовані бензини вже містять 
унормовану частку біоетанолу, вітчизняні виробники цього біокомпоненту не будуть мати 
ніякого зиску. З іншого боку, якщо передбачається імпортувати бензин, а потім змішувати 
його з біоетанолом вітчизняного виробництва, то таке паливо буде двічі підлягати 
сертифікації – під час ввезення і після додавання біоетанолу, що сприятиме його 
подорожчанню, а також створить додаткову проблему, оскільки виробник бензину після 
його змішування з біоетанолом не нестиме жодної відповідальності за кінцевий продукт. 
Слід зауважити, що у зв’язку із суттєвою відмінністю фізико-хімічних властивостей 
біоетанолу від властивостей бензину (теплота згоряння, тиск насичених парів, детонаційна 
стійкість тощо) після змішування біоетанолу з бензином Е5 отримують новий продукт – 
Е10, що має відповідати вимогам іншої специфікації, ніж Е5, згідно з європейським 
стандартом EN 228:2012 «Автомобільне паливо. Неетильований бензин. Вимоги та методи 
випробування», що діє в країнах-членах ЄС. Згідно з національним стандартом ДСТУ 
7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», до бензинів Е5 та Е10 також 
застосовують відмінні вимоги. Проектом закону (як і Законом №4970-VI) не враховано, що 
всі застарілі й частина більш сучасних автомобілів конструктивно пристосовані лише для 
використання Е5. 
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 МЕРЕЖІ АЗС 

 
Продажи бензина и дизтоплива через АЗС в сентябре  

уменьшились почти на 15% 
25.10.2016 

Розничные продажи бензина через АЗС Украины (без учета 
оккупированного АРК и зоны АТО) в сентябре 2016 г. снизились на 14,6% по 
сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 134,4 тыс. тонн. 

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), розничные продажи 
дизельного топлива через АЗС в минувшем месяце также сократились на 14,6% – до 98,4 
тыс. тонн, сжиженного газа на 1% – до 52,5 тыс. тонн, сжатого газа – на 12,8% до 5,6 тыс. 
тонн. По данным Госстата, общая стоимость реализованного бензина через АЗС и АГНКС 
Украины в сентябре составила 3 млрд 963,2 млн грн (доля – 52,9%), дизтоплива – 2 млрд 
268,1 млн грн (30,2%), сжиженного газа – 1 млрд 159,3 млн грн (15,5%), сжатого газа – 106 
млн грн (1,4%). По состоянию на 1 октября 2016 года на АЗС в запасах насчитывалось 109,4 
тыс. тонн бензина, 59,9 тыс. тонн ДТ, 9,9 тыс. тонн сжиженного газа и 0,1 тыс. тонн сжатого 
газа. Отметим, потребление нефтепродуктов в Украине в январе-августе 2016 г. возросло 
на 4,4% (на 202,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 4 млн 
776,1 тыс. тонн. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в том 
числе потребление бензина составило 1 млн 461,1 тыс. тонн (-6,2% к январю-августу-2015), 
дизтоплива – 2 млн 863,6 тыс. тонн (+1,4%), мазута – 451,4 тыс. тонн (+2,4 раза). В августе-
2016 потребление нефтепродуктов составило 679,1 тыс. тонн, что на 1,3% (на 9 тыс. тонн) 
больше потребления августа-2015. В том числе потребление бензина составило 196,8 тыс. 
тонн (-10,3%), дизтоплива – 438,2 тыс. тонн (+2,9%), мазута – 44,1 тыс. тонн (+1,8 раза). 
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АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров  
на 204 млн грн 

28.10.2016 
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал нефтетрейдеров на 

204,32 млн грн за согласованные действия на рынке. Такое решение АМКУ 
принял на своем заседании 28 октября 2016 г., сообщает пресс-служба 
ведомства. 

В частности, наложен штраф на: - ООО Золотой экватор - 16,19 млн грн; ООО ВОГ 
Ритейл - 54,36 млн грн; ЧП Окко нефтепродукт - 77,88 млн грн; ООО Альянс Холдинг - 39,71 
млн грн; ПИИ АМИК Украины (до 08.05.2015 г. ПИИ ЛУКОЙЛ-Украина" - 12,52 млн грн; ООО 
СОКАР ПЕТРОЛЕУМ - 2,53 млн грн; ООО Параллель - 1,43 млн грн. Данное решение принято 
после рассмотрения дела о нарушении законодательства о защите экономической 
конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий между упомянутыми 
компаниями (ответчиками), которые в январе 2013 г. - январе 2016 г. устанавливали 
розничные цены на светлые нефтепродукты. В ходе расследования было установлено, что в 
указанный период ответчики одновременно или почти одновременно (с интервалом в 
несколько дней) меняли розничные цены реализации бензина марки А-95 и дизельного 
топлива путем указания этих цен на информационном табло на стационарных АЗС. Такие 
действия привели к устранению ценовой конкуренции между нефтетрейдерами и 
побудили других участников рынков устанавливать свои розничные цены на 
необоснованном уровне и, как следствие, это привело к снижению конкуренции на рынке в 
целом, утверждают в АМКУ. Комитет также своим решением обязал нефтетрейдеров 
внедрить: понятные, открытые и прозрачные критерии предоставления потребителям 
скидок к розничным ценам на светлые нефтепродукты, указанные на информационных 
табло; механизм информирования потребителей о фактических розничных ценах каждой 
из марок бензинов и дизельного топлива, реализуемых на стационарных АЗС, в том числе с 
учетом программ лояльности, проводимых акций и предоставленных скидок. По данным 
Комитета, анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для 
повышения цен, что и является нарушением законодательства о защите экономической 
конкуренции. Кроме того, 27 октября 2016 г. Комитет согласовал Правила 
профессиональной этики в конкуренции относительно честности и прозрачности 
розничного рынка топлива в Украине, разработанные участниками рынка, которые будут 
предотвращать возникновение нарушений конкурентного законодательства на этих 
рынках, способствовать их транспарентности и открытости. По мнению Комитета, 
разработка указанных правил будет способствовать прозрачности и открытости рынка 
розничной торговли светлыми нефтепродуктами, побуждать участников рынка к 
недопущению совершения ими нарушений конкурентного законодательства в будущем. 
Напомним, 25 октября 2016 г. Антимонопольный комитет сообщил о том, что 
фармацевтическая компания Алкон Фармасьютикалз ЛТД (г. Фрибург, Швейцария) 
выплатила 937,5 тыс. грн штрафа, наложенного АМКУ за антиконкурентные согласованные 
действия с фармацевтическими дистрибьюторами. 
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 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

ОПЗ отчитался об  
убытках 

24.10.2016 
В январе-сентябре Одесский припортовый завод (ОПЗ) закончил с 

убытком 560,52 млн грн, при этом за аналогичный период 2015 года 
предприятие получило прибыль в размере 205,298 млн грн. 

Об этом говорится в квартальном отчете ПАО «Одесский припортовый завод» в 
системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку. Доход ОПЗ за 9 мес. 2016 г. сократился в 2,1 раза (на 4 553,232 млн грн) до 4 023,47 
млн грн, по сравнению с аналогичным периодом 2015. В частности, 3 квартал ОПЗ закончил 
с убытком 316,583 млн грн (против прибыли в 3 квартале 2015 в размере 53,345 млн грн). 
Доход ОПЗ в 3 квартале составил 851,413 млн грн, что в 3,3 раза, или на 1 924,988 млн грн, 
меньше, чем в 3 квартале 2015 года. Согласно отчету, в 3 квартале 2016 года ОПЗ произвел 
108 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 2,14 (на 123 тыс. тонн) меньше, по сравнению 
со 2 кварталом 2016, и в 3,3 раза меньше (на 244 тыс. тонн), чем в 3 квартале 2015 года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Прибыль «Днепразот» выросла  
в 3,2 раза 

25.10.2016 
ПАО «Днепразот» в январе-сентябре 2016 года увеличило чистую 

прибыль в 3,2 раза (на 231,822 млн грн) по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года – до 335,823 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее 
чистый доход за 9 мес. этого года уменьшился на 10,4% (на 445,681 млн грн) – до 3 млрд 
834,787 млн грн, тогда как валовая прибыль увеличилась на 50,9% (на 254,347 млн грн) – 
до 754,052 млн грн. По итогам января-сентября 2016 г. «Днепразот» произвел и реализовал 
карбамид на 2 млрд 249,743 млн грн и 2 млрд 802,292 млн грн соответственно, едкий 
натрий – на 214,292 млн грн и 228,622 млн грн, другую продукцию – на 176,881 млн грн и 
224,374 млн грн. Как сообщалось, «Днепразот» в 2015г. увеличил чистую прибыль в 6,2 раза 
(на 91,185 млн грн) по сравнению с 2014 г. – до 108,849 млн грн, чистый доход – в 1,6 раза 
(на 2 млрд 87,019 млн грн), до 5 млрд 616,857 млн грн, валовую прибыль – на 43,3% (на 
192,165 млн грн), до 635,654 млн грн. По итогам 2015 г. «Днепразот» произвел и реализовал 
карбамид на 3 млрд 860,472 млн грн и 4 млрд 248,09 млн грн соответственно, едкий натрий 
– на 322,515 млн грн и 244,532 млн грн, другую продукцию – на 225,956 млн грн и 297,523 
млн грн. ПАО «Укрнафта» значительную часть добываемого газа перерабатывает на 
минудобрения на мощностях «Днепразота» и оформляет этот объем в качестве 
собственных потребностей. «Днепразот» специализируется на производстве карбамида, 
аммиака, едкого натрия, хлора жидкого и соляной кислоты. Входит в группу «Приват». 
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ПАО «Сумыхимпром» снизил чистую  
прибыль на 37% 

25.10.2016 
ПАО «Сумыхимпром» в январе-сентябре 2016 года сократило чистую 

прибыль на 37% (на 19,127 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года – до 32,608 млн грн. 

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый доход за девять 
месяцев сократился на 24,3% (на 484,815 млн грн) – до 1 млрд 511,38 млн грн, валовая 
прибыль – в 1,9 раза (на 153,622 млн грн), до 172,647 млн грн. Производство двуокиси 
титана в январе-сентябре-2016 уменьшилось на 6,5% (на 2,137 тыс. тонн) по сравнению с 
девятью месяцами 2015 года – до 30,714 тыс. тонн, реализация – на 9,2% (на 3,129 тонн), до 
30,956 тыс. тонн. «Сумыхимпром» за девять месяцев текущего года снизил производство 
минеральных удобрений в 1,8 раза (на 104,647 тыс. тонн) – до 133,217 тыс. тонн, 
реализацию – на 30,5% (на 58,455 тыс. тонн), до 133,246 тыс. тонн. Кроме того, выпуск 
сульфата железа предприятием в январе-сентябре-2016 составил 33,608 тыс. тонн, его 
реализация – 33,722 тыс. тонн. Как сообщалось, «Сумыхимпром» в 2015 году получил 
чистую прибыль в размере 7,619 млн грн против 99,414 млн грн чистого убытка за 2014 
год. Чистый доход предприятия в минувшем году возрос на 28% (на 548,825 млн грн) – до 2 
млрд 508,632 млн грн, валовая прибыль – в 4,3 раза (на 291,592 млн грн), до 379,37 млн грн. 
Хозяйственный суд Сумской области в январе 2012 года начал производство по делу о 
банкротстве «Сумыхимпром», а в октябре того же года ввел процедуру санации. Общая 
сумма задолженности госпредприятия перед кредиторами составляет около 1,4 млрд грн…  
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Державний завод замовив шахраю з США труби  
за 58 млн. з передоплатою 

25.10.2016 
НВО «Павлоградський хімічний завод» 10-11 жовтня уклало три угоди з 

компанією «Petroleum&Materials Llc» (США) про поставку труб на загальну суму 
$2,24, або близько 57,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Замовили безшовні труби з легованої сталі для хімічних виробництв: 120 м 
діаметром 287 мм – по $7 650, або 196 тис грн. за метр, 120 м діаметром 308 мм – по $7 650, 
або 196 тис грн. за метр, 200 м діаметром 133 мм – по $2 040, або 53 тис грн. за метр. 
Товщина стінок не вказані. Відтак неможливо визначити вагу метра труб, а отже – й ціну за 
тонну. Компанія «Petroleum&Materials Llc» зареєстрована 30 листопада 2015 р. в місцевості 
Коммак округу Саффолк штату Нью-Йорк. Раніше вона не вигравала в Україні тендерів. Її 
назва одним знаком «&» відрізняється від назви реальної компанії «Petroleum Materials Llc» 
із Х’юстона, яка продає паливне обладнання. Генеральним директором фірми-підрядника є 
Dewan Bachai, який очолював місцеву фірму «Saja Bankcard Services Inc». Саме його підпис 
стоїть на угоді з українським заводом. Крім того, за адресою «Petroleum&Materials Llc» – 350 
Veterans Memorial hwy – знаходиться юридична фірма «Sarisohn Law Partners Llp». Згідно 
угоди, державний завод має здійснити 100% оплату в строк 7 банківських днів з дати 
представлення американською фірмою коносаменту до відвантаження товару. Коносамент 
– це документ, який видається морським перевізником вантажу його відправнику, що 
засвідчує прийняття вантажу до перевезення і містить зобов’язання доставити вантаж до 
пункту призначення і передати його одержувачу. Тобто це означає, що український 
держзавод має заплатити всю контрактну суму до того, як фізично отримає замовлені 
труби. Гендиректором «Павлоградського хімічного заводу», який виготовляє вибухівку, є 
Леонід Шиман, екс-депутат Дніпропетровської облради від Партії регіонів. У 2014 р. Шиман 
задекларував 8,56 млн грн доходів, ще 5,56 млн грн – у його дружини. При цьому на 
рахунках у банках у них лежало понад 93 млн грн. Нагадаємо, у січні проти службовців 
хімзаводу розпочали кримінальне провадження. За даними слідства, у 2014-2016 рр.. вони 
спільно з директором ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», та особами, що 
стоять за цією фірмою, організували на території держпідприємства діяльність цеху по 
переробці нафти у низькоякісне паливо. Засновниками ТОВ «Павлоградський 
нафтопереробний завод» є ТОВ «ЕСК» (85%) і ТОВ «Дніпро-Контракт» (15%). Засновником 
«ЕСКу» є Станіслав Смирнов, а «Дніпро-Контракту» – Мирослав Залунін. Керівником ТОВ 
«ПНЗ» з 2013 р. є Андрій Устяк. Зауважимо, що ТОВ «ЕСК» у 2003 р.заснували Станіслав 
Смирнов і Євгенія Шиман, дочка директора держзаводу. 
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Кто производит лакокрасочные  
материалы в Украине 

25.10.2016 
Украинский рынок лакокрасочных материалов уверенно можно 

назвать одним из самых импортозависимых - заграничной продукции на нем 
продается в разы больше, чем выпускают все украинские производители 
вместе взятые. 

 

В Украине в 2015 г. произведено всего 136 тыс. тонн лакокрасочных материалов 
(ЛКМ). Это на 8% меньше, чем годом ранее, а в сравнении с "докризисным" 2011 годом 
падение составило аж 27,7% (тогда произвели 188,2 тыс. тонн ЛКМ). С тех пор рынок 
только падал. Самое существенное снижение произошло в 2014 г: объем отечественного 
производства лакокрасочных изделий тогда составил 162,2 тыс. тонн, снизившись на 10,9% 
по сравнению с 2013-м, пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших 
производственных компаний Украины". Эксперты единодушны: нынешний кризис более 
масштабный и болезненный, чем в 2008 г. "Из-за аннексии Крыма и военных действий на 
востоке страны мы потеряли более 3 млн потребителей. Если учесть, что объем 
потребления ЛКМ на душу населения составляет 6 кг в год, потери отрасли превысили 18 
тыс. тонн", - сетует президент Ассоциации украинских производителей лакокрасочной 
продукции Сергей Хоменко. 

 

Красочные персонажи. На сегодня работает чуть более 200 производителей ЛКМ, и 
их количество из года в год падает. В 2013 г. их было 246, по итогам 2014 г. Госстат 
насчитал всего 211, а стабильно работают вообще лишь около 30 производителей. И если 
ранее, по словам Сергея Хоменко, свою деятельность сворачивали, как правило, небольшие 
предприятия, то теперь с рынка ЛКМ уходят его лидеры. В конце июня о своем уходе из 
Украины заявила финская компания Tikkurila (компания владела заводом "Фарбы 
Колорит" в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области). Предприятие выкупили 
топ-менеджеры - генеральный директор Мауно Нурм и коммерческий директор Игорь 
Женевский. Согласно данным аналитической группы Transparency Market Research (TMR), 
лидерами рынка являются "Снежка-Украина", "Мефферт Ганза Фарбен" (ТМ "Дюфа", ТМ 
"МГФ"), "ЗИП" (ТМ "Зебра", "Триора", "Мальва"), "Капарол Днепр" (ТМ "Альпина"), "Файдаль 
УА" (ТМ "Файдаль"), "Полисан" (ТМ "Полисан") и ЧП "Олейников" (ТМ Smile). 

 

Суп "Эконом". Если еще в 2011г. емкость украинского рынка в денежном выражении 
составляла $208 млн (по данным Госстата), то по итогам 2015 рынок "съежился" до $97,11 
млн. Сокращение емкости рынка лакокрасочных материалов обусловлено причинами, 
ставшими бедой всех связанных со строительством отраслей: к падению продаж ЛКМ 

http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3523129-amku-oshtrafoval-neftetreyderov-na-204-mln-grn.htm
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привело существенное падение строительного рынка в целом. При этом, как отмечает 
эксперт рынка недвижимости И.Черненко, именно спад в "организованном строительстве" 
стал наиболее болезненным для производителей, ведь розничные продажи для них 
являются лишь каплей в море доходов. Но и они буксуют. По данным Pro-Consulting, за 
последние два года стоимость красок и лаков в гривне выросла практически в 2 раза. "В 
новых рыночных условиях производителю необходимо учесть стремление украинцев 
экономить. Сейчас более половины всего предложения на рынке, около 60%, - это ЛКМ не 
просто сегмента "эконом", а "субэконом". И этот тренд будет только усугубляться", - 
прогнозирует Елена Лапина, маркетолог компании "ЗИП". В TMR оперируют аналогичными 
данными: помимо продукции "субэконом", которая занимает большую часть рынка, еще 
около 30% приходится на продукцию "эконом", а продукция "элит" и "премиум" сегодня 
занимает не более 15%. При этом эксперты отмечают, что больше шансов реализовать 
свою продукцию в сегменте "субэконом" у производителей, которые ориентированы на 
сотрудничество с торговыми сетями. "Даже крупные корпоративные клиенты уходят в DIY, 
а строительные рынки стремительно теряют позиции", - говорится в отчете TMR. Отметим, 
что в сегменте "субэконом" представлены в первую очередь отечественные производители 
"ЗИП" (ТМ "Зебра", "Триора", "Мальва"), "Полисан" (ТМ "Полисан"), "Полифарб Украина" (ТМ 
"Барви природи", "Биофарба"), ЧП "Олейников" (ТМ Smile) и др.  

 

Воды побольше, но подешевше. Увеличение спроса на более дешевые ЛКМ - не 
единственное, что характеризует рынок сегодня. Не менее ярко выделяется и 
ассортиментный тренд. Украина следует общемировой тенденции перераспределения 
спроса в сторону водно-дисперсионных средств в ущерб органорастворимым. Для 
разбавления органорастворимых ЛКМ используются органические жидкости: ацетон, 
скипидар, "Уайтспирит", бензин. Среди них разделяют масляные (связующее звено - масла) 
и алкидные (связующее звено - алкидная смола). Органические ЛКМ признаны наиболее 
токсичными из всех видов продукции, и из-за их негативного влияния на окружающую 
среду многие страны мира отказались от их использования. В состав водно-дисперсионных 
средств входят компоненты, растворенные в воде. Этот вид продукции позиционируется 
как экологически чистый и быстросохнущий (в сравнении с органическими). Именно 
водно-дисперсионные красители (ВДК) являются сегодня краской массового спроса. Ранее 
в структуре общего производства ЛКМ в Украине доля ВДК была стабильно ниже, чем у 
органических, однако с 2014 г. ситуация изменилась - производить ВДК стали даже больше, 
чем "органику". Более того, если падение объемов производства органорастворимых 
красок за период с 2011 по 2015 годы составило 47% в натуральном выражении, то объемы 
выпуска ВДК за этот же период практически не изменились: в 2011 г. произведено 79,2 тыс. 
тонн "водных" красок, и в 201 г. - все те же 79 тыс. тонн, в то время как органорастворимых 
красителей всего 57 тыс. т. Отчасти растущий спрос на ВДК связан с более стремительным 
подорожанием лакокрасочных материалов на основе органических растворителей. В 2014 
году стоимость сырьевых компонентов, используемых для производства водно-
дисперсионных красок, повысилась в среднем на 15%, тогда как для производства 
органических ЛКМ - на 40%. 

 

Скрасить не достаток. Согласно отчету TMR, доля импортных лакокрасочных 
средств на украинском рынке составляет около 85%, и такой расклад не меняется уже 
много лет. Так, в 2015 г. при общем объеме рынка в $97,11 млн на импорт пришлось $81,7 
млн, а 2014-м - $123,7 млн. из $139,6 млн. Львиную долю импорта красителей обеспечивают 
европейские страны. Суммарный объем поставок ЛКМ из Европы в 2015 г., по данным 
Госстата, составил $70,4 млн, в то время как импорт из стран СНГ и Азии - всего $5,2 млн и 
$4,8 млн соответственно. Наибольшая доля всех ввозимых в Украину ЛКМ (более 50%) у 
органорастворимых средств. При этом если бесспорным лидером по объемам поставок в 
Украину органорастворимых ЛКМ долгое время были страны СНГ, в частности, Россия, а 
водно-дисперсионных - страны Европы, то по итогам 2015 европейцы вышли в абсолютные 
лидеры обеих категорий. Так, согласно отчету, в сегменте органорастворимых красок их 
доля увеличилась с 46% до 77%, а в сегменте водно-дисперсионных - до 90%. Смогут ли 
отечественные "лакокрасочники" воспользоваться интересом потребителей в более 
дешевых ЛКМ и обеспечить импортозамещение, вопрос спорный. В TMR считают, что по 
сравнению с объемами локального производства импорт ЛКМ в Украину настолько 
существенный, что на 100%-ное замещение просто не хватит ресурсов, ведь полностью 
заменить некоторые виды невозможно в принципе. "Отдельные виды сырья можно купить 
у строго определенных зарубежных поставщиков, поскольку только они занимаются его 
разработкой. При этом в некоторых сегментах рынка индустриальных "лакокрасок" 
именно это сырье является основой производства, а в структуре потребления доля таких 
ЛКМ достигает 90 %. Можно ли тут говорить о 100%-ном импортозамещении?" - 
подчеркивает Елена Лапина. Еще более категоричен Сергей Хоменко. Он утверждает: 
сегодня 100% сырья для отечественных ЛКМ, кроме лака для органорастворимых красок, 
производимого из полуфабриката, Украина импортирует из Европы. И легким движением 
руки заменить более чем 20 компонентов иностранного происхождения отечественными 
практически невозможно. "Особенно когда речь идет о сырьевых особенностях индус-
триальных красок, используемых преимущественно в машиностроении, вагоностроении и 
судостроении", - уверяет эксперт. По его словам, фактически невозможно и создание 
собственной сырьевой базы, ведь на мировом уровне этот процесс давно контролируется 
основными промышленными гигантами, которые и поделили между собой мировой рынок. 
А что же экспорт? Ранее украинские производители ЛКМ возлагали большие надежды на 
рынки ЕС, но теперь они не представляют для них большого интереса. В конце 2000-х 
украинские краски конкурировали на европейском рынке с местными брендами благодаря 
низкой цене. "Но сейчас в ряде западных стран действуют жесткие требования к 
безопасности продукции: краски должны быть экологически безопасными, что присуще 
отнюдь не всем ЛКМ из Украины, - разъясняет С.Хоменко. - Кроме того, для большинства 
зарубежных потребителей бесповоротно ушло на второй план и более низкое ценовое 
позиционирование ЛКМ". В силу этих причин сегодня экспорт ЛКМ из Украины крайне 
незначителен: по итогам 2015 года он составил $10,17 млн, а в 2014-м ? $8,3 млн. 

 

Красочный год. Итоги І полугодия 2016-го стали для участников украинского рынка 
ЛКМ долгожданным приятным сюрпризом: впервые за пять лет статистика работы 
отрасли свидетельствует об окончании рецессии. Так, согласно данным Госстата, по итогам 
первых 6 месяцев 2016 г. в Украине было произведено 77,1 тыс. тонн ЛКМ на $7,8 млн при 
импорте 790 тыс. тонн ЛКМ на общую сумму $42,8 млн. Если во втором полугодии удастся 
сохранить такие темпы, то впервые с 2011 г. рынок продемонстрирует пусть и небольшой, 
но рост - на 4-5%. Аналитики отраслевого издания "Хим-Курьер" прогнозируют, что при 
даже незначительном росте покупательной способности украинцев уже в 2017 году рынок 
ЛКМ может ощутить на себе резкий рост спроса, ведь последние три года украинцы 
откладывали затратные ремонты. По оценкам TMR, в 2017 г. объемы производства лако-
красочных материалов в Украине могут вырасти на 10-15%. Более того, к 2020 г. рынок, 
возможно, откатится до докризисных показателей: объемы производства увеличатся на 25-
30% и достигнут уровня 2012 г. в 188 тыс. тонн, а его емкость увеличится до $200 млн. В 
ассортиментных предпочтениях украинцев в ближайшие годы вряд ли что-либо 
существенным образом изменится. Водно-дисперсионные ЛКМ будут все так же 
популярны, и продажи в этой категории в денежном выражении могут достичь $55-60 млн., 
а в натуральном выражении в 2-3 раза превысить объемы продаж ЛКМ других категорий. 
Это обусловлено повышением "квалифицированности" потребителей и тем, что все 
большее количество украинцев приходит к пониманию важной роли экологичности в 
жизни современного человека. 
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Почему металлурги продолжают инвестировать  

в модернизацию 
25.10.2016 

Сложная экономическая и социально-политическая ситуация в 
Украине не обошла стороной и горно-металлургический комплекс страны, 
однако предприятия отрасли продолжают инвестировать в повышение 
эффективности и конкурентоспособности. 

В конце августа президент Украины во время визита в Мариуполь заявил, что объем 
инвестиций, который сейчас идет в горно-металлургический комплекс, "гарантирует нам 
[Украине] увеличение экспорта, бюджета, укрепление национальной валюты и рост 
социальных стандартов украинцев". Что же на самом деле происходит в этом секторе 
экономики? В теме разбирался журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших 
производственных компаний Украины". По данным объединения предприятий (ОП) 
"Укрметаллургпром", инвестиции в техперевооружение и модернизацию металлургических 
заводов, входящих в ОП, увеличились с 4,5 млрд грн в 2010 г. до 8,3 млрд грн в 2015-м. А в І  
полугодии т.г. они составили 2,6 млрд грн. "Удельные инвестиции на тонну выплавленной 
стали составили $17,4 в 2010 г. и $20,4 в 2015-м, за первое полугодие 2016 г. - $8,8", - 
отмечает Александр Каленков, президент "Укрметаллургпрома". Незначительный рост 
инвестиций в гривневом эквиваленте и сокращение их в валюте связаны как с 
общеэкономическими факторами, так и с конъюнктурой мирового металлургического 
рынка. "Спрос на металлургическую продукцию нестабильный. Несмотря на повышение до 
30% в І полугодии 2016 года, цены на продукцию метпредприятий остаются гораздо ниже, 
чем в прошлом году", - сетует Каленков. 

 

Сколько и куда? Одну из наиболее амбициозных инвестпрограмм анонсировал 
"АрселорМиттал Кривой Рог". "До 2020 года компания ArcelorMittal направит $1,2 млрд на 
внедрение инвестиционных проектов на предприятии", - сообщил "ТОП-100" Парамжит 
Калон, генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". При этом он уточнил, что 
таким образом охвачены все ключевые направления деятельности предприятия: охрана 
труда, производство и экология, эффективное использование энергетических ресурсов и 
новых технологий. В 2015г. предприятие инвестировало в модернизацию основных фондов 
5,17 млрд грн, или около $237 млн (здесь и далее при среднегодовом официальном курсе 
21,84 грн за $1). Инвестиции отечественных холдингов также впечатляют. В "Метинвест 
Холдинге" в связи с реструктуризацией долгов не озвучили объем запланированных 
инвестиций в горизонте 3-5 лет, однако в пресс-службе компании сообщили, что в 2015 г. в 
модернизацию предприятий было инвестировано $285 млн, а в І квартале 2016 года - уже 
$54 млн. (в абзац после публикации внесены исправления). На предприятиях "Метинвеста" 
на завершающей стадии находится несколько очень крупных проектов, в частности, 
масштабная реконструкция аглофабрики на ММК им. Ильича общей стоимостью $220 млн. 
Достраивается установка вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на "Азовстали" (оба - 
Мариуполь). На Енакиевском МЗ подобный проект был завершен в начале 2016 года. 
Стоимость внедрения ПУТ на этом предприятии оценивалась более чем в $115 млн. Все это 
очень важные с экологической точки зрения проекты. В начале сентября 2016 г. подписан 
контракт на строительство машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) с установкой 
ковш-печи на ММКИ. Причем производимая продукция будет более высокого качества по 
сравнению с той, которая ранее выпускалась на предприятии из мартеновской стали, и 
экологический эффект также будет ощутимым. "Запорожсталь", которая почти на 
паритетных условиях контролируется "Метинвестом" и группой портфельных инвесторов, 
также поделилась своими планами. "В настоящий момент комбинат ведет подготовку к 
масштабной реконструкции доменной печи №3. Инвестиции в проект составят порядка 1,5 
млрд грн", - сообщил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма. В 2015 г. в 
"Запорожсталь" было инвестировано около 1,3 млрд грн (около $60 млн), в текущем 
планируется освоить порядка 1,7 млрд грн инвестиций. На запорожском меткомбинате 
отмечают, что металлургия очень затратна и энергозависима, поэтому самое пристальное 
внимание уделяется именно энергоэффективности. "Мы не поленились пройти по всей 
производственной цепочке, тщательно изучили каждый узел и процесс нашего 
производства, малейшие детали, которые приводят к потерям. На основании этой работы 
разработали комплексную программу по энергосбережению. Это тысячи проектов, которые 
активно внедряем и инвестируем в наш комбинат", - отмечает Ростислав Шурма. По итогам 
первого полугодия комбинат сократил потребление природного газа на 15%, несмотря на 
рост производства. В "Метинвесте" говорят, что кроме экологических реализуется ряд 
проектов, направленных на снижение себестоимости продукции метпредприятий, что  
важно именно в кризис, когда особенно необходима конкурентоспособная продукция. "Это 
и запуск пылеугольного вдувания на Енакиевском металлургическом заводе, и 
капитальный ремонт с восстановлением второго разряда доменной печи №4 на ММК им. 
Ильича, и модернизация четвертой домны на "Азовстали", - поясняют в "Метинвесте". К 
слову, последний проект президент Порошенко в ходе своего мариупольского визита 
назвал одним из лучших примеров успешного опыта реализации инвестиционного 
потенциала Украины. В пресс-службе "ЕВРАЗ Украина" сообщили, что в 2015-2016 гг. 
суммарный объем капитальных вложений на развитие и поддержание мощностей составил 
более 500 млн грн. Ключевыми проектами для украинских предприятий ЕВРАЗа в 
ближайшие годы будет развитие производства и энергосбережения. "Кроме того, 
реализуются крупные экологические проекты. В том числе на "ЕВРАЗ ДМЗ" введен в 
эксплуатацию замкнутый водооборотный цикл в прокатном цехе №1, усовершенствована 
система газоочистки в кислородно-конвертерном цехе. "ЕВРАЗ Южкокс" запустил 
установку утилизации стоков и построил биоинженерное сооружение для очистки 
ливневых вод. На сегодня 100% стоков предприятия проходят очистку и возвращаются в 
производство", - рассказали в "ЕВРАЗ Украина", отметив, что расходы на охрану труда и 
экологию не подлежат секвестру даже в кризис. Во многом это связано с агрессивной 
экспортной экспансией китайских металлургов, которые в своей торговой политике не 
всегда руководствуются экономическими факторами. По всему миру идет волна 
протекционистских мер, направленных на защиту внутренних рынков от иностранной 
металлургической продукции. Только в текущем году металлопрокат происхождением из 
Украины попал под расследование или антидемпинговые санкции в странах Европейского 
и Таможенного союзов, в Канаде, Индии, на Тайване и т.д.  

 

По вертикали вниз. Уникальность горно-металлургического комплекса Украины 
состоит в том, что существенная часть сырья добывается и производится в самой Украине. 
В первую очередь речь идет о добыче и обогащении железной руды, которая потребляется 
отечественными металлургическими предприятиями. И если ГОКам удается снизить ее 
себестоимость, то это благоприятно отражается на всей цепочке производства 
металлопроката. Это особенно важно при конкуренции с теми, кто использует более 
дешевую руду из Австралии и Бразилии. Крупнейшим проектом, реализованным 
железорудными компаниями страны за последние годы, стало строительство Еристовского 
ГОКа (Горишние Плавни, Полтавская обл.) компанией Ferrexpo. Другие рудокопы также 
развивают свои месторождения. На Южном ГОКе (Кривой Рог) еще в 2010 г. разработана 
инвестиционная программа, направленная на развитие и модернизацию производства. 
"Инвестиции в 2010 г. составляли 321 млн грн, а в 2016-м они превышают 900 млн грн. 
Общая сумма, начиная с 2010 г., превысила 5 млрд грн. Такие значительные инвестиции не 
могли не сказаться на производственных показателях: в текущем году они максимальные 
за последние 20 лет", - рассказывает генеральный директор Южного ГОКа Константин 
Федин. Самым крупным инвестиционным проектом за последние десятилетия в компании 
называют завершение строительства комплекса ЦПТ, которое началось в 2002 году, но из-
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за отсутствия финансирования было прекращено. Лишь в 2013-м, уже после смены 
акционеров (на тот момент ГОК принадлежал "СМАРТ-Холдингу" и "Евразу", в 2014-м доля 
СМАРТа перешла к "Метинвесту". - Ред.), был достроен первый этап. "В 2014 г. мы ввели в 
эксплуатацию и второй этап этой технологии. Внедрение ЦПТ-210 метров позволяет 
регулировать грузопотоки в карьере и дополнительно снижает себестоимость добычи 
руды. Общая сумма инвестиций в этот проект составила более 270 млн грн", - объясняет 
Константин Федин. Группа "Метинвест" потратила на строительство первой линии ЦПТ в 
Первомайском карьере СевГОКа более 1,7 млрд грн, а общая сумма инвестиций в проект, 
стартовавший в 2010 г., оценивается в 2,9 млрд грн. "Экономический эффект от внедрения 
технологии достигнет 840 млн грн в год", - уточнял гендиректор "Метинвест Холдинга" 
Юрий Рыженков на открытии ЦПТ. Подобный проект в настоящее время реализуется и на 
Ингулецком ГОКе (Кривой Рог) "Метинвеста". На "ЕВРАЗ Суха Балка" в 2015 г. началась 
промышленная добыча кусковой руды залежи "Дружба". В этот проект инвестировано 54 
млн грн. В перспективе компания намерена вложить в строительство новых горизонтов.  

 

Кто платит. Сложности с заемным капиталом заставляют металлургов взвешенно 
подходить к реализации дорогостоящих проектов, отдавая предпочтение быстрому сроку 
окупаемости и понятному экономическому эффекту. При этом почти все опрошенные 
компании подтверждают, что инвестиции осуществляются за счет собственных средств 
или средств их акционеров. Поэтому предприятиям, входящим в состав крупных 
финансово-промышленных групп, легче изыскивать финансирование. "Модернизация ПАО 
"АрселорМиттал Кривой Рог" производится за счет финансовых ресурсов компании 
ArcelorMittal. У нас есть четко определенные требования, а также ключевые показатели 
эффективности для всех проектов", - рассказал Парамжит Калон. Стоит также отметить, что 
если в большинстве европейских стран привлечение инвестиций и кредитных средств 
происходит на условиях 3-5% годовых, то украинские банки готовы кредитовать только 
под 25-30% годовых. Сегодня никто из ее участников не может себе это позволить, поэтому 
реализацию наиболее знаковых проектов приходится откладывать до лучших времен. 
Например, "Запорожсталь" в нынешних экономических условиях ощущает сложность в 
привлечении кредитных средств для строительства конвертерного цеха, чтобы полностью 
отказаться от устаревшего мартеновского производства стали. Сумма инвестиций в проект 
- свыше $1,3 млрд. "В настоящий момент комбинат уже вложил больше 300 млн грн 
собственных средств в этот проект, но для его полной реализации нам необходимо 
дополнительное внешнее финансирование", - констатирует Ростислав Шурма. К слову, за 
годы независимости Украины подобных проектов было немного. На Алчевском МК 
корпорации ИСД мартены заменили на конвертеры. Группа "Метинвест" полностью 
отказалась от мартеновского способа выплавки стали в 2015 г., когда из эксплуатации 
были выведены все шесть мартеновских печей ММКИ, и также сосредоточилась на 
развитии конвертерного производства. Группа "Интерпайп" ввела в эксплуатацию 
электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь", который заменил мартеновские 
печи "Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ". Именно из-за сложностей с доступом к недорогим 
ресурсам АМКР и "ЕВРАЗ ДМЗ" пока не могут отказаться от разливки стали в слитки, 
заменив эту технологию на МНЛЗ. По этой же причине не был завершен переход от 
мартенов к электросталеплавильной технологии на "Донецксталь-МЗ" (Донецк). 

 

Возврат на микроуровень. В таких условиях очевидно, что предприятия 
сосредоточены на проектах, требующих минимальных вложений, но при этом 
позволяющих экономить миллионы гривен. "В настоящее время, в период кризиса, 
внедрению малозатратных предприятий придается первостепенное значение. Проводятся 
семинары, конкурсы, направленные на экономию материальных и энергетических 
ресурсов, обеспечивающие снижение себестоимости продукции", - говорит Александр 
Каленков. Ведь благодаря им на постоянной основе совершенствуются условия труда, 
оптимизируются процессы внутри предприятий. "Интерес к данным инвестициям 
возрастает с каждым годом, так как реализация таких проектов на одном предприятии 
дает толчок реализации аналогичной практики на остальных мощностях компании. В свою 
очередь это дает ощутимый эффект в операционной деятельности всей группы", - 
акцентируют в компании. Внедрение рацпредложений, как и реализация крупных 
проектов, - это непрерывный процесс, без которого любому предприятию будет сложно 
выжить в высококонкурентной среде, особенно в непростой экономической ситуации.  

 

Читать полностью >>>                            © Артем Ильин, редактор раздела "Индустрия" 
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 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Компания "Метинвест" продлила на месяц переговоры  

по реструктуризации еврооблигаций 
21.10.2016 

Компания "Метинвест" отстрочил дату закрытия сделки по 
реструктуризации еврооблигаций материнской компании Metinvest B.V. 
(Нидерланды) до 31 декабря с 30 ноября 2016 года. 

Согласно сообщению эмитента на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), 
компания проводит заключительные переговоры и согласования для заключения 
соглашения о реструктуризации задолженности. Предполагается, что официальный анонс 
сделки, который даст начало реструктуризационному процессу, состоится до 30 ноября, 
после чего потребуется еще некоторое время для закрытия сделки. С этой целью конечным 
сроком закрытия сделки будет считаться 31 декабря 2016 г. Как сообщалось, "Метинвест" в 
конце декабря 2015 года обратился к держателям еврооблигаций с просьбой одобрить 
введение до 27 мая 2016 года моратория на расчеты по ценным бумагам, во время действия 
которого он планировал достичь соглашения об их реструктуризации, а также 
реструктуризации предэкспортного финансирования. Соглашение касается еврооблигаций 
со сроком обращения до 2016 г., со сроком обращения до 2017 г. и со сроком обращения до 
2018 г., а также предэкспортного финансирования на $1,07 млрд. Ближе к завершению 
срока моратория "Метинвест" согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию 
еврооблигаций и предэкспортного финансирования, и в конце июня держатели евробондов 
одобрили продление временного моратория до 30 сентября с возможностью продления до 
30 ноября 2016 года. "Метинвест" 16 сентября сообщил о намерении воспользоваться этой 
возможностью и продлить временный мораторий еще на два месяца. Группа ожидала, что 
подготовка необходимой документации и реализация процесса реструктуризации ценных 
бумаг может быть завершена до 30 ноября, но не ранее 30 сентября 2016 года. Отметим, 
Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной 
горно-металлургической группы Метинвест, по итогам работы в первом полугодии 2016 
года получил чистую прибыль в размере $90 млн, тогда как в аналогичном периоде 2015 
года была чистый убыток в $166 млн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

Fitch відкликало рейтинг "Інтерпайпа"  
Віктора Пінчука 

25.10.2016 
Рейтингове агентство Fitch Ratings відкликало довгостроковий 

кредитний рейтинг української трубно-колісної компанії "Інтерпайп", 
єдиного виробника залізничних коліс в Україні, за рішенням емітента. 

В повідомленні Fitch Ratings зазначається, що рейтинг був зафіксований на рівні 
"Обмежений дефолт" (RD). "Компанія  прийняла рішення припинити участь в рейтинговому 
процесі. Таким чином, Fitch більше не буде мати достатньої інформації для підтримки 
рейтингів компанії. Fitch більше не рейтингує даного емітента і не проводить по ньому 
аналіз", - йдеться в повідомленні. Fitch Ratings присвоїло компанії "Інтерпайп" рейтинг "RD" 
29 жовтня 2015 р. Відзначимо, Генеральним директором української промислової компанії 
"Інтерпайп" призначений Фаді Храйбе, повідомляє прес-служба компанії. Згідно з 
повідомленням, він приступить до виконання обов'язків 1 листопада 2016 р. Олег 
Розенберг, який очолював "Інтерпайп" з 2013 року, завершив співпрацю з компанією. До 
цього Храйбе пропрацював в компанії "Інтерпайп" понад 5 років - він займав позиції 
директора з управління продуктами і ресурсами і комерційного директора. До призначення 
на нову посаду він обіймав посаду старшого віце-президента в компанії Argo Investment і 
генерального директора суднобудівної компанії Nordic Yards. Компанія "Інтерпайп" 
входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною 
виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. У структурі компанії п'ять 
промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп 
Новомосковський трубний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і 
електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь". Кінцевим власником активу є 
український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.  

 

Читати повністю >>> 
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Одинадцять років роботи Арселор- 
Міттал в Україні 

27.11.2016 
У п'ятницю, 28 жовтня 2016 року виповнюється 11 років з дня 

укладення договору купівлі-продажу акцій ВАТ «Криворізький гірничо-
металургійний комбінат «Криворіжсталь».  

Сума грошових коштів в розмірі $4,8 млрд, яку одержала держава в процесі прозорої 
приватизації компанії, є рекордною для України і до цього дня. Група АрселорМіттал 
прийняла на себе безпрецедентно високі інвестиційні зобов'язання в економічній, 
виробничій, природоохоронній та соціальній сферах. Чергова перевірка Фонду державного 
майна, що проходила в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в березні 2016 р., підтвердила 
виконання компанією АрселорМіттал всіх інвестиційних зобов'язань на 100% відповідно до 
терміну виконання. За період 2006-2015 рр. компанія АрселорМіттал інвестувала більше $2 
млрд (інвестиційні та операційні витрати), що набагато більше, ніж необхідні $500 млн. 
згідно з Договором купівлі-продажу. До 2020 року компанія має намір інвестувати ще 1,2 - 
1,5 млрд доларів США. За 11 років роботи в Україні економічна ситуація значно змінилася. У 
2005 році умови на ринках збуту металопродукції були більш сприятливими, ніж зараз. З 
великими зусиллями компанії вдалося подолати кризовий період 2008-2010 років, який 
охопив практично весь світ. Проте група АрселорМіттал забезпечила стабільне 
виробництво, 100% своєчасну виплату заробітної плати персоналу і збереження всіх 
соціальних гарантій. Підприємство значно підвищило ефективність своїх бізнес-процесів і 
утримало лідерські позиції на світовому ринку виробництва металопродукції.  
 

Читати повністю >>> 
Читайте також: АМКР став переможцем 
Всеукраїнського екологічного конкурсу >>> 
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На Лондонской фондовой бирже  продали  
почти 11% акций Ferrexpo 

28.10.2016 
Wigmore Street Investments No. 3 Ltd, второй крупнейший 

акционер Ferrexpo, в ходе продажи институциональным инвесторам 
части своего пакета акций горнорудной компании реализовал 10,7% 
ценных бумаг, или 63 млн шт. 

Согласно сообщению эмитента на сайте Лондонской фондовой биржи в пятницу, 
ценные бумаги были размещены по GBP1,1 за 1 шт. ($1,33 за 1 шт.). Соответственно, общая 
сумма привлеченных средств составила GBP69 млн ($83,9 млн). Распределение акций и 
полное закрытие сделки ожидается до 1 ноября 2016 г. По итогам сделки в собственности 
Wigmore остается около 13,2% акций Ferrexpo. При этом Wigmore взяла на себя 
обязательство в течение последующих 90 дней не продавать или передавать остающиеся у 
нее ценные бумаги. Менеджером SPO выступил международный инвестиционный банк J.P. 
Morgan Cazenove. Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине, крупнейший 
производитель и экспортер окатышей в СНГ, чьи акции торгуются на Лондонской 
фондовой бирже. Компания Wigmore является дочерней структурой CERCL Holdings Limited, 
совместного предприятия BXR Group и чешского предпринимателя Жданека Бакала 
(Zdenek Bakala). Крупнейшим акционером Ferrexpo является Константин Жеваго, через 
Fevamotinico S.a.r.l. владеет 50,3% акций Ferrexpo. По данным LSE курс акций Ferrexpo к 
10:40 кв пятницы, 28 октября, упал на 21,72% - до GPB1 за шт. 

 

Читать полностью >>>  
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДИ (ГЗК)  

 
Полтавский ГОК Жеваго экспортировал  

8,4 млн тонн окатышей 
24.10.2016 

Полтавский ГОК в январе-сентябре 2016 г отправил на экспорт 
8,415 млн тонн железорудных окатышей, - говорится в сообщении 
пресс-службы предприятия со ссылкой на отчет ГП 
«Укрпромвнешэкспертиза». 

Как уточняют в компании, экспорт производился в страны Европы и Ближнего 
Востока, а также в Японию, Корею и Китай. При этом, как отмечается в сообщении, за 
первые девять месяцев 2016 г. ПГОК произвел 8,328 млн тонн железорудных окатышей, 
увеличив производство окатышей с содержанием железа более 65% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года на 8,6%. Как известно, Полтавский и Еристовский ГОКи - 
производственные активы Ferrexpo, швейцарской железорудной компании с активами в 
Украине. Основной деятельностью предприятия является производство и экспорт 
железорудных окатышей. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою 
очередь, принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 
2015 г. компания произвела 11,67 млн тонн железорудных окатышей, что на 5,6% больше, 
чем в 2014 г. Владелец Ferrexpo – народный депутат Константин Жеваго. 

 

Читать полностью >>>  
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Производители ЖРС частично переориентировались  
на внутренний рынок   

25.10.2016 
Украинские производители железорудного сырья (ЖРС) частично 

переориентировались с экспортных рынков (Китай), на внутренних 
производителей стали, сообщается в пресс-релизе ГП 
"Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ). 

При этом отмечается, что в сентябре среднесуточное производство товарного 
неподготовленного и подготовленного железорудного сырья сократилось, составив 
соответственно 127,7 тыс. тонн и 60,5 тыс. тон в сутки, что на 1,6 тыс. тонн и на 2 тыс. тонн 
ниже показателя за август. В целом было произведено 5,557 млн тонн товарного ЖРС, что 
на 298 тыс. тонн меньше показателя предыдущего месяца. "Сентябрьский тренд 
производства ЖРС украинскими производителями был в основном отрицательным. 
Выросло производство товарного ЖРС лишь на горнорудных активах "ArcelorMittal Кривой 
Рог" и Южном ГОКе. Наиболее же значительное падение производства в абсолютных 
величинах - более 130 тыс. тонн по сравнению с предыдущим месяцем - показали 
Ингулецкий ГОК, "Евраз-Сухая балка" и Полтавский ГОК", - прокомментировал ситуацию 
аналитик ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Дмитрий Желтяков, которого цитирует пресс-
служба. По его словам, с начала года общее падение производства товарного ЖРС составило 
3,5 млн тонн. В тоже время произошло увеличение поставок ЖРС на 2,4 млн тонн на 
меткомбинаты Украины. "Экспорт украинского ЖРС в сентябре 2016 года упал на 725 тыс. 
тонн, составив 2,637 млн тонн. Таким образом, с начала года всего было экспортировано 
около 29,9 млн тонн, что на 4,8 млн тонн ниже, чем аналогичный показатель за 2015 год. В 
географическом разрезе год к году наиболее выросли поставки в Японию, Сербию и Корею. 
Наибольшее падение продемонстрировал показатель экспорта в Китай (-5,2 млн тонн) и 
Польшу (-0,7 млн тонн)", - констатировал эксперт. При этом он отметил, что "становится 
очевидной частичная переориентация украинских рудников с экспортных рынков (Китая), 
на внутренних производителей стали". Что касается ценовой ситуации, то, по мнению 
экспертов УПЭ, в октябре-ноябре, вслед за падением ценовых индексов в Китае, стоит 
ожидать ценовой откат на 4-8% и в ценах на ЖРС украинского производства. Напомним, 
экспорт украинских товаров в Китай за шесть месяцев 2016 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. сократился на 34% - на $369,6 млн и составил $1,1 млрд. 
При этом руды и концентраты железные составили 30,2% украинского экспорта в КНР.  

 

Читать полностью >>>  
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 

 
На «Азовстали» начались испытания цистерны  

для пылеугольного топлива 
27.10.2016 

На металлургический комбинат «Азовсталь» для прохождения 
ходовых испытаний прибыла первая цистерна с пылеугольным топливом 
(ПУТ). Об этом сообщает пресс-служба «Метинвеста». 

Параллельно на предприятии завершается строительство комплекса вдувания ПУТ в 
доменную печь №4. Инвестиции Группы Метинвест в масштабный энергосберегающий 
проект составляют более 17 млн долларов. Емкость для герметичной транспортировки ПУТ 
с ММК им. Ильича на «Азовсталь» поставил Крюковский вагоностроительный завод. Объем 
цистерны составляет 100 кубометров, что позволяет перевозить 50 тонн угольной пыли. 
Специальное устройство корпуса позволит выгружать топливо пневматическим способом 
практически без остатка. Стоимость одной цистерны составляет порядка 1 млн грн. Для 
подачи ПУТ в четвертую домну будет задействовано 12 цистерн. Пылеугольное топливо 
для «Азовстали» будет производиться на мощностях ММК им. Ильича. Для проведения 
ходовых испытаний первой цистерны в емкость загружено 37 тонн ПУТ.  Специалисты МК 
«Азовсталь» с помощью специальных датчиков и приборов изучают ходовые качества 
цистерны, колебания, крен при маневрах по железнодорожным путям. На строительной 
площадке завершен монтаж металлоконструкций, транспортных коммуникаций, ресивера 
для азота, насосной станции и противопожарного водоема. Специалисты завершают 
монтаж ряда коммуникаций, после чего начнутся пусконаладочные работы.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

ПАО "Запорожсталь" достиг исторического минимума потребления  
природного газа в производстве 

27.10.2016 
ПАО «Запорожсталь» по итогам сентября т.г. снизил потребление 

природного газа до 10 млн кубометров в месяц. При этом годовое 
потребление природного газа в производстве комбината снизилось вдвое.  

В 2012 году комбинат потребил 331 млн куб. м природного газа, в 2013 году этот 
показатель снизился до 236 млн куб. м, в 2014 году –221 млн куб. м, в 2015 году – уже 205 
млн куб. м природного газа. В 2016 году суммарное потребление составит на уровне 166 
млн куб. м природного газа. «Природный газ – это критически важный ресурс для Украины 
и один из основных элементов себестоимости нашего комбината. Мы последовательно и 
системно ведем работу по снижению энергетической составляющей в ценообразовании 
нашей продукции. Цифры говорят сами за себя. Это результат комплексной работы 
запорожсталевцев, каждый из которых участвовал и делал свой вклад в общий результат», 
отметил Генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма. ПАО 
«Запорожсталь» удалось достигнуть сокращения потребления природного газа за счет 
внедрения энергоэффективных мероприятий в сталеплавильном и прокатном 
производстве. Среди крупнейших – снижение расхода природного газа в период плавления 
при продувке ванны кислородом на 500-тонных мартеновских печах, внедрение 
индивидуальных режимных карт для сталеплавильных печей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО "Запорожсталь" 
 

 

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
ЗТМК начинает сотрудничество с мировым химическим гигантом –  

немецким концерном Evonik 
26.10.2016 

Специалисты немецкого концерна Evonik начали комплексную 
сертификацию качества (технологический аудит) продукции ООО 
«Запорожский титаномагниевый комбинат», которое входит в 
титановый бизнес Group DF. 

Немецкий концерн Evonik (Эссен, Германия) является один из мировых лидеров по 
производству химических продуктов. Бизнес концерна представлен в более чем 100 
странах мира. Компания является мировым лидером в основном направлении 
деятельности – разработке и производстве продуктов специальной химии. В результате 
сертификации ЗТМК намерено получить право продавать свою продукцию немецкому 
предприятию. ЗТМК планирует поставлять немецким партнерам тетрахлорид титана – 
вещество, которое используется при производстве титановой губки, двуокиси титана, а 
также применяется в качестве катализатора в химическом производстве. Специальная 
сертификация включает в себя проведение комплексного аудита качества продукции и 
всех бизнес-процессов на ЗТМК. ЗТМК начал переговоры с немецким Evonik еще в 2014 
году, а пробные партии тетрахлорида титана уже несколько раз высылались в Германию 
для тестирования лабораториями Evonik. «Немецкие партнеры протестировали и 
предварительно одобрили качество нашей продукции. Теперь они лично приехали к нам, 
чтобы провести технологический аудит. Проверяют все: производство, технологии, 
качество, соблюдение норм охраны труда. Мы надеемся, что проверка пройдет быстро и в 
ближайшее время будут заключены контракты на первые поставки», – комментирует 
Владимир Сивак, директор ЗТМК. Выход на глобальный рынок тетрахлорида титана – часть 
стратегии ЗТМК, направленной на увеличение номенклатуры продаваемой продукции, 
выходы на новые рынки и диверсификацию источников дохода предприятием. 
Глобальный рост спроса на мировом рынке тетрахлорида титана связан с его активным 
применением в различных отраслях. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам пресс-центра ООО «ЗТМК» 
 

 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Дочерние компании РусАла готовятся оспаривать  

действия Украины в отношении ЗАлКа   
26.10.2016 

Компании Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd. во вторник 
обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных 
споров (ICSID) с запросом относительно начала арбитражного процесса 
против Украины, говорится в сообщении алюминиевой компании. 

Пресс-служба "РусАла" уточнила, что "дочки" компании подали требование о 
компенсации инвестиций в Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК). Запрос касается 
возвращения ЗАлКа в госсобственность Украины. Кроме того, как отмечает "РусАл", 
неприязненные действия со стороны Украины в адрес компании были расширены недавно 
за счет включения структур "РусАла" в санкционный список. Как считает "РусАл", эти 
действия были ответом на попытки компании защитить ЗАлК от "экспроприации". Украина 
впервые получила извещение от ICSID о начале процесса в декабре 2015 года, после чего 
стороны провели досудебные переговоры по урегулированию, но они ничем не увенчались 
и были прекращены в августе 2016 года. Запрос подан в соответствии со статьей 36 
Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 
гражданами других государств и статьей 9 Соглашения о поощрении и взаимной защите 
инвестиций между Нидерландами и Украиной. "РусАл" рассчитывает, что законность 
требований "дочек" будет полностью подтверждена в ходе разбирательства, говорится в 
сообщении. Ранее ЗАлК являлся единственным в Украине производителем первичного 
алюминия, производил около 100 тыс. тонн в год. Украинские власти обосновали 
возвращение в госсобственность 68,01% акций ЗАлКа тем, что "РусАл" уничтожал 
украинского конкурента на рынке алюминия путем демонтажа и реализации по 
существенно заниженной цене оборудования электролизного цеха, вывода из состава 
комбината Глуховского карьера кварцитов, фиктивного формирования кредиторской 
задолженность перед подконтрольными российской стороне офшорами. "РусАлу" в 
Украине принадлежит Николаевский глиноземный завод и 29,54% ЗАлКа (контролируется 
через кипрскую Velbay Holding Ltd.). 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Заявление РУСАЛа в отношении 
включения в санкционный список Украины >>>  

По материалам interfax.com.ua 
 

 МЕТАЛООБРОБКА 

 
«Беверли Парк» и «Коста-Браво» - на территории  

гипермаркета «Ашан» 
28.10.2016 

«Беверли Парк» и «Коста-Браво» - названия уличных урн, которые 
выпускает завод Фрунзе. Их можно увидеть на территории гипермаркета 
«Ашан», что работает во Львове (ул. Владимира Великого, 58В). 

Урна с пепельницей (и без) «Коста-Браво» выполнена из оцинкованной стали, 
отличается оригинальным дизайном и в то же время достаточно вместительна (объем - 100 
л). У нее есть зажим для мусорного мешка, а корпус можно открыть и закрыть ключом. 
Кроме того, при необходимости, можно закрепить урну с помощью анкерных болтов. 
«Беверли парк» несколько изящнее (вмещает 70 л), выполнена из оцинкованной стали с 
порошковым покрытием. Корпус и крышка - сделаны из холоднокатаной стали. При этом 
дизайн изделия дает ощущение, что урна деревянная. Это позволяет разнообразить 
современный интерьер, делает пространство «теплым» и уютным. Оба варианта урн, 
производимых на заводе Фрунзе, прекрасно дополнили залы гипермаркета, позволяют 
поддерживать идеальную чистоту. Благодаря отличным эксплуатационным свойствам, они 
прослужат долго и не изменят своего внешнего вида. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «Завод имени Фрунзе» 
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 МАШИНОБУДУВАННЯ 

 ХОЛДИНГИ КОМПАНІЇ 

 
Компания "Мотор Сич" по итогам 9 мес. сократила консо- 

лидированную чистую прибыль на 26%   
24.10.2016 

ПАО "Мотор Сич" в январе-сентябре 2016 года уменьшило 
консолидированную чистую прибыль по МСФО на 25,72% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года – до 1 млрд 883,61 млн грн. 

Согласно отчету компании, обнародованному в системе раскрытия информации 
НКЦБФР, консолидированный чистый доход ПАО за отчетный период сократился на 
28,28% - до 7 млрд 536,34 млн грн. По данным компании, в январе-июне 2016 года она 
получила 1 млрд 283,66 млн грн консолидированной чистой прибыли по МСФО, что на 
19,27% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Консолидированный чистый доход 
"Мотор Сичи" за первое полугодие снизился на 26,82% - до 5 млрд 063,09 млн грн. По 
итогам 2015 г. консолидированная чистая прибыль "Мотор Сич" по международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО), согласно уточненным данным компании, 
возросла в 2,7 раза по сравнению с 2014 г. - до 3 млрд 399,84 млн грн, консолидированный 
чистый доход увеличился на 28,9% - до 13 млрд 830,66 млн грн. Компания "Мотор Сич" 
(Запорожье) - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной 
техники, а также для промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию 
более чем в 100 стран мира. В состав предприятия входят следующие структурные 
единицы, расположенные на территории Украины: Запорожский моторостроительный 
завод, Запорожский машиностроительный завод им. В.И.Омельченко, Снежнянский 
машиностроительный завод, Волочиский машиностроительный завод, Лубенский 
станкостроительный завод, Авиакомпания "Мотор Сич".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Добкінці продали «Укргазвидобуванню»  
техніки на 26 млн. 

26.10.2016 
ПАТ «Укргазвидобування» 20 жовтня за результатами тендеру 

замовило ПрАТ «Харківський завод транспортного устаткування» 
установок насосних пересувних на 25,80 млн грн. Про це повідомляється у 
системі «Прозорро». 

До кінця лютого 2017 р. виробник поставить шість УНП-160х40 із насосом високого 
тиску 9Т (9ТМ) на повнопривідному шасі 6х6 КРАЗ-63221-05 Євро 5 по 4,30 млн грн. У 
грудні 2015 р. філія «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» купила їх у ТОВ «Енергопром-
союз» на повнопривідному шасі 6х6 КРАЗ-63221-04 на 31% дешевше – по 2,96 млн грн. 
Якщо остання цифра в назві шасі означає екологічний стандарт, торік було придбано 
техніку із двигунами на паливо стандарту Євро 4, які коштують дешевше двигунів під Євро 
5. Нині конкурентами були ТОВ «Проектно-виробнича компанія «Конструкторське бюро 
пожежних та спеціальних машин», ТОВ «ІВК Енерджі», ТОВ «Торгіндустрія» і ТОВ «Торговий 
Дім «КАМАЗ». Заявка «КБ пожежних та спеціальних машин» була на 20% дешевшою, але її 
відхилили. Фірма не мала дозволів на небезпечні роботи і на експлуатацію небезпечних 
машин, механізмів, устаткування та надала недостовірну інформацію щодо відсутності 
претензій у результаті поставок на підприємства «Укргазвидобування». «ІВК Енерджі» з 
нижчою на 15% ціною відмовилася від укладання угоди. Основними акціонерами 
«Харківського заводу транспортного устакування» є Iрина Древаль, Андрiй Кириченко, Якiв 
Кузнєцов, Iгор Червяк і Маргарита Єфименко. Древаль раніше працювала начальником 
управління по роботі з VIP-клієнтами банку «Золоті Ворота». Кузнєцов був співвласником 
цього банку, до спостережної ради якого до червня 2014 р. входив Марк Добкін – батько 
екс-губернатора Харківщини й нардепа Михайла Добкіна («Опозиційний блок»). Нардеп і 
сам раніше був співвласником банку, тобто партнером Кузнєцова. Завод входить в 
корпорацію «Укріннмаш». Раніше її кінцевим бенефіціаром був екс-нардеп Віталій 
Немілостівий, а зараз ним є киянин Володимир Дудко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

У "Азовобщемаша" будет новый  
генеральный директор 

28.10.2016 
Гендиректором ЧАО "Азовобщемаш" (Мариуполь.), головного 

предприятия группы "Азовмаш", с 1 ноября назначен Сергей 
Хаджинов, занимающий должность заместителя гендиректора 
компании по качеству и сертификации. 

Согласно информации в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение 
принял наблюдательный совет "Азовобщемаша" 28 октября, освободив от должности 
гендиректора Александра Науменко в связи с его выходом на пенсию. Науменко, 1950 года 
рождения, возглавлял "Азовобщемаш" с 2010 года. В настоящее время, "Азовобщемаш" 
реорганизованный из ПАО в ЧАО, зарегистрирован в Киеве в нежилом помещении, как и 
ряд других предприятий группы. Владельцем 28,18% ЧАО является АО "Азовмаш", в 
котором 50%+1 акция принадлежит государству. Еще 70,75% владеет зарегистрированная 
на Кипре холдинговая компания группы - Azovmashinvest Holding. В начале текущего года с 
целью вывода "Азовмаша" из кризиса была создана новая управляющая структура - 
"Азовмаш Групп", которую возглавил экс-министр экономразвития и торговли Украины (в 
правительстве Николая Азарова) Игорь Прасолов. В марте 2016 г. новым гендиректором 
ПАО "Азовмаш" стал Гия Ализаев вместо Игоря Карапейчика. Уже в апреле хозсуд Киев 
возбудил дело о банкротстве ЧАО "Азовобщемаш" по иску ЧАО "АзовЭлектроСталь" (входит 
в группу) и ООО "Азовская сталеплавильная компания" (создана в апреле т.г., 65% 
принадлежит "Азовмаш групп", а одним из конечных бенефициаров является вдова экс-
президента "Азовмаша" Александра Савчука). Долг перед заявителями составляет около 
440 тыс. грн. Финансовое состояние холдинга "Азовмаш" в 2014-2016 годах значительно 
ухудшилось, поскольку потеря рынков сбыта, большая часть которых - рынки СНГ, привела 
к существенному спаду уровня продаж и, как следствие, значительному сокращению 
объемов производства. Предприятия группы фактически простаивают, а общая кредитная 
задолженность предприятий на начало 2016 г. превышала $700 млн, что обусловило угрозу 
открытия дел о банкротстве предприятий. Основным видом деятельности "Азовобщемаша" 
является вагоностроение (более 90% в общем объеме производства). Компания арендует 
имущественный комплекс входящих в группу Мариупольского завода тяжелого 
машиностроения (МЗТМ) и термический цех термического завода. "Азовобщемаш" в 2015 
году сократил чистый доход в 3,8 раза к 2014 году, до 170,6 млн грн, чистый убыток вырос 
на 30%, до 3 млрд 328 млн грн. Группа "Азовмаш" включает "Азовобщемаш", "МЗТМ ", 
"Азовэлектросталь", "Мариупольский термический завод", "Полтавхиммаш", "Головной 
специализированный конструкторско-технологический институт". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
ПАО "Хартрон" по итогам 9 мес. увеличил консо- 

лидированную чистую прибыль   
25.10.2016 

ПАО "Хартрон" (Харьков) в январе-сентябре т.г. увеличило 
консолидированную чистую прибыль по МСФО на 44,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года - до 6,46 млн грн. 

Согласно отчету в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее консолидированный 
чистый доход за девять месяцев возрос на 3,2% - до 152,65 млн грн. В январе-июне 2016 г. 
"Хартрон" увеличил консолидированную чистую прибыль по МСФО на 41,84% - до 4,53 млн 
грн, консолидированный чистый доход сократился на 14,384%, до 65,65 млн грн. В 2015 г. 
консолидированная чистая прибыль ПАО "Хартрон" снилась на 62,8% по сравнению с 2014 
г. - до 7,52 млн грн, консолидированный чистый доход - на 29,87%, до 279,81 млн грн. По 
данным компании, в консолидированную отчетность ПАО "Хартрон" включена отчетность 
шести "дочек": ООО "Хатрон-Аркос", ООО "Хартрон-Плант", ООО "Хартрон-Экспресс", ООО " 
Хартрон-Энерго", ООО "Хартрон-Инкор", ООО "Хартрон-Юком". По итогам января-сентября 
2016 г. ПАО "Хартрон" получило неконсолидированную чистую прибыль по МСФО в 
размере 4,36 млн грн, что на 31,36% меньше в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Неконсолидированный чистый доход за 9 мес. сократился на 22,28% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого - до 2,02 млн грн. По итогам 2015 г. 
компания сократила неконсолидированную чистую прибыль по МСФО в сравнении с 2014 
г. на 62,98% - до 6,16 млн грн, неконсолидированный чистый доход упал на 40,84% - до 
81,42 млн грн. ПАО "Хартрон" - единственное в Украине предприятие, создающее системы 
управления ракетно-космическими комплексами. Компания также участвует в создании 
автоматизированных систем управления и безопасности АЭС. Отметим, ПАО "Хартрон" 
представляет собой холдинговую структуру, в состав которой входят управляющая 
компания, собственно ПАО "Хартрон", и 10 предприятий, созданных с участием 
управляющей компании. Руководит организацией Президент - Председатель Правления 
ПАО "Хартрон" Николай Иванович Вахно. Организационно ПАО "Хартрон" подчинено 
Государственному космическому агентству Украины (пакет акций 50%+1 ПАО "Хартрон", 
принадлежащий Фонду государственного имущества, передан в управление ГКАУ). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Гендиректор "Смарт Холдинга" и экс-глава Сумского НПО 
вошли в состав набсовета   

25.10.2016 
Генеральный директор ЧАО "Смарт Холдинг" Алексей Пертин и 

экс-генеральный директор и крупный акционер ПАО "Сумское 
машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумское НПО) 
Владимир Лукьяненко вошли в новый состав наблюдательного совета Сумского НПО. 

Новый состав наблюдательного совета был избран внеочередным собранием 
акционеров ПАО "Сумское НПО", состоявшимся 25 октября 20116 г. Предыдущий состав 
наблюдательного совета ПАО был избран еще в 2010 году, однако в 2013-2016 годах 
объединение не могло провести общие собрания акционеров из-за спора об опционе на 
пакет акций в ПАО "Сумское НПО" между компанией В.Лукьяненко и одного из 
бенефициаров "Смарт Холдинга" Вадима Новинского с одной стороны, и контролирующем 
объединение бизнесменом Константином Григоришиным с другой. Как сообщалось, в 
начале мая текущего года В.Лукьяненко и В.Новинский выиграли в Лондоне арбитраж у 
К.Григоришина на сумму свыше $300 млн. Согласно пресс-релизу Сумского НПО, в состав 
набсовета также вошли Эльвира Шумилова, Галина Овденко, Евгений Сарапулов. 
Акционеры на собрании также одобрили решения о предоставлении генеральному 
директору возможности заключить значительные сделки, вынесенные на повестку дня. 
"Факт того, что собрание акционеров состоялось, для предприятия очень важен. Кроме 
урегулирования вопросов с наблюдательным советом, мы получили возможность 
подписать контракты по уже выигранным тендерам, а также тем конкурсам, за победу в 
которых боремся в настоящее время. В случае выигрыша сумские машиностроители будут 
обеспечены работой на ближайшие полтора-два года", – цитирует пресс-служба 
руководителя СНПО Алексея Цымбала. По состоянию на 2 квартал текущего года компания 
Stremvol Holdings Lmited (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО", еще 10% 
принадлежало "Просцено трейдинг" (Кипр). В конце 2012 г. "Смарт-холдинг" В.Новинского 
приобрел у экс-гендиректора Сумского НПО В.Лукьяненко 25% акций Great Station 
Properties, которая в свою очередь владеет 48,9% акций Stremvol Holdings. В.Лукьяненко 
также предоставил "Смарт-холдингу" опцион на выкуп акций Great Station Properties. Таким 
образом, группа уже стала владельцем 10,04% акций завода, а в будущем могла получить 
контроль над 40,04% его акций. В 2013 г. Лукьяненко заявил о намерении вместе со "Смарт-
холдингом" сменить руководство предприятия, контролируемого "Энергетическим 
стандартом" К.Григоришина. Сумское НПО является одним из крупнейших в Европе 
производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций 
различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, 
оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, 
атомных электростанций. В 2015 году чистый доход объединения вырос на 57% к 2014 
году, до 1 млрд 698,9 млн грн, чистый убыток увеличился на 25,7% до 1 млрд 755,5 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ГП «Зоря»-«Машпроект» приняло участие  
в EURONAVAL - 2016 

26.10.2016 
ГП «Зоря»-«Машпроект» представило свою продукцию на 

проходившем 17-21 октября в Ле-Бурже военно-морском салоне EURONAVAL 
– 2016. Предприятие стало единственным украинским участником салона. 

Традиционно ГП «Зоря»-«Машпроект» представило полный спектр своей продукции 
морского назначения – силовые установки для водоизмещающих кораблей и кораблей с 
динамическим принципом поддержания. Предложение предприятия, как и прежде, 
является уникальным на рынке морских силовых установок. Это комплексное решение 
пропульсивной установки, которая включает двигатели, реверсивные двигатели, 
редукторы, систему автоматического управления. В ходе работы выставки был проведен 
ряд встреч и переговоров. Отметим, за 9 месяцев текущего года чистая прибыль ГП 
«Зоря»-«Машпроект» составила 29 млн. 908 тыс. грн., что превысило показатель 
аналогичного периода 2015 г. в 9,5 раз. Рост прибыли предприятия в значительной степени 
обусловлен внедрением системы электронных торгов. Переход на закупки посредством 
электронной торговой площадки позволил существенно снизить долю материальных 
затрат в производстве продукции. Так удельная себестоимость продукции в сравнении с 
прошлым годом снизилась на 15%. При этом объем реализации продукции за 9 месяцев 
2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года снизился на 3%. Незначительное 
снижение показателя работы за три квартала связано с переносом части поставок с 3-го на 
4-й квартал года. Перенос сроков отгрузки продукции осуществлен по просьбе заказника.. 
Ведется активная работа по созданию новых образцов газотурбинных двигателей. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ГП «Зоря»-«Машпроект» 
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 МЕТАЛООБРОБКА & ЛИТТЯ  

 
Энергомашспецсталь поставит меткомбинату «Запорожсталь»  

оборудование для прокатных станов 
26.10.2016 

ПАО «Энергомашспецстал» заключило контракт с металлургическим 
комбинатом ПАО «Запорожсталь» на изготовление пяти опорных валков 
для станов горячей и холодной прокатки. 

Заготовки общим весом 93,6 т будут поставлены в Запорожье в I квартале 2017 года. 
Валки для станов горячей и холодной прокатки будут изготовлены из особо качественных 
сталей, характеризуемых высокой поверхностной твердостью и прочностью. На ЭМСС 
изделия пройдут полный цикл производства. Это уже не первый заказ от компании 
«Запорожсталь». С 2010 г. Энергомашспецсталь  является традиционным поставщиком 
прокатных валков для ПАО «Запорожсталь».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «Энергомашспецстал» 
 
 

 КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

 
ПАТ «Гідросила МЗТГ» збільшила  

чистий дохід на 32% 
25.10.2016 

ПАТ «Гідросила МЗТГ», провідне підприємство в СНД із випуску 
гідравлічних розподільників для сільгосптехніки, в січні-вересні 2016 року 
отримало майже 99 млн грн. чистого доходу.  

Це на 14,3% більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Згідно з квартальним 
звітом підприємства в системі розкриття інформації НКЦПФР, чистий прибуток компанії 
виріс на 32%, сягнувши 5,5 млн грн. Валовий прибуток зріс на 14% ‒ до 14,5 млн грн. Від 
операційної діяльності отримано 6,6 млн грн. прибутку проти 4,2 млн грн. роком раніше. 
Таким чином, із урахуванням раніше оприлюднених показників діяльності підприємства в 
січні-червні поточного року, в липні-вересні чистий дохід зріс на 18% порівняно з 
аналогічним періодом минулого року ‒ до 34,6 млн грн., а чистий прибуток ‒ у 2,8 рази ‒  до 
2 млн грн. Відзначимо, ПАТ «Гідросила МЗТГ» (раніше Мелітопольський завод тракторних 
гідроагрегатів) випускає спеціалізовану гідророзподільчу апаратуру, силові гідроциліндри 
й амортизатори для тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки, а також 
запасні частини до них. Компанія входить до «Гідросила Груп» бізнесмена Павла Штутмана. 
У 2015 році компанія збільшила чистий дохід на 30,6% до попереднього року, до 111,64 млн 
грн, чистий прибуток склав 2,69 млн грн проти 2,5 млн грн роком раніше. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
 

HARP представил инновационные решения  
для эффективного фермерства 

26.10.2016 
Харьковский подшипниковый завод представил инновационные 

решения для эффективного фермерства, соответствующие самым высоким 
современным требованиям к сельхозтехнике и их комплектующим, на 
аграрной выставке-форуме AGROPORT East Kharkiv 2016. 

На стенде компании HARP представил подшипники и подшипниковые узлы 
специализированного аграрного назначения нового поколения – ступичные подшипники 
HARP AGRO и необслуживаемые подшипниковые узлы HARP AGRO UNIT, а также линейку 
корпусных подшипников и узлов конструктивного исполнения серии UC. Комплексы 
инновационных решений, реализованных в линейках данных продукции, защищены 
множеством патентов и являются уникальным передовыми технологиями. Например, во 
всех узлах HARP AGRO UNIT применен принцип трехбарьерной защиты, обеспечивающей 
надежную защиту от любого типа загрязнений. Одно из уплотнений (кассетное) 
уплотнение разработано специально для ХАРП немецкой компаний – Freudenberg Sealing 
Technologies (Simrit) – мировым лидером в производстве смазок и уплотнений. Корпусные 
подшипники конструктивного исполнения серии UC также отличаются уникальным 
уплотнением повышенной герметичности X-SHIELD, что позволяет сельхозмашинам, 
укомплектованным данными узлами, эффективно работать даже в запыленной среде, 
жестких условиях эксплуатации сельхозтехники. Все подшипниковые узлы HARP не 
требуют обслуживания и имеют увеличенный срок службы. Они адаптированы к 
использованию как в отечественной, так и импортной сельхозтехнике, в том числе, 
ведущих мировых производителей.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «УПЭК» 
 
 

 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

 
НВО “Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського” 

б‘є рекорди виробництва 
24.10.2016 

За результатами роботи 9 місяців 2016 року ПАТ “НВО “Київський 
завод автоматики ім. Г.І. Петровського” досягнуто виконання дохідної 
частини на рівні 123,6% до планових завдань. 

За результатами Звіту про виконання фінансово плану Товариства за  9 місяців 
перевиконано: чистий прибуток  –  157%; валовий дохід  –  107,6%; фінансовий результат 
від операційної діяльності  – 140%. “При цьому з початку 2016 року підприємством 
сплачено податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на суму 43 336 
тис. грн., що в перерахунку на 1 працюючого становить 97,8 тис. грн.”, – повідомив керівник 
підприємства Сергій Маляров. Додавши, що прискорення темпів виконання зобов’язань за 
укладеними Контрактами та прибутковість –  головні досягнення роботи Товариства. 
“Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського” спеціалізується на виготовленні 
сучасних електронних приладів для керування військовою технікою та озброєнням. Саме у 
цехах цього заводу виготовляються системи стабілізації для бойових модулів, які 
встановлюються на БТР-3 та БМП-1М. Завдяки використанню цих стабілізаторів, українська 
бронетехніка має можливість за лічені секунди відкривати точний вогонь навіть під час 
руху. Окрім того, оборонне підприємство виробляє електронні системи для торпедного та 
ракетного озброєння. Нагадаємо, що нещодавно завод відсвяткував свою 113 річницю.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК “Укроборонпром” 
 
 

 

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. 

 
Президент України П.Порошенко відвідав завод  

«Кромберг & Шуберт Україна» 
27.10.2016 

Під час робочої поїздки у Житомирську обл. Президент Петро 
Порошенко відвідав підприємство з іноземними інвестиціями «Кромберг & 
Шуберт Україна», що виробляє електротехнічне та оптичне устаткування.  

Глава держави поспілкувався з колективом підприємства. Президент зазначив, що 
для захисту української держави дуже важливі реформи, спрямовані на створення 
привабливого інвестиційного клімату та залучення інвестицій. «Ваше виробництво є 
фактом того, коли інвестор голосує доларом, гривнею, євро за українську незалежність та 
підтримує Україну», - сказав Петро Порошенко. Глава держави ще раз підкреслив, що захист 
працюючих та боротьба з бідністю є пріоритетом діяльності влади. «Ключова людина в 
Україні – платник податків. І ми зробимо все, щоб захистити вас, працівників», - наголосив 
Президент. Компанія «Кромберг енд Шуберт» розпочала свою роботу в Україні з м. Луцьк у 
2004 р. У Житомирській області підприємство започаткувало свою діяльність у 2015 р. та на 
сьогодні реалізує проект з будівництва підприємства по виробництву електротехнічного та 
оптичного устаткування загальною вартістю 30 млн євро в с. Оліївка Житомирського 
району. Продукція цього заводу постачається виробникам таких автомобільних марок як 
Audi, Volkswagen, Porsche тощо. На підприємстві працює близько 2 тис. людей. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Адміністрації Президента України 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
В Дружковке начали сборку вентиляторной установки, которая  

раньше выпускалась только в Донецке 
24.10.2016 

Как сообщили в пресс-службе компании, входящий в состав 
холдинга Corum, «Корум Дружковский машиностроительный завод» 
начал осваивать производство вентиляторной установки ВРЦД-4,5. 

Это будет первый опыт полного изготовления данного шахтного оборудования. 
«Раннее данный вид оборудования компания производила на предприятии в Донецке – 
«Корум Донецгормаш», - отметили в компании. Заказчиком этой вентиляторной установки 
выступил «ДТЭК Павлоградуголь», входящий в группу «ДТЭК». Отгрузка оборудования 
запланирована на 1 квартал 2017 года. «Всего нашей компанией было изготовлено 115 
единиц данного вида оборудования. Оно уже находится в эксплуатации добычных 
предприятий Украины, Казахстана, России, Белоруссии», - подчеркнули в Corum. По словам 
Татьяны Калугиной, директора «Корум Дружковский машиностроительный завод», в этом 
году перед предприятием помимо производства классической для завода продукции – 
крепей - стоит задача освоить производство вентиляторов, шахтных подъемных машин и 
запасных частей для металлургических заводов. «Для этого на предприятии на протяжении 
года ведется активная работа по расшивке «узких мест». Результат не заставил себя долго 
ждать. Уже в августе мы произвели и отгрузили 20 звеньев ленты ковшовой Авдеевскому 
коксохимическому заводу группы «Метинвест», - отметила топ-менеджер. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Corum» 
 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 

 
Харьковский «Турбоатом» сократил  

прибыль в 2,2 раза 
25.10.2016 

Харьковский «Турбоатом», 75.22% акций которого принадлежит 
государству, в январе-сентябре 2016 г. получил 587,4 млн грн чистой 
прибыли, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года. 

В январе-сентябре 2016 г. компания получила 1,263 млрд грн чистого дохода, - 
говорится в сообщении предприятия, размещенном в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно сообщению, в 
январе-сентябре текущего года компания получила 1,263 млрд грн чистого дохода, что на 
39,2% меньше аналогичного показателя в 2015 г. Валовая прибыль завода в отчетном 
периоде сократилась в 2 раза по сравнению с январем-сентябрем 2015 г. – до 556,4 млн грн. 
Отметим, с 19 по 22 сентября т.г. на ПАО «Турбоатом» прошел аудит на соответствие 
сертифицированной системы менеджмента качества международному стандарту ISO 
9001:2008. Напомним, 9 августа на ПАО «Турбоатом» прошло внеочередное общее собрание 
акционеров. Общее количество акционеров, имеющих право на участие составило 7279, 
которым принадлежит 422496520 штук простых акций ПАО "Турбоатом". Для участия в 
собрании зарегистрировалось 27 акционера и их представителей, собственников 
386113704 простых именных голосующих акций, что составляет 92,0019 % от общего 
количества голосующих акций. Государственный пакет акций (75,22 % уставного 
капитала) был представлен Фондом государственного имущества Украины. В президиум 
Общего собрания были избраны генеральный директор ПАО "Турбоатом" Виктор Субботин 
и Евгений Асташев представитель ФГИУ. Акционеры утвердили Отчёт Дирекции о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015 г. и определили 
основные направления работы общества на 2016 год. Акционеры приняли решение о 
распределении прибыли предприятия, полученной в 2015 г. с учетом Закона Украины "Об 
управлении объектами государственной собственности" и Постановления Кабинета 
Министров Украины  от 23 марта 2016 года № 228 "Об утверждении базового норматива 
отчисления части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году хозяйственных обществ, в уставном 
капитале которых есть корпоративные права государства". Таким образом, принято 
решение не начислять средства в резервный капитал, поскольку он сформирован в полном 
объеме, 75 % прибыли направить на выплату дивидендов акционерам общества, 25% - 
использовать согласно утвержденным финансовым планам "Турбоатома". Как сообщил 
Алексей Черкасский, первый заместитель генерального директора ПАО "Турбоатом", на 
выплату дивидендов направлено 1 224 563 250 грн., в том числе 921 166 896,83 грн. - 
государству. Акционеры установили, что выплата дивидендов осуществляется обществом 
через депозитарную систему Украины в порядке, установленном Национальной комиссией 
по ценным бумагам и фондового рынка. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua, turboatom.com.ua 
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 ВПК 

 
Правительство разрешило "Укроборонпрому" с 2017г. понизить до 30%  

долю отчисления прибыли в госбюджет 
26.10.2016 

Кабинет министров согласился снизить с 1 января 2017 года для 
предприятий-участников госконцерна "Укроборонпром" доли 
отчисления чистой прибыли в госбюджет до 30%. 

Соответстствующий проект постановления правительства, подготовленный 
Министерством финансов, одобрен на заседании Кабмина в среду. Как известно, с 1 января 
2016 года правительство Украины повысило норму отчислений в госбюджет доли прибыли 
унитарных госпредприятий с 15-30% - до 75%. Соответствующее решение закреплено 
постановлением КМУ N 1156 от 30 декабря. 24 декабря 2015 года Рада приняла закон "О 
внесении изменений в закон "Об управлении объектами государственной собственности", 
предоставляющий правительству право устанавливать для государственных унитарных 
предприятий норму отчислений в бюджет доли чистой прибыли выше 30%. Согласно 
озвученным ранее данным, правительство рассчитывало за счет этих изменений 
обеспечить дополнительные поступления в госбюджет в размере 5,2 млрд грн в год. В 
начале года "Укроборонпром" инициировал перед правительством отмену данной нормы 
для предприятий ОПК: в "Укроборонпроме" подчеркивали, что данное решение идет 
вразрез с поставленной перед ОПК задачей по обеспечению развития производства и 
решения задачи импортозамещения. По данным концерна, в 2015 году "Укроборонпром" 
направил на программы развития производства и импортозамещения из собственных 
средств 685 млн грн. Предусмотренная проектом Госпрограммы развития ОПК до 2020 года 
потребность на эти цели, по данным "Укроборонпрома", оценивается в 13 млрд грн. 
Согласно ранее озвученным оценкам "Укроборонпрома", в 2014-2015 гг. украинский ОПК 
обеспечил импортозамещение около 35% комплектующих, ранее закупаемых в РФ. На 
сегодн участниками "Укроборонпрома", созданного указом президента в декабре 2010 г, 
выступают 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укрспецэкспорт" и 
ее дочерние предприятия. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно 
оккупированной территории Крыма и на неподконтрольных Украине территориях 
Донецкой и Луганской областей. По данным концерна, по итогам 2015 г. суммарная чистая 
прибыль предприятий-участников "Укроборонпрома" составила 1,626 млрд грн, тогда как 
по итогам работы в 2014 году суммарный чистый убыток составил 348 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Уряд надаватиме державні гарантії за кредитами  
в оборонній сфері 

27.10.2016 
Уряд ухвалив постанову  “Деякі питання виконання програм, 

пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави” на 
засіданні Кабінету Міністрів 26 жовтня. 

Згідно з цією постановою, Урядом визначені ключові умови отримання кредитів  під 
державні гарантії підприємствам, які виконуватимуть замовлення, пов’язані з підвищенням 
обороноздатності та безпеки держави. Підприємства під час укладання відповідних 
договорів та вибору банку-кредитора керуватимуться такими умовами: строк залучення 
фінансових ресурсів 36 місяців, а максимальна відсоткова ставка за користування 
кредитами не має перевищувати 19% річних. Такі кроки нададуть поштовх до наповнення 
державних підприємств ОПК кредитними ресурсами, які спрямовуватимуться на реалізацію 
перспективних проектів із виробництва озброєння та військової техніки, що в свою чергу 
прискорить задоволення потреб та переоснащення ЗСУ. “Нарешті ми завершили виконання 
всіх процедур, необхідних для старту системи кредитування підприємств під гарантії 
держави. Це важливий крок. Впевнений, що існуючий сьогодні інструментарій стане 
основою ефективної взаємодії на всіх рівнях в рамках реформи оборонної сфери, що 
здійснюється Міністерством”, - зазначив заступник Міністра Юрій Бровченко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
 

 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  

 
Космический корабль Sygnus, разработанный при  

участии Украины, прибыл на МКС 
24.10.2016 

Запущенный в космос с помощью ракеты с украинским двигателем 
Sygnus прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 
говорится в сообщении NASA в Twitter. 

Сообщается, что грузовик доставил на станцию около 2,2 тыс. тонн грузов для 
научных исследований и пищу. Главным разработчиком ракеты-носителя Antares является 
корпорация Orbital Science Corporation (США). Однако аппарат создается в рамках 
международной кооперации с участием, в том числе, предприятий Украины. В частности, 
основная конструкция первой ступени Antares разработана Конструкторским бюро 
"Южное", изготовлена "Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова" в 
кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" 
(Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА" и "РАПИД" (Чернигов). Ракета-носитель 
предназначена прежде всего для доставки грузов на Международную космическую 
станцию, а также для запуска коммерческих и государственных космических аппаратов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
Верховна Рада прийняла законопроект про реструктуризацію 

боргів ДП «АНТОНОВ» перед державою 
24.10.2016 

Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроект 
№5244, в якому викладені умови реструктуризації заборгованості ДП 
«АНТОНОВ», що входить до складу ДК «Укроборонпром». 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1.07.2009 №758?р та 
наказу Мінпромполітики України від 10.07.2009 № 476 ДП «КиАЗ «Авіант» було 
реорганізовано шляхом приєднання до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. 
Антонова» (нині - ДП «АНТОНОВ»), до якого перейшли всі зобов’язання ДП «КиАЗ «Авіант» 
(нині – філія ДП «АНТОНОВ» «Серійний завод «АНТОНОВ»). З того часу ДП «АНТОНОВ» за 
власний рахунок погасило зобов’язання ДП КиАЗ «Авіант» щодо сплати заборгованості з 
заробітної плати, платежів до бюджету та цільових фондів, а також частини заборгованості 
перед кредиторами. Внаслідок прийняття законопроекту №5244, «АНТОНОВ»  погашатиме 
заборгованість перед державою (706,03 млн. грн.) щоквартально рівними частинами 
протягом 10 років, починаючи з першого кварталу 2017 р.  «При цьому сума пені та інших 
штрафних санкцій, нарахованих внаслідок невиконання таких зобов'язань ДП «АНТОНОВ» 
на реструктуризовану суму заборгованості, списується», - йдеться в документі. За таке 
рішення віддали голоси 285  народних депутатів - парламентарі фракцій «Батьківщина», 
«Радикальної партії Олега Ляшка»,  «Народний фронт», «Опозиційний блок»,  «Блок Петра 
Порошенка»,  груп «Воля народу» та партії «Відродження», а також позафракційним 

депутатам. Прийняття цього законопроекту сприятиме зняттю обмежень при залученні ДП 
«АНТОНОВ» кредитів комерційних банків, у тому числі для технологічного переоснащення 
підприємства. Реалізація програм ДП «АНТОНОВ» з розробки та випуску авіаційної техніки 
та оборонної продукції на 2016-2020 роки дозволить збільшити обсяги надходжень до 
Державного бюджету України у вигляді податків та зборів протягом 5 років загальною 
сумою 3625,9 млн.грн., збільшити обсяги виробництва, залучити довгострокові інвестиції 
та сприяти розвитку підприємства. «ДП «АНТОНОВ» висловлює подяку народним 
депутатам України, які проголосували за прийняття такого важливого законопроекту. Це 
реальний приклад державної підтримки авіабудівної галузі в Україні. Такі дії надають 
суттєвого імпульсу для подальшого розвитку сучасних авіаційних програм», ?зазначає 
Президент ДП «АНТОНОВ» О.А.Коцюба. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДП «АНТОНОВ» 
 

У Запоріжжі СБУ викрила ділків, які видавали підроблені сертифікати 
якості на відремонтовані у гаражі авіадвигуни 

26.10.2016 
Групу ділків, які організували нелегальний ремонт цивільних та 

військових авіаційних двигунів і видавали на них підроблені сертифікати 
якості відомого запорізького авіапідприємства, викрила Служба безпеки 
України спільно з поліцією.  

Авіамайстерня розміщувалася у гаражі. Клієнтів шукали посередники, які 
переконували, що ремонт двигунів відбуватиметься на заводі. Проте, на заводі лише 
викрадали комплектуючі, необхідні для ремонту. У «майстрів» не було відповідної 
кваліфікації та ліцензії на проведення ремонтних робіт авіаційної техніки. Тим самим 
створювалося реальне підґрунтя для авіакатастроф, що могло стати підставами для 
компрометації запорізьких підприємств-розробників та виробників авіаційної техніки, а 
також завдати шкоди державним інтересам України. Під час обшуків у помешканнях та 
гаражі зловмисників співробітники СБУ вилучили відремонтований двигун, який 
встановлюється на військових гвинтокрилах Мі-8 та Мі-24, чимало агрегатів та 
комплектуючих, викрадених з авіапідприємства, печатки комерційних структур з ознаками 
фіктивності, бланки, формуляри до авіаційної техніки, підроблені сертифікати якості, а 
також приладдя для виготовлення підроблених номерів авіаційних двигунів. Також 
правоохоронці вилучили у ділків авіакомплектуючі загальною вартістю понад чотири 
мільйони гривень. Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу 
України. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, Громадянина Російської Федерації, який незаконно 
намагався вивезти з України товари військового призначення, у серпні цього року 
затримали співробітники Служби безпеки України на вузловій залізничній станції 
Південно-Західної залізниці «Хутір-Михайлівський». Згідно з експертними висновками, 
зловмисник намагався вивезти складові частини бортових систем військових літаків МіГ-
29, СУ-27 та вертольотів Мі-8, Мі-24 різних модифікацій. Дозвільних документів 
Держслужби експортного контролю у затриманого не виявилося.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами СБУ 
ГП «Авиакон» увеличил  

доход 
28.10.2016 

ГП «Авиакон», входящий в состав ГК «Укроборонпром» улучшил 
финансовые и производственные показатели в сравнении с 
прошлогодним періодом, сообщает портал uaprom.info 

Как сообщила пресс-служба «Укроборонпрома», за этот период «Авиакон» увеличил 
доход на 14%. «Это позволило повысить среднюю заработную плату на предприятии на 
26%, которая теперь составляет 10 388 гривень», - отметили в пресс-службе. В 
«Укроборонпроме» добавили, что в сентябре «Авиакон» подготовил для передачи военным 
три ударных вертолета Ми-24ПУ1, которые отличаются повышенной защитой, благодаря 
сверхсовременному комплексу защиты АДРОС. Эти вертолеты, вместе с другими 119 
образцами вооружения от предприятий-участников госконцерна, были переданы в состав 
Вооруженных силы Украины 15 октября. Сейчас эти вертолеты находятся в распоряжении 
армейской авиации Командования Сухопутных войск. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 
 

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  

 
На ХСЗ приступили к сборке секций для  

SOUTHWAY SHIPPING Ltd. 
24.10.2016 

В соответствии с контрактом на модернизацию судна 
DONMASTER SPIRIT будет изготовлена вставка (удлинение судна) 
весом 370 тонн и длиной 24 м. Об этом сообщает пресс-служба 
компании «Smart Maritime Group». 

Металл для изготовления секций поступил на предприятие в полном объеме. 
Прошел очистку, окраску, порезан и скомплектован. Идет изготовление секций. Отметим, 
николаевская площадка «Smart Maritime Group» (Черноморский судостроительный завод) 
завершает ремонт пограничного сторожевого корабля «Николаев» Государственной 
пограничной службы Украины. С помощью 900-тонного крана «KONE» он уже спущен на 
воду с околостапельной плиты, где проводились основные ремонтные работы. Как 
сообщил главный строитель ЧСЗ Геннадий Чуб, черноморцами произведен ремонт 
корпусной конструкции корабля, очистка и окраска, ремонт гребного и рулевого устройств, 
донной арматуры, трубопроводов, подводного газовыхлопа главного и вспомогательного 
двигателей, охладителей воды и масла двигателей. Работы выполнены в установленные 
контрактом сроки. После ходовых испытаний он будет сдан заказчику. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы компании «Smart Maritime Group» 
 

СЗ «НІБУЛОН» спустив на воду четверте  
несамохідне судно 

27.10.2016 
Суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН» спустив на воду 

чергове несамохідне судно проекту В2000 для експлуатації на Південному 
Бузі. Це вже четверте судно проекту, повідомляє прес-служба «НІУЛОНу».  

Усього підприємство має збудувати вісім таких суден, шість із яких збирається 
спустити на воду до кінця 2016 року. Наразі тривають роботи з будівництва п’ятого 
несамохідного судна проекту В2000. У листопаді буде запущене будівництво шостого судна. 
Ще два судна з цієї ж серії спустять на воду в наступному році. Судна В2000  розпочали свою 
роботу на Південному Бузі влітку 2016 року. За дев’ять місяців поточного року судноплавна 
компанія ТОВ СП «НІБУЛОН» транспортувала річкою 180 тис. тонн зернових та олійних 
культур. Несамохідні судна проекту В2000 працюють у тандемі з буксирами проекту 121. 
Один караван (буксир та два судна проекту В2000) за рейс перевозить до 4 тис. тонн зерна, 
що є еквівалентом понад 100 вантажівкам. … 

Читати повністю >>> 
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ 

 
Киевский электровагоноремонтный завод 

увеличил чистую прибыль 
24.10.2016 

ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского 
восстания 1918 г.", входящий в ПАО "Укрзализныця", завершил январь-
сентябрь 2016 г. с чистой прибылью 1,9 млн грн. 

Согласно обнародованному в системе НКЦБФР квартальному отчету предприятия, 
его чистый доход от реализации за этот период вырос в 2,4 раза, до 165 млн грн. Завод 
получил 22,7 млн грн валовой прибыли (против 9 млн грн), а прибыль от операционной 
деятельности составила 2,5 млн грн против убытка 7,4 млн грн. Таким образом, с учетом 
ранее обнародованных показателей работы предприятия в первом полугодии текущего 
года, в третьем квартале оно увеличило чистый доход почти вдвое к июлю-сентябрю-2015, 
до 69,7 млн грн, и получило 3,8 млн грн чистой прибыли против убытка 1,2 млн грн. 
Киевский электровагоноремонтный завод, основанный в 1868г. как мастерские по ремонту 
паровозов и вагонов, специализируется на капитальном ремонте электропоездов для 
железных дорог, ремонте узлов и агрегатов, электромашин, электродвигателей и колесных 
пар, изготовлении запчастей. Согласно финотчету за 2015 год, чистый доход вырос на 22% 
к 2014 г., до 179,5 млн грн, а чистая прибыль составила 0,3 млн грн против 1,6 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

Крюковский вагонзавод и "Днепровагонмаш" могут поставить  
"Укрзализныци" еще 250 полувагонов   

25.10.2016 
Крюковский вагоностроительный завод выиграл тендер на 

поставку 150 полувагонов общего назначения в адрес Дарницкого 
вагоноремонтного завода, филиала ПАО "Укрзализныця", предложив вагоны почти за 
146,605 млн грн при ожидаемой сумме закупки 146,7 млн грн. 

В тендере также участвовало ООО "Машбудинвест" – дилер Попаснянского 
вагоноремонтного завода (Луганская обл.), первоначально предложившее вагоны за 146,7 
млн грн (как и КВСЗ), и снизившее цену в процессе аукциона до 146,612 млн грн. Кроме 
того, ПАО "Днепровагонмаш" (Днепропетровская обл.) выиграл торги на поставку ДВРЗ еще 
100 полувагонов. В торгах участвовало также ООО "Машбудинвест" – дилер Попаснянского 
вагоноремонтного завода. Первоначально оба участника предложили вагоны за 97,8 млн 
грн (ожидаемая стоимость закупки), однако в процессе аукциона ДВМ снизил цену до 
97,735 млн грн, а "Машбудинвест" – до 97,741 млн грн. Как сообщалось, ранее КВСЗ выиграл 
торги на поставку ДВРЗ 200 аналогичных полувагонов, еще 150 вагонов поставит 
"Днепровагонмаш", еще два аукциона на 50 и 100 полувагонов состоятся в ближайшие дни. 
Как сообщалось, 16 сентября ДВРЗ объявил восемь тендеров на закупку в общем 1 тыс. 
полувагонов грузоподъемностью не менее 70 тонн на общую сумму 978 млн грн. Однако 
два тендера на 350 полувагонов были отменены, поскольку на них было подано менее двух 
заявок. Условия тендера предполагают поставку вагонов до 31 декабря 2016 года, при этом 
они должны быть выпущены в текущем году и поставляться партиями по 50 ед. Срок 
службы вагонов – не менее 22-х лет, а устанавливаемых литых деталей тележек (боковых 
рам и надрессорных балок) – 32-х лет, гарантийный срок – не менее трех лет или 210 тыс. 
км пробега. Потенциальные участники тендера запрашивали возможность поставки 
партиями по 25 вагонов (в связи с ограниченной длиной внутризаводского пути), а также 
интересовались, возможно ли использование вагонного литья 2014-2016 годов выпуска, 
однако заказчик указал, что срок выпуска литья и комплектующих должен совпадать с 
годом выпуска вагонов для обеспечения срока их службы. Заявки на участие в оставшемся 
последнем тендере на 50 вагонов будут участвовать "Днепровагонмаш", Попаснянский ВРЗ 
(Луганская обл.), а также ООО "Техинвестпостач" - дилер ООО "Опытно-механический завод 
"Карпаты" (Львовская обл.). Глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун 
оценивает дефицит парка грузовых вагонов в 10 тыс. единиц. КВСЗ является единственным 
в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов 
вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного 
типа, полувагоны). В 2015 г. предприятие снизило выпуск грузовых вагонов на 83% - до 410 
ед. В июле 2016 г. по результатам проведенных тендеров "Укрзализныця" заключила 
договоры с КВСЗ о приобретении 21 пассажирского вагона на 303,4 млн грн (в том числе 13 
вагонов-трансформеров). "Днепровагонмаш", контролируемое ФПГ "ТАС", производит 
полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной 
специализации, бункерные и крытые вагоны, думпкары, специализированные 
технологические транспортные средства. В 2015 году предприятие сократило продажи 
вагонов в 6,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 68 ед., производство – в 4,7 раза, до 70 ед. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Цементовозы Крюковского вагоностроительного работают на  
Монгольской железной дороге 

26.10.2016 
22 октября т.г. на станции Улан-Батор (Монголия) состоялась 

передача заказчику партии вагонов для перевозки цемента производства 
Крюковского вагоностроительного завода. 

Чтобы попасть на место новой прописки, цементовозы КВСЗ преодолели не одну 
тысячу километров. Согласно условиям контракта, их передача происходила на территории 
страны заказчика – в столице страны, городе Улан-Батор. Эту миссию успешно выполнили 
коммерческий директор ПАО «КВСЗ» Александр Перышкин, директор по реализации 
продукции грузового вагоностроения Алексей Малашенков и начальник бюро отдела 
технического контроля Владимир Довбня. По словам Алексея Малашенкова, отправной 
точкой этого контракта можно считать январь 2016, когда состоялись первые переговоры 
на предмет сотрудничества с представителями заказчика. После того специалисты изучали 
возможности различных производителей железнодорожного транспорта, трижды 
приезжали на наш завод, осматривали его производственные мощности, интересовались 
техническим потенциалом и после этого заключили договор на поставку партии вагонов 
для перевозки цемента. После заседания межведомственной комиссии, в состав которой 
вошли представители министерства транспорта Монголии, Монгольской 
железнодорожной компании и ПАО «КВСЗ», были подписаны приемо-сдаточные 
документы. По поводу технической документации и готовой продукции у заказчиков не 
возникло вопросов,  новые вагоны им очень понравились. Деловая встреча представителей  
украинской и монгольской сторон закончилась переговорами  на предмет развития 
деловых отношений и перспектив дальнейшего сотрудничества.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «КВСЗ» 
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 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 
Александр Ярославский рассчитывает на  

возобновление работы ХТЗ 
24.10.2016 

Полноценная работа «Харьковского тракторного завода» (ХТЗ) 
может быть восстановлена с начала 2017 года, - сообщил владелец и 
президент группы компаний DCH Александр Ярославский. 

«Я не могу сейчас называть точные сроки возобновления работы завода. У нас все 
рычаги для этого есть. Остались только наши все судебные дела: хотелось бы, чтобы на 
Новый год мы уже выехали на тракторе. Надеюсь, что со следующего года мы все-таки 
запустим работу завода», - сказал Ярославский. Как известно, в настоящее время на заводе 
проводится комплекс санационных мероприятий для возобновления его работы: ряд служб 
начали работу, ведется восстановление связей с поставщиками и партнерами. Ранее 
сообщалось, что Ярославский станет фактически единоличным владельцем ХТЗ после того, 
как купит пакет акций в размере около 29% уставного капитала, от которого отказался 
австрийский инвестор Зигфрид Вольф, и сконцентрирует долю в 91,76%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

ПАТ «Бердянські жниварки» збільшили 
чистий дохід у 2,6 рази 

26.10.2016 
ПАТ «Бердянські жниварки» в січні-вересні 2016 року отримало 

чистий дохід у розмірі 356,34 млн грн., що в 2,6 рази більше, ніж за такий 
же період 2015 року, повідомляє agrotimes.net 

Згідно з квартальною фінансовою звітністю підприємства в системі розкриття 
інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), чистий прибуток 
компанії при цьому скоротився втричі ‒ до 16,24 млн грн. За цей період підприємство 
збільшило валовий прибуток на 43,5% ‒ до 92,25 млн грн., але прибуток від операційної 
діяльності скоротився на 47% ‒ до 28,86 млн грн. Таким чином, з урахуванням раніше 
оприлюднених показників діяльності компанії в І півріччі поточного року, в ІІІ кварталі 
вона збільшила чистий дохід у 2,8 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року ‒ 
до 263,71 млн грн., а чистий прибуток склав 1,56 млн грн. проти 43,88 млн грн. у 2015 р. ПАТ 
«Бердянські жниварки» створене в 2000 р. в процесі реорганізації ВАТ «Первомайський 
завод сільгоспмашин». Підприємство випускає зернові жатки, підбирачі, косарки тощо. 
Близько 95,6% акцій компанії володіє кіпрська IPNA-Investment Projects North Atlantic LTD. У 
минулому році компанія випустила 1771 сільгоспмашин на 108,48 млн грн. Частка експорту 
в загальному обсязі реалізації склала 15%.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
 

Бренд  «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» на AGROPORT  
East Kharkiv 2016 

26.10.2016 
Бренд «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» представил на одном из 

крупнейших мероприятий аграрной отрасли в Восточной Европе – 
международной выставке AGROPORT East Kharkiv 2016 инновационные 
образцы энергоэффективных почвообрабатывающих агрегатов. 

«Многие аграрии Харьковского и близлежащих регионов следят за развитием нашей 
техники, совершенствованием агрегатов по мере их жизненного цикла. Участие в наших, 
региональных, выставках, дает возможность продемонстрировать аграриям новинки и 
хиты продаж», – отмечает главный конструктор Украинского конструкторского бюро 
трансмиссий и шасси Алексей Гриненко. На выставке свою продукцию сельхозназначения 
представили более 120 компаний. Технику «ЛОЗОВСКИХ МАШИН» выгодно отличает ряд 
конкурентных преимуществ, таких как инновационность, энергоэффективность и 
ресурсосбережение. Это те требования к технике, которые сегодня предъявляют 
отечественные аграрии. «После того, как в 2005 году в Украине были введены нулевые 
пошлины на импорт, в страну хлынуло огромное количество зарубежных машин мировых 
производителей. В тоже время отечественная техника практически перестала развиваться. 
В итоге украинские аграрии, опробовавшие импортную технику и новые технологии, 
привыкли к удобным комбайнам, продвинутым тракторам, ресурсосберегающим 
почвообрабатывающим агрегатам, они понимают, что такое энергоэффективность и 
себестоимость обработки одного гектара земли. Они умеют считать свои деньги. Потому 
мы создавали и продолжаем создавать технику «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» под самые 
высокие требования украинских аграриев. Уже на этапах проектирования и разработки 
наших сельхозорудий мы закладываем в них инновационные конструкторские решения, 
что позволяет нам сегодня успешно конкурировать с мировыми производителями 
сельхозтехники, предлагая аграриям современные технологии», – говорит Вице-президент 
по маркетингу и продажам ИГ УПЭК Роман Гиршфельд. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Кластер «Агротехника» 
пополнился новыми участниками >>>  

По материалам пресс-центра ИГ «УПЭК» 
 

В Украине остановилась регистрация  
тракторов и комбайнов 

27.10.2016 
После ликвидации Госсельхозинспекции украинские фермеры с 

начала октября фактически лишились возможности не только купить 
новую технику для своих хозяйств, но и продать старую.  

 

И если в ближайшее время проблема не решится, то под угрозой рискуют оказаться 
посевная и уборочная кампании 2017, предостерегают эксперты. Проблемы с регистрацией 
техники подтверждают во многих компаниях. "У Госсельхозинспекции просто нет 
финансирования и людей, которые бы занимались вопросом постановки техники на учет. В 
МВД от этой функции тоже отказались. Решение вопроса вязло на себя МинАПК - для этого 
планируется создание отдельных подразделений при департаментах министерства, но 
пока что этого не происходит, и уже проплаченная техника просто стоит на складах", - 
рассказал гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Тарас Высоцкий. В 
лучшем случае, если регистрация сейчас и происходит, то с очень большими задержками - 
раз в месяц "на добровольных началах" может выйти "на учет" один специалист. С 1 
октября только на днях аграрии смогли поставить на учет первую единицу техники. То 
есть, вместо 5-7 дней, сейчас это занимает порядка 20. 

 

С поля ни ногой. Невозможность поставить технику на учет, на деле означает 
следующее: передвигаться по дорогам общего значения тракторы и другая техника для 
полей просто не имеют права. У фермеров есть два варианта: либо надеяться, что полиция 
не остановит и не конфискует технику прямо на дороге, либо каждый раз заказывать 
специальный транспорт для транспортировки трактора с места на место. А такая услуга, 
учитывая габариты и вес сельхозтехники, стоит нынче не дешево. "Аренда транспорта -16 
грн/км плюс 50% за габариты. И оплатить обычно просят дорогу сразу в обе стороны. А 
расстояния бывают немаленькие, и платить каждый раз, когда нужно перевезти технику с 
поля на поле несколько тысяч гривен аграриям не по карману. Такие заминки напрямую 
могут вылиться в подорожание их продукции", - отметил начальник бюро маркетинга 

http://ubr.ua/market/industrial/kievskii-elektrovagonoremontnyi-zavod-uvelichil-chistuu-pribyl-442964
http://interfax.com.ua/news/economic/378829.html
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http://hubs.ua/business/yaroslavskij-rasschity-vaet-na-vozobnovlenie-raboty-htz-92861.html
http://www.agrotimes.net/predpriyatiya/berdyanski-zhnivarki-zbilshili-chistij-dohid-u-2-6-razi
http://upec.ua/press/news/1961/
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http://kevrz.com.ua/index.php/ru/
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завода-производителя "Бердянские жатки" Вадим Клименко. Материальные убытки несут 
и сами компании-производители. Так, на сегодня на дилерских складах пылится порядка 
100 тракторов, 20-30 комбайнов и прочей техники сельхозназначения. "Всего около 150 
единиц техники. И это накопилось только за октябрь. Если вопрос в ближайшее время не 
решится, каждый месяц ее будет становится все больше", - говорит Тарас Высоцкий. 

 

Продают по доверенности. Конечно, фермеры могут рискнуть и пользоваться 
техникой нелегально, но это чревато немалыми штрафами. На это аграрии пока что не 
идут, поскольку пик работ, на которых нужна техника, уже прошел. Но если проблема 
затянется до следующей весны (до посевных и уборочных работ), ситуация может резко 
обостриться. В самом Министерстве агрополитики обещают решить вопрос с созданием 
новых подразделений к концу этого года - тогда Госсельхозинспекция должны быть уже 
окончательно ликвидирована как юрлицо. На сегодняшний день есть вариант продажи 
техники по тому же принципу, что и автомобилей - по генеральной доверенности. Но 
подходит это только для б/у-техники, которой в общем объеме регистраций - лишь 15-20%. 
Такой шаг может выручить аграриев как временная мера, поскольку сельхоз компаниям 
нужно иметь возможность в полной мере распоряжаться своими активами, к примеру, для 
привлечения кредитных средств, а с комбайном "по доверенности" сделать это не 
получится. "Если проблема не разрешится до начала июня следующего года, то у аграриев 
полетят все бизнес-планы не только по обновлению парка техники, но и по сборам урожая. 
Это выльется в колоссальные убытки для самих фермеров и для кошельков потребителей, 
поскольку все риски и траты аграрии вынуждены будут заложить в свою продукцию", - 
предостерегает Вадим Клименко. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 ДОРОЖНЯ & КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА 

 

Новые уборочные машины от КВСЗ для Кременчуга  
и других городов 

26.10.2016 
КВСЗ примет участие в XIV Международной выставке «Коммунтех-

2016», за которой утвердилась репутация самого авторитетного отраслевого 
мероприятия для всех участников жилищно-коммунальной сферы.  

Выставка пройдет 8-10 ноября 2016 года в Киеве, в  Международном выставочном 
центре. Крюковские вагоностроители представят на ней подметально-уборочную машину 
КВСЗ-4002 «Чистый шлях». Буксируемая самосвалом подметально-уборочная машина 
предназначена для сметания, подбора мусора и прямой его загрузки в кузов самосвала. Она 
может работать как на крупных транспортных магистралях, так и на городских улицах. Эта 
машина может убрать слежавшийся зимний песок, асфальт после фрезерования, щебень 
после дорожных работ, мусор после массовых мероприятий. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «КВСЗ» 
 

 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ  
 

Менеджер нардепа-аграрія продав Дніпру  
білоруських тролейбусів  

25.10.2016 
МКП «Дніпропетровський електротранспорт» 20 жовтня за 

результатами тендеру замовило ТОВ «Спільне підприємство «Янікс» 
нових низькопідлогових тролейбусів на 58,49 млн грн. Про це 
повідомляється у системі «Прозорро». 

Придбають 13 тролейбусів моделі 321 виробництва «Белкоммунмаш» (Білорусь) із 
транзисторно-імпульсною системою керування асинхронним двигуном по 4,50 млн грн. Із 
них три поставлять до 19 листопада 2016 р., а решту – двома партіями до 19 березня 2017 р. 
Умовами договору передбачено аванс 50% за кожну партію. Дорожчими конкурентами 
були ТОВ «Окраїна», ПАТ «Керуюча компанія холдингу «Белкоммунмаш» і ТОВ «Торговий 
Дім «Літан». Луцьке «СП «Янікс» Сергія Горлача виграло тендер уперше. Директором є 
Ольга Бобох, а представником – Іван Грицанчук. Горлач відомий як голова наглядової ради 
ТОВ «Агропромислова група «Пан Курчак», кінцевим беніфіціаром якого є нардеп із групи 
«Воля народу» Сергій Мартиняк. Останній разом із Горлачем є співзасновниками однієї з 
фірм групи – ТОВ «Агротехніка». Крім того, Горлач у 2011 р. входив до ради вітчизняних та 
іноземних інвесторів при Волинській ОДА. Мартиняк тоді був депутатом Волинської 
облради. У червні КП «Чернігівське тролейбусне управління» акцептувало пропозицію 
фірми щодо поставки 10 тролейбусів на 39,00 млн грн. Згодом торги відмінили за рішенням 
АМКУ по скарзі «ТД «Літан», бо переможець не підтвердив досвід виконання у 2014-2016 р. 
аналогічних договорів із разовою поставкою не менше 25 тролейбусів. «Окраїна» 
Олександра Рибальченка є офіційним дилером ПАТ «Бориспільский автозавод», який разом 
із ПАТ «Чернігівський автозавод» входить до корпорації «Еталон». Дніпровським «ТД 
«Літан» володіють Дмитро Науменко та Олег Сухов. Вони також були співзасновниками ЗАТ 
«Літан», яке створили на початку 90-х років для дистрибуції тролейбусів виробництва 
«Південмашу». Разом із ними до списку власників входив екс-директор ККП 
«Донелектроавтотранс» Володимир Захаров, екс-депутат Донецької міськради від Партії 
регіонів, та Геннадій Олійник, екс-директор донецького КП «Облелектротранс». Із липня 
2013 р. ЗАТ «Літан» перебуває в стані припинення через банкрутство.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ 

Украина в августе побила рекорд по импорту  
легковых автомобилей 

24.10.2016 
В августе Украина импортировала рекордное, за последние 30 

месяцев, количество легковых автомобилей. Об этом сообщает 
ассоциация Укравтопром, передает портал biz.liga.net 

За месяц в Украину было ввезено 7 839 легковых авто, а их стоимость была оценена 
таможней в $129,6 млн. Средняя таможенная стоимость ввезенной иномарки снизилась по 
сравнению с предыдущим месяцем на $4,4 тыс. и составила $16,5 тыс. Причиной такого 
снижения стало увеличение в импорте, с 5% в июле до 23% в августе, доли автомобилей, 
бывших в эксплуатации. Более половины (54%) импорта легковых авто сформировано 
поставками из Европы. Чуть менее трети иномарок было ввезено из азиатского региона. 
Североамериканские поставки составили около 8% августовского импорта, а страны СНГ 
сформировали еще 4 процента импорта легковых автомобилей. Всего за период с января по 
август в Украину было импортировано 48 834 легковых автомобиля на сумму $860 млн. В 
результате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ввезенных 
иномарок выросло на 29%, а их средняя таможенная стоимость увеличилась на 4,6 тысячи 
долларов США. Ранее сообщалось, что украинский рынок новых легковых автомобилей 
закончил август с результатом 5 630 зарегистрированных продаж. Самой популярной 
маркой в последнем летнем месяце 2016 года стала Toyota, ее результат 678 проданных 
авто. По сравнению с августом 2015 года продажи Toyota в Украине увеличились на 31%. По 
итогам 2015 года рынок легковых автомобилей сократились вдвое - до 46,6 тыс. штук.    

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
 
 
 

 
 

За підсумками 8 місяців 2016 р. український  
агроекспорт перевищив $9 млрд 

24.10.2016 
З січня по серпень 2016 р., за даними Держстату, Україна експортувала 

аграрної продукції на суму 9,1 млрд $, що склало 40,1% всього національного 
експорту за цей період. 

У структурі агарного експорту лідирують зернові культури (3,6 млрд $), готові 
харчові продукти (1,4 млрд $), насіння і плоди олійних рослин (0,7 млрд $) та залишки і 
відходи харчової промисловості (0,6 млрд $). Натомість, за 8 місяців поточного року Україна 
імпортувала аграрної продукції на 2,5 млрд $, що склало 10,3% від всього імпорту до країни. 
Основою агарного імпорту стали готові харчові продукти (1,1 млрд $), продукти 
рослинного походження (0,9 млрд $) та риба i ракоподібні (0,2 млрд $). У період з січня по 
серпень 2016 року зовнішньоторговельне сальдо аграрної продукції сягнуло +6,6 млрд $.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minagro.gov.ua 
 

 
Наша продукція в Європі занадто конкурентоздатна,  

тому її туди не пускають 
25.10.2016 

Українська сільськогосподарська продукція дуже конкурентоздатна на 
ринку Європейського Союзу. Про це під час свого виступу на телеканалі ICTV 
Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий. 

«Наша продукція в Європі занадто конкурентоздатна. Собівартість виробництва цієї 
продукції дуже низька. Тому Європа дійсно ставить максимум бар’єрів, щоб українську 
продукцію туди не пустити», - зазначив Кутовий відповідаючи на запитання журналістів, 
чому європейських товарів на полицях українських магазинів більше, ніж українських 
товарів на європейських. Так, за словами Міністра, українська курятина та українські яйця 
нижчі за собівартістю, але нічим не поступаються якістю європейським. «Тому Європа і 
закриває свої ринки. Там, де можна ці ринки посунути, нам це вдається», - запевняє Міністр. 
Нагадаємо, що питання про збільшення квот на аграрну продукцію, яка поставляється на 
ринок ЄС, активно обговорювалося Міністром під час щорічного аграрного діалогу Україна-
ЄС 22-23 червня в Брюсселі та мало продовження у технічному опрацюванні сторонами. А 
наприкінці вересня Європейський Союз пішов на перший крок збільшення квот для 
сільськогосподарських виробників України. Про це заявила Європейський комісар з питань 
торгівлі Сесілія Мальмстрьом під час зустрічі в Мінагрополітики. Згідно з рішенням, 
українські виробники сільськогосподарських товарів отримають додаткові квоти на 
кукурудзу, пшеницю, мед, крупи, оброблені томати, всього на $195 950 000. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 
Співробітництво з ОЕСР розширить асортимент сільсько- 

господарської продукції з доданою вартістю  
27.10.2016 

У рамках урядового візиту до Французької Республіки, було підписано 
Угоду про продовження дії Меморандуму про взаєморозуміння між ОЕСР та 
Урядом України щодо поглиблення співробітництва. 

«Реалізація Меморандуму сприятиме розвитку глибшого співробітництва з ОЕСР у 
пріоритетних для України сферах та напрямах, зокрема у сільському господарстві, що є для 
нас важливим на шляху розширення номенклатури сільськогосподарських товарів із 
доданою вартістю, а також диверсифікації ринків збуту», - зазначив Міністр агро політики 
України Тарас Кутовий. Зокрема, співробітництво полягає у таких сферах, як боротьба з 
корупцією, держуправління, розвиток конкурентоспроможності (у тому числі в галузях 
сільського господарства і зеленої економіки), управління державними підприємствами, 
удосконалення системи податкового адміністрування, розвиток статистики. Співпраця 
здійснюється шляхом реалізації науково-дослідних проектів, проведення оглядів спільно з 
експертами ОЕСР та розробки рекомендацій щодо удосконалення державної політики в 
різних галузях економіки, участі України в роботі відповідних комітетів та робочих органів 
ОЕСР. Продовження реалізації Меморандуму дозволить удосконалити законодавство 
України з урахуванням найкращого міжнародного досвіду та рекомендацій ОЕСР (у тому 
числі для реалізації Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), розширити участь 
України в роботі органів ОЕСР, започаткувати нові напрями співробітництва з ОЕСР 
(зокрема для розвитку зеленої економіки, удосконалення системи державної статистики, 
боротьби з корупцією, удосконалення конкурентного законодавства).  

  

Читати повніст >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 

 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Собственник "Укрлэндфарминга" готов вести переговоры с инвесторами  

о продаже мажоритарного пакета акций   
24.10.2016 

Собственник агрохолдинга "Укрлэндфарминг" Олег Бахматюк 
рассматривает возможность привлечения инвестора под мажоритарный 
пакет с целью улучшения финансового состояния компании. 

"Я понимаю, что привлечь инвестора - это единственный выход. Для меня сложно 
было принять решение и уйти с мажоритарного пакета. Я хотел вывести компанию на IPO. 
Но, видя проблему с Нацбанком, я понимаю, что Бахматюк для "Укрлэндфарминга" теперь 
является проблемой, и компания не может развиваться", - сказал он в интервью агентству 
"Интерфакс-Украина". По словам бизнесмена, в настоящее время он ведет переговоры с 
китайскими компаниями и инвесторами с Ближнего Востока. "Мы готовы идти и до 
мажоритарного пакета, если будет решен вопрос с кредиторами. Нам нужно сократить 
долговую нагрузку и сохранить развитие компании – это ключевые моменты, на которые я 
делаю акценты в ходе переговоров с инвесторами", - добавил он. О.Бахматюк пояснил, что 
сейчас основным вопросом, который остается нерешенным, являет спор с Нацбанком 
относительно финансовой задолженность его банков и компании. "Валерия Гонтарева 
(глава Нацбанка - ИФ) делает все, чтобы уничтожить ее (компанию - ИФ). Но компания 
имеет перспективу, это большая платформа и жаль будет, если она пропадет", - заявил 
бизнесмен. Он также уточнил, что не намерен продавать отдельные активы 
"Укрлэндфарминга", поскольку проблем в управлении агрохолдингом нет. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 
 

 

http://www.segodnya.ua/economics/business/v-ukraine-ostanovilas-registraciya-traktorov-i-kombaynov-763460.html
http://www.kvsz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=913%3A2016-10-26-13-29-09&catid=1%3Ae&Itemid=105&lang=ru
http://nashigroshi.org/2016/10/25/menedzher-nardepa-ahrariya-prodav-dnipru-biloruskyh-trolejbusiv-na-58-miljoniv/
http://biz.liga.net/ekonomika/avto/novosti/3516031-ukraina-v-avguste-pobila-rekord-po-importu-legkovykh-avtomobiley.htm
http://minagro.gov.ua/uk/node/22429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249427375&cat_id=244276429
http://minagro.gov.ua/uk/node/22459
http://interfax.com.ua/news/economic/378626.html
http://www.amacoint.com/
http://www.kvsz.com/
http://www.oecd.org/
http://www.ulf.com.ua/ru/home


 

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

 

Аграрный фонд за 9 мес.-2016 значительно  
сократил чистую прибыль  

25.10.2016 
ПАО "Аграрный фонд" за январь-сентябрь 2016 г. сократило чистую 

прибыль в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 26,06 
млн грн., сообщает interfax.com.ua 

Согласно финансовой отчетности ПАО в системе раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход от реализации за этот 
период составил 1,57 млрд грн, что на 11% меньше, чем в январе-сентябре-2015. Валовая 
прибыль Аграрного фонда сократилась в 1,8 раза - до 291,3 млн грн, от операционной 
деятельности – в 10,4 раза, до 58,48 млн грн. ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 
года постановлением правительства. Его уставный капитал составляет 5 млрд грн. 
Предыдущее руководство Аграрного фонда возглавляемое Александром Кирюком 
разместило на счетах Брокбизнесбанка более 2 млрд грн, в Радикал банке - 300 млн грн. 
Однако из-за банкротства этих финансовых учреждений деньги предприятию не 
возвращены. Изначально инициатором преобразования Аграрного фонда в ПАО выступил 
Минагропрод, мотивируя это возможностью фонда привлекать небюджетные средства и 
осуществлять инвестиционные проекты в аграрном секторе. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Аграрный фонд стал лидером 
среди госпредприятий агросектора >>> 

По материалам interfax.com.ua 
 

ГПЗКУ за 9 месяцев текущего года сократила  
чистый убыток в 3,1 раза 

25.10.2016 
ПАО "ГПЗКУ" в январе-сентябре т.г. получило чистый убыток по МСФО в 

размере 567,15 млн грн, что в 3,1 раза меньше показателя за девять месяцев 
2015 года. 

Согласно отчету ПАО в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый доход 
за этот период вырос на 16% - до 9,82 млрд грн. Валовая прибыль ГПЗКУ за девять месяцев 
увеличилась на 2,8% и составила 1,76 млрд грн, операционная сократилась в 2 раза - до 
666,48 млн грн. Как сообщалось, ГПЗКУ, согласно международными стандартами 
финансовой отчетности, в 2015 год нарастила чистую прибыль на 7,3% - до 3,794 млрд грн, 
чистый доход от реализации увеличился на 76% - до 12,403 млрд грн. 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. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: В ГПЗКУ рассказали, кто 
может приватизировать компанию >>> 

По материалам ukragroconsult.com 
 

Агрохолдинг «Кернел» увеличил  
прибыль вдвое 

25.10.2016 
Компания «Кернел», одна из крупнейших украинских аграрных 

групп, завершил 2016 финансовый год с чистой прибылью в 225,2 млн 
долларов, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году. 

Согласно отчету холдинговой компании группы Kernel Holding SA, ее выручка 
сократилась на 14,6% - до 1,989 млрд долларов, EBITDA - на 12,7%, до 346,4 млн долларов. 
Операционная прибыль компании за отчетный период составила 287,2 млн долларов, что 
на 14,4% меньше прошлогоднего показателя, валовая прибыль - 460,2 млн долларов (на 
11% меньше). Соотношение чистого долга к EBITDA в 2016 году составляет 0,8, чистый долг 
на конец финансового года оценивается в 282,8 млн долларов против 339,4 млн долларов. 
По данным компании, доход от продаж наливного подсолнечного масла в 2016 году 
сократился на 6,1% - до 1,032 млрд долларов, бутылированного - на 10%, до 102,6 млн 
долларов, доход от экспорта зерна сократился на 20%, до 821,7 млн долларов. Совет 
директоров «Кернела» будет рекомендовать акционерам утвердить выплату дивидендов 
за 2016 финансовый год в размере 0,25 доллара на акцию. Учитывая общее количество 
акций Kernel Holding в обращении (79,683 млн штук), общая сумма дивидендов, 
подлежащая выплате, составит 19,92 млн долларов. Напомним, в октябре прошлого года 
фонд Cascade Investment Fund народного депутата Виталия Хомутынника купил 5% 
холдинга «Кернел». «Кернел» - вертикально интегрированная компания, работающая в 
агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло, 
осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране под торговыми марками 
«Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золота», экспорт масла и зерновых, а также 
предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах. 
Крупнейшим акционером «Кернел» через Namsen LTD выступает председатель совета 
директоров Андрей Веревский - 39,21%, еще 6,01% принадлежит фонду ING OFE. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Инвестором «Кернела» 
оказался нардеп Хомутынник >>> 

По материалам capital.ua 
 

Компания «Агротон» предложила кредиторам  
выкупить облигации 

27.10.2016 
Группа «Агротон» предложила своим кредиторам выкупить 

облигации, оставшиеся в обороте, за 30% от их номинальной стоимости с 
одновременной выплатой начисленного по ним процентного дохода. 

Как сказано в объявлении предприятия на Варшавской фондовой бирже, речь идет о 
12,5%-ных ценных бумагах, которые были выпущены в 2011 г. на $50 млн. В компании 
уточнили, что предложение по выкупу истекает 2 ноября. Как известно, облигации уже 
неоднократно поддавались реструктуризации, а в последний раз срок их оборота был 
продлен до июня 2019 г. В апреле 2014 г., компании удалось выкупить собственные 
кредитные обязательства на сумму $22,1 млн. Отметим, выручка группы компаний 
«Агротон» за первое полугодие 2016 г. по отношению к январю-июню предыдущего года 
уменьшилась на 2,9% и составила $17,349 млн. При этом валовая прибыль составила $9,036 
млн по сравнению с $315 тыс. за первое полугодие 2015 г. Чистая прибыль компании 
составила $13,04 млн по сравнению с $18,22 млн убытка за аналогичный период прошлого 
года. Как заявляется в отчете, на 30 июня 2016 г., а также 31 декабря 2015 г. в предприятий 
«Агротон» не было обязательств по выплатам заработных плат, страховых выплат или 
пенсионных компенсаций нынешними или бывшими сотрудниками. Так, по состоянию на 
27 июля 2016 г. «Агротон» объявил о своем намерении выкупить или погасить оставшиеся 
выдающийся до запланированной даты погашения.  Руководство компании заявляет, что 
предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости бизнеса в 
нынешних условиях. Также, отмечается, что нестабильность экономических и 
политических условий в Украине могут в дальнейшем повлиять на результаты и 
финансовое положение компании. Напомним, «Агротон» - крупный диверсифицированный 
вертикально-интегрированный сельскохозяйственный производитель Восточной 
Украины. Основные активы предприятия находятся в Луганской области.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 

 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

 
Советник Авакова рассказал о действующих схемах  

на рынке земли в Украине 
27.10.2016 

Советник министра внутренних дел Михаил Апостол рассказал о 
схемах на рынке сельскохозяйственной земли в Украине, которые приносят 
убытки государственному бюджету на десятки миллионов гривен. 

"15 октября 2004г. Кабмином издается Распоряжение 757-р "О передаче опытных 
хозяйств Украинской академии аграрных наук в сферу управления Минагрополитики". 
Делалось будто для деления на паи и предоставления этих земель работникам и жителям 
сел,на территории которых располагались эти земли", - написал он в своем Facebook. По его 
данным, таких земель в Украине 24 151 гектар. Всего эта схема позволила передать более 
300 тысяч га чернозема, которые забрали из владений Национальной академии аграрных 
наук. "Точно известно что: земли "распаеванные"; находятся в теневом обработке; никакие 
платежи в бюджет не платятся (а это каждый год 50-80 млн.грн.); зарабатывает на этой 
афере небольшое количество чиновников..." – заявил советник главы МВД. Напомним, 6 
октября парламент продлил мораторий на продажу земли еще на два года. Разрешить 
продаж земли могут не ранее 1 января 2018 года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nv.ua 
 

НААН назвала перечень заданий для проведения 
 земельной реформы 

27.10.2016 

НААН Украины подготовила пакет законопроектов для запуска 
земельной реформы. Об этом сообщил президент НААН после заседания 
президиума НААН Ярослав Гадзало в комментарии AgroPolit.com. 

«Необходимо обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение президиума НААН 
и Минагропрода предложений к законопроекту «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» и других законопроектов, необходимых для введения рыночного оборота 
сельхозземель. В частности, это касается и новой методики денежной оценки 
сельскохозяйственных земель», - отметил первое задание Ярослав Гадзало. Второе, по его 
словам, касается темы научного исследования земельных вопросов. Кроме того, НААН 
планирует выступить инициатором широкого обсуждения проблем внедрения свободного 
рынка земель, разъяснения его возможностей и последствий, опыта зарубежных стран и 
тому подобное. «В этой работе должны принять участие не только земельщики и 
экономисты, а все учреждения, которые работают на земле. Особенно это касается 
региональных институтов, опытных станций, которые работают непосредственно с 
регионами», - пояснил президент НААН. Напомним, что на этом собрании члены 
президиума НААН совместно с депутатами аграрного комитета также решили создать 
рабочую группу, чтобы совместно вырабатывать дорожную карту земельной реформы.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ  
 РІЧКОВІ & МОРСЬКІ ТЕРМІНАЛИ 

 
У Маріупольському морпорту наступного року введуть  

комплекс по зберіганню і перевалці олії 
27.10.2016 

Маріупольський морський торговельний порт (ММТП) і ТОВ «Євро 
Ойл» реалізовують спільний проект будівництва сучасного комплексу по 
зберіганню і перевалці олії, а також продуктів олієпереробки.  

Після введення цього комплексу в експлуатацію Маріупольський морпорт буде 
здатний щорічно перевалювати до 500 тис. тонн олії, повідомляє прес-служба порту. 
Інвестиції в проект з боку «Євро Ойл» складуть близько 150 млн грн., Маріупольський порт 
вкладе близько 26 млн грн. Комплекс складатиметься з трьох ємностей для зберігання олії 
потужністю одноразового зберігання 5 тис. т. кожна, декількох насосів для перекачування 
олії по трубопроводу в порт, двох стаціонарних вагів, естакади вивантаження сипучих 
вантажів і адміністративно-побутової будівлі. Комплекс зі зберігання і перевалки олії і 
продуктів олієпереробки буде зданий в експлуатацію до літа 2017 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
 

О.Савченко відкрив перевантажувальний термінал  
на Миколаївщині 

27.10.2016 
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій 

Савченко взяв участь в урочистому відкритті сьомої черги розширення 
терміналу ТОВ «Термінал – Укрхарчозбутсировина» (UPSS). 

Олексій Юрійович привітав колектив компанії з цією подією і запевнив, що він, як 
голова облдержадміністрації, буде підтримувати сучасні ініціативи миколаївських  
підприємців. «Якщо ви будете стикатись з проявами корупції у будь-яких гілках влади, 
якщо ви будете стикатись з надлишковою бюрократією, будь ласка, я відкритий, я прийшов 
допомагати бізнесу. Сьогодні, коли країна воює, ви будуєте – це дійсно варте поваги», - 
сказав Олексій Савченко. Як повідомив виконавчий директор ТОВ «Термінал – 
Укрхарчозбутсировина» Дмитро Фалько, завдяки новій черзі розширення терміналу 
створені нові  робочі місця, і планується подальше розширення: «Наша мета - створення 
універсального портового комплексу, який матиме змогу перевантажувати близько 8 млн 
тон вантажу», - заявив він.  Сьома черга терміналу ТОВ «Термінал – Укрхарчозбутсировина» 
(UPSS) ввела в експлуатацію новий резервуарний парк загальним об’ємом 41 тис. тон для 
обслуговування імпортних поставок олій та інших рідких вантажів. Це робить термінал 
найбільшим за всіма характеристиками на Чорному морі і дає змогу клієнтам підприємства 
укладати фрахтові контракти з можливістю навантаження суден експортними вантажами. 
Розвиток терміналу сприяє зміцненню морської транспортної системи України, як 
ефективної високодохідної галузі, що відповідає міжнародним стандартам.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mk.gov.ua 
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

 
В Україні завершується збирання  

гречки та проса 
24.10.2016 

Станом на 24 жовтня 2016 року в Україні завершується збирання 
гречки та проса. Так гречка обмолочена на площі 146 тис. га або 98%, 
намолочено 187 тис. тонн (у 2015 р. – 140 тис. тонн).  

Просо зібране з площі 101 тис. га або 97%, намолочено 185 тис. тонн (у 2015 р. – 209 
тис. тонн). Загалом, зернові та зернобобові культури (разом з кукурудзою) обмолочені на 
площі 12,2 млн га (85% до прогнозу), намолочено 51,4 млн тонн зерна (у 2015 р. – 52,6 млн 
тонн) при врожайності 42,3 ц/га. Кукурудза на зерно обмолочена на площі 2,1 млн га або 
51%, намолочено 12,5 млн тонн (у 2015 р. – 14,8 млн тонн). Крім того, продовжується 
збирання соняшнику, який при прогнозі 5,9 млн га обмолочено на площі 5,2 млн га або 87% 
до прогнозу, намолочено 11,3 млн тонн (у 2015 р. – 10,3 млн тонн). Соя обмолочена на 
площі 1,5 млн га або 81% до прогнозу, намолочено 3,2 млн тонн (у 2015 р. – 3,3 тонн). 
Цукрові буряки викопані на площі 179 тис. га. або 61%, накопано 8,4 млн тонн (у 2015 р. – 
6,0 млн тонн), вивезено 7,6 млн тонн. Сівба озимих зернових, при прогнозі 7,4 млн га, 
проведена на площі 5,9 млн га або 81% до прогнозу (у 2015 р. – 6,0 млн га), з них: озимої 
пшениці та тритикале, при прогнозі 6,2 млн га, посіяно 5,3 млн га або 85% до прогнозу (у 
2015 р. – 5,2 млн га); жита, при прогнозі 147 тис. га, посіяно 148 тис. га або 100% до 
прогнозу (у 2015 р. – 141 тис. га); озимого ячменю, при прогнозі 1,0 млн га, посіяно 544 тис. 
га або 53% до прогнозу (у 2015 р. – 637 тис. га). Озимий ріпак, при прогнозованій площі 724 
тис. га, посіяно на площі 777 тис. га або 107%. 

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 

Украинский лен покоряет  
Европу 

27.10.2016 
Украина в сентябре текущего года экспортировала 4,3 тыс. т льна-

кудряша по сравнению с 2,5 тыс. т в августе 2016 г. и 4,6 тыс. т в сентябре 
2015 г. Об этом сообщает «УкрАгроКонсалт». 

Как отмечают аналитики издания, третий сезон подряд наблюдается тенденция 
сокращения экспортных показателей первого месяца маркетингового года. При этом к 
концу сезона, напротив, проявляется тенденция наращивания экспорта, вплоть до 
рекордных показателей. Такая ситуация объясняется несколько возросшим в последние 
годы интересом аграриев к этой нишевой масличной культуре, что, соответственно, 
отражается на увеличении экспортного потенциала Украины в данном сегменте рынка. В 
сентябре текущего года лен-кудряш уже поставлен в 27 стран, среди которых лидирующие 
позиции заняли страны ЕС (53% всего экспорта), потеснив лидера 2015/16 сезона - 
Вьетнам (33%). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
 

В Україні вдвічі збільшаться площі 
 під сочевицею 

27.10.2016 
Серед найприбутковіших бобових культур у Спільноті виробників 

і споживачів бобових України називають сочевицю, і прогнозують що в 
2017 році площі під нею збільшаться вдвічі. 

«У цьому році ця культура займала площі приблизно 8 тис. га, ‒ розповідає  
президент Спільноти виробників і споживачів бобових України Антоніна Скляренко. – 
Площі під сочевицею невеликі, адже культура потребує окремої технології вирощування, й 
українські сільгоспвиробники тільки нещодавно почали її вирощувати. Але аграрії вже 
мають певні здобутки. В 2015 році ми мали врожайність на рівні 12ц/га, а в 2016 році ‒ 18-
22 ц/га». Антоніна Скляренко також розповіла, що ринок квасолі дещо неоднозначний. 
Більше цю культуру вирощують на присадибних ділянках, оскільки врожай квасолі 
збирають вручну. «Для вирощуваннях квасолі на великих площах в Україні немає техніки. 
За нашими даними, лише один фермер у Полтавській області придбав техніку для збирання 
квасолі за $100 тис.», ‒ зазначила Антоніна Скляренко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
 

 САДІВНИЦТВО & ВИНОГРАДАРСТВО 

 
В Украине на 15-20% подешевіли 

цитрусовые 
26.10.2016 

С начала октября цены на цитрусовые снизились. Больше всего подешевели 
мандарины. Цены на мандарины уменьшились вдвое. Об этом рассказала Мария 
Лакєєва, аналитик «АПК-Информ: овощи и фрукты». 

 
«Лимоны подешевели на 15-20%. Цены на апельсины снизили в начале сентября. 

Пока держатся на том же уровне. Апельсины и лимоны оптом продают по 25-28 гривен за 
килограмм», - сказала она. В компании «Евро Фреш Фрут», которая импортирует 
цитрусовые в Украину, объяснили это появлением новых сортов. В этом сезоне появились 
новые сорта из Турции. Они лучше хранятся и стоят дешевле. Привезти их оттуда дешевле, 
чем из Аргентины или ЮАР, откуда цитрусовые завозили летом.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

В Україні виростили незвичайні  
яблука 

26.10.2016 
У садах фермерського господарства "Коник" (Закарпатська область) 

збирають перший ліцензійний в Україні урожай яблук з червоною 
м'якоттю. Про це повідомляє agronews.ua 

Це сорт швейцарської селекції Red Love. У яблук кислий смак, з відтінками полуниці. 
При видавлюванні соку - колір зберігається. Червоний колір м'якоті яблук Red Love 
забезпечують антоціани. Їх в цьому сорті, за різними даними, набагато більше, ніж в 
звичайних яблуках. У фермерському господарстві не можуть з упевненістю відповісти, чи 
будуть продажі таких яблук цього року, так як їх кількість дуже обмежена. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agronews.ua 
 
 

 
Украинские яблоки стали покупать  

в Африке и Европе 
26.10.2016 

Украина с начала сезона 2016-2017 годов существенно расширила 
географию экспорта яблок. С июля до сентября 2016 года наша страна 
экспортировала яблоки в 4 страны.  

Между тем, в этот же период прошлого сезона почти весь объем украинских яблок 
был экспортирован в Беларусь, сообщается на сайте сельхозрынка «Шувар». В этом сезоне 
Беларусь остается лидером по объемам импорта украинских яблок, но в список 
крупнейших покупателей также попали страны ЕС и Африки. По официальным данным 
Таможенной службы, с начала июля Украина экспортировала почти 400 тонн яблок в 
Австрию и около 100 тонн яблок в Ливию. При этом в Австрию преимущественно были 
отгружены украинские органические яблоки. В Ливии же спросом пользовались обычные 
украинские яблоки сорта «Гала», поставки которых осуществлялись во второй половине 
сентября. Молдова стала четвертой страной в списке крупнейших покупателей украинских 
яблок урожая 2016 г. В эту страну было отправлено около 50 тонн продукции. Отмечается, 
что в отличие от прошлого года в списке импортеров отсутствует Казахстан, что напрямую 
связано с запретом транзита украинских яблок через территорию России.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Доля импорта груш в Украину  
достигла 80% 

27.10.2016 
В 2015 г. урожай груш составил 186 тыс. тонн, что покрывало 

внутренний спрос на продукцию на 20-25%. Об этом заявила президент 
Академии органического садоводства Ekogarden Валентина Лановенко. 

"75-80% груш были иностранного происхождения - в основном из Голландии и 
Бельгии. И стоимость этих "заморских фруктов", как правило, в 2-3 раза превышает цену 
отечественных. Соответственно, и продуктов переработки груш в Украине не так много из-
за нехватки сырья для их изготовления", - отметила Лановенко. По ее словам, дефицит 
груш в Украине на уровне 75-80%, поэтому эта культура имеет значительный потенциал 
для выращивания. Оптовая стоимость товарных груш в начале сезона сбора находится в 
пределах 20 грн, а весной возрастает до 35 грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 
 

 

 
 

 РИНОК СПЕЦІЙ & ПРЯНОСТЕЙ  

 
Агро-Фокус собирает второй урожай  

самой дорогой пряности 
27.10.2016 

Компания «Агро-Фокус» (село Любимовка Херсонской области) 
получила второй урожай шафрана. Сейчас собрано 300 г специи. Об этом 
рассказала основательница компании «Агро-Фокус» Лариса Боден. 

«Из-за холодной погоды в этом году урожай шафрана будет однозначно меньшим. В 
прошлом году мы собрали чуть более 1 кг. Сбор продолжался до начала декабря», - 
отметила Лариса Боден. По ее словам, низкие температуры сказываются на обильности 
цветения цветка. Несмотря на то, что это растение устойчиво к морозам, недостаток солнца 
и тепла влияет на обильность цветения. Хозяйство выращивает шафран в открытом 
грунте. Сбор происходит вручную, из-за чего и формируется высокая цена пряности. 
Специю, выращенную в Украине, предлагают отечественным ресторанам и кондитерским, 
рассказывает Лариса Боден. «На экспорт пока украинский шафран не может поставляться 
из-за малых объемов, - добавила она. - Хотя специю фасуют по 1-2 г, а 5 г - это уже оптовая 
партия». За шафраном будущее, считает основательница «Агро-Фокуса», однако сейчас 
рынок маленький. К тому же это новый товар, новый вкус для украинского потребителя, 
новая культура потребления. Из прошлогоднего урожая около 400 г раздали, а не продали, 
отмечает Лариса Боден. «Возможно, в следующем году выйдем на розничный рынок. В этом 
году точно нет - не с чем», - подчеркнула она. 
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 ВРХ 

На Львівщині відкрили вже другу сімейну ферму за  
підтримки українсько-канадського проекту 

27.10.2016 
У середу, 26 жовтня, у селі Бабино Самбірського району відбулося 

урочисте відкриття сучасної родинної ферми в рамках Українсько-
канадського проекту Львівської аграрної дорадчої служби "Розвиток 
молочного бізнесу в Україні".  

Голова сімейства Микола Бурак збудував приміщення для утримання 10 корів за 
рекомендаціями Проекту та вже успішно реалізує молоко на місцевий молокозавод. Про це 
повідомили у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА. В урочистостях з 
нагоди відкриття ферми взяли участь та виголосили слова подяки голова Самбірської 
районної державної адміністрації Микола Фрей та директор Львівської аграрної дорадчої 
служби Іван Паньків. Також обмінялися думками та поділились досвідом і фермери району, 
які займаються молочним скотарством. Зазначимо, що Львівська аграрна дорадча служба 
також подарувала родині Бурак сучасне доїльне обладнання фірми "DeLaval" та інші засоби, 
необхідні для комфортного утримання тварин. Варто додати, що наприкінці вересня перша 
сімейна молочна ферма за підтримки проекту з’явилась у Жовківському районі. Вже до 
кінця цього року заплановано відкрити ще три – у Стрийському, Дрогобицькому та 
Бродівському р-нах. "Це дасть можливість збільшити кількість товаровиробників, успішно 
розвивати молочарську галузь і відчувати впевненість у завтрашньому дні, - коментує 
директор департаменту агропромислового розвитку Наталія Хмиз. - Тому створення 
сімейних ферм  є кроком до сталого розвитку та самозабезпечення селян". Відзначимо, на 
2015-2021 рр. у Львівській області  продовжує роботу наймасштабніший проект з розвитку 
молочного бізнесу в Україні, який планує підтримку діючих та створення нових 
кооперативів у регіоні. У Львівській області в 2008-2013 роках було успішно реалізовано на 
першому етапі проект за підтримки Уряду Канади «Підвищення конкурентоздатності 
молочного сектору в Україні».  
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 СВИНАРСТВО 

Аграрии подсчитали убытки от смертельной  
болезни свиней АЧС 

25.10.2016 
С начала 2016 года в Украине было ликвидировано 9,1 тыс. голов 

свиней, что привело к убыткам в 25 млн грн. Такие цифры озвучили 
эксперты "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). 

Согласно их прогнозам, в 2017 г. можно ожидать 100-110 вспышек АЧС, каждая 
четвертая из которых, возможно, будет фиксироваться на фермах. Для возможности 
контролировать противоэпизоотическую ситуацию в животноводческой отрасли 
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты 
потребителей (Госпродпотребслужба) просит парламент и правительство предусмотреть в 
бюджете на 2017 год около 200 млн грн. В проекте бюджета на следующий год на 
противоэпизоотические меры предусмотрено 56,8 млн грн. "С таким финансирование мы 
не сможем победить те риски, которые есть в сфере животноводства в Украине", - сказал 
глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа на пресс-конференции в Киеве во вторник. По 
его словам, со стороны правительства и депутатов есть понимание ситуации в отношении 
финансирования работы ведомства. Указанные средства Госпродпотребслужба планирует 
направить на борьбу с АЧС, нодулярным дерматитом, бешенством, лейкозом у крупного 
рогатого скота и др. Как сообщалось ранее, по данным из открытых источников, с начала 
2016 года в Украине зарегистрировано 64 вспышки АЧС, в том числе в Одесской (17 
случаев), Николаевской (12), Полтавской, Харьковской (по 6), Сумской (5), Волынской, 
Кировоградской (по 4), Ривненской (3), Черниговской (2), Житомирской, Черновицкой, 
Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях (по 1). Африканская чума свиней (болезнь 
Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для 
человека вирус АЧС опасности не представляет. 
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Полтавская полиция объявила в розыск  
директора свинокомплекса 

27.10.2016 
Управление защиты экономики в Полтавской области Департамента 

защиты экономики Нацполиции Украины объявило в розыск руководителя 
ООО «Сельские традиции» Юрия Грушевского. 

Сообщение о том, что полиция разыскивает директора получившего скандальную 
известность свинокомплекса, обустроенного в селе Билики Кобеляцкого района, вчера 
разместила на своем сайте ГУ Нацполиции в Полтавской области. 50-летнего директора 
подозревают у совершение преступлений, связанных с загрязнением земель, нарушения 
правил охраны вод, служебной халатностью, причинившие тяжелые последствия. В рамках 
расследования этого уголовного производства Ю. Грушевскому 18 октября т.г. объявили о 
подозрении, сообщили в прокуратуре Полтавской обл. После чего директор комплекса 
исчез. Страсти вокруг «большого свинарника», где по оценкам общественных активистов 
Полтавщины, содержатся до 60 тысяч свиней, продолжаются уже около шести лет. Все это 
время жители Биликов требуют закрыть свинокомплекс, соседство с которым буквально 
отравляет их существование. Проблема в том, что свинокомплекс сдали в эксплуатацию с 
незавершенным строительством очистных сооружений. Ежедневно десятки тонн свиного 
помета на свинокомплексе сливаются в специальные отстойники без очистки и 
утилизации. Что привело не только к загрязнению нескольких гектаров плодородной 
земли, отравлению подземных вод, но и распространению вокруг комплекса невыносимого 
запаха. В последние дни жители Биликов, видя, что все усилия местной власти 
урегулировать конфликт и заставить руководство свинокомплекса достроить очистные 
сооружения, не имеют успеха, самоорганизовались, и заблокировали въезд на его 
территории. Из-за того, что машины-кормовозы не имеют возможности проезжать на 
свинокомплекс, там, как утверждает его руководство, начался массовый падеж животных. 
Дирекция комплекса предпринимало попытки разблокировать подъезд: на пикеты 
жителей нападают «титушки», несколько активистов были избиты бойцами спецбатальона 
полиции «Полтава», которых вызвала дирекция свинокомплекса для разблокирования 
предприятия. После того, как гигантским «свинарником» занялись в правоохранительных 
органах, а события в Биликах приобрели большой общественный резонанс, дирекция 
предприятия заявила о том, что в течение полугода сворачивает производственную 
деятельность, а свинокомплекс будет закрыт. Жители села не верят очередным обещаниям 
и по-прежнему держат свинокомплекс в осаде. 
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 ПТАХІВНИЦТВО 

Компания «Овостар Юнион» нарастила  
производство яиц на 21% 

25.10.2016 
За 9 месяцев 2016 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2015 

г.) компания «Овостар Юнион» нарастила производство яиц на 21%, до 
1,08 млрд штук, объем реализации яиц вырос на 17%, до 766 млн шт. 

«Благодаря устойчивому фокусу на развитие экспортных рынков экспорт яиц вырос 
на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, с 172 до 237 млн шт. 
Доля экспорта в общем объеме реализации яиц составила 31%», - уточняется в сообщении. 
Как сообщают в компании, средняя цена реализации яйца за девять месяцев 2016 г. 
осталась на уровне цены за аналогичный период предыдущего года и составила 1,23 
грн/шт. Также в «Овостар Юнион» отметили, что за отчетный период объем переработки 
яиц вырос на 23%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 307 млн 
шт. Объем реализации жидких яичных продуктов увеличился на 53% - до 6550 т. В 
результате растущего спроса со стороны стран ЕС доля экспорта в общем объеме 
реализации жидких яичных продуктов достигла 28%. В свою очередь объем реализации 
сухих яичных продуктов увеличился на 12% - до 1522 т, из которых доля экспорта 
составила 63%. Средняя цена реализации жидких яичных продуктов выросла на 13%, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 28,35 грн/кг, сухих яичных 
продуктов - на 19%, до 123,22 грн/кг, - сообщили в компании. На предприятии также 
проинформировали, что сейчас продолжается реконструкция мощностей по содержанию 
несушки на производственном комплексе Ставыще, инвестиционная программа идет 
согласно плану. «Менеджмент компании удовлетворен темпами прироста производства и 
экспортных продаж, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию в Украине. 
В дополнение к стабильному спросу на нашу продукцию положительная динамика цен на 
внутреннем рынке дает уверенность в достижении хороших результатов в 2016 г.», - 
прокомментировал показатели отчетности генеральный директор компании Борис 
Беликов. Как известно, «Овостар Юнион» входит в тройку лидеров по производству 
куриных яиц в Украине. В 2011 г. группа осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, 
в рамках которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала предприятия). По 
состоянию на 30 сентября 2016 г. общее поголовье птицы составляло 7,2 млн голов. 
Поголовье курицы-несушки - 6 млн голов. Выручка агропромышленной группы компаний 
«Овостар Юнион» в 2015 году выросла на 1,2%, до $75,7 млн. Показатель EBITDA 
увеличился в 2015 г на 24,1%, до $36,1 млн по сравнению с предыдущим годом. Продажи 
яиц в прошлом году увеличились на 18% - до 862 млн шт. 
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Агрохолдинг "Авангард" выплатил $2,67 млн процентного 
дохода по еврооблигациям  

28.10.2016 
Агрохолдинг "Аванград", крупнейший в Украине производитель яиц 

и яичных продуктов, осуществил очередную денежную выплату купона в 
размере $2,575 млн по еврооблигациям на сумму $213,73 млн. 

Согласно сообщению на сайте компании, капитализированные проценты в размере 
$8,01 млн увеличат основную сумму еврооблигаций к погашению. Как сообщалось, 28 
октября 2015 году "Авангард" завершил сделку по реструктуризации евробондов-2015 на 
$200 млн. "Аванград" 17 сентября 2015 года обратился к держателям еврооблигаций на 
$200 млн с погашением с погашением 29 октября 2015 года с просьбой одобрить отсрочку 
погашения ценных бумаг на три года – до 2018 года. Реструктуризация предполагает, что 
значительная часть процентного дохода по евробондам будет выплачиваться по схеме 
payment in kind (облигациями – ИФ). В частности, первый купон 29 октября будет выплачен 
деньгами на 40% ($4 млн), в 2016 году деньгами будет выплачиваться 25% купона, в 2017 – 
50%. Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, а последний – полностью 
деньгами. Процентная ставка остается на прежнем уровне – 10% годовых. Начисление и 
выплата процентного дохода – дважды в год. Компания "Авангард" - вертикально 
интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных 
продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке. Агрорхолдинг завершил 
2015 год с чистым убытком $158,39 млн, что почти в шесть раз превышает чистый убыток, 
полученный по итогам 2014 года ($26,92 млн).  
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 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Продовольственная организация ООН исследует  

рыбные запасы Черного моря 
27.10.2016 

Украинская рыбная отрасль впервые получит техническую помощь и 
проведет совместные исследования с Генеральной комиссией по вопросам 
рыболовства в Средиземном море ФАО (ГКРС ФАО).  

"Соглашение является чрезвычайно важным для нашей рыбной отрасли. 
Фактически, впервые в истории независимой Украины международная организация 
присоединится к поддержке научных исследований состояния рыбных запасов Черного 
моря. Это позволит существенно улучшить оценку состояния популяций рыб, лимитов для 
их промышленного вылова, необходимых программ воспроизведения", - сообщил 
председатель Госрыбагентства Ярема Ковалив. Реализация соглашения начнется уже в 
2016 году и будет завершена в начале 16-20 октября 2017. Все финансовые расходы для 
обеспечения технической помощи в рамках соглашения на себя взяла ГКРС ФАО. Кроме 
того, в Северо-Западной части Черного моря будет проведены комплексные исследования с 
целью определения перспективных видов для марикультуры - рыбного фермерства по 
разведению морских видов рыбы. "Вместе с экспертами из ГКРС ФАО мы определим, 
выращивание каких видов в Черном море будет эффективным и экономически 
обоснованным, какие технологии следует применять. Это даст огромный толчок для 
развития рыбного фермерства в Украине. Для того, чтобы на прилавках наших магазинов 
лежала не импортная рыба, а отечественная морская рыба и моллюски", - добавил Ковалив. 
Соглашением также предусмотрено проведение ГКРС ФАО тренингов для украинского 
рыбоохранного патруля в соответствии с нормами и стандартами международных 
соглашений и положений. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

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

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

  
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
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http://www.ovostar.ua/ru/
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Дефицита гречки в Украине в  

новом сезоне не будет 
25.10.2016 

Аграрии намолотят до 20% больше гречихи в 2016 г., чем в 2015 г. 
Об этом сообщил президент Ассоциации фермеров и землевладельцев 
Украины Иван Томич на пресс-конференции «Оставит ли засушливое лето 
Украину без урожая?». 

 По мнению президента ассоциации, это не повлияет на изменение ценовой 
политики на рынке: «Существенного влияния на формирование ценовой политики не 
будет». Впрочем, он отметил, что некоторые ценовые колебания все же будут. «В сентябре 
и октябре ожидаются незначительные колебания, а затем цена будет оставаться 
стабильной на период 2016/2017 МГ до нового урожая», - считает И.Томич. По его мнению, 
сегодня «нужны серьезные изменения по культуре гречихи». «Мы потеряли культуру 
гречихи, - считает эксперт. - Политика в отношении гречихи отсутствует, в качестве 
примера, в 2010 году цена составляла 10 грн (за кг – ЭА), а сегодня в пять раз больше. Это 
обусловлено одним важным фактором - разрушением культуры гречихи от семеноводства 
и технологий до ее реализации». Как ранее сообщалось, по данным Госстата Украины, 
посевные площади гречихи в 2016 г. во всех категориях хозяйств составляют 149,2 тыс. га и 
увеличились по сравнению с 2015 г. на 17,0 тыс. га или на 13%. По прогнозным данным 
областей, производство гречихи в текущем году в весе после доработки составит 171 тыс. 
тонн зерна, что почти на 43 тыс. тонн больше по сравнению с показателем прошлого года, и 
урожайность ожидается на уровне 11,5 ц / га. Кроме того, Минагропрод Украины 
предлагает предоставлять дотации (порядка 5-6 тыс. грн/га) мелким производителям (до 
1000 га) на выращивание нишевых культур, в том числе и гречихи.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
В сентябре Украина поставила на внешние рынки более  

270 тыс. т. подсолнечного масла 
25.10.2016 

Согласно балансам, разработанным ОО «Экономический дискуссионный 
клуб» и согласованным межведомственной рабочей группой, в сентябре 
2016/17 МГ объем экспорта подсолнечного масла из Украины составил 271 тыс. 
тонн. 

Всего в текущем сезоне планируется поставить на внешние рынки 5,02 млн. тонн 
данной продукции. Также сообщается, что в сентябре т.г. в Украине было произведено 424 
тыс. тонн растительных масел, в т.ч. 400 тыс. тонн – подсолнечного. По итогам 2016/17 МГ 
объем производства подсолнечного масла прогнозируется на уровне 5,5 млн. тонн. 
Отметим, в структуре производства растительных масел в Украине около 96% приходится 
на подсолнечное масло. В связи с этим, закономерным является тот факт, что основная 
часть населения отдает предпочтение именно подсолнечному маслу, оставляя другим 
видам масел незначительную часть рынка. При этом общее потребление растительных 
масел населением Украины за последний год сократилось. Так, согласно статистическим 
данным, за І полугодие 2016 г. розничный товарооборот растительных масел сократился на 
1,6%. Кроме того, показатель товарооборота на душу населения также сократился. И это 
при том, что средние цены на растительные масла показывают постоянный рост.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
 

ViOil на 30% увеличила мощность  
Винницкого МЖК 

26.10.2016 
Промышленная группа ViOil завершила модернизацию 

Винницкого масложирового комбината, увеличив его мощность на 
30,4% или на 0,7 тыс. тонн до 3 тыс. тонн масличных в сутки. 

Об этом Винница Daily сообщил председатель правления Винницкого МЖК Дмитрий 
Чаленко. В модернизацию мощностей, которая была осуществлена с начала 2016 года, ViOil 
инвестировала 100 млн гривен. Промышленная группа ViOil объединяет два масложировых 
комбината - Винницкий и Черновицкий. На территории Винницкого МЖК в 2013 г. группа 
ввела в эксплуатацию второй маслоэкстракционный завод проектной мощностью 
переработки до 1,8 тыс. тонн подсолнечника в сутки с возможностью переработки сои и 
рапса. Производственные мощности Винницкого МЖК позволяют перерабатывать до 3 
тыс. тонн масличных культур в сутки. ViOil создана в 2006 г. на основе агропромышленного 
подразделения компании "КМТ", которая работала в агропромышленном комплексе 
Украины с 1992 г. В состав компании ViOil входит Винницкий и Черновицкий 
масложировые комбинаты. В группу также входят сеть хлебоприемных предприятий, 
элеваторы, торговые представительств в регионах Украины. Сейчас на долю ViOil 
приходится около 4% объема производства растительного масла в мире.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
За три квартала 2016 года "Глобинский мясокомбинат"  

сократил убыток до 23,3 млн грн 
26.10.2016 

За 9 мес. т.г. "Глобинский мясокомбинат", в соответствии с 
национальными стандартами бухучета, сократил убытки в 5 раз, или на 
93,7 млн грн до 23,3 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2015 
(117 млн грн).  

За 9 месяцев предприятие увеличило чистый доход на 38,6% или на 421,6 млн грн до 
1,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Третий квартал 
"Глобинский мясокомбинат" закончил с прибылью 2,8 млн грн, увеличив чистый доход в 
2,4 раза или на 327 млн грн до 567,7 млн грн по сравнению с третьим кварталом 2015 года. 
ООО "Глобинский мясокомбинат" (Полтавская область) является крупным производителем 
колбасных изделий, его продукция реализуется по всей территории Украины. Комбинат 
входит в группу "Глобино" наряду с ОАО "Глобинский маслозавод", ООО "Глобинский мясо-
молочный комплекс", ООО "Глобинский свинокомплекс" и ООО "Глобинский райагрострой".  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам delo.ua 
 

 

 
 
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Украинские потребители признали молоко 

 «Яготинское» лучшим в стране 
24.10.2016 

Молоко ТМ «Яготинское» заняло первое место в номинации «Лучшее 
молоко» Украинской народной премии. Признание лучшего этот продукт 
получил от самого строгого в стране жюри - украинских потребителей. 

Голосование проходило на сайте Украинской народной премии в период с 1 июня по 
30 сентября 2016 года. По результатам голосования было избрано 265 победителей в 
различных номинациях. Отметим, что Украинская народная премия - это Всеукраинский 
национальный проект, направленный на определение лучших товаров и услуг, среди 
представленных на украинском рынке, на основе предпочтений справедливого и сурового 
жюри - украинских потребителей, которые определяют свою лояльность к тому или иному 
товару или услуге путем онлайн -голосования. Целью Украинской народной премии 
является определение лучших товаров и услуг на основе предпочтений украинских 
потребителей и награждение их специальным знаком, который будет подтверждать 
бесспорное качество, безопасность и народное признание. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра АО «Молочный альянс» 
 

Компания «ТЕРРА ФУД» представила собственную 
молочную продукцию на SIAL 2016 

24.10.2016 
В октябре, на международной выставке SIAL 2016, «ТЕРРА ФУД» 

представил молочную продукцию собственных брендов Ferma, Gold Valley, 
Maxi Fruit, «Тульчинка» и ChocoNutto. 

«Для украинского бизнеса SIAL 2016 – это глобальная международная платформа 
для презентации компаниями достижений и инноваций в своих отраслях. Лучшие из 
лучших обмениваются опытом создания новых продуктов. На выставке мы познакомились 
с большим количеством потенциальных клиентов и заключили контракты с новыми для 
нас странами. Стенд «ТЕРРА ФУД» пользовался повышенным вниманием, а во время 
дегустаций посетители отметили высокое качество и отличный вкус нашей продукции», – 
Дмитрий Шульмейстер, Директор департамента международных продаж ООО «ТЕРРА 
ФУД». Выставка SIAL 2016 – это масштабное авторитетное событие для всех специалистов 
мировой пищевой индустрии. Во время выставки известные производители 
демонстрировали новейшие достижения в создании инновационных и качественных 
молочных продуктов. Были представлены 7 000 компаний из 104 стран. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «ТЕРРА ФУД» 
 

На Львовщине запускают производство  
высококалорийных сыров 

25.10.2016 
В с. Нижнее Гусиное Турковского района Львовской обл. на базе 

предприятия «Эко-Газда» открыт новый молокоперерабатывающий цех 
площадью 700 м кв. по изготовлению сыров. 

За одну смену здесь будут перерабатывать 5 т молока. «Это - первый молокозавод, 
который за много десятков лет построили на Турковщине. Это является очень важным не 
только из-за производства качественного натурального сыра, это замечательная 
возможность для людей, которые недалеко от собственных домов будут сдавать молоко и 
ежедневно получать неплохой дополнительный доход», - прокомментировал запуск нового 
цеха председатель Львовской ОГА Олег Синютка. Руководитель цеха Владимир Кравчик 
добавил, что на предприятии будут производить высококалорийные сыры с большой 
питательной ценностью. «Сыр будет производиться из высококачественного молока, 
получаемого от коров, выпас которых производится на горных и пригорных пастбищах 
Карпат», - сказал он. Реализовывать продукцию планируют на рынках и в торговых сетях 
области. Строительство цеха, отметили во Львовской ОГА, началось в 2015 г. Ранее 
сообщалось о запуске на Львовщине завода по производству масличных культур. О том, 
почему в сельском хозяйстве переработка - залог выживания, в интервью Hubs рассказывал 
владелец органической сыроварни Валентин Обштыр.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

Винницкий молокозавод "Рошен"  
начал экспорт в ЕС   

26.10.2016 
Винницкий молокозавод "Рошен" (ВМЗР), входящий в группу 

Roshen, в сентябре осуществил первые поставки своей продукции в 
ЕС, покупателем выступил один из крупнейших международных трейдеров. 

В течение октября завод отгрузил сухое обезжиренное молоко и масло в ЕС уже в 
адрес двух покупателей. До конца года в рамках полученной квоты ВМЗР планирует 
поставить ≈ 1000 тонн продукции. "Прежде, чем с нами подписали контракт на поставки в 
Европу, мы прошли многочисленные аудиты со стороны покупателей. Их команды 
аудиторов и технических специалистов посещали наш завод, чтобы удостоверится в 
соблюдении всех стандартов качества, в профессионализме наших работников и 
высокотехнологичности производства", - цитируется в сообщении гендиректор завода 
Дмитрий Рощупкин. По его словам, до момента начала поставок в ЕС завод осуществил ряд 
сделок с этими трейдерами на других рынках. "Действительно, попасть на европейский 
рынок непросто, и есть ряд правил и ограничений, которые существенно затрудняют туда 
вход новичкам с целью защиты европейских производителей. Но мы сумели убедить наших 
партнеров в серьезности своих целей и в том, что мы намерены и способны соблюдать все 
требования европейских стандартов, регламентов и директив", – дополнил Д.Рощупкин. По 
словам коммерческого менеджера компании Interfood B.V. Филипа Герфена, продукция 
ВМЗР не уступает по качеству аналогичной, производимой на ведущих европейских 
предприятиях. "Молочный завод "Рошен" приятно удивил наших специалистов не только 
современным оборудованием и цехами, а главное – персоналом … Мы планируем в 
следующем году развивать наше сотрудничество с Roshen", - отметил он. Как сообщалось, в 
мае 2016г. ВМЗР получил еврономер (разрешение на экспорт продукции в страны ЕС). Из-за 
смены юридического адреса в этот период предприятие было вынуждено повторно подать 
пакет документов, вследствие чего процесс продлился до конца августа, когда ВМЗР был 
внесен в таможенный реестр Евросоюза. Молокозавод является основным поставщиком 
молочного сырья для кондитерских фабрик Roshen. "Винницкий молочный завод "Рошен" 
начал свою производственную деятельность в июне 2014 года. Мощность предприятия 
позволяет перерабатывать 600 тонн молока в сутки. Interfood Group является ведущим 
мировым поставщиком молочных продуктов. В год компания распределяет около 750 тыс. 
тонн молочной продукции. Имеет более 45 лет опыта работы в данной отрасли. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Цены на молоко выросли на 20%,  
и это не предел 

26.10.2016 
За два месяца закупочные цены на молоко выросли на 20%. Если с 

начала августа литр молока экстра сорта стоил в среднем 5,83 грн, то в конце 
октября цена выросла до 7,21 грн.  

Молоко высшего сорта подорожало за этот период с 5,72 грн до 6,78 грн за литр, 
молоко первого сорта - с 5,65 грн до 6,65 грн за литр. "Среди причин, которые привели к 
удорожанию продукта, - рост себестоимости продукции из-за девальвации гривни, фактор 
сезонности, рост экспортного спроса и повышения цен на фураж", - комментирует Яна 
Музыченко, аналитик Ассоциации производителей молока. По ее словам, к росту 
себестоимости продукции привело удешевление гривни, ведь значительную долю в 
себестоимости производимого молока составляют импортные материалы (витаминно-
минеральные добавки, ветеринарные препараты, спермопродукция). Следующей емкой 
составляющей себестоимости является топливо и горюче-смазочные материалы. Так, 
средняя цена литра дизтоплива на конец сентября составила 19,47 грн, что на 13,3% выше 
цены фиксированной в 2015 г. и на 21% - в 2014, и это в условиях, когда цены на нефть в 
мире падают. Кроме того, в связи с засушливыми погодными условиями соотношение 
зерна продовольственного качества и фуража склоняется в сторону первой. Это 
стимулирует повышение цен на фураж на внутреннем рынке. Соответственно, этот фактор 
влияет на удорожание содержания КРС и побуждает фермеров удешевлять рационы 
питания. Это влияет на продуктивность коров, а в ряде случаев - и на общее поголовье. Еще 
один фактор - рост экспорта. Последние месяцы мировой рынок все больше демонстрирует 
сигналы восстановления после затяжного кризиса, однако предложение все еще 
превышает спрос. Чтобы выровнять ситуацию, ЕС уже три месяца подряд сокращает 
производство сырья. Рост спроса на внешних рынках привел к росту украинского экспорта 
- переработчикам начали поступать новые экспортные контракты. Это, в свою очередь, 
повлекло за собой потребность в молоке, которого на рынке довольно мало. За девять 
месяцев 2016 г. в Украине произведено 8,2 млн т молока всех видов, что на 2,2% меньше, 
чем за аналогический период 2015 г., и на 7,8% меньше, чем в 2014-м. Сейчас дефицит 
молочного сырья оценивают в ≈ 400-450 т в сутки. Как следствие, в борьбе за объемы, 
переработчики начали поднимать цену не только фермам, но и населению. Тенденция 
роста цен будет актуальной до конца года. По прогнозам Ассоциации производителей 
молока, цены на сырье вырастут на 10% до 8 грн за литр (молоко экстра сорта).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Объемы производства хлеба в Украине 

сократились на 7,2% 
25.10.2016 

В сентябре 2016 года объемы производства хлеба и хлебобулочных 
изделий по сравнению с сентябрем 2015 сократилось на 7,2% - до 35,2 
тысяч тонн. Об этом сообщает Госстат. 

По сравнению с августом 2016 производство указанных продуктов сократилось на 
1,3%. Вместе с тем, производство муки в течение анализируемого периода составило 181 
тыс. тонн, что на 3,2% меньше показателей сентября прошлого года и на 2,8% превышает 
результат августа 2016. Напомним, за 8 мес. текущего года производство муки в Украине 
сократилось на 6%. С января по август 2016 года было произведено около 1, 212 млн. тонн 
муки против 1,288 млн. тонн за тот же период прошлого года. Вместе с тем, производство 
хлеба и хлебобулочных изделий с начала 2016 года сократилось на 5,4 % - до 749, 4 тонн, а 
производство макаронных изделий - на 7,3 % - до 53,3 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Концерн Хлебпром сработал  
в прибыль 

26.10.2016 
Концерн «Хлебпром» период январь-сентябрь 2016 г. завершил с 

чистой прибылью в сумме 6,6 млн грн. Об этом говорится в сообщении 
компании, передает портал agroportal.ua 

Показатель ЕBITDA за 9 месяцев 2016 г. составил 89,4 млн грн. В 3-м квартале этого 
года данный показатель вырос на 16% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 
36,2 млн грн. Чистый доход от реализации продукции в отчетном периоде увеличен почти 
на 10% по отношению к предыдущему году, до 706,8 млн грн. Для справки: «Концерн 
Хлебпром» объединяет в своем составе 6 хлебозаводов и 2 комбината хлебопродуктов во 
Львовской и Винницкой областях. Основным направлением деятельности предприятия 
является производство хлеба, кондитерских изделий и хлебобулочных полуфабрикатов. 
Компании принадлежат торговые марки - «Хлибна хата», «Винницахлеб», «Любляна», «Хлеб 
по-львовски», Bandinelli. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
 

 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Путін: фабрика "Рошен" ритмічно працює в Росії, отримує і  

переводить прибуток за кордон 
27.10.2016 

Президент Росії Володимир Путін заявив, що фабрика «Рошен» у 
Липецьку, яка належить президенту України Петру Порошенку, працює й 
приносить прибуток, який переказується за кордон. 

«Фабрика працює, працює ритмічно, виплачує зарплату, отримує прибуток і немає 
ніяких обмежень, пов'язаних із використанням цього прибутку, в тому числі й з переказом 
його за кордон», - сказав він під час засідання клубу «Валдай». За його словами, Росія прагне 
поважати право власності й поважати іноземних інвесторів, у тому числі з України. 
«Порошенко є одним із таких інвесторів. Він є власником досить великого підприємства в 
Липецькій області, фабрики «Рошен». Там, власне, два підприємства, друге займається 
реалізацією продукту»,- зазначив російський президент. За його словами, на фабриці були 
проблеми з неповерненням ПДВ, і судові органи запровадили обмежувальні заходи. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 
 
 

 

Харьковская бисквитная фабрика получила 
кредит на 120 млн грн 

27.10.2016 
ОТП Банк заключил соглашение с ПАО “Харьковская бисквитная 

фабрика” об открытии кредитной линии на сумму 120 млн грн. Об этом 
сообщает пресс-служба банка. 

«Подписание соглашения с ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» – важное 
событие для нас – как с точки зрения наращивания присутствия в Харьковской области, так 
и в части развития сотрудничества с ведущими украинскими компаниями. Данная сделка 
подтверждает нашу готовность финансировать эффективные предприятия с безупречной 
репутацией и мощным экспортным потенциалом, одной из которых и является корпорация 
«Бисквит-Шоколад», - отметила Алла Биниашвили, член Правления АО «ОТП Банк». 
Корпорация «Бисквит-Шоколад» – один из крупнейших в Украине производителей 
кондитерской продукции, объединяющий ряд предприятий, которые обеспечивают все 
основные технологические этапы производства – от заготовки сырья до выпуска готовых 
изделий. В состав корпорации входят два производственных предприятия: ПАО 
«Харьковская бисквитная фабрика» и ПАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка». Под 
брендом «Бисквит-Шоколад» выпускается больше 20-ти групп кондитерских изделий. 
Компания занимает второе место в Украине по объёмам производства и реализации 
продукции. Поставляет кондитерские изделия более чем в 30 стран мира, удельный вес 
экспорта составляет около 30%. Система менеджмента качества на предприятиях 
корпорации соответствует современному международному стандарту ISO 9001-2008. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам otpbank.com.ua 
 

Авраменко рассказал, кто заплатит  
по кредитам АВК 

27.10.2016 
Основными кредиторами компании АВК являются финучреждения 

страны-оккупанта, переговоры с ними вести сложно. Об этом сказал 
журналистам основатель кондитерской компании Владимир Авраменко. 

"Долг АВК перед кредиторами составляет $160 млн. Но никто не будет отдавать 
$160 млн долгов - бизнес разрушен", - сказал он. По словам Авраменко, кредиторами 
компании являются финучреждения страны-оккупанта, переговоры с ними вести сложно. 
При этом Авраменко уточнил, что часть долга АВК он готов покрыть, однако какую долю 
задолженности сможет банкам вернуть, не уточнил. Напомним, ранее в интервью ЛІГА.net 
Авраменко рассказал, что после ужесточения ситуации на Донбассе он зарегистрировал 
новое юрлицо АВК Конфикшенери, в которое вошли все актива ЧАО АВК, которые на тот 
момент не были в залоге. Основными кредиторами АВК являются Сбербанк России ($80 
млн) и Проминвестбанк ($60 млн). Также среди кредиторов Всеукраинский банк 
реконструкции и развития и Райффайзен банк Аваль. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Как "АВК" отвоевывает рынок 
после потери основных мощностей на Донбассе >>> 

По материалам biz.liga.net 
 

 ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
T.B. Fruit планирует закладку новых  

садов и ягодников 
26.10.2016 

Компания T.B. Fruit львовского бизнесмена Тараса Барщовского 
известна как крупнейший производитель соковых концентратов в 
Украине - на ее долю приходится более 60% этого рынка.  

Первые $200 тыс. в оборудование для производства яблочного концентрата он 
вложил в 2003 г. А началось все со знакомства с немецким мультимиллионером Конрадом 
Янке - тогда концерн Jahncke контролировал 50% мирового рынка соковых концентратов. 
Янке как раз искал компанию для перевозки концентрата с украинских заводов в 
Германию. Барщовский вызвался помочь: в то время он зарабатывал на транспортировке 
жидких грузов. Оценив деловую хватку молодого бизнесмена, Янке предложил ему самому 
заняться производством концентрата и помог купить подержанное европейское 
оборудование. После ухода Янке из Украины Барщовский продолжил активно 
инвестировать в развитие. Он построил восемь заводов по выпуску фруктового и ягодного 
концентрата в Украине, Польше и Молдове, запустил производство соков прямого отжима 
под ТМ Galicia. Транспортная компания «Танк Транс» открыла филиал в Польше. А вскоре у 
компании появились и собственные яблочные сады. За несколько лет Барщовский cтал 
крупнейшим производителем соковых концентратов в Украине. В 2011 году бизнесмен 
объединил все предприятия по производству сокового концентрата в компанию T.B. Fruit. 
Следующим шагом должен был стать выход на Варшавскую фондовую биржу. Но в 2014-м 
из-за начавшегося в Украине политического и экономического кризиса акции всех 
украинских компаний резко подешевели, и IPO пришлось отложить. Отказался Барщовский 
и от планов построить завод в Грузии, где он собирался перерабатывать половину всего 
выращенного в стране винограда. Сейчас его больше интересует строительство третьего 
предприятия в Польше, ведь T.B. Fruit активно развивает экспорт. Компания продает свою 
продукцию на рынках ЕС, США и Канады, а также стран Ближнего Востока. В прошлом году 
оборот T.B. Fruit превысил €200 млн, а EBITDA достигла почти €54 млн. В нашем рейтинге 
крупнейших агрохолдингов компания заняла 9-е место. Личное состояние Барщовского 
Landlord оценил в $100,3 млн. Мы поговорили с владельцем T.B. Fruit о том, как он 
управляет бизнесом, готов ли делегировать полномочия топ-менеджерам и как строит 
команду. А также о том, кто в будущем сможет управлять его компанией? Главное правило 
Барщовского - жесткий контроль даже в мелочах. «У меня всюду стоят камеры, я могу 
прямо с телефона посмотреть, как идет выгрузка яблок», - рассказывает предприниматель. 
На работу он может приехать в четыре утра, чтобы проверить, чисто ли в цеху, все ли 
готово к работе. «Такое впечатление, что он водит тебя по своему дому», - сказал как-то о 
Барщовском один из бизнесменов. Как правило, свой рабочий день владелец T.B. Fruit 
начинает с шестикилометровой пробежки. В девять утра он уже на заводе: нужно 
просмотреть отчеты, поставить задачи менеджерам. Все важные встречи и совещания 
Барщовский проводит в первой половине дня. «У меня такое правило: утром ставлю задачи, 
вечером контролирую их выполнение», - объясняет бизнесмен. Между своими заводами 
Барщовский перемещается на бордовом «Еврокоптере». Это позволяет экономить время.  

 

Читать интервью полностью >>>  
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 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 

Работники «Укрспирта» грозятся  
пикетировать Кабмин 

24.10.2016 
Представители заводов «Укрспирта» из 5 областей возмущены 

кадровой политикой руководства. Они опасаются потерять рабочие 
места. Поскольку убеждены, что снова уничтожают отрасль. 

Если ситуация не изменится, работники «Укрспирта» собираются идти маршем на 
Киев и пикетировать Кабмин. Об этом идет речь в сюжете телеканала 24. Как отмечается, 
при попустительстве Министерства аграрной политики в «Укрспирте» сохраняется 
некомпетентное управление, засилье коррупционных схем. Сейчас счета предприятия 
арестованы, а кредиторская задолженность только перед бюджетом составляет около 800 
миллионов гривен. «Делают все, чтобы «Укрспирт» был банкротом, затягивая процесс 
приватизации. Непонятно, почему при новом министре затягивается конкурс на замещение 
должности директора», – рассказал аналитик Вадим Карасев. По его словам, руководитель 
«Укрспирта» возвращает на руководящие должности в этой структуре сомнительных 
людей – люстрованих милиционеров, которые заинтересованы в продолжении ручного 
управления предприятием. 

 

Читать полностью видео) >>>  
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 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 

 
Харківських податківців обшукали за надання Климцю акцизних марок 

 для випуску нелегальної горілки 
25.10.2016 

Суд наклав арешт на документи, вилучені під час обшуку у ГУ ДФС 
Харківській обл. у справі про використання підроблених марок акцизного 
податку фірмами, які зареєстровані на родичів екс-нардепа від Партії 
регіонів, власника горілчаної компанії «Олімп» Павла Климця. Про це 
свідчать ухвали Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 
19 жовтня. 

Обшуки у приміщенні Центральної ОДПІ м. Харкова по вул. Петра Болбачана, 25 та у 
приміщенні ГУ ДФС в Харківській області по вул. Пушкінська, 46 у Харкові пройшли 17 
жовтня. Кримінальне провадження № 12016040630002276 від 23.07.2016 порушене за 
заявою однієї з громадських організацій по ст. 199 КК (виготовлення або збут підроблених 
марок акцизного податку). У результаті були виявлені та вилучені копії протоколів 
весняних засідань інвентаризаційної комісії; копії актів інвентаризації марок акцизного 
податку, які не можуть бути використані через зміну розміру ставки акцизного податку 
марки та підлягають знищенню станом на 20.04.2016 за явними ознаками підроблення та 
такі, що підлягають в подальшому дослідженню з питань їх автентичності; копії заяв-
розрахунків на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв і 
т.д. 23 липня цього року Дніпропетровське відділення ГУ Нацполіції в Дніпропетровській 
обл. почало розслідування того, що посадові особи ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм» 
увійшли в зговір з працівниками Управління контролю за обігом та оподаткування 
підакцизних товарів ГУ ДФС в Харківській області. За даними слідства, податківці 
передавали фірмі марки акцизного збору України, які згідно актів мали бути знищені як 
невикористані, за що отримували грошову компенсацію. Далі ці марки акцизного збору 
використовувалися для виготовлення необлікованої лікеро-горілчаної продукції ТОВ ЛГЗ 
«Прайм», яку реалізувало ТОВ «Юнайтед Алко» разом із облікованою продукцією. «Юнайтед 
Алко» продавав необліковану горілку під реалізацію підприємствам ТОВ «Спроба» і ТОВ 
«КСК – Інтертрейд». При цьому ціни «Юнайтед Алко» були найнижчими в області. Слідство 
встановило, що продукція виробника ТОВ ЛГЗ «Прайм» зберігається у Дніпрі по вул. 
Автопаркова, 7, а також у Дніпропетровській області: м. Нікополь, пр. Трубників, 52; м. 
Павлоград, вул. Центральна, 1/11; м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 22б, вул. Постишева, 35б і вул. 
Окружна, 3ж. ТОВ «Юнайтед Алко» у листопаді 2014 року заснував син екс-«регіонала» 
Павла Климця Володимир. Директором фірми є Олег Варняга. Засновниками ТОВ ЛГЗ 
«Прайм» є донецьке ТОВ «Олімп» і київське ТОВ «Олімп-Консалт», бенефіціарним 
власником яких значиться Стелла Климець, мати Павла Климця. Також серед власників цих 
фірм значаться сестра Климця Марина (у ТОВ «Олімп») та його син Володимир (у ТОВ 
«Олімп-Консалт»). Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про причетність Павла Климця до 
відвантаження на його заводи необлікованого спирту, виробленого «Укрспиртом».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Мінагропрод зобов'яже виробників використовувати в  
коньяках не менше 15% українських спиртів 

27.10.2016 
Мінімальний вміст вітчизняного коньячного спиртового матеріалу в 

коньяках українського виробництва з 1 січня 2017 р. буде становити не 
менше 15%, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та 
продовольства України. 

«З 1 січня 2017 року мінімальний вміст вітчизняних коньячних спиртів в коньяках 
українського виробництва становитиме щонайменше 15%. Відповідні зміни зафіксовані в 
«Правилах виробництва та зберігання коньяків України». Проект документа, розроблений 
Мінагрополітики, у найближчий час буде направлено на погодження зацікавленим 
міністерствам і відомствам», - йдеться в повідомленні. Раніше норми, яка регулює вміст 
вітчизняного спиртового матеріалу в українських коньяках, не було. У найближчі 10 років 
Мінагропрод планує поетапно збільшувати цей показник, і до 2026 року він становитиме як 
мінімум 85%. Для порівняння, на сьогодні дві третини коньячних спиртів, які 
використовуються під час виробництва коньяків в Україні, мають імпортне походження. 
Згідно з повідомленням, підвищення частки вітчизняного коньячного спиртового 
матеріалу дозволить підтримати українського виробника. «Таким чином ми підтримуємо 
національного товаровиробника. Від цього виграють в першу чергу ті господарники, які 
мають свої виноградники», - цитує прес-служба міністра аграрної політики і продовольства 
Тараса Кутового. У Мінагропроді додали, що зараз в Україні діє 13 ліцензій на виробництво 
коньяку. В Україні налічується близько 1,5 тис. господарств, які культивують виноград. 
Однак дефіцит власних виноматеріалів, зокрема для виробництва коньячних спиртів, 
оцінюється в декілька мільйонів декалітрів. Це зумовлено, зокрема, тимчасовою окупацією 
Криму, де було зосереджено понад 30% площ виноградників. За розрахунками фахівців, для 
покриття дефіциту необхідно збільшити площу виноградників мінімум на 20 тис. га, що 
еквівалентно інвестицій на рівні 12 млрд гривень. Як повідомляв УНІАН, згідно з даними 
Держстату виробництво коньяку та бренді в Україні в 2015 році зросло на 12,9% порівняно 
з 2014 роком і становило 2,95 млн декалітрів, виробництво горілки - скоротилося на 13%, 
до 18,6 млн декалітрів. За даними Мінагропроду, виробництво виноматеріалів в Україні в 
2015 році скоротилося на 2% порівняно з 2014 роком і склало 17,35 млн дал. Зокрема, 
українські винороби виготовили 6,4 млн дал натуральних виноградних вин, 4,7 млн дал 
ігристих та газованих вин, 2,96 млн дал коньяків, 1,4 млн дал плодово-ягідних вин, 1,6 млн 
дал вермутів та 1,1 млн дал вин з додаванням спирту.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 

 
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 

Лучший виноград для вина  
собирают ночью 

24.10.2016 
Украинское вино все чаще становится предметом дискуссий и 

горячих споров. Возросший интерес признанных экспертов и ценителей 
качественных вин к украинскому подтверждает популярность фестиваля 
«Kyiv Food and Wine Festival».  

В рамках фестиваля было определено лучшее украинское вино. Им стало в 
категории белых вин  - KOBLEVO Reserve Wine Riesling, получившее 82,2 балла, в категории 
красных - сухое KOBLEVO Reserve Wine Cabernet с 83,1 балла, а также розовое Bolgrad 
«Каберне по-белому» - 80,8 балла. В состав профессионального жюри вошли сомелье 
известных киевских ресторанов, винные журналисты и рестораторы. Интересно, что 
виноград для лучшего вина (по мнению жюри) собирают в Коблево, Николаевской области 
ночью. Доказано, что именно в это время самая низкая температура и ягоды наиболее 
охлаждены. На производстве говорят, что это позволяет сохранить все самые яркие 
ароматические и вкусовые качества винограда. С 3 утра особые сорта винограда начинают 
собирать вручную  - для эксклюзивной коллекции вин KOBLEVO Reserve Wine. Виноделы 
ожидают, что урожай 2016 года будет не меньше, чем в 2015, а новая технология сбора 
позволит достичь новых высот в производстве вин и сохранить лучшие органолептические 
свойства винограда. Президент ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко посетил 
в этом году винзавод «Коблево» в туре с ведущими ресторанными сомелье и был поражен 
высоким уровнем производства: «Программа была насыщенная, нам повезло попасть на 
сезон сбора урожая, и мы собственноручно собирали виноград Совиньон Блан, который 
впоследствии превратится в прекрасное вино. Ручной сбор подразумевает отбор только 
целых, неповреждённых и зрелых ягод – это трудоемкий процесс, но именно из такого 
винограда во всем мире делается лучшее вино. По моему мнению, KOBLEVO Reservе wine - 
совершенно новое вино, следующий этап развития производителя и результаты слепых 
дегустаций только еще раз это подтверждают». Всего в конкурсе Kyiv Food and Wine Festival 
приняли участие 9 украинских виноделен, которые представили сразу 32 образца вина на 
суд жюри. Все вина на дегустации были сухими – белые, розовые и красные. Среди 
представленных образцов были как ординарные, так и выдержанные, сортовые и 
купажные. В дегустации были представлены вина из всех винных регионов Украины - от 
крупных заводов (6 виноделен) до небольших семейных виноделен (3 винодельни).  

 

«Баядера Групп» - крупнейший алкогольный холдинг Восточной Европы, созданный в 1991 
году. Объединяет профильные активы в алкогольной отрасли – дистрибьюторские компании и 
собственное производство ликеро-водочных изделий в Украине и Беларуси, вина, вермутов и коньяка, 
а также является эксклюзивным импортером известнейших мировых алкогольных брендов в Украине. 
Карта экспорта насчитывает более 40 стран мира. В штате компании работает более 6 тысяч человек. 
Основные торговые марки: ТМ «Хлібний Дар», ТМ «Козацька Рада», ТМ «Перша Гільдія», ТМ 
«Перепёлка», ТМ «Воздух», ТМ «Цельсій», ТМ KOBLEVO, ТМ Marengo.  
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 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
З початку року TEDIS Ukraine сплатила  

більше 1 млрд. грн. податків 
21.10.2016 

Дистрибуційна компанія TEDIS Ukraine, яка у першому півріччі 
поточного року увійшла до рейтингу найбільших платників податків за 
звітом ДФСУ, підвела підсумки соціально відповідальної діяльності за 
січень-вересень 2016 року. 

 За цей період компанія перерахувала до бюджетів різних рівнів 1,068 млрд. грн. 
податків та зборів. Більша частина вказаної суми – 975 млн. грн. – надійшла до державної 
казни в складі таких платежів, як податок на прибуток, ПДВ та акциз на тютюнові вироби у 
різних областях України. Більше 40 млн. грн. було перераховано в рамках сплати ЄСВ. За 
дев’ять місяців 2016 року TEDIS Ukraine сплатила 51,4 млн. грн. до місцевих бюджетів, що 
майже на третину перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Загалом, від 
діяльності компанії TEDIS Ukraine до державної скарбниці щодня надходить близько 4 млн. 
грн. податкових відрахувань. «На наше глибоке переконання, відповідальність бізнесу, в 
першу чергу, полягає у своєчасній та повній сплаті податків та зборів. TEDIS Ukraine веде 
прозору діяльність та традиційно виступає одним з найбільших платників податків до 
бюджетів різних рівнів. Тільки забезпечення податкової дисципліни здатне вивести 
вітчизняну економіку на новий рівень. Тож на власному прикладі ми намагаємося 
змінювати ситуацію на краще як у галузевому, так і в надгалузевому масштабі», ? 
підкреслює Андрій Швирида, директор департаменту фінансів TEDIS Ukraine. TEDIS Ukraine 
є однією з найбільших українських дистрибуційних компаній. Штат компанії TEDIS Ukraine 
налічує близько 2 500 співробітників, регіональна мережа складається з 35 регіональних 
структурних підрозділів (РСП) по всій території України. … 

 

Читати повністю >>> 
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 ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Будемо домагатися реальних термінів ув'язнення для тих, хто вирубував  
ліси і контрабандним способом їх продавав 

26.10.2016 
В Україні створена інтерактивна карта вирубки лісів, яка 

найближчим часом буде передана до НАБУ та ГПУ. Про це повідомив 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Уряду. 

«Хочу  всім  «чорним лісорубам» передати привіт. Я обіцяв кілька місяців назад, що 
ми зробимо аналіз того, що було вирублено в Україні, по кожному  лісовому господарству. 
Ми завершили цю роботу. Сказано-зроблено. І у нас уже є спільна з Міністерством аграрної 
політики та продовольства інтерактивна карта з породами дерев, де ми повністю бачимо, 
хто скільки вирубав дерев. І по деяких західних областях там є дуже багато питань, які сотні 
мільйонів можуть нараховувати», - підкреслив Голова Уряду під час розгляду питання щодо 
нової редакції Санітарних правил у лісах України. За його словами, найближчим часом дана 
інтерактивна карта буде  презентована. Крім того, цей документ передадуть до НАБУ та 
ГПУ. «Ми на найближчому засіданні Уряду, або через одне, презентуємо цю інтерактивну 
карту. Ми передамо її в Національне антикорупційне бюро України, Генеральну 
прокуратуру – і будемо домагатися кримінальної відповідальності і реальних термінів 
ув'язнення для тих, хто безбожно вирубував ліси і контрабандним способом їх продавав», – 
наголосив Прем’єр-міністр. 
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 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

В Украине увеличилось производство  
антибиотиков 

25.10.2016 
За 9 мес.  фармпредприятия увеличили производство лекарственных 

средств, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 8,6% – до 998 
тонн., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По данным официальной статистики, в сентябре объем производства таких 
лекарств составил 120 тонн, что на 34,4% больше объема производства августа, и на 38,1% 
больше, чем было произведено в сентябре прошлого года. Украина в январе-сентябре 2016 
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% сократила выпуск 
препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, – до 87,3 тонн. При этом в 
сентябре этой продукции было произведено 9,7 тонн, что на 3,2% меньше показателя за 
август и на 49,5% больше, чем в сентябре 2015 года. Производство препаратов, содержащих 
алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-
сентябре увеличилось на 8,6% и составило 34,2 тыс. тонн. В сентябре украинские 
предприятия произвели 3,8 тыс. тонн этой продукции, что на 1,1% меньше объема 
производства августа и на 5,8% больше, чем было произведено в сентябре прошлого года. В 
статистике не учитывается временно оккупированная территория Автономной Республики 
Крым и Севастополя, а также оккупированные зоны Донбасса.  

 

Читать полностью >>>  
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Минздрав планирует дополнительную закупку вакцин  

через UNICEF за сэкономленные средства   
25.10.2016 

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить 
через UNICEF дополнительное количество вакцин за средства, которые 
были сэкономлены при закупках за средства госбюджета 2015 года. 

"Минздрав планирует дополнительную закупку вакцин через UNICEF, которая будет 
проводиться с использованием имеющегося баланса экономии в размере $3,19 млн", - 
сообщается на сайте ведомства. В сообщении уточняется, что сроки поставок будут 
согласованы с UNICEF. Кроме того, в Минздраве сообщили, что международные 
организации поставили в Украину 91% закупленных вакцин, 80% иммунобиологических 
препаратов развезены по регионам. Минздрав также сообщил, что 12 октября в Украину 
было ввезено 1,5 млн доз вакцины АДС-М для профилактики дифтерии и столбняка с 
уменьшенным содержанием антигена. Сейчас готовятся документы на распределение этой 
вакцины по регионам. Всего к настоящему времени UNICEF поставила 5,12 млн доз этой 
вакцины. 24 октября по регионам были развезены 1,377 млн флаконов бивалентной 
вакцины против полиомиелита. "Таким образом, вся запланированное количество, а 
именно 2,55 млн флаконов, на сегодня уже полностью развезены в регионы", - 
констатирует Минздрав. На 24 октября в регионы была развезена вакцина для 
профилактики гепатита "В". До конца ноября ожидается поставка последних 531,92 тыс. 
флаконов. В конце декабря UNICEF планирует поставить еще 991,085 тыс. доз вакцины для 
профилактики кори, паротита и краснухи. Минздрав также сообщил, что международная 
организация ПРООН (UNDP) до 15 декабря поставит в Украину 74 тыс. доз пятивалентной 
вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и заболеваний, 
вызванных Haemophilus типа "B".  

 

Читать полностью >>>  
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Фармацевти-порушники виплатили  
майже 938 млн. штрафу 

25.10.2016 
Швейцарська компанія "Алкон Фармасьютікалз ЛТД" виплатила 

937 тис. 526 грн штрафу, накладеного Антимонопольним комітетом 
України. Про це йдеться у повідомленні АМКУ. 

Як зазначили в комітеті, у вересні 2016 року за результатами розгляду АМКУ справи 
про порушення компанією "АлконФармасьютікалз ЛТД" та фармацевтичних 
дистриб’юторів ТОВ "БаДМ", ТОВ "Вента. ЛТД", ТОВ СП "Оптіма-Фарм, Лтд" та ПрАТ "Альба 
Україна" законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді анти конкурентних 
узгоджених дій, оштрафовано на загальну суму 1,65 млн грн. "АМКУ з’ясував, що впродовж 
2011 – 2013 років у відносинах компанії "Алкон Фармасьютікалз ЛТД" і ТОВ "БаДМ", ТОВ 
"Вента. ЛТД", ТОВ СП "Оптіма-Фарм, Лтд." і ПрАТ "Альба Україна" існували непрозорі 
механізми надання після продажних знижок", - йдеться у повідомленні. Згідно із 
повідомленням, дистриб’ютори здійснювали реалізацію лікарських засобів виробництва 
групи "Алкон" через процедури державних закупівель за цінами, що були вищими, ніж ціни 
реалізації в аптечні заклади, застосовуючи різні підходи до ціноутворення. Комітет дійшов 
висновку, що компанія "Алкон Фармасьютікалз ЛТД", уклавши відповідні дистриб’юторські 
договори, своїми діями призвели до завищення цін на лікарські засоби під час реалізації 
через процедури державних закупівель. 

 

Читати повністю >>> 
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Прибыль фармацевтической фирмы  
"Дарница" упала на ⅓ 

25.10.2016 
ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) по итогам девяти 

месяцев 2016 года сократило размер чистой прибыли на 35,63% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 240,702 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), чистый доход компании при 
этом увеличился на 25,37% - до 1,536 млрд грн, валовая прибыль выросла на 12,32% - до 
839,587 млн грн. Как сообщалось, по итогам первого полугодия 2016 года фармфирма 
"Дарница" сократила размер чистой прибыли на 48,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года - до 144,298 млн грн., чистый доход копании при этом увеличился на 
19,6% - до 976,308 млн грн, валовая прибыль выросла на 3,23% - до 534,757 млн грн. 
Фармкомпания входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку 
крупнейших госпитальных поставщиков. Производственные мощности ЧАО позволяют 
выпускать более 400 млн ампул, 4 млрд таблеток, 30 млн флаконов стерильных 
антибиотиков, более 30 млн туб мягких лекарственных форм, 35 млн флаконов капель и 
более 16 млн флаконов инфузийных растворов. 20 марта 2015 года состоялся несколько раз 
отмененный аукцион, на котором Киев за 171,844 млн грн продал "Дарнице" 
принадлежащий ему 30%-ный пакет акций ОАО "НПЦ "Борщаговский химико-
фармацевтический завод" (БХФЗ, Киев). Согласно данным Единого госреестра, 
собственником фармфирмы является гражданин Украины народный депутат от партии 
"Блок Петра Порошенко" Глеб Загорий. 

 

Читать полностью >>>  
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Как кризис помог украинской фармотрасли  
отвоевать свой рынок 

27.10.2016 
Говоря об украинской фармацевтике, надо понимать, что наша страна 

является одним из крупнейших производителей лекарств в мире. Об этом 
пишет Юлия Мартыненко на портале delo.ua 
 

"Внутреннее производство может обеспечивать до 80% потребностей Украины в 
лекарствах", - констатирует гендиректор Борщаговского ХФЗ Людмила Безпалько. Так, по 
состоянию на конец 2015 года на всей территории Украины, по данным консалтингового 
агентства "Бизнес-Кредит", работало 620 фармпроизводителей. Основными центрами по 
производству лекарств являются Харьков (15 крупных заводов), Киев (10), Одесса (3), а 
ведущими игроками ― такие компании, как "Фармак", "Артериум", "Дарница", 
Борщаговский ХФЗ, Киевский витаминный завод, "Юрия-Фарм" и "Биофарма". Отметим, что 
именно эти производители входят в список отечественных лидеров по продажам лекарств, 
пишет "Топ-500 крупнейших производственных компаний Украины". 

 

Слон стоял незаметным. Экономический кризис, который начался в 2013 году и 
продолжается до сих пор, помог украинской фармацевтической отрасли отвоевать рынок. В 
условиях девальвации нацвалюты и введения 7% НДС цены на импортные препараты 
выросли более чем в три раза. По данным Proxima Research, средняя стоимость упаковки 
заморских медикаментов достигла 107 грн по состоянию на конец 2015 года, в то же время 
произведенные в Украине аналоги стоили почти в четыре раза дешевле - всего 22,7 грн. 
"Если вспомогательные ингредиенты для производства лекарств можно купить в Украине, 
то действующее вещество импортируется из Индии или стран ЕС. В Украине нет заводов по 
производству этих лекарственных компонентов", - поясняет Раджив Гупта, владелец и 
генеральный директор индийского фармпроизводства "Кусум Фарм" (Сумы). Кроме того, 
выросли акцизы, а следовательно, и цена на еще один обязательный компонент любого 
фармацевтического производства - спирт. Увеличились расходы предприятий и на 
упаковку лекарств, в первую очередь на пластик и целлофан, сырье для которых Украина 
импортирует. При этом, как мы все знаем, росли цены и на энергоносители, а вот стоимость 
квалифицированной рабочей силы хоть и возросла, но незначительно. Для того чтобы 
существенно не повышать цены на свою продукцию и быть более конкурентными на 
рынке, производители жертвовали своей высокой маржинальностью. Многие из них 
начали модернизировать производство, чтобы уменьшить свои расходы. Тем не менее, 
отечественные лекарства дорожают, хотя и не столь быстрыми темпами. 

 

НаФАРМачили. Спрос украинцев на более дешевые отечественные препараты, 
который рос в течение последних трех лет, помог производителям увеличить продажи 
своих лекарств как в денежном, так и в натуральном выражении. За первые три месяца 
2016 года, по данным аналитической компании Proxima Research, доля украинских 
препаратов на фармацевтическом рынке увеличилась еще на 0,3% и достигла 76,2% в 
натуральном выражении. В деньгах доля Made in Ukraine также растет и за указанный 
период достигла 42,5%, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
При этом в целом фармрынок продаж продолжает проседать: в натуральном выражении — 
до 258,5 млн упаковок (на 5,7% меньше, чем в первом квартале 2015 года).Прошлогоднее 
сокращение по сравнению с 2014-м - 9%, что составляет примерно 1 млрд упаковок. Так, в 
2015 году украинские компании выпустили 44,7 тыс. тонн лекарственных препаратов 
против 48,2 тыс. тонн в 2014-м и 50,9 тыс. тонн в 2013-м (данные Госстата). За 7 месяцев 
2016 г. выпуск лекарств составил 27,3 тыс. тонн, что на 8,4% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В частности, выросло общее производство препаратов, не 
включающих гормоны и антибиотики, с 24,2 до 26,5 тыс. тонн, а также антибиотиков с 
776,9 до 789,2 тонны. А вот производство гормональных препаратов, напротив, просело с 
74,9 до 66,4 тонны. По данным Госстата, за первое полугодие 2016 года производители 
вывезли за границу лекарств на общую сумму $81,4 млн, что на 2% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки за границу 
составили 4,97 тыс. тонн. Основными покупателями украинских лекарств остаются страны 
СНГ. В частности, большая часть препаратов была отгружена в Казахстан: были 
осуществлены поставки на $11,29 млн, что на 16% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. На втором месте Беларусь, которая купила у нас препаратов на $8,2 млн, 
Молдова с поставками в $5,1 млн замыкает тройку крупнейших экспортеров. Значительно 
нарастил свою долю в экспорте Азербайджан: за указанный период страна импортировала 
из Украины лекарств на $4,37 млн, что на 57% больше, нежели за тот же период прошлого 
года. Покупают лекарства украинского производства также Грузия ($2,6 млн), Узбекистан 
($2,4 млн), Киргизстан ($1,78 млн). Экспортируются лекарства отечественного 
производства и в страны Евросоюза. Основными импортерами за указанный период стали 
Литва ($1,34 млн), Латвия ($1,22 млн) и Германия ($957 тыс.). Среди других европейских 
стран, в которые экспортирует свою продукцию Украина, можно назвать Бельгию, 
Великобританию, Эстонию, Испанию и Польшу. Среди стран Азии единственным крупным 
покупателем наших лекарств стал Вьетнам - $2,2 млн. 

 

Ассортимента нет. По данным Департамента фармдеятельности при МОЗ, по 
состоянию на 1 сентября 2016 г. в Украине зарегистрировано более 10,1 тыс. наименований 
готовых лекарственных средств. Из них украинских 3268, а иностранных 6911. В то же 
время, например, во Франции зарегистрировано почти 16 тыс. лекарственных средств, что 
на 36,8% больше, чем в Украине. Почему на рынке Украины так мало наименований 
лекарств при таком развитом производстве? Существует несколько объяснений этому 
феномену. Во-первых, местные производители выпускают в большинстве своем генерики. 
Вместе с тем в Украине практически нет производства вакцин, а также оригинальных 
препаратов, то есть изобретенных в Украине. То, что отечественные производители не 
выпускают оригинальных препаратов, в первую очередь связано с дороговизной их 
разработки. Чтобы изобрести новое действующее вещество, разработать новое 
лекарственное средство, а также провести его доклинические, клинические и 
постклинические испытания, необходимо потратить более 10 лет и $4-12 млрд. Во-вторых, 
иностранные производители не хотят заходить на наш рынок из-за его 
зарегулированности. "Многие оригинальные препараты нужны украинскому потребителю 
в небольших количествах. При этом процесс их регистрации довольно сложный и 
продолжительный. Большая часть производителей не заинтересована вводить эти 
лекарства на наш рынок, поскольку заработать на них они не смогут, а вот пройти сложный 
бюрократический механизм они должны", - рассказывал в свое время уже бывший 
руководитель Минздрава Александр Квиташвили. Именно при этом главе ведомства 
воскресла идея упрощенной регистрации тех импортных лекарств, которые получили 
разрешительные документы американского регулятора (FDA), Европейского агентства 
лекарственных средств (EMA), а также препаратов, зарегистрированных в Японии, 
Австралии и Канаде. Но, несмотря на все попытки, она так и не прижилась в стенах 
правительства. Единственно, что удалось сделать тогда Минздраву, это упростить 
регистрацию для ряда лекарств, завозимых международными организациями по госзаказу, 
а также отменить перерегистрацию лекарств, которую производители проходили каждые 
пять лет. Уже в 2016 году, при новом премьер-министре Владимире Гройсмане, 
законопроект №4484 "О внесении изменений в ст. 9 Закона Украины "О лекарственных 
средствах" об упрощенной регистрации импортных лекарств был написан, рассмотрен 
Кабмином и профильным комитетом Верховной Рады, проголосован парламентом и 
подписан президентом Петром Порошенко. Как бы там ни было, но Украине уже удалось 
открыть свой рынок для новых готовых лекарственных средств, что, несомненно, хорошая 
новость для всех потребителей. … 

Читать полностью >>>                                                                           © Юлия Мартыненко 
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Корпорация "Артериум" купила европейскую 
фармкомпанию 

28.10.2016 
Корпорация "Артериум" приобрела у словенского банка Nova KBM 

(NKBM) фармацевтическую компанию Marifarm, сообщило издание The 
Slovenia Times. Банк не обнародует сумму сделки.  

По неофициальным данным местного издания города Марибор Večer, она 
оценивается в 6,8 млн евро. "Артериум" и Marifarm намерены совместно изучать новые 
возможности развития фармрынков, обмена и применения опыта и ноу-хау, особенно в 
разработке и производстве фармпрепаратов. Фармкорпорация "Артериум" создана в марте 
2005 года на паритетных началах двумя фармацевтическими компаниями - крупнейшим 
украинским производителем антибиотиков АО "Киевмедпрепарат" и лидером по 
производству препаратов на растительной основе АО "Галичфарм". Одним из ключевых 
собственников корпорации является контролируемая бизнесменом Константином Жеваго 
группа "Финансы и Кредит". Marifarm основана в 2008 году в результате отделения от 
фармацевтической сети Farmadent (Марибор, Словения). С этого момента компания была 
убыточной из-за значительных расходов на обслуживание долга, привлеченного для 
строительства главного административного здания. По данным издания, сумма долга 
оценивается в EUR32 млн. Несмотря на то, что в последнее время компании удалось 
стабилизировать операционную деятельность, она продолжала испытывать сложности со 
своевременным обслуживанием долга, поэтому муниципальные власти в 2015 году решили 
ее продать. NKBM в июне 2016 года стал основным собственником Marifarm в результате 
конверсии ее долга в ценные бумаги с долевым участием.  

 

Читать полностью >>>  
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Проблема нелегального видобутку бурштину  
лежить у невиконанні законодавства 

25.10.2016 
Міністр екології Остап Семерак  переконаний, що  нинішня ситуація в 

країні із незаконним видобутком бурштину є загрозливою  для соціально-
економічного стану  і не сприяє стабільному наповненню бюджету. 

«Ми всі розуміємо, що проблема нелегального видобутку  бурштину  лежить не в 
законодавстві України, а у неналежному його виконанні. І тут варто говорити про 
підвищення рівня відповідальності, підвищення штрафів та відповідно внесення змін в 
законодавство в цьому напрямку», - зазначив Міністр в програмі «Подробиці». Він також 
зазначив,  що складно  визначити скільки сьогодні втрачає країна  від нелегального 
видобутку бурштину. Проте підкреслив, що мова йде про суттєві суми, які недотримує 
бюджет України. Міністр наголосив, що сьогодні перед Мінприроди стоїть  інша, екологічна 
проблема - рекультивація 2,6 тисячі гектарів землі пошкодженої  під час видобутку 
бурштину без дотримання відповідних норм. Тому, за словами Остапа Семерака, нині 
робоча група в Кабінеті Міністрів працює над розробкою проекту  з рекультивації  земель 
лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобутку бурштину.  

 

Читати повністю >>> 
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Объемы строительства в Украине за 9 мес.  
выросли на 13,2% 

25.10.2016 
Предприятия Украины в январе-сентябре 2016 г. выполнили 

строительных работ на сумму 43,9 млрд грн, что на 13,2% больше 
аналогичного периода 2015 г. Об этом сообщает Госстат. 

Данные без учета временно оккупированной территории Автономной Республики 
Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. При этом 
в сентябре 2016 г. по сравнению с сентябрем 2015 г. объемы строительства выросли на 
15,3%, а по сравнению с августом 2016 г. – на 11,3%. За 9 мес. 2016 г. на строительство 
зданий было потрачено 22 млрд 960,1 млн грн, из которых 11 млрд 956,6 млн грн – на 
жилые дома, 11 млрд 3,5 млн грн – на нежилые. Объемы строительства инженерных 
сооружений составили 20 млрд 988,1 млн грн. Новое строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение составили 82% от общего объема выполненных 
строительных работ, капитальный и текущий ремонты – 9,1% и 8,9% соответственно. 
Наибольшие объемы строительства в январе-сентябре были зафиксированы в Киеве (10 
млрд 724,9 млн грн, что на 21,6% больше, чем за аналогичный период 2015 г.) и 
Харьковской области (4 млрд 376,4 млн грн, что на 26,4% больше, чем за аналогичный 
период 2015). Напомним, в январе-августе 2016 г. объемы строительства выросли на 11,9%.  

 

Читать полностью >>>  
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Треть всех строительств в январе-сентябре 2016г  
осуществлялась с нарушениями  

25.10.2016 
Нарушения градостроительного законодательства по результатам 

января-сентября 2016 года зафиксированы на 5,8 тыс. из 18 тыс. 
проверенных объектов строительства, сообщила ГАСИ. 

Согласно данным ведомства, количество объектов строительства с нарушениями 
законодательства увеличилось на 20% по сравнению с январем-сентябрем 2015 года. Как 
отмечается в сообщении, общая сумма штрафных санкций в отношении нарушителей 
градостроительного законодательства по итогам трех кварталов 2016 г. составила 205,8 
млн грн. За 9 мес. 2016 г. ГАСИ выдала 3,8 тыс. лицензий на осуществление хозяйственной 
деятельности в сфере строительства, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2015 
года. Наибольшее количество лицензий выдано в Киеве (1,3 тыс. лицензий), 
Днепропетровской (423) и Киевской (359) областях. По словам главы ГАСИ Алексея 
Кудрявцева, приведенным в сообщении, ведомство надеется до конца 2016 года завершить 
передачу полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля всем областным 
центрам страны. "Уже скоро мы передадим такие функции Днепру, Черкассам, Житомиру и 
Сумам. Надеемся, что власти других крупных городов сделают шаг навстречу собственным 
громадам и вознамерятся расширить свои возможности по контролю за строительством", – 
цитируется в сообщении А.Кудрявцев. Как сообщалось со ссылкой на ГАСИ, в январе-июне 
2016 года нарушения градостроительного законодательства были выявлены на 3,8 тыс. из 
11,6 тыс. проверенных объектов строительства. Сумма штрафов составила 120,1 млн грн. 
По состоянию на 25 октября 2016 года новые полномочия в рамках децентрализации 
сферы архстройконтроля получили такие областные центры: Ужгород, Луцк, Львов, Ивано-
Франковск, Тернополь, Черновцы, Харьков, Одесса, Херсон, Мариуполь и Киев. 

 

Читать полностью >>>  
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 

 
Непоп за 198 мільйонів замовив житло для жертв «Еліта центру»  

майже вдвічі дорожче від прайсу Мінрегіонбуду 
24.10.2016 

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 19 жовтня за результатами тендеру 
замовило ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» будівництво 
житла в Солом’янському районі Києва за 198,28 млн грн. Про це 
повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

До липня 2018 р. мають звести 23-поверховий монолітно-каркасний будинок по 
пров. Платонівському на 210 квартир із дворівневим паркінгом та нежитловими 
приміщення на першому поверсі. З усієї житлової площі 10,6%, або 1 166 кв. м виділять 
потерпілим від діяльності ГІБК «Еліта центр». Відтак загальна площа житла становить 11 
тис кв. м, а будівництво коштує 18 тис грн. за «квадрат». Разом з тим, Мінрегіонрозвитку в 
липні встановило його опосередковану вартість для Києва на рівні 10 тис грн. Ціна 
переможця на 0,5% нижча за очікувану вартість закупівлі в 199,27 млн грн. Дорожчими 
конкурентами були ТОВ «Будівельно-монтажний трест «Вектор» і ТОВ «Проектно-
інжинірингова компанія «Безпечні системи». Засновником «Українського холдингу 
будівельних проектів» зі статутним капіталом 15 тис грн. значиться Євгеній Рябокінь, а 
підписантом із червня – Олександр Мирний. Фірма з майже ідентичною назвою – ТОВ 
«Український холдінг будівельних проектів» серед інших великих проектів зводила 
логістичний комплекс для «Рошену». Її директором раніше був згаданий Олександр 
Мирний. Власником є Рахмонова Нігіна Бахром Кизи. У червні-вересні переможець виграв 
єдині три тендери «Житлоінвестбуд-УКБ» на суму 50,72 млн грн., у тому числі на 
реконструкцію будівлі під дитсадок за 48,33 млн грн. «Будівельно-монтажний трест 
«Вектор» належить екс-нардепу від «Батьківщини» Юрію Сербіну. Із 2004 р. родина 
Сербіних володіє ТОВ «Екобуд», яке у свою чергу є співвласником ТОВ «Екобудінвест». 
Їхніми партнерами по цій фірмі від самого заснування є ПАТ «Фірма «Фундамент» із групи 
компаній, пов’язаних із директором «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеславом Непопом, 
депутатом Київради від «Блоку Петра Порошенка». «ПІК «Безпечні системи» заснував у 
2012 р. Володимир Гарін, наразі власниками є Юрій Ліповцев та Надія Пунько. Раніше 
співзасновником також був Віталій Шарпатий, відомий як довірена особа Гаріна на виборах 
до парламенту в 2014 р. (балотувався сам як безпартійний). Ліповцев у 2011-2012 рр. 
керував ТОВ «Ангели Техно» і ТОВ «АІТехно», коли основним власником обох була кіпрська 
фірма «Даймленд Лімітед», пов’язана з «ХХІ сторіччям» – девелоперською групою Льва 
Парцхаладзе (екс-депутатом Київради, нині замголови Київської ОДА), нині 
контрольованою Олександром Ярославським. У 2012 р. «ХХІ сторіччя» передала 
«Даймленду» частину акцій компанії «Промінвестгруп» у якості погашення боргу особисто 
перед Парцхаладзе, його двоюрідним братом Жорою Цагареішвілі та Андрієм 
Миргородським. Тоді повідомлялося, що беніфіціаром «Даймленда» є Цагареішвілі. 
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ГПУ завершила розслідування будівельних афер  
Войцеховського 

25.10.2016 
Генпрокуратура завершила досудове розслідування справи 

забудовника Анатолія Войцеховського. Про це на своїй сторінці на Facebook 
написав перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук.  

За його словами, Войцеховський у співучасті з іншими особами у 2004-2013 роках 
придбав частки у статутних капіталах низки підприємств і за їх допомогою самовільно 
захопив земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів. Слідство вияснило, що деякі будівлі 
вводилися в експлуатацію на підставі підроблених рішень судів і незаконно реєструвалися 
в Державному реєстрі нерухомого майна. Деякі з проданих квартир, за даними слідства, 
Войцеховський продавав повторно. "Встановлені порушення мали місце під час 
будівництва ЖК "Перлина Троєщини" (вул. М.Закревського, 42А), БЦ "Домініон де люкс" 
(вул. Ушинського, 40), ЖК "Мега Сіті" (вул. Харківське Шосе, 19 і 19-А), ЖК "Сосновий Бір" 
(квартал вул. Олевської, Клавдієвської, Бахмацької)" – розповів Сторожук. На самовільно 
захоплені земельні ділянки, об’єкти будівництва, майно Войцеховського вартістю ≈ 200 
млн грн накладено арешт. "Крім цього, продовжується розслідування фактів самовільного 
захоплення решти земельних ділянок, використання їх у 2004-2016 для незаконного 
будівництва житлових та офісних комплексів, привласнення коштів інвесторів в 
будівництво під виглядом продажу квартир в побудованих житлових будинках, ухилення 
від сплати податків", – додав прокурор. Підозрювані і адвокати наразі ознайомлюються з 
матеріалами справи, після чого обвинувальний акт буде передано до суду. 
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 КОМЕРЦІЙНА 
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ 

 
У парламенті відбувся «круглий стіл» по темі 

індустріальних парків 
26.10.2016 

Забезпечити регіональний розвиток та економічне зростання 
можливо за допомогою індустріальних парків. Такої думки дійшли 
учасники «круглого столу» на тему: «Індустріальні парки - інструмент 
регіонального розвитку та економічного зростання».  

Участь у заході взяли голови профільних парламентських комітетів, народні 
депутати, мери міст, керівники індустріальних парків, представники найбільших галузевих 
асоціацій та виробничих підприємств, провідні економічні експерти. «Нещодавно прийняті 
у першому читанні законопроекти №№2554а-д та 2555а-д щодо податкових та митних 
інвестиційних стимулів для нових виробництв в Україні через механізм індустріальних 
парків передбачають мінімальний перелік преференцій, необхідних для забезпечення 
відродження вітчизняного виробництва, - поінформував, відкриваючи засідання голова 
Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. 
Парламентарій зауважив, що потреба України в індустріальних парках передусім викликана 
«інвестиційним голодом» в країні: «Показник прямих інвестицій на душу населення в 
Україні у 5-6 разів нижчий, ніж у європейських країн-сусідів, та у 12, ніж в США. Це означає 
інвестиційну ізоляцію України - у нас створена «залізна завіса» для інвестицій та «зелений 
коридор» для еміграції талантів з України, а має бути навпаки. Ситуацію можна виправити, 
в тому числі, за допомогою такого інструменту як індустріальні парки». Як підкреслила 
голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, зазначені 
законопроекти в жодному разі не призведуть до створення внутрішніх офшорів чи 
дискреції податкового навантаження, адже в них міститься настільки багато інструментів 
контролю, що, їх більш ніж достатньо, щоб не допустити зловживань учасниками 
індустріальних парків. Секретар Комітету Верховної Ради України з питань податкової та 
митної політики Олег Кришин наголосив, що малому та середньому бізнесу на момент 
початку виробництва життєво необхідно по максимуму зменшити дефіцит грошового 
потоку: «Приймаючи ці законопроекти, ми отримуємо легальний механізм субсидіювання 
власного виробництва, який зрозумілий і партнерам у ЄС, і МВФ». «Інвестор сьогодні не 
бачить жодних зовнішніх чинників заходити у нашу державу - прийнятий же закон дає 
деякі переваги», - зазначив міський голова Тростянця, ініціатор створення ІП «Тростянець» 

http://delo.ua/business/arterium-kupila-evropejskuju-farmkompaniju-324393/
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5385-ostap-semerak-problema-nelehalnoho-vydobutku-burshtynu-lezhyt-u-nevykonanni-ukrainskoho-zakonodavstva
http://news.finance.ua/ru/news/-/387223/obemy-stroitelstva-v-ukraine-za-9-mesyatsev-vyrosli-na-13-2
http://interfax.com.ua/news/economic/379010.html
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http://www.epravda.com.ua/news/2016/10/25/608904/
http://arterium.ua/
http://www.dabi.gov.ua/
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Юрій Бова, нагадавши, що у Польщі держава повертає до 50 % інвестицій за умови 
створення певної кількості робочих місць, а також повністю забезпечує комунальну 
інфраструктуру – воду, газ, дороги. У свою чергу, міський голова Житомира Сергій 
Сухомлин розповів, що у місті індустріальний парк ще не створений, але вже підписано 6 
меморандумів з європейськими компаніями, дві з яких готові переносити виробництво з 
Китаю: «У нас абсолютно нормальні умови для того, аби перетворитися на майданчик 
збору Європи - запустити виробництво та економіку. Якщо за 2-3 роки не створимо точки 
росту економіки, однією з яких є індустріальні парки - не буде кому працювати. Тоді про 
цей проект можна буде забути - перетворимося на аграрну країну - у «город Європи», з 
якого будуть вивозити зерно». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 ОФІСНА 

Алиев выкупил «Парус» у  
Фирташа 

25.10.2016 
В конце сентября «Новое время» сообщило со ссылкой на 

несколько независимых источников на рынке, знакомых с процессом 
переговоров готовящейся сделки, о том, что Дмитрий Фирташ продает 
свою долю в «Парусе».  

Управляющий директор Group DF Борис Краснянский подтвердил, что «такой 
вариант рассматривается», но не стал вдаваться в детали. Таким образом, имя будущего 
покупателя осталось неизвестным - «Новое время» лишь предположило, что им станет 
местный бизнесмен, поскольку иностранные инвесторы опасаются вкладывать 
значительные средства в Украину. «Парус» - именно такой случай, поскольку доля Фирташа 
в нем оценивается не менее чем в 50 млн. долларов. Издание «ОЛИГАРХ» провело свое 
расследование относительно обстоятельств продажи «Паруса» и выяснил, что долю 
Фирташа выкупил один из самых известных девелоперов Киева, который долгое время 
был его ближайшим партнером в сфере недвижимости. На сегодняшний день «Парус» 
принадлежит двум компаниям. Первая - ООО «Передовые технологии плюс» - до середины 
этого года входила в сферу влияния Фирташа. Ее единоличным владельцем была кипрская 
структура Bovalon Investments Limited, а директором - Сергей Бирюков, работавший 
начальником хозяйственного отдела банка «Клиринговый дом». Последний, как известно, 
принадлежит Юлии Левочкиной - сестре ближайшего партнера Фирташа Сергея 
Левочкина, и его младшему партнеру Ивану Фурсину. Второй совладелец «Паруса» - 
компания «Мандарин плаза», владеющая элитным одноименным торгово-
развлекательным центром возле Бессарабской площади. Ее конечный бенефициар - 
близкий друг нынешнего мэра Киева Виталия Кличко и один из богатейших девелоперов 
Украины Вагиф Алиев. До недавнего времени в СМИ было принято считать, что в «Парусе» 
Алиев был младшим партнером Фирташа, который ничего не решал. Однако источники 
«ОЛИГАРХА» говорят, что это не так. Доли «Мандарин плаза» и «Передовых технологий 
плюс» в бизнес-центре были паритетными - 50 на 50%. При этом компания Алиева 
указывала в своей отчетности, что к основным ее статьям реализации услуг относится 
сдача в аренду торгово-офисных помещений в «Парусе». Причины, по которым Фирташ 
спустя почти 10 лет после покупки доли в этом бизнес-центре решил от нее избавиться, не 
разглашаются. Впрочем, если оценить степень долговой нагрузки его основного бизнеса - 
химического, которая измеряется десятками миллиардов гривен, и проанализировать 
десятки споров азотных комбинатов владельца Group DF с кредиторами, в которых те 
пытаются всеми силами отсрочить выплату долгов, вывод напрашивается сам собой - у 
бизнес-группы Фирташа большие финансовые проблемы. Сгущаются тучи и над самим 
газово-титановым олигархом. Ведь вопрос о его экстрадиции в США по-прежнему не снят, и 
если апелляционный суд в Австрии встанет на сторону американцев, обвиняющих 
Фирташа в коррупционной деятельности, владелец Group DF может получить до 50 лет 
тюрьмы с конфискацией имущества. В подобной ситуации продажа активов, пожалуй, 
выглядит самым логичным ходом. Формально, она уже произошла - еще в начале июня 
100% доля в ООО «Передовые технологии плюс» была переоформлена на некоего Андрея 
Петиченко, который одновременно стал и директором компании. Полагать, что он является 
реальным покупателем, не приходится. Как утверждают источники «ОЛИГАРХА», 
Петиченко, прописанный сейчас в общежитии на ул. Ломоносова на окраине Киева, 
представляет интересы Алиева, который, таким образом, де-факто уже стал собственником 
«Паруса», и закрепит этот статус де-юре в ближайшее время. В частности, для управления 
бизнес-центром Алиев уже зарегистрировал новую структуру - ООО «БЦ Парус». Его 
единоличным собственником стала подконтрольная ему шведская компания Stadsis AB, 
которой сейчас полностью принадлежит «Мандарин Плаза».  

 

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

 

По материалам oligarh.org.ua 
 

 ТОРГОВА 

Ярославский стал единоличным владельцем  
сети ТРЦ «Караван» 

21.10.2016 
Бизнесмен Алексндр Ярославский сообщил в интервью журналу 

«Новое время», что выкупил у фондов прямых иневстиций 
принадлежащие им доли в сети торговых центров "Караван" и теперь является 
единоличным владельцем 

Александр Ярославский - владелец и бенефициар группы компаний DCH, основными 
направлениями деятельности которой являются финансы, девелопмент, транспорт, 
строительство, производство материалов и отельный бизнес. Karavan Real Estate Limited - 
инвестор и девелопер сети ТРЦ «Караван», общей площадью около 200 000 кв. м. 40% 
акций компании до появления в акционерах Ярославского принадлежало киевским 
бизнесменам - Сергею Хрипкову и Андрею Гордиенко. Еще 20% владели фонды Citi Venture 
Capital International и Citi Property Investors. В 2010 году американский хедж-фонд Apollo 
приобрел у Citigroup фонд Citi Property Investors. В 2007 году Karavan Real Estate Limited 
провела ряд частных размещений акций среди международных портфельных инвесторов, в 
ходе которых привлекла $155 млн. Подразделения американской Citigroup в 2007‑м 
инвестировали в «Караван» $100 млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

Киевский ЦУМ станет первым классическим  
универмагом в Украине 

24.10.2016 
Компания GT Partners провела анализ работы центральных 

универмагов в городах с населением более 1 млн. человек. В частности, 
исследовательская группа сравнила ЦУМы в Киеве, Харькове, Одессе и 
Днепропетровске. 

Результаты исследования показали, что готовящийся к повторному открытию 
киевский ЦУМ, расположенный по адресу: ул. Крещатик/Богдана Хмельницкого, 38/2, 
является первым и единственным в Украине универмагом классического формата. Это 
означает, что только столичный ЦУМ работает в формате открытого торгового 
пространства, где каждый этаж отведен под одну или несколько товарных категорий, 
организованных по принципу отделов, а не отдельных магазинов, с единой кассовой зоной 

на этаже. Также в ходе исследования было установлено, что киевский ЦУМ является 
крупнейшим универмагом по показателям торговой площади. Так, общая площадь 
столичного универмага составляет 45 000 м2, а торговая площадь – 23 500 м2. Директор 
компании GT Partners Ukraine Игорь Гугля говорит: "Киевский ЦУМ в его новой концепции 
станет революционно новым явлением на рынке торгового девелопмента Украины. Кроме 
того, качественный подбор арендаторов (Calvin Klein, HELEN MARLEN GROUP, Egersund 
Seafood и др.) априори сделают универмаг одним из самых посещаемых торговых объектов 
центральной части столицы". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Беглый Иванющенко уговорил олигарха Полищука  
присмотреть за «Гулливером» 

24.10.2016 
Структуры, близкие к объявленному в розыск одиозному экс-регионалу 

Юрию Иванющенко, оказались владельцами более 40% элитного торгово-
офисного комплекса Киева, пишет Егор Кажанов на сайте ОЛИГАРХ 

На протяжении последних лет было принято считать, что собственником одного из 
крупнейших торгово-офисного комплексов украинской столицы с нескромным названием 
«Гулливер» является скандально известный бизнесмен Виктор Полищук, 
«прославившийся» в качестве владельца лопнувшего банка «Михайловский». О покупке 
«Гулливера» он заявил в 2012 г. в интервью Forbes, выйдя, таким образом, «в свет». 
Относительно того, у кого Полищук мог взять деньги на столь недешевое приобретение, 
существовало бесчисленное количество версий – от российского премьера Дмитрия 
Медведева (жену Полищука Лилию Резвую называют племянницей самого известного 
любителя продукции Apple в РФ) до окружения бывшего украинского президента Виктора 
Януковича и его сына Александра. Последняя версия оказалась гораздо ближе к истине. 
Расследование «ОЛИГАРХА» показало, что от компаний, владеющих более 40% долей в 
уставном капитале собственника «Гулливера» - киевского ООО «Три О» - след ведет к 
некогда одному из ключевых «смотрящих» режима Януковича, бывшему депутату 
Верховной Рады от Партии регионов Юрию Иванющенко, известному также как Юра 
Енакиевский. Сделать такие выводы позволяют последние данные о структуре 
собственности компании «Три О». Согласно им, 22,07% и 18,07% в ее капитале 
принадлежат, соответственно, зарегистрированной в Великобритании компании Podemos 
LLP и оффшору с Британских Виргинских островов Budley Coast Limited. Обе эти структуры 
связаны с компанией Rockshield Management Limited, зарегистрированной на Сейшелах. 
Она, по сведениям Panama Papers, была акционером Budley Coast Limited по состоянию на 
2012 г. А в 2013 г. вместо нее акционером стала юристка из Южно-Африканской республики 
Лунеди-Лидия Джордан. Именно ее сейчас «Три О» официально называет бенефициаром 
Budley Coast Limited. Что касается Podemos, то она сейчас напрямую аффилирована с 
Rockshield Management Limited, которая имеет статус ее участника вместе с 
ассоциированной структурой Rockshield Alliance Limited. При этом, по данным «Три О», 
бенефициаром Podemos LLP выступает другой резидент ЮАР - Виллем Мартинус Де Бир. 
Этот персонаж уже успел хорошо засветиться в Украине. После бегства из страны Юрия 
Иванющенко в 2014 году, именно на него оказались чудесным образом записаны 
разномастные активы, ранее входившие исключительно в сферу влияния земляка Виктора 
Януковича и его крупногабаритного партнера Ивана Аврамова, любившего охотиться на 
кабанов вместе с «Сашей Стоматологом». Среди них - венчурный фонд «Новые технологии», 
обогатительные фабрики «Белореченская» и «Нагольчанская», «Луганская угольная 
компания», фирмы «Карпатыбудинвест» и «Альба ресурс», «Интерофис Лимитед», банк «ТК 
Кредит», рынок сельхозпродукции «Столичный» и ряд других компаний. Вряд ли является 
совпадением и то, что адрес прописки Podemos LLP в Лондоне (122-126 Tooley Street) 
совпадает с адресами целой россыпи структур, плотно ассоциирующихся именно с 
Иванющенко и Аврамовым. Например, Goodlight Capital Limited - акционером упомянутого 
фонда «Новые технологии», который до сих пор указывает своим президентом Ивана 
Аврамова на сайте Агентства по развития инфраструктуры фондового рынка Украины.  

 

Читать полностью >>>  
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Respublika имени  
Левочкина 

24.10.2016 
До Евромайдана Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ строили самый 

большой в Украине торгово-развлекательный комплекс «Respublika». Его 
должен был окружать целый микрорайон с жилыми домами, школами, 
детскими садами и соответствующей инфраструктурой. 

 

Финансировал строительство преимущественно банк «Надра». После Майдана, он 
стал банкротом, а Фирташ осел в Вене. Недостроенный ТРК может уйти с молотка, чтобы 
закрыть долги по рефинансированию НБУ. Чтобы не допустить этого, Сергей Левочкин 
окружил недострой своими участками и перегородил в него въезды. Параллельно он 
пытается вывести комплекс из-под залога в «Надрах». Вопрос возвращения кредитной 
задолженности является более, чем принципиальным. На кону - судьба недостроенного 
мини-города в пределах столицы и возмещение средств государству. Долги экс-глава 
Администрации президента Януковича возвращать не хочет и пользуется весьма 
незамысловатой схемой во избежание этого. Realist разбирался в ее сути, а также выяснял, 
как с этими процессами связана история самого большого недостроенного торгово-
развлекательного комплекса в стране. 

  

Фактор Respublika. На окраине Киева, возле станции метро «Теремки», 
огороженный длинным забором возвышается недостроенный торговый центр весьма 
впечатляющих масштабов. Это ТРК «Respublika», открыть который обещали еще в конце 
2013 года. Дату несколько раз откладывали и в итоге перенесли на неопределенный строк. 
Сейчас здесь гуляет сквозняк. От морозного ветра страдают одинокие охранники на 
нескольких точках вокруг стройки. Мимо проходят люди, но они направляются в соседние 
«Эпицентр» и «METRO», расположенные на той же Кольцевой дороге. Согласно проекту, 
«Respublika» должен был стать торговым комплексом с площадью около 300 тыс. кв. 
метров. Для сравнения: площадь ТРЦ «Skymall» составляет чуть меньше 90 тыс. кв. метров, 
ТРЦ «DreamTown» - чуть меньше 170 тыс., а ТРЦ «OceanPlaza» - 235 тыс. кв. метров. Кроме 
самого торгового центра, вокруг «Respublika» планировалось построить жилые 
многоэтажки, детские сады, школы, поликлинику, наземные многоэтажные паркинги и 
долгожданный автовокзал «Теремки». Все это могло стать (или все же когда-то станет) 
мини-городом в пределах украинской столицы с площадью около 1,2 млн кв. метров. 
Размер инвестиций, которые необходимо вложить в реализацию этого проекта, оценивали 
в более чем $ 300 миллионов. На данный момент, по мнению экспертов, в него вложено 
около 60% плановой суммы.  

 

Фактор Левочкина-Фирташа. Учредителем и владельцем “Мегаполисжитлобуд” 
является кипрская компания “Берлинотто Лимитед”. Именно через нее прослеживаем связь 
с Сергеем Левочкиным. Секретарь и директор “Берлинотто Лимитед” - Амаль Сароут 
Ламброу - вспоминалась в публикации Сергея Лещенко о жилье нардепа на Лазурном 
береге во Франции. Там Ламброу фигурировала как директор уже другой компании, на 
которую и записана заграничная недвижимость украинского чиновника. Совпадение? Вряд 
ли. Идем дальше.... “Мегаполисжитлобуд” также является инвестором проекта “Respublika”. 
А деньги для его реализации компания взяла в банке давнего бизнес-партнера Левочкина 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/136425.html
http://oligarh.org.ua/node/3216
http://retail-community.com.ua/news/menedjment/5035-yarsolavskiy-stal-edinolichnyim-vladeltsem-seti-trts-karavan
http://allretail.ua/news/47183/
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Дмитрия Фирташа - банке “Надра”. Сам Дмитрий Фирташ уже 2,5 года вынужденно 
находится в Вене. А его банк в 2015 году признали неплатежеспособным и ввели туда 
временную администрацию. На тот момент долги банка перед НБУ составляли около 12,5 
млрд грн. Все это - рефинансирование, то есть кредиты центробанка. Большая часть 
рефинансирования была получена этим финучреждением еще при предыдущих владельцах 
(среди них покойный Игорь Еремеев) на волне кризиса 2008 года. Фирташ какое-то время 
финансировал “Respublika” через банк “Надра”. В качестве обеспечения выступала земля, 
которую оформляли договорами ипотеки. Именно благодаря договорам ипотеки и 
крупным суммам выделенных денег СМИ напрямую связывали олигарха с этим проектом. 
Сам факт сотрудничества не вызывает особого вопроса. Ни для кого также не является 
секретом, что Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин сами по себе являются давними бизнес-
партнерами по телеканалу “Интер”. Общеизвестный факт: Левочкина, Фирташа, Юрия 
Бойко, Ивана Фурсина и, до определенной поры, Валерия Хорошковского относили к 
неформальной группе “Росукрэнерго”. Она была ориентирована на хорошие отношения с 
Москвой и имела сильные позиции во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора 
Януковича. Разумеется, теперь ситуация изменилась. Фирташ вынужденно находится в 
Вене, а Левочкин и Бойко превратились в самостоятельных политиков. Империя газового 
олигарха постепенно распадается. Бывшие политические партнеры понемногу разводят 
активы. В частности, это касается проекта “Respublika”. Его всячески пытаются вывести из-
под влияния Нацбанка. У неплатежеспособного банка “Надра” в качестве залога осталась 
часть имущества “Мегаполисжитлобуд”. Директор-распорядитель Фонда гарантирования 
вкладов физлиц Константин Ворушилин заявлял, что НБУ планирует пустить с молотка 
имущество, заложенное владельцами проблемных банков в счет рефинансирования. В том 
числе это касается ТРК “Respublika”. С точки зрения закона, сложность в следующем. 
“Respublika” находится под жестким контролем НБУ. Деньги от продажи имущества 
должны пойти на возврат рефинансирования НБУ - иначе могут появиться уголовные дела 
в отношении сотрудников регулятора, которые выдали кредиты “Надрам” без обеспечения. 
Поэтому Нацбанк очень жестко контролирует, чтобы крупные залоги не ушли “налево”. 
Гигант “Respublika” - слишком заметная единица, чтобы о нем просто забыли. Тем более, 
что, по словам Ворушилина, “Надрам” уже не хватает залогового имущества, чтобы 
рассчитаться с Нацбанком. Неудивительно, что НБУ пытается взыскать свои деньги. В 
марте 2016 года Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску Нацбанка к “Берлинотто 
Лимитед” - кипрскому владельцу “Мегаполисжитлобуда”. НБУ пытается взыскать залог для 
погашения рефинансирования. В имеющемся документе также не уточняется, о каком 
залоге идет речь, но есть все основания предполагать, что на кону - самый большой 
торгово-развлекательный центр страны. Хоть и недостроенный. Заседание было назначено 
на 5 апреля 2016 года. Однако этого странным образом не произошло. В Едином судебном 
реестре других документов по “Берлинотто”, кроме постановления об открытии дела, на 
сегодня все еще нет. 
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Почему в ТЦ Киева арендные ставки впервые за 3 года  
выросли до 780 долларов? 

25.10.2016 
В 3-м квартале 2016 года максимальная ставка аренды на рынке 

качественных торговых центров Киева выросла на 8% и составила 780 
долл. за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). Об этом 
редакции TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании JLL.  

Увеличение показателя наблюдалось впервые с 3-го квартала 2013 года и было 
обусловлено постепенным восстановлением динамики розничного товарооборота, 
стабильным спросом на ликвидные помещения в наиболее успешных объектах и сезонным 
фактором. В прошедшем квартале наблюдалась высокая активность компаний, 
развивающих на территории Украины иностранные fashion бренды. Так, компания MTI 
расширила портфель брендов и открыла первый магазин Armani Exchange. Помимо этого, в 
3-м квартале в Киеве появились дебютные магазины брендов Maje и Sandro (Франция), 
Isabel Garcia, Silvian Heach (Италия), Kiwe (Турция), а также товаров для детей Reima 
(Финляндия). «Практика индивидуальных договоренностей при заключении договоров и 
пересмотре условий аренды применяется все реже и распространяется в основном на 
ключевых арендаторов торговых комплексов – большая часть новых договоров 
подписываются в валюте. В наиболее успешных объектах ставки были пересмотрены в 
сторону повышения практически для всех групп товаров, - отмечает Екатерина Весна, 
руководитель отдела торговых площадей компании JLL (Украина). – Укреплению позиции 
собственников ТЦ в переговорном процессе способствует усиление конкуренции между 
ритейлерами при ограниченном предложении качественных помещений». В 3-м квартале 
продолжилось сокращение объема вакантных площадей в киевских ТЦ – до 4,6%, что на 1,0 
п.п. ниже, чем в конце 2-го квартала 2016 года, и на 2,9 п.п. по сравнению с показателем за 
аналогичный период 2015 года. «По нашим оценкам, с реализацией всех заявленных на 
последний квартал 2016 года объектов доля свободных площадей к концу 2016 года 
составит около 11%, - комментирует Марьяна Супчан, аналитик компании JLL(Украина). - 
Сроки открытия знаковых для Киева объектов – ТРЦ Lavina Mall (127,5 тыс. кв. м) и ЦУМ 
(23,5 тыс. кв. м), были перенесены на последний квартал, и в 3-м квартале 2016 года рынок 
качественной торговой недвижимости Киева  увеличился лишь на 2,2 тыс. кв. м за счет 
открытия 3-й очереди ТЦ GorodOK». Таким образом, объем ввода за первые три квартала 
составил 18,2 тыс. кв. м, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2015 года, тогда 
как годовой показатель должен достичь рекордного уровня в 169,2 тыс. кв. м.  
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Сегодня в Киеве доходность от инвестиций в  
ритейл составляет 20-30% годовых 

26.10.2016 
Сейчас стоимость аренды помещений в киевских торгово-

развлекательных центрах (ТРЦ) в два раза ниже, чем два года назад, что 
позволяет арендаторам получать доходность 20-30%, сообщил Виталий 
Бойко, CEO компании NAI Ukraine. 

Такая конъюнктура, по словам эксперта, особенно интересна международным 
брендам, которые обычно зарабатывают в два раза меньше на западных рынках. «За 
последние годы об украинском рынке недвижимости сложился стереотип, как о 
“кризисном” и “опасном”. Но не стоит забывать, что сейчас в том же Киеве очень выгодно 
открывать свой бизнес», - говорит Виталий Бойко. Торговая недвижимость в Украине 
развивается медленно, но уверенно. Сегодня в Киеве насчитывается около 1,2 млн 
квадратных метров торговой недвижимости, однако современные ТРЦ занимают всего 
25% от всего объема. «Самым главным показателем состояния рынка торговой 
недвижимости является доля вакантных помещений, которая сейчас составляет всего 6% и 
в течении последних двух лет неуклонно снижается», - сказал Виталий Бойко. Но, по его 
словам, если рассмотреть современные ТРЦ, такие как Ocean Plaza, Skymall, DreamTown, то в 
них доля свободных помещений равна нулю. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что 
более 80% киевлян при планировании покупок обязательно посещают именно эти ТРЦ. 
«Это значит, что ритейлеры хотят там находиться. Человек всегда стремится покупать в 
лучшем месте, кроме того, покупатели получают большое количество дополнительных 
бонусов при покупке в крупных современных торговых центрах. Они не только совершают 
там шоппинг, но могут с удовольствием провести время, посетив развлекательные 

заведения, фуд-корты, зоны отдыха и так далее», - отметил Виталий Бойко. Киев остается 
городом, который привлекает большое количество экономически активных людей, 
которые создают здесь новый бизнес, рабочие места. Благоприятный бизнес-климат 
подпитывает также тот фактор, что пик экономического кризиса позади - это способствует 
росту заработной платы, позитивно влияет на рост потребления и, соответственно, на 
увеличение розничного товарооборота. Украинскому рынку есть куда расти, так как 
сегодня ни один из ныне существующих в Киеве ТРЦ, не является идеальным. «Одни 
“перетягивают одеяло” в сторону развлечений, другие недостаточно благоустроены. Как 
правило, многие из них не обладают достойным спектром брендов. Например, из 900 
международных брендов в Украине представлено менее 300. Но в ближайшее время 
откроется ТРЦ Lavina, который может качественно изменить рынок», - подчеркнул он. 
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Будхаус Групп: пока развиваем все проекты 
 из собственных средств 

27.10.2016 
Коммерческий директор одной из крупнейших девелоперских 

компаний Украины Будхаус Групп рассказал как работают региональные 
ТРЦ и почему компания не намерена продавать ни один из своих участков. 

В радиусе 300 км от херсонского ТРЦ Фабрика нет подобного объекта, с таким 
количеством развлечений  и такими якорями. Около 10% посетителей – из Николаевской 
области  и северной части Крыма. Сейчас, правда, крымчан меньше, раньше и автобусами 
приезжали. Основная причина – развлечения, но едут и за покупками, поскольку другие 
магазины таких брендов как Inditex и LPP находятся в Одессе. Вакантность около нуля. 
Более того, существует очередь из примерно 50 потенциальных арендаторов на небольшие 
лоты. К нам хотят зайти многие крупноформатные сетевые магазины, в том числе 
международные, но мы им банально ничего не можем предложить. За последние пару лет 
мы произвели несколько значительных изменений.  Среди них: сокращение площади Comfy 
и открытие магазина в новом формате. Завели два новых интересных игрока – Sinsey и 
Goldi (Ровенский льнокомбинат). Также трансформировали детскую развлекательную 
часть, объединив два центра в один. Теперь у нас детский центр с площадью более 3000 кв. 
м, кстати, один из самых больших в Украине. Есть у нас часть, которую мы забронировали 
под аквапарк, она так и стоит неосвоенная. Вначале с одним инвестором договорились, но 
затем случился кризис. Это будет инвестиционно-партнерский проект, кто-то должен 
просто взять и сделать себе этот бизнес. Но сетевых операторов аквапарков у нас нет, к 
сожалению. И это единственное из концепции, что пока не удалось реализовать. Это не 
общеукраинский тренд, а попытка владельцев торговых центров заполнить площади чем-
то новым. Реально в 2014-м - начале 2015 года  была высокая вакантность, а сдавать эти 
площади, учитывая падение экономики и роста доллара было некому, поэтому искали, кем 
и как побыстрее заполнить появляющиеся «дыры». Экономической логики в этом нет 
никакой. Да, мы тоже экспериментировали, открыли зону местных дизайнеров –  
херсонских, николаевских, но очень быстро поняли, что это не работает. Да, может быть, 
они шьют интересную одежду, но они не могут обеспечить объем, ассортимент, модельный 
ряд, даже размерную сетку. И самое главное, они не умеют торговать. Поэтому мы быстро 
свернули проект и заполнили эти места сетевыми игроками. Сейчас у нас нет 
проукраинского проекта, но я допускаю, что кто-нибудь из столичных торговых центров, 
которые экспериментируют с этим форматом, со временем сможет его 
профессионализировать и превратить в по-настоящему сетевой проект. Пример Goldi – 
одного из успешнейших сетевых операторов - это не история с украинскими дизайнерами, 
которым надо срочно создать условия для реализации своего товара. Goldi – компания, 
которая исторически занималась продажами. Они готовили одежду на продажу и 
продавали ее массово, сначала через рынки, через сеть дистрибьюторов, потом постепенно 
вышли в розничную торговлю через собственную сеть магазинов. И теперь это системный, 
достаточно сильный розничный игрок. Они умеют не только шить одежду, но и делать 
магазины. И, на мой взгляд, это единственный пример появления нового отечественного 
сетевого бренда за время кризиса. Другого, открывшего хотя бы десять магазинов, нет. 
Есть те, кто открыл два-три магазина в рамках отдельного региона, которые выросли из 
интернет-торговли или дизайнерской студии. Все зависит от того, как тот или иной 
оператор подходит к вопросу. Хороший пример – боулинг, эта тема в столице в последние 
два года умерла. В Киеве нет ни одного прибыльного клуба, они все работают либо в ноль, 
либо в минус. Людей нет, дорожки пустые. В то же время в Черкассах и Херсоне успешно 
работают клубы Lucky Strike, которые поставили новейшее оборудование, не забывают о 
маркетинге, проводят огромное количество мероприятий, организовывают 
профессиональные праздники, дни рождения. Чемпионат Украины по боулингу проходил 
пару месяцев назад в Черкассах, где хотя и десять дорожек, а не как в Киеве в некоторых 
клубах - тридцать, зато с хорошим отлаженным оборудованием. То же самое можно 
говорить о детских центрах. Люди любят проводить семейный отдых вместе, так что 
стабильный спрос есть. Но если постоянно не работать над улучшением сервиса, то люди 
будут искать альтернативу в других местах. На Никольском мы активизировали работу, 
делаем гораздо больше, чем в прошлом году.  Уже возвели стены, закончили каркас, в этом 
году закроем периметр, а весной следующего года сделаем световой фонарь. Это самый 
сложный с конструктивной точки зрения участок работы. Проектировали фонарь немецкие 
конструкторы, металл будут делать украинские компании, а покрытие будет не 
стеклянное, а из специальной немецкой пленки. Сумма инвестиций в проект за время 
кризиса не изменилась: около $100 млн. Нельзя обещать, что мы введем Никольский в 
эксплуатацию к концу следующего года, но к этому сроку он приобретет законченный 
внешний вид и мы начнем пускать арендаторов на адаптацию. Сейчас подписаны 
практически все площади. Все ждут открытия. В Одессе будем работать, после открытия 
Харьков. Строительные работы выполнены уже на треть. Проблема в том, что у нас просто 
нет источников внешнего финансирования, мы развиваем все проекты из собственных 
средств. Конечно, ищем потенциальных партнеров, но пока они только приходят 
познакомиться и поговорить, им все нравится – и уходят думать. Но хорошо, что хоть 
приходят. В прошлом году только переписывались с потенциальными партнерами. 
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 ІНФРАСТРУКТУРА 

 
Ми повинні кардинально змінити підходи до фінансування  

ремонту та утримання українських доріг 
23.10.2016 

Повноваження з управління та утримання доріг державного значення 
необхідно передати на рівень обласних державних адміністрацій. На цьому 
наголосив Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон. 

Володимир Кістіон зауважив, що на сьогодні в Україні є близько 179 тис. км доріг 
державного значення, і більшу частину з них потрібно передати в управління на місцевий 
рівень. «Ми бачимо таку перспективу: близько 150 тисяч км ми передамо під опікування 
регіональної влади. В межах 40-50 тисяч км залишаться дороги, якими будуть опікуватися 
на державному рівні. Це ті транспортні коридори, за які будуть відповідати, будувати і 
розвивати на державному рівні. Це дороги, які відповідатимуть європейським стандартам, 
європейській якості. Вони, за великим рахунком, повинні давати можливість зв’язати 
західний кордон зі східним, північний кордон – з південним. Це транспортні магістралі, які 
мають бути скелетом всієї дорожньої мережі країни», - пояснив Володимир Кістіон. Він 
також зауважив, що місцева влада може більш правильно і ефективно визначати потреби 
громади в контексті ремонту і будівництва доріг. «Ми маємо передати і фінансовий ресурс, і 
можливості управляти і утримувати дороги державного значення на рівень державних 
обласних адміністрацій. Це ті виконавчі державні органи, які на даний час найближче до 
людей, і вони розуміють, що потрібно будувати в першу чергу, де потрібно ремонтувати, які 
технології використовувати і якнайкраще контролювати якість виконання робіт», - 
зазначив Володимир Кістіон. Він також зазначив, що на сьогодні вже визначилися регіони, 
де ремонт доріг відбувається більш швидко і ефективно, ніж в інших. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Призначення С.Новака - це фантастичний шанс для Укравтодору 
отримати нову якість роботи 

24.10.2016 
Призначення новим в.о. голови Державного агентства автомобільних 

доріг України Славоміра Новака - це фантастичний шанс для Укравтодору 
отримати нову якість роботи. Про це заявив Міністр інфраструктури України 
Володимир Омелян. 

«Я вірю, що це фантастичний шанс та добра нагода для одного з найважливіших 
агентств України, якому зараз приділяється пріоритетна увага як з боку Прем’єр-міністра, 
Уряду, так і з боку громадськості, отримати нову якість роботи. Мені надзвичайно приємно, 
що погодився очолити це відомство колишній міністр транспорту Польщі, який є не лише 
непересічним політиком, але й дуже добрим урядовцем, який прекрасно розуміє систему 
європейського взірця, до якої ми повинні дійти. І я впевнений, що в нього це вийде», - 
наголосив Володимир Омелян. Міністр висловив подяку попередньому керівництву 
Укравтодору та вислови сподівання, що новий очільник зможе привнести європейські 
стандарти доріг в Україну: «Хочу щиро подякувати Євгену Бараху, який в цей непростий цей 
рік витримав шалений темп роботи, довів кожному з громадян України, що державні кошти 
не є джерелом зловживань. Ми бачимо, що Україна стала будівельним майданчиком в 
цьому році. Я впевнений, що цей темп буде примножений паном Новаком. Я впевнений, що 
з паном Новаком ми здобудемо нову якість українських доріг, новий підхід до системи 
планування, контролю якості, а також рівня безпеки наших громадян та іноземців, що 
користуються дорогами України. На українських дорогах гинуть тисячі людей щороку. Ми 
повинні покласти цьому край і робити не лише якісні дороги, але й безпечні». 
Новопризначений в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України, своєю 
чергою, запевнив, що готовий докласти максимум зусиль для кардинальної зміни стану 
доріг. Проте наголосив, що покращення не може бути одномоментним. «Я розумію, що 
завдання і сподівання, які покладено на мене, дуже великі. Я готовий вкласти свої сили, бо 
вірю, що разом ми зможемо зробити багато правильного тапокращити стан доріг України. 
Мені потрібна підтримка колективу, в тому числі у донесені суспільству тих змін, які ми 
робитимемо. Я знаю, легко не буде. Одна людина тут нічого не зробить. Мені потрібна 
підтримка Міністра, Уряду, всієї команди Укравтодору», - зазначив Славомір Новак. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mtu.gov.ua 
 
 

 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ОЗЕЛЕНЕННЯ 

У столиці на Контрактовій площі  
створять пішохідну зону 

24.10.2016 
У Києві створять пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Петра 

Сагайдачного. Про це повідомляється на сайті Київської міської державної 
адміністрації (КМДА). 

«Сьогодні у столиці немає жодної повністю пішохідної вулиці. Саме тому було 
вирішено реалізувати проект створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці 
Петра Сагайдачного. Ідея має бути повністю втілена в життя до початку Євробачення 
навесні 2017 року», - йдеться в повідомленні. Зазначається, що у Києві продовжують 
впроваджувати нову транспортну політику, в основі якої лежить чіткий розподіл 
пріоритетів між пішоходом, велосипедистом, громадським транспортом, автомобілем, що 
стоїть, та автомобілем, що рухається. У 2015 Департаментом містобудування та архітектури 
був організований та проведений конкурс, у ході якого визначили проект-переможець на 
найкращу концепцію благоустрою Контрактової площі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.press 
 

Розпочато реконструкцію скверу «Червона пресня» 
в Подільському районі 

25.10.2016 
У Подільському районі розпочались роботи з реконструкції скверу 

«Червона пресня» з влаштуванням фонтану (ІІ черга). Про це  повідомляє 
Київська міська державна адміністрація. 

Як повідомляє Подільська райдержадміністрація в Києві, яку визначено замовником 
виконання робіт із проектування та реконструкції, відповідно до чинного законодавства 
визначено генпідрядну організацію, отримано декларацію про початок виконання 
будівництва. Наразі на об’єкті виконуються підготовчі роботи. Зокрема, виготовлено та 
встановлено паспорт об’єкта, триває демонтаж покриття із залізобетонних існуючих плит, 
парапетних гранітних плит і сходів, видалення зелених насаджень відповідно до проекту, 
виконується врізка до тимчасової схеми електропостачання. У рамках реконструкції на 
території зеленої зони заплановано облаштування фонтану, додаткового освітлення, 
встановлення лав для відпочинку, урн для сміття. Також всі наявні дитячі майданчики та 
спортивні тренажери будуть відремонтовані та оновлені додатковими елементами. 
Завершити роботи планують у грудні 2016 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kievcity.gov.ua 
 

 ТПВ 

Голова Уряду: В Україні потрібно вирішувати  
проблему сміттєзвалищ 

28.10.2016 
В усіх містах України потрібно вирішувати проблему сміттєзвалищ, у 

тому числі із застосування міжнародного досвіду та технологій. Про це 
заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

"В Україні проблема сміттєзвалищ, особливо, і стихійних і тих, які десятиріччями в 
містах не упорядковувалася, є величезна – і екологічна, і з усіх сторін, як не подивися. Цю 
проблему треба вирішувати", - сказав Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр навів приклад 
Грибовицького сміттєзвалища у Львівській обл. "Ця проблема є надзвичайно серйозною", - 
зауважив він після візиту на завод з переробки твердих побутових відходів Cristal у 
передмісті Парижа. Голова Уряду зазначив, що запросив французьких представників, щоби 
вони зробили дослідження України щодо потенційних технологій, які можливо упровадити, 
обсягів необхідного фінансування та потрібних механізмів. "Нам потрібно залучати ті 
компанії, які мають досвід, щоб вирішувати цю проблему в Україні", - зазначив він. Уряд 
буде допомагати містам України вирішувати цю проблему, заявив Прем’єр-міністр. "Єдине - 
ми будемо допомагати тим, хто має устремління і бажання навести у цьому питанні лад. 
Переконаний у тому, що Україна з такими природними ресурсами має отримати 
можливість бути і в подальшому екологічно чистою, а не ставати територією, де є виклик 
забрудненості", – наголосив він. Коментуючи огляд заводу з переробки твердих побутових 
відходів Cristal, Голова Уряду зазначив, що на підприємстві здійснюється практично 100% 
переробка сміття, застосовуючи технологію його  спалювання. "Цей досвід є дуже добрий, 
але він дуже дорогий для України. Тому можливо знаходити інші технології, які можливо 
використовувати, - зазначив Володимир Гройсман. - Такі заводи мають бути у кожному 
місті України, кожному регіоні і області для того, щоб вирішувати екологічну проблему". 

 

Читати повністю >>> 
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 

 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА (АЕРОПОРТИ) 

Одесский аэропорт вернули 
городу 

24.10.2016 
Одесский аэропорт вернули в коммунальную собственность 

городской громады. Об этом сообщает муниципальный портал Думская. 
Об этом сообщает служба новостей портала bin.ua 

Одесский горсовет выходит из состава совместного ООО "Международный аэропорт 
"Одесса" и возвращает в коммунальную собственность свой вклад в уставный капитал этой 
компании. Соответствующее решение депутаты горсовета приняли на сегодняшней 
внеочередной сессии. За выход из ООО проголосовали 47 членов совета, за возврат 
имущества - 48. Муниципальное собрание надеется не только восстановить контроль над 
службами аэропорта и действующим пассажирским терминалом, но и получить 25% нового 
терминала, строительство которого завершится в этом году. Напомним, ранее губернатор 
Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что американская компания может 
заняться строительством нового аэропорта под Одессой. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Аэропорт "Борисполь" за 9 мес. увеличил  
чистую прибыль в 2,2 раза  

25.10.2016 
ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший 

аэропорт страны, по итогам января-сентября 2016 года увеличил 
чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года – до 1,026 млрд грн. 

Согласно финансовому отчету аэропорта в системе раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый доход за 
отчетный период вырос на 30% - до 2,446 млрд грн. Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" 
в январе-сентябре 2016 года также увеличил и производственные показатели: за этот 
период он обслужил 6,47 млн пассажиров, что на 16% больше, чем за аналогичный период 
2015 года, и на 21% больше, чем за девять месяцев 2014 года, а по итогам 2016 года 
аэропорт планирует обслужить более 8,3 млн пассажиров. Кроме того, по словам 
руководителя аэропорта Евгения Дыхне, при условии отсутствия значительных курсовых 
колебаний госпредприятие нацелено на результат годовой чистой прибыли в объеме 1,2 
млрд грн, тогда как ранее аэропорт прогнозировал прибыль по итогам 2016 года на уровне 
1 млрд грн. Международный аэропорт "Борисполь" обеспечивает более 68% пассажирских 
авиаперевозок Украины, является единственным украинским аэропортом, в котором 
обслуживаются дальнемагистральные рейсы. Из аэропорта свыше 50 авиакомпаний 
осуществляют регулярное сообщение более чем на 100 маршрутах по всему миру.  

 

Читать полностью >>>  
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Украинские аэропорты приняли почти  
10 млн пассажиров 

25.10.0216 
С начала 2016 года удалось выполнить больше коммерческих рейсов 

- с 51,5 тыс. рейсов (9 мес. 2015 г.) до 59 тыс. рейсов (9 мес. 2016 г). Об этом 
сообщает Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба). 

Аналогично выросло количество перевезенных пассажиров украинскими авиа-
компаниями - с 4,891 млн до 6,195 млн. Общее количество пассажиров, которых приняли 
украинские аэропорты, достигло 9,652 млн человек с января по сентябрь 2016 года. В 
январе-сентябре 2016 г. на рынке пассажирских и грузовых авиаперевозок Украины 
работало 29 отечественных авиакомпаний. В Госавиаслужбе отмечают, что большая часть 
пассажиров украинских авиакомпаний путешествует регулярными рейсами - 4,235 млн из 
6,195 млн. В ситуации с грузовыми авиаперевозками ситуация обратная - из 55 тыс. тонн 
грузов регулярными рейсами перевезли всего 9,7 тыс. тонн. Среди украинских 
перевозчиков-лидеров Госавиаслужба называет "Международные авиалинии Украины" 
(МАУ), следом идут "Азур Эйр Украина", "Роза ветров", "ЯнЭйр" и "Атласджет Украина". По 
итогам 9 мес. их доля составила 93% от общего объема перевозок. За счет своих объемов 
МАУ дала самый большой прирост пассажиропотока - плюс 22%. На внутреннем рынке 
рейсы выполнялись между 9 городами четырьмя украинскими авиакомпаниями. Вместе 
они перевезли 581,3 тыс. пассажиров (рост 29,1%). По данным Госавиаслужбы, средний 
коэффициент занятости пассажирских кресел на международных регулярных рейсах 
украинских авиакомпаний составил 79,5%, а на внутренних - 74% (загрузка снизилась, 
поскольку в 2015 году она достигала 80%). Осталось существенное влияние на отрасль 
нерегулярных перевозок: за 9 месяцев 2016 года украинские авиакомпании перевезли на 
международных рейсах на нерегулярной основе 1,955 млн пассажиров. 90% этих перевозок 
осуществили МАУ, "Азур Эйр Украина", "Роза ветров", "ЯнЭйр" и "Браво".  

 

Читать полностью >>>  
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 ПЕРЕВІЗНИКИ 

МАУ намерена до 2021г. увеличить флот  
более чем вдвое   

25.10.2016 
Авиакомпания "МАУ", крупнейшая авиакомпания страны, намерена 

довести количество самолетов в своем флоте за пять лет – до 91 борта, что в 
2,3 раза больше, чем на сегодняшний день (39 бортов). 

Как сообщила пресс-служба компании, такие данные заложены в ее бизнес-плане по 
развитию сетевых перевозок и в течение 5 лет, до 2021 года. Также до 2021 года 
планируется увеличить показатель пассажироперевозок до 20 млн человек в год (в 2015 
году было перевезено 4,8 млн человек, в 2016г ожидается рост на 17-18%). Компания 
подчеркивает, что такие планы реализуемы, благодаря переходу на новые платформы 
оформления билетов и управления доходами. Так, с целью обеспечения поддержки 
операционной деятельности и предоставления пассажирам широкого спектра 
возможностей и услуг, МАУ реализовала проект перехода на новые платформы – систему 
бронирования Amadeus Altea и систему управления доходами PROS Origin&Destination. 
Процесс перехода был завершен 23 октября 2016 года. Внедрение комплексного решения 
Amadeus Altea от компании Amadeus – ведущего глобального провайдера IT-решений для 
индустрии туризма – позволит МАУ предлагать пассажирам различные уровни тарифов, а 
также широкий спектр дополнительных услуг, таких как провоз дополнительных мест 
багажа, предварительный заказ бортового питания, выбор наиболее комфортного места в 
салоне и т.п. Вместе с тем, переход на облачную платформу PROS O&D обеспечит 
авиакомпании широкий и более быстрый доступ к текущим инновациям PROS и будет 
способствовать повышению эффективности управления доходами. МАУ является 
крупнейшей украинской авиакомпанией. Базовый аэропорт - ГМА "Борисполь". Флот МАУ 
состоит из 39 самолетов: 35 среднемагистральных и четырех дальнемагистральных. Одним 
из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ПЕРЕВІЗНИКИ 

Украинское Дунайское пароходство в январе-сентябре  
сократило чистую прибыль   

25.10.2016 
ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП, Измаил Одесской обл.) 

в январе-сентябре 2016 г. получило чистую прибыль в размере 19,673 млн 
грн, что на 44,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. 

Согласно финансовому отчету компании в системе раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за девять 
месяцев текущего года вырос на 6,2% - до 451,2 млн грн. Как сообщалось, "Украинское 
Дунайское пароходство" в январе-июне 2016 года получило чистую прибыль в размере 
2,009 млн грн, что почти в 13 раз меньше, чем за аналогичный период 2015 г. Его чистый 
доход за первое полугодие снизился на 20,7% - до 238,231 млн грн. УДП осуществляет 
свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Флот насчитывает почти 400 самоходных и 
несамоходных речных и 30 морских судов. Основу дунайских перевозок флота составляет 
украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
За 9 місяців 2016 року Лемтранс завантажив  

44,6 млн тонн вантажів 
24.10.2016 

Транспортно-експедиторська компанія Лемтранс у січні-вересні 2016 
року перевезла 44,6 млн тонн вантажів різної номенклатури. За 
аналогічний період 2015 року було перевезено 46,5 млн тонн вантажів. 

Обсяги перевезення вугілля за 9 місяців 2016 року  - 17,9 млн тонн (20,5 млн тонн за 
9 місяців 2015 року), залізорудної сировини – 15,1 млн тонн (16,4 млн тонн за 9 місяців 
2015 року), чорних металів – 5,6 млн тонн (4,7 млн тонн за 9 місяців 2015 року), флюсів - 3 
млн тонн (2,4 млн тонн за 9 місяців 2015 року), коксу – 2,3 млн тонн (1,5 млн тонн за 9 
місяців 2015 року). Відзначимо, ТОВ «Лемтранс» - найбільша в Україні приватна 
транспортно-експедиторська компанія, що надає повний комплекс послуг з перевезення 
вантажів залізничним транспортом. Основними напрямками діяльності є: транспортно-
експедиторське обслуговування внутрішніх і експортно-імпортних вантажоперевезень, а 
також ремонт рухомого складу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ» 
 

Детективи НАБУ затримали екс-керівника  
ДП «Укрзалізничпостач» 

26.10.2016 
НАБУ спільно з прокурорами  Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури затримали екс-директора ДП «Укрзалізничпостач» (наразі 
філія ПАТ «Укрзалізниця») за підозрою у вчинені злочину за ч. 5 ст. 191 ККУ 

За версією слідства, екс-керівник держустанови підозрюється в організації у 2015 
році закупівлі метизної продукції за завищеними цінами та попередньою змовою з 
постачальником, внаслідок чого ДП «Укрзалізничпостач» було завдано збитків на суму 
понад 20 млн грн. Наразі детективи готують клопотання до суду про обрання запобіжного 
заходу. Нагадуємо, розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння 
коштами державного підприємства «Укрзалізничпостач» під час проведення 
держзакупівель детективи Бюро розпочали у січні 2016 року. У липні 2016 року було 
затримано службових осіб ПАТ «Укрзалізниця» та представників комерційних структур, на 
користь яких відбувалася держзакупівля. В даному кримінальному провадженні шести 
особам повідомлено про підозру, обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, 
застави, домашнього арешту. Службових осіб відсторонено від займаних посад. Один із 
підозрюваних перебуває у розшуку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nabu.gov.ua 
 

 
 

ПАО "Укрзализныця" за 9 мес. 2016 получила  
1,2 млрд грн чистой прибыли  

26.10.2016 
Компания "Укрзализныця" по итогам января-сентября 2016 года 

получило чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского 
учета (УСБУ) в размере 1,238 млрд грн, сообщило общество в системе раскрытия 
информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Сравнительные данные за аналогичный период прошлого года в отчетности 
общества отсутствуют, поскольку свою хозяйственную деятельность ПАО начало 1 декабря 
2015 года. Чистый доход за указанный период составил 48,889 млрд грн, себестоимость 
реализованной продукции – 44,481 млрд грн.. Кроме того, предприятие получило 2,578 
млрд грн прочего операционного дохода и понесло 6,408 млрд грн других операционных 
расходов. Административные расходы и расходы на сбыт в целом оставили 486,4 млн грн. 
Существенными также были и прочие доходы и финансовые расходы, которые составили 
соответственно 5,255 млрд грн и 3,697 млрд грн. Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2015 
году получила 16,78 млрд грн чистого убытка по МСФО, что на 8,7% превышает показатель 
2014 года. "Укрзализныця" объясняет такой убыток курсовыми разницами в 13,91 млрд 
грн, возникшими в связи с девальвацией гривни. Доход от реализации в 2015 году 
увеличился на 21,6% – до 60,13 млрд грн. Финансовый план "Укрзализныци" на 2016 год 
предусматривает получение чистой прибыли 96,8 млн грн при доходах 78,4 млрд грн. 
Чистый доход запланирован в размере 74,7 млрд грн, в том числе от перевозки грузов и 
пассажиров – 66,59 млрд грн, от вспомогательного производства – 7,83 млрд грн. Между 
тем в финансовом плане "Укрзализныци" на 2016 год отсутствует уточнение относительно 
стандартов бухучета. В октябре 2016 года глава ПАО Войцех Балчун обнародовал данные, 
согласно которым "Укрзализныця" ожидала по итогам июля-сентября 2016 года чистого 
убытка в размере 990 млн грн, а по итогам всего 2016 года – 4,136 млрд грн. ПАО 
"Укрзализныця" обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, 
осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская 
железная дорога занимает 4-е место на Евразийском континенте, уступая только железным 
дорогам Китая, России и Индии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Компанія «Укрзалізниця» завершила основні роботи  
з будівництва Бескидського тунелю 

30.10.2016 
Будівництво Бескидського залізничного тунелю в Карпатах завершено. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника 
департаменту шляхів та споруд «Укрзалізниці» Георгій Лінник. 

Він привітав усіх із завершенням проекту і виклав документацію, що підтверджує 
його слова. Раніше міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України Геннадій Зубко повідомляв, що Бескидський тунель повинен стати 
продовженням «Шовкового шляху» в Європу. У січні завершили перший етап будівництва 
тунелю. Геннадій Зубко тоді говорив, що ціна питання відкриття нового тунелю – 60% 
експорту і $50 млн на рік, які Україна отримує від перевезень через західний кордон. 
Нагадаємо, що 15 січня Україна запустила експериментальний потяг по «Шовковому 
шляху» в обхід РФ. Експериментальний рейс відправився з Іллічівського порту за 
маршрутом Україна - Грузія - Азербайджан - Казахстан - Китай (через Каспійське та Чорне 
моря) - новим напрямом «Шовкового шляху». Він пролягає черех поромні переправи 
Чорного та Каспійського морів (Іллічівськ - Батумі і Алят - Актау-Порт). Контейнерний 
поїзд складається з 20 вагонів і дозволить доставити вантаж з Іллічівська до Достика 
(Китай) за 11-12 днів. Зазначимо, що Бескидський тунель довжиною 1747 м було збудовано 
у 1881 році. Тривалий час він перебував в аварійному стані. … 

 

Читати повністю >>> 
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 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 
Український сервіс з продажу квитків  

залучив $20 млн інвестицій 
26.10.2016 

Онлайн-сервіс для пошуку і покупки квитків на автобуси Busfor 
оголосив про закриття чергового раунду інвестицій в 20 млн доларів. Про це 
йдеться в прес-релізі сервісу. 

Компанія залучила кошти від провідних фондів прямих інвестицій "Берінг Восток" і 
"Ельбрус Капітал". "Сума угоди становила 20 млн доларів. Також частку в компанії збільшив 
венчурний фонд Inventure Partners", - йдеться в повідомленні. Отримані інвестиції компанія 
планує направити на посилення маркетингу і закріплення лідерства в цільових географіях. 
Раніше інвестиційна компанія Chernovetskyi Investment Group оголосила про закриття 
угоди в 1 млн доларів в рамках бридж-раунду з компанією Busfor. Busfor - провідний 
міжнародний онлайн-сервіс для пошуку і покупки квитків на автобуси, представлений в 
Україні, країнах СНД і Східної Європи. Входить до складу однойменного холдингу, до 2015 
року називався GillBus. Сервіс був заснований в Україні. Щомісяця сервісом користується 2 
млн осіб для пошуку і покупки квитків. З Busfor співпрацює понад 5 тисяч перевізників на 
20 тисячах автобусних маршрутах. Проект був заснований в 2012 році Іллею Екушевськм і 
Артемом Алтуховим, і за час роботи залучив 25 млн доларів інвестицій. 

 

Читати повністю >>> 
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 ТАКСІ 

Сервис "Яндекс.Такси" начинает  
работу в Украине   

25.10.2016 
Дочерняя компания ООО "Яндекс.Украина" ООО "Яндекс.Такси 

Украина" огласило о начале работы в Киеве с 26 октября. Об этом сообщает 
служба новостей портала interfax.com.ua 

Как указано в презентации компании, представленной журналистам на пресс-
конференции во вторник, сначала сервис будет работать только с тарифом "эконом", 
который предусматривает тариф 15 грн за подачу машины и два километра в пути, 4,5 грн 
за каждый следующий километр в пути, а также по две дополнительные гривни за 
километр в пригороде. В ближайшее время планируется начало работы сервиса в Харькове, 
Одессе и Днепре. Как сообщили в ходе пресс-конференции представители компании, в 
настоящее время компания имеет в Киеве около 300 машин и 12 таксопарков. В первое 
время осуществлять оплату можно будет только наличными. ООО "Яндекс.Украина" - 
украинская компания, основанная в 2006 году (свидетельство о регистрации от 10 февраля 
2006 года). Является дочерней компанией нидерландской Yandex N.V. (владелец 99,9% 
уставного капитала). Офисы компании расположены в Киеве и Одессе. 
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 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 

 
В "Укрпочте" новый директор  

по маркетингу 
24.10.2016 

В "Укрпочте" новый директор по маркетингу. Им стал Артур 
Цвинтарный, который до этого возглавлял управление маркетинга и 
рекламы в "Ощадбанке". "На прошлой неделе он приступил к своим обязанностям". 

До него маркетингом на предприятии почтовой службы занималась Елена 
Юрковская, она возглавляла соответствующее подразделение с 2014 г. У Артура 
Цвинтарного впереди большой объем работы. В сентябре гендиректор "Укрпочты" Игорь 
Смелянский сообщил о том, что на предприятии планируется провести ребрендинг. Также, 
сообщают в пресс-службе предприятия, на должность директора по бренд-маркетингу в 
"Укрпочте" назначили Бориса Цомая. Напомним, в обновление состава "Укрпочты" 
инициировал Игорь Смелянский. Так, первым заместителем генерального директора с 1 
октября 2016 года стал Александр Перцовский, ранее занимавший должность 
руководитель по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL. А 
заместителем директора, отвечающим за закупки, назначен Александр Наход. До 25 августа 
он руководил ГП "Прозорро". Также в "Укрпочту" на позицию PR-директора назначена 
Дарина Марчак, экс-пресс-секретарь Министерства финансов. Должность директора по 
юридическим вопросам занял Леонид Бортничук, который до этого работал в одном из 
департаментов этого почтового предприятия. 

 

 

Читать полностью >>>  Читайте также: Укрпочта поборется с 
Ощадбанком за пенсионеров >>>  

По материалам delo.ua 
 

Рынок доставки Украины: количество  
операторов уменьшится 

24.10.2016 
Глава почтово-логистической компании Meest Express Ростислав 

Кисиль провел встречу с журналистами, во время которой поделился 
своими прогнозами развития рынка в ближайшие несколько лет. 

По его словам, сейчас украинский рынок почтовой логистики стремительно растет. 
Во многом этот рост обусловлен развитием электронной коммерции. Украинцы заказы-
вают  товары в интернет-магазинах и получают их на почте (или по адресу). В год через 
почтовые службы проходит 135 млн. отправлений. Средний темп роста сектора в год – 
больше 20%. По этому показателю мы в три раза опережаем Европу. Где рынок доставки 
растет на 7%-8%. И так будет продолжаться еще как минимум два года. Сейчас на каждого 
украинца приходится 2,9 – 3 посылки в год. Поляк ежегодно получает 10-11 посылок. А 
немец – 34 отправления. Через 4-5 лет мы достигнем уровня Польши. Рынок будет не 
только расти, но и видоизменяться. Появления новых игроков на рынке не предвидится, но 
существующих компаний может стать меньше. На сегодня две почтовые службы находятся 
на грани поглощения. И это только начало. Сейчас рынок делят четыре крупнейших 
оператора. Ростислав считает, что когда отечественные компании достигнут достаточно 
качественного уровня, ими заинтересуются иностранные логистические операторы. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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Ахметов має погасити борг перед Укрексімбанком  

на 810 млн грн. 
23.10.2016 

Господарський суд м. Києва частково задовольнив позов 
Укрексімбанку до ТОВ «ЕСУ» (цій компанії належить 92,79% акцій 
«Укртелеком», кінцевий бенефіціар – Рінат Ахметов) та вирішив 
стягнути з відповідача 810 млн грн (у т.ч. 671,3 млн грн основного боргу; 102,98 млн 
грн пені; 25,86 млн грн інфляційних втрат; 10,2 млн грн 3% річних). 

Позовні вимоги держбанк мотивував тим, що ТОВ «ЕСУ» неналежно виконувало 
зобов`язання щодо виплати відсоткового доходу по облігаціям. Як констатується в 
матеріалах справи, 24 квітня 2013 р. Укрексімбанк придбав облігації ТОВ «ЕСУ» 
номінальною вартістю 2,24 млрд грн. За даними суду, такий же обсяг паперів лишається в 
портфелі держбанку. Як писав Finbalance, Ощадбанк теж намагається стягнути з ТОВ «ЕСУ» 
заборгованість по відсотковим платежам по облігаціям – на 714 млн грн. Як повідомлялося, 
в 2013р. Ощадбанк придбав приблизно такий же обсяг паперів ТОВ «ЕСУ», як і Укрексімбанк 
(тобто на суму близько 2 млрд грн). Як вважається, таким чином держбанки, принаймні, 
опосередковано посприяли переходу «Укртелекому» під контроль Р. Ахметова. У вересні 
генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Укртелеком «фактично безкоштовно дістався 
зловмисникам». Засновником ТОВ «ЕСУ» є кіпрська компанія UA Telecominvest limited. У 
червні 2013 року СКМ Р. Ахметова підписала договір про купівлю в австрійської EPIC 100% 
акцій UA Telecominvest Limited, отримавши таким чином контроль над «Укртелекомом». 
Умови угоди (зокрема, вартість) тоді не розкривалася. Перед цим – у 2011 р. – австрійська 
група EPIC в ході приватизації придбала Укртелеком у Фонда держмайна, заплативши 10,6 
млрд грн. Ще тоді озвучувалися припущення, що «австрійці» можуть діяти в інтересах 
донецьких бізнесменів, у т.ч. Р. Ахметова. Разом з тим, простежувався певний зв’язок і з 
тодішнім главою АП Сергієм Льовочкіним. Облігації ТОВ «ЕСУ» в 2013 р. могли випускатися 
в т.ч. для рефінансування зобов`язань компанії ще зразка 2011 - "приватизаційного" – року. 
Раніше в СКМ (холдингова структуру бізнесів Р. Ахметова) інформували, що термін обігу 
паперів завершувався в 2015 р., водночас за згодою власників облігацій відповідні строки 
змістилися на 2017 р., тобто, по суті, була проведена реструктуризація. За даними ЗМІ, ТОВ 
«ЕСУ» запропонувало держателям облігацій на 4,6 млрд грн. реструктуризувати 
прострочені виплати по процентному доходу. Торік Укртелеком приєднався до переговорів 
"ЕСУ" з Ощадбанком і Укрексімбанком. В результаті «Укртелеком» взяв на себе 
зобов`язання викупити у них облігації ЕСУ на суму 2 млрд грн плюс заплатити відсотки. 
"Укртелеком" інформував, що гроші, які компанія виручить від продажу 3G-оператора 
"Тримоб" для «МТС Україна» (Vodafone), підуть на погашення старих боргів за облігаціями 
перед Ощадбанком і Укрексімбанком. Днями «Ліга» повідомила,  що Укртелеком ризикує до 
кінця року не завершити операцію з продажу свого мобільного оператора ТриМоб. 
Антимонопольний комітет і Фонд держмайна поки так і не погодили продаж. У міру того як 
компанії розгортають власні 3G-мережі, цінність 3G-ліцензії ТриМоб знижується. Раніше 
учасники ринку припускали, що сума операції «Укртелекома» та «МТС Україна» може 
скласти під 2,7 млрд грн. До 15 березня ТОВ «ЕСУ» має погасити свої облігації. Якщо це не 
відбудеться, її пакет акцій «Укртелекому» може перейти у власність держбанків.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

 

ПАО "Укртелеком" за 9 мес. снизил чистую прибыль вдвое,  
сохранив показатели дохода   

25.10.2016 

Компания "Укртелеком" в январе-сентябре 2016 года уменьшило 
доход на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 4,98 
млрд грн, сообщается в финотчете оператора. 

Согласно документу, чистая прибыль компании за этот период составила 249 млн 
грн, что на 49% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Компания объясняет 
снижение чистой прибыли существенным увеличением амортизационных отчислений. "В 
компании существенно выросли амортизационные отчисления, из-за произошедшей 
переоценки основных активов компании, стоимость которых выросла с 6,7 млрд грн до 11,2 
млрд грн. Если бы размер основных активов остался бы на уровне прошлого года, то мы 
наблюдали бы сейчас показатель чистой прибыль порядка 600 млн грн, то есть, она бы 
демонстрировала рост", - уточнил директор ПАО "Укртелеком" Юрий Курмаз. Капитальные 
инвестиции за отчетный период выросли на 74,4% - до 193 млн грн. Показатель EBITDA 
уменьшился на 9% - до 1,351 млрд грн, маржа EBITDA уменьшилась на 2,6 процентных 
пункта – до 27,1%. Ю.Курмаз пояснил, что снижение этих показателей обусловлены 
фактором, не зависящим от деятельности компании. "Основной фактор, который повлиял 
на снижение абсолютного значения EBITDA - это дебиторская задолженность государства 
за предоставление услуг льготным категориям населения. Задолженность за 
осуществление этих услуг на сегодняшний день составляет порядка 150 млн грн", - 
отметил он. В компании также сообщили, что на конец третьего квартала обслуживают 
около 4,6 тыс. линий "облачной АТС", что в 9 раз больше, чем год назад. "Доходы от 
интернета, "Интерактивного TV" и "облачных" сервисов растут, - отметил директор 
"Укртелекома". "Укртелеком" является крупнейшим оператором фиксированной связи в 
стране, продвигает мобильную связь в стандарте 3G. Конечным владельцем "Укртелекома" 
является группа "СКМ" бизнесмена Рината Ахметова. 

 

Читать полностью >>>  
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Huawei начал выводить на украинский рынок  
решение "Безопасный город" 

25.10.2016 
Компания Huawei, мировой лидер в сфере информационно-

коммуникационных технологий, совместно с партнерами начала 
продвижение на украинском рынке решения "Безопасный город" (Safe City).  

Единая система с центром управления, мониторинга и реагирования на кризисные 
ситуации впервые представлена широкой аудитории на выставке "Безпека 2016", 
проходившей 18-21 октября в Киеве. Разработка включает в себя инструментарий для 
сбора информации через видеокамеры и сенсоры, облачную платформу для обработки 
больших данных и командный пункт с визуализацией. Интеллектуальная система 
обеспечивает связь между специальными службами, передачу видео с места события в 
реальном времени, определение ближайших патрулей, учет транспортного потока, 
регулирование дорожного движения, проверку транспортных средств. Все данные 
стекаются в единый центр принятия решений с конференц-системой телеприсутствия. На 
стенде Huawei в режиме реального времени демонстрировалась инновационная облачная 
платформа видеонаблюдения, предназначенная для решений уровня "Безопасный город" 
или крупных инфраструктурных проектов с общим количеством видеокамер до 200 тысяч 
в единой системе. Ее можно дополнить надстройкой видеоаналитики с распознаванием 
автомобильных номеров и лиц людей, широкими возможностями для поиска объектов. … 

 

Читать полностью >>>  
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Чистий прибуток Vega за три квартали 2016 р.  
склала понад 10 млн грн 

25.10.2016 
Телекомунікаційна група Vega завершила 9 міс. ц.р., поліпшивши 

усі ключові фінансові показники. Так, чистий прибуток компанії склав 
10,4 млн грн. У той час як аналогічний період 2015 року був закінчений зі 
збитками у 156,7 млн грн. 

Прибуток від операційної діяльності також збільшилася – до 17,2 млн грн (на 13% у 
порівнянні з аналогічним періодом). При цьому дохід компанії зберігся практично на 
колишньому рівні – 445,8 млн грн. Капітальні інвестиції Vega за три квартали 2016 року 
склали 65,8 млн грн, що на 40% вище, ніж за 9 місяців 2015 року. В основному ці кошти були 
спрямовані на створення 51-ї нової інтернет-зони. Найбільші ділянки – ЖК «Петровський» і 
«Софія Київська» в столиці, ЖК «Французький бульвар» в Одесі, а також смт. Брусилів 
Житомирської обл. і смт. «Лимани» у Миколаєві. Крім того, влітку Vega почала будівництво 
власної магістральної DWDM-мережі на ділянці Львів-Київ. Також у 2016 році Vega реалізує 
низку проектів по заміні мідної мережі (ADSL-рішення) на оптоволоконну (технології 
GePON і FTTx). Це забезпечує більш високу якість та швидкість передачі даних. Пілотні 
проекти запущені у Дніпрі та Одесі. За три квартали 2016 р. Vega перерахувала податків та 
зборів до бюджетів різних рівнів на суму 86 млн грн. «У поточному році ми приділяємо 
серйозну увагу підвищенню ефективності. Це видно і по результатах роботи компанії. 
Більш відповідальне управління фінансовими потоками та скорочення операційних витрат 
призвело до зростання прибутку при збереженні доходу», - прокоментував Гендиректор 
телекомунікаційної групи Vega Мурат Чинар. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компанії «СКМ» 
 

НКРСИ аннулировала лицензию ООО "Телесистемы Украины" на  
международную и междугородную связь 

26.10.2016 
НКРСИ приняла решение аннулировать лицензию оператора 

фиксированной связи ООО "Телесистемы Украины" на международную и 
междугородную коммутированную связь в сетях общего пользования из-
за долгов по ее оплате. 

Как сообщили в пресс-службе регулятора, Национальная комиссия, осуществляющая 
государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) не получила от 
компании подтверждения оплаты долга. "Мы приняли решение об аннулировании 
лицензии, поскольку не получили подтверждение оплаты. Есть прямая норма закона, 
которая обязывает нас принять такое решение", - сообщили в пресс-службе. Согласно 
решению Высшего административного суда Украины от 8 июня 2016 года, 
обнародованного в реестре судебных решений, компания ООО "Телесистемы Украины" 
должна заплатить НКРСИ за данную лицензию, начиная с 2013 года, 3,615 млн грн, в тоже 
время, компания выплатила только 102 тыс. грн. Согласно данным на сайте компании, по 
состоянию на 31 декабря 2015 года конечными бенефициарами ООО "Телесистемы 
Украины" является Виктор Жолинский, владеющий около 25% статутного капитала, Ирина 
Жолинская, владеющая 22,5% статутного капитала и Вадим Шульман, владеющий около 
50% статутного капитала. Компания "Телесистемы Украины" - оператор связи Украины, 
предоставляющий комплекс телекоммуникационных и мультимедийных услуг. Работает 
на рынке телекоммуникаций как оператор фиксированной связи с 1996 года. Транспортная 
сеть охватывает деловую часть Киева. 

Читать полностью >>>  
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Суд обязал УГЦР заключить договор с "Эс Ай центр" для  
внедрения услуги переноса номера 

25.10.2016 
В Хозяйственном суде г. Киева состоялось судебное заседание, на 

котором было вынесено решение по иску компании «Эс Ай Центр» к УГЦР с 
требованием признать заключенным договор по итогам тендера на 
внедрение услуги переноса номеров при смене оператора (MNP).  

Ознакомившись с доводами каждой стороны, суд признал заключенным договор 
между УГЦР и «Эс Ай Центр» на внедрение MNP в Украине. Отметим, что предыдущее 
заседание Хозяйственного суда г. Киева по этому делу состоялось 17 октября, однако 
вследствие сложности и огромного количества материалов, суд объявил перерыв в 
заседании. Напомним, что еще 21 апреля УГЦР провел повторную оценку предложений 
конкурсных торгов по внедрению Автоматизированной системы «Централизованная база 
данных перенесенных номеров». В результате победителем тендера была признана 
компания «Эс Ай Центр», поскольку предложила наиболее приемлемое по цене и качеству 
решение. Стоимость проекта «Эс Ай Центр» оценила в 39,582 млн грн (почти на 32 млн грн 
меньше предыдущего победителя тендера - компании «Диалинк»), причем в эту стоимость 
включена техническая поддержка на 3 года. Однако множество судебных исков, которые 
подала компания «Диалинк», привели к истечению 30-дневного срока, отведенного на 
подписание договора между УГЦР и «Эс Ай Центр» на внедрение услуги переноса номеров 
(MNP) в Украине. В связи с возникшей юридической коллизией стороны решили, что 
наиболее законно и правильно будет получить решение суда по соответствующему 
вопросу. Украина является едва ли не единственной европейской страной, где для 
абонентов мобильной связи до сих пор недоступна услуга MNP. Украинские операторы 
отмечают важность максимально быстрого внедрения этой услуги. Следует отметить, что 
затягивание процедуры внедрения MNP в Украины вызвано активным противодействием 
«Диалинк». На сегодняшний день эта компания, проигравшая тендер, подала порядка 20 
исков в различные суды. Стоит акцентировать внимание на том факте, что 1 сентября 
Хозяйственный суд. Киева оставил без рассмотрения иск компании «Диалинк» к УГЦР 
относительно обязательства заказчика отменить процедуру закупки услуги переноса 
номеров при смене оператора. Сергей Ерёмин, генеральный директор «Эс Ай Центр», 
подчеркнул, что технологически компания полностью готова быстро реализовать услугу 
переноса номеров от одного мобильного оператора к другому для населения Украины. 
Кроме того, внедрение решения от «Эс Ай Центр» позволит государственному регулятору 
сэкономить на проекте по MNP около 32 млн гривен.  

 

Читать полностью >>>  
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Совет НБУ утвердил годовую отчетность  
центробанка за 2015 год   

25.10.2016 
Совет Нацбанка Украины на заседании в новом составе утвердил 

консолидированную отчетность ЦБ за 2015 год и перераспределение 
прибыли, что позволит перечислить часть прибыли – 38,164 млрд грн в 
государственный бюджет Украины. 

"Сегодняшнее решение (утверждение отчетности - ИФ) позволит перечислить часть 
прибыли НБУ, а именно 38,164 млрд грн, в госбюджет Украины. Одновременно отмечу, что 
эта сумма будет перечислена несколькими траншами, согласованными с Министерством 
финансов, чтобы это не имело влияния на ценовую стабильность в стране", - сообщила в 
ходе заседания член Cовета, глава НБУ Валерия Гонтарева, которую цитирует пресс-служба 
регулятора. Кроме того, Совет назначил Якова Смолия первым заместителем главы НБУ 
(ранее – заместитель главы), Екатерину Рожкову и Романа Борисенко, исполняющих 
обязанности заместителя главы Нацбанка, заместителями. Как сообщалось, президент 
Украины Петр Порошенко указом от 24 октября назначил членами совета НБУ бывшего 
министра экономики, академика Богдана Данилишина – на семь лет и ректора Киевского 
института банковского дела, доктора экономических наук Василия Фурмана – на шесть лет. 
Верховная Рада 7 июля 2016 года сформировала свою квоту в составе четырех из девяти 
членов совета НБУ: заведующего кафедры экономической теории Тернопольского 
национального экономического университета Виктора Козюка – на семь лет, экс-директора 
гендепартамента денежно-кредитной политики НБУ Елену Щербакову – на шесть лет, 
члена редсовета сайта VoxUkraine Тимофея Милованова – на пять лет и экс-замглаву НБУ 
Веру Рычакивскую – на четыре года. Заседание совета НБУ считается правомочным при 
наличии не менее шести его членов. Законом о бюджете-2016 предусмотрено, что НБУ 
перечисляет в госбюджет не менее 38 млрд грн, но лишь после утверждения Советом 
Нацбанка годовой финансовой отчетности центрального банка: в первом полугодии 
текущего года перечислений в бюджет от НБУ не было, хотя они планировались в размере 
13 млрд грн. Согласно обновленному закону о Нацбанке, количество членов его совета 
сокращено с 15 до 9 – по 4 от Верховной Рады и президент Украины, а девятым является 
глава центробанка по должности. Срок полномочий предыдущих членов совета Нацбанка 
закончился 10 сентября 2015 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 БАНКИ 

Владелец банка Михайловский  
должен 23 млрд грн 

24.10.2016 
Нацбанк (НБУ) оценивает нанесенный владельцем банка 

Михайловский Виктором Полищуком ущерб в 23 млрд грн. Об этом рассказала 
председатель НБУ Валерия Гонтарева в эфире ICTV. 

"Банк "Михайловский" был небольшой. Его собственник Полищук остался должен 23 
млрд грн банкам, Фонду гарантирования вкладов", - сказала она. Глава НБУ добавила, что 
Фонд гарантирования уже направил 3,2 тыс заявлений в правоохранительные органы на 
владельцев банков-банкротов на общую сумму 248 млрд грн. В том же интервью она 
сообщила, что что информационную атаку против нее организовали собственники 
неплатежеспособных банков. "Это все спланированная акция и спланирована она 
нерадивыми собственниками этих (неплатежеспособных) банков. Потому что мы уже в 
судах подходим к возврату денег", - объяснила Гонтарева. 

 

Читать полностью >>>  
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«Идея Банк» увеличил уставный  
капитал до 298,7 млн грн 

24.10.2016 
«Идея Банк» завершил процедуру увеличения уставного капитала на 

41,132 млн грн - до 298,742 млн грн путем дополнительного выпуска акций, - 
сообщила пресс-служба финучреждения. 

Как уточняется в сообщении, банк разместил 41 млн 132,246 тыс. акций 
номинальной стоимостью 1 грн по рыночной цене 1,97 грн за акцию, что дало возможность 
привлечь в капитал финучреждения, с учетом эмиссионной разницы, 81,030 млн грн. Банк 
провел частное размещение акций допвыпуска среди действующих акционеров. 
«Докапитализация финансовой группой Getin Holding S.A. дочернего украинского банка 
«Идея Банка» свидетельствует о продолжении реализации долгосрочной программы 
развития финучреждения на украинском рынке. Средства, привлеченные в ходе 
увеличения уставного капитала, будут направлены на реализацию кредитных проектов 
банка для частных предпринимателей и населения», - сообщил председатель правления 
«Идея Банка» Михаил Власенко. Как сообщалось, прибыль «Идея Банка» в первом 
полугодии 2016 года составила 11,568 млн грн, тогда как его убыток за аналогичный 
период 2015 года был на уровне 53,049 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

Прибыль ТАСкомбанка за 9 мес.  
уменьшилась в 6,3 раза   

25.10.2016 
Прибыль ТАСкомбанка (Киев) в январе-сентябре 2016 г. составила 

1,891 млн грн, что в 6,3 раза меньше по сравнению с соответствующим 
периодом 2015 года ( 11,858 млн грн). 

Согласно квартальной отчетности банка, его чистый процентный доход за девять 
месяцев 2016 года вырос на 73,8% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года – 
до 228,211 млн грн. Совокупные активы в январе-сентябре возросли на 53,7% - до 5,862 
млрд грн. Кредиты и задолженность клиентов увеличились на 61,4%, до 4,425 млрд грн. 
Уставный капитал банка сохранился на уровне 308 млн грн, собственный капитал вырос на 
0,5% - до 347,973 млн грн. ТАСкомбанк основан в 1989 году. Входит в состав финансово-
промышленной группы "ТАС", учредителем и основным акционером которой и ее 
управляющей компании является Сергей Тигипко. Согласно данным НБУ, по состоянию на 
19 февраля 2016 года владельцем существенного участия в банке является С.Тигипко, 
который прямо и опосредованно владеет 99,7404% его акций.Согласно данным НБУ, по 
состоянию на 1 июля 2016 года ТАСкомбанк по размеру общих активов занимал 29-е место 
(5,543 млрд грн) среди 108 банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Убыток Укрсоцбанка вырос  
в 7,3 раза 

25.10.2016 
Убыток Укрсоцбанка (Киев) в январе-сентябре 2016 года составил 

2,195 млрд грн, что в 7,3 раза больше по сравнению с соответствующим 
периодом 2015 года (299,317 млн грн). 

Согласно квартальной отчетности банка, его чистый процентный доход за девять 
месяцев 2016 года уменьшился в 3,1 раза по сравнению с соответствующим периодом 2015 
года – до 82,401 млн грн. Совокупные активы в январе-сентябре уменьшились на 7,9% – до 
49,915 млрд грн. Кредиты и задолженность клиентам уменьшились на 7,1%, до 33,841 млрд 
грн. Уставный капитал банка вырос в 2,1 раза – до 16,673 млрд грн, собственный капитал 
вырос на 43,9%, до 19,772 млрд грн. Укрсоцбанк основан в 1990 году. По данным 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, компания UniCredit S.p.A. (Италия) 
по состоянию на 11 октября увеличила участие в уставном капитале дочернего 
Укрсоцбанка (Киев) до 99,9101% с 31,3664%. При этом UniCredit Bank Austria AG уменьшил 
участие в уставном капитале банка до 0,0031% с 68,5468%. Согласно сообщению 
Укрсоцбанка, плановое изменение структуры его акционерного капитала произошло в 
связи с передачей управления банковским бизнесом группы UniCredit в регионе 
Центральной и Восточной Европы от UniCredit Bank Austria AG к UniCredit S.p.A.. По данным 
Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 по размеру активов  Укрсоцбанк  занимал 6-е место 
(51,23 млрд грн), среди 108 действовавших финучреждений. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

НБУ визнав бізнесмена Кауфмана власником  
"Платинум Банку" 

25.10.2016 
Нацбанк визнав бізнесмена Бориса Кауфмана власником 

Платинум Банку (Київ). Про це в ефірі 3s.tv повідомив заступник голови 
НБУ Дмитро Сологуб, передають Українські Новини. 

"Ми вже можемо сказати, що Борис Кауфман мажоритарний акціонер цього банку, 
який легалізував себе як мажоритарний акціонер", - сказав він. За словами Сологуба, у 
Нацбанку немає конфлікту інтересів, незважаючи на те, що заступник голови НБУ Катерина 
Рожкова раніше була керівником Платинум Банку. "Ми ж не з місяця всі приїхали в 
правління НБУ. Ми всі колись десь працювали в комерційних або інвестиційних банках. 
Внутрішні процедури у нас побудовані таким чином, що люди, які мають конфлікт 
інтересів, не приймають рішень індивідуально з того чи іншому банку, навіть якщо це їх 
сфера діяльності", - прокоментував він. Сологуб повідомив, що в Нацбанку діє колегіальна 
система прийняття рішень у вигляді комітетів і правління. Як відомо,  раніше Кауфман 
звернувся в НБУ за погодженням на придбання 75% + 1 акція Платинум Банку. Нагадаємо, 
раніше повідомлялося, що акціонер Platinum Bank прийняв рішення про збільшення 
статутного капіталу фінустанови на 120 млн грн. Кауфман є засновником інвестиційної 
компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму ( "Брістоль", 
"Лондонська", "Президент-Готель"), медіа-активи (журнал "Фокус", "Фокус.Красівая країна", 
сайт focus. ua) і інвестиційні проекти. Також Кауфман - співвласник найбільшої української 
дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine. Platinum Bank - один з найбільших учасників 
банківської системи України. Банк відноситься до І групи банків згідно з рейтингом 
Національного банку України (понад 0,5% активів банківської системи).  
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Банк Пинчука сократил  
убыток 

26.10.2016 
По итогам работы за девять месяцев текущего года банк «Кредит 

Днепр» сократил убыток по сравнению с соответствующим периодом 
2015 года почти на 60% - до 227,411 млн грн.  

Активы банка за девять месяцев уменьшились почти на 2% – до 7,388 млрд грн, 
кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 7,3% – до 4,313 млрд грн. 
Зарегистрированный уставный капитал банка в третьем квартале сохранился на уровне 
1,521 млрд грн. «Мы продолжаем формировать резервы под активные операции. Ситуация 
с проблемными активами в банковской среде по-прежнему остается одной из наиболее 
острых и отсутствие нормативно-правовой базы по защите прав кредиторов еще больше 
тормозит процесс решения вопроса. По состоянию на 30 сентября 2016 года банк 
сформировал резервы по кредитам юрлиц на сумму почти 1, 4 млрд грн и физлиц – на 
330,183 млн грн.», – прокомментировал причины отрицательного финансового результата 
банка по итогам девяти месяцев заместитель председателя правления банка Сергей 
Волков. При этом он отметил, что банк постепенно выходит на прибыльную деятельность – 
в третьем квартале финучреждение получило прибыль в размере 53,5 млн грн, в этот же 
период банк досрочно погасил всю сумму стабкредита НБУ, привлеченного в 2015 году. 
«Все это говорит о том, что мы приняли верное решение о стратегических направлениях 
развития банка», – отметил С.Волков. 
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За 9 мес. ПроКредит Банк увеличил прибыль  
в 2,5 раза до 220 млн грн 

26.10.2016 
В январе-сентябре ПроКредит Банк(Киев) увеличил чистую 

прибыль в 2,5 раза до 220,007 млн гривен по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года (87,196 млн гривен). 

Как говорится в финотчете банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, в 1 
квартале прибыль составила 44,9 млн грн, во 2 квартале - 79,2 млн грн, в 3 квартале - 95,83 
млн грн. Чистые процентные доходы за 9 мес. составили 524,3 млн грн, комиссионные 
доходы - 107,9 млн грн. 2015 год банк закончил с прибылью 78,9 млн грн. Как сообщалось, 
германский ProCredit Holding владеет 72,1577% акций ПроКредит Банка, а банк развития 
KfW - 27,84%. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 18-е место 
(10,259 млрд гривен) среди 101 действующего банка.  
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Убыток Укрэксимбанка за 9 мес. 2016 г. 
уменьшился в 24,5 раза   

26.10.2016 
Убыток государственного Укрэксимбанка (Киев) в январе-сентябре 

2016 года составил 409,946 млн грн, что в 24,5 раза меньше, чем за 
соответствующий период 2015 года (10,054 млрд грн). 

Согласно неаудированной сокращенной квартальной финансовой отчетности банка, 
третий квартал банк сработал с прибылью в размере 914,987 млн грн, в то время как 
убыток за соответствующий период предыдущего года составил 4,555 млрд грн. 
Совокупные активы банка за январь-сентябрь возросли на 8,5% - до 153,364 млрд грн, в 
том числе кредиты клиентам - на 0,8%, до 55,472 млрд грн. Уставный капитал увеличился 
на 43% - до 31,008 млрд грн, собственный капитал составил 5,941 млрд грн, тогда как на 
конец 2015 г. значение этого показателя было отрицательным – 3,127 млрд грн. Напомним, 
22 сентября в Министерстве финансов Украины состоялось расширенное совещание с 
представителями правительственных учреждений и АО «Укрэксимбанк» о начале 
реализации совместного с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) Проекта «Основной 
кредит для МСП и компаний со средним уровнем капитализации». АО «Укрэксимбанк» 
будет выполнять функцию Агента Министерства финансов Украины и способствовать 
украинским банкам и предприятиям в реализации совместного проекта Украины и ЕИБ, 
основываясь на собственном успешном опыте реализации совместных проектов с 
международными финансовыми организациями. По Проекту кредитные средства объемом 
400 миллионов евро будут направлены через украинские коммерческие банки в поддержку 
развития частного сектора экономики, проектов малого бизнеса и учреждений со средней 
капитализацией, а также проектов социально-экономической инфраструктуры, включая 
проекты по энергоэффективности, смягчению последствий изменения климата и 
адаптации к ним. Ожидается, что условия реализации проекта обеспечат доступ 
предприятий реального сектора к кредитным ресурсам ЕИБ для финансирования 
инвестиционных потребностей и оборотного капитала. Укрэксимбанк основан в 1992 году. 
Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка 
Украины, на 1 июля 2016 года по размеру активов (152,708 млрд грн) он занимал третье 
место среди 108 действовавших в стране банков. 
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БМ Банку не удалось разместить  
допэмиссию акций 

27.10.2016 
БМ Банку (Киев) не удалось разместить допэмиссию акций для 

увеличения уставного капитала, сообщила пресс-служба Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). 

"Нацкомиссия зарегистрировала "нулевой отчет" по итогам эмиссии акции ПАО "БМ 
Банк". В процессе частного размещения ни один акционер банка не приобрел акции 
дополнительной эмиссии. Таким образом, увеличения уставного капитала банка не 
состоялось", - сообщили в пресс-службе. Как сообщалось, акционеры БМ Банка на общем 
собрании 27-29 сентября приняли решение увеличить уставный капитал в 2,1 раза, или на 
1,750 млрд грн, - до 3,381 млрд грн путем дополнительного выпуска акций. Банк проведет 
частное размещение акций допвыпуска номиналом 0,25 грн. БМ Банк основан в 2005 году. 
ВТБ получил над ним контроль после покупки российского Банка Москвы. По данным 
Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов БМ Банк занимал 38-е 
(3,031 млрд грн) среди 108 действовавших в стране банков.  
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ПриватБанк досрочно погасил 1,6 млрд грн  
рефинансирования НБУ   

27.10.2016 
Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепр) досрочно погасил 1,6 

млрд грн рефинансирования Национального банка Украины (НБУ), 
сообщил банк в пресс-релизе. 

"27 октября ПриватБанк досрочно выполнил платеж по обязательствам перед НБУ 
на сумму 1,6 млрд грн. ПриватБанк намерен погашать обязательства перед Национальным 
банком Украины с опережением графика, учитывая высокую стоимость этих средств и 
стабилизацию экономической ситуации в стране", - говорится в сообщении. В том числе 
банк перечислил НБУ 1,301 млрд грн основной суммы, 289,565 млн грн процентов в счет 
погашения средств, полученных в качестве рефинансирования в период военных действий 
на востоке страны и экономической нестабильности 2014-2015 гг. Всего с 2014 года 
ПриватБанк перечислил НБУ в счет погашения кредитов рефинансирования 14,501 млрд 
грн основной суммы и 12,845 млрд грн процентов. В целом с 2014 года банк привлек 
кредиты рефинансирования НБУ на сумму 30,500 млрд грн. ПриватБанк основан в 1992 
году. По состоянию на 31 марта 2016 года его крупнейшими акционерами являются 
Геннадий Боголюбов (прямое участие- 33,2525%, опосредованное - 8,3244%) и Игорь 
Коломойский (прямое участие - 41,6572%, опосредованное - 8,3244%). Согласно данным 
Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов (268,85 млрд грн) банк 
являлся крупнейшим среди 108 действовавших в стране банков.  
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Диамантбанк закончил 9 мес. 2016 г. с  
убытком 528,9 млн грн 

27.10.2016 
Январь-сентябрь Диамантбанк(Киев) закончил с убытком 528,917 

млн гривен. Об этом говорится в финотчете банка в системе раскрытия 
информации НКЦБФР, передают Українські Новини. 

В 1 квартале убыток банка составил 287,4 млн грн, во 2 квартале - 205,8 млн грн, в 3 
квартале - 35,76 млн грн. Чистые процентные доходы банка за 9 месяцев составили 42,4 
млн грн, комиссионные доходы - 119,3 млн грн. Отметим, 2015 г. банк закончил с убытком 
3,1 млн грн. Как сообщалось ранее, Игорь Керезь опосредованно владеет 46,48% акций 
финучреждения, а Давид Жвания напрямую владеет 23,81% акций. По данным НБУ, на 1 
июля по размеру активов банк занимал 22-е место (7,284 млрд гривен) среди 101 
действующего банка. Отметим, Finbalance уже писал о довольно странную историю вокруг 
Банке с внесением изменений в госреестр юрлиц и физлиц-предпринимателей по смене 
руководителя этого финучреждения. По этому поводу даже было открыто уголовное 
производство №12016100070005692, чем есть официальное подтверждение. Согласно 
неофициальной информации, в связи с этими событиями, НБУ якобы даже отнес 
Диамантбанк к категории проблемных, правда, Олег Ходачук (который и в госреестре, и на 
сайте банка значится главой правления Диамантбанка) опровергал эти - еще раз 
подчеркиваем - неофициальные данные (относительно статуса проблемного). Вся эта 
ситуация давала основания не исключать, что в Банке имеет место конфликт между 
акционерами (условно их можно назвать «группой Жвании» и «группой Мартыненко», хотя 
не исключено, что расписание может быть и несколько иным). Finbalance нашел этому 
официальное подтверждение. Согласно данным госреестра судебных решений, Окружной 
административный суд. Киева рассматривает иск акционера Банке (о какой именно 
физическое или юридическое лицо идет речь, не уточняется) к частному нотариусу о 
признании противоправным и отмене регистрационного действия нотариуса от 9 сентября 
2016 по внесению записи в единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и 
общественных формирований (далее - Единый реестр) №10711070024025113 о внесении 
изменений в сведения о юрлицо - ОАО "Диамантбанк", не связанные с изменениями в 
учредительных документах; смена руководителя юридического лица. При этом истец 
подавал ходатайство о принятии мер обеспечения его иска путем запрета государственным 
регистраторам проводить регистрационные действия в отношении изменения и / или 
отмены сведений о руководителе, изменения в учредительные документы и осуществлять 
любые другие регистрационные действия в отношении сведений, которые содержатся в 
Едином реестре по ПАО "Диамантбанк". Постановлением от 6 октября админсуд отказался 
удовлетворить указанное ходатайство истца. Вместе с тем, важно, что этот документ 
частично проливает некоторый свет на конфликт в Банке. 
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Суд арестовал помощника нардепа Жеваго в деле  
о схемах в банке Финансы и кредит 

27.10.2016 
ГПУ объявила о подозрении помощнику нардепа Константина Жеваго 

Александру Демченко, оказавшегося причастным к финансовым махинациям в 
банке Финансы и кредит, признанного НБУ неплатежеспособным. 

"Разоблачили незаконную финансовую сделку служебных лиц АО «Банк «Финансы и 
Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной 
компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины – 
бывший помощник народного депутата Украины Жеваго К.В., незаконно вывели активы 
банка на сумму более одного миллиарда гривен", - сообщил генпрокурор Юрий Луценко. В 
то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о схеме, с помощью 
которой банку и вкладчикам был нанесен ущерб на более чем миллиард гривен. По ее 
словам, следователи ГПУ установили, что служащие этого банка путем заключения 
договора поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, который находится в 
Австрии), перечислили на корреспондентские счета данного учреждения денежные 
средства в сумме 53 763 344, 55 долларов США, которые предназначались как гарантии со 
стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности офшорной компании, 
зарегистрированной на Кипре. В дальнейшем, вследствие мнимых финансовых сделок и не 
отражение их в финансовой отчетности Банка, средства были потеряны, чем банковскому 
учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах. Так, суд уже 
арестовал одного из участников преступной группы Александра Демченко. Ему объявлено 
о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 12 лет 
заключения с конфискацией имущества. Демченко суд избрал меру пресечения в виде 
ареста или внесение залога в сумме 41 млн. 340 тыс. грн. Напомним, 17 сентября Нацбанк 
отнес ПАО Банк Финансы и Кредит к категории неплатежеспособных. Фонд 
гарантирования вкладов заявил, что вкладчики получат компенсации. Акционерами 
финучреждения являются ООО Аскания (45,92%), Чао "F & C Realty (41,58%), ООО" 
Индастриал констракшн (6,78%). Основным бенефициаром Финансы и Кредит является 
внефракционный депутат Верховной Рады Константин Жеваго. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.nv.ua 
 
 
 

 

http://forbes.net.ua/news/1423040-bank-pinchuka-sokratil-ubytok
http://bin.ua/companies/196192-za-9-mesyacev-prokredit-bank-uvelichil-pribyl-v.html
http://www.eximb.com/rus/about/press/news/2016/09/28/1082/
http://interfax.com.ua/news/economic/379245.html
http://bin.ua/companies/196360-bm-banku-ne-udalos-razmestit-dopyemissiyu-akcij.html
mailto:maruschuk.a@gmail.com
http://interfax.com.ua/news/economic/379612.html
http://finbalance.com.ua/news/U-Diamantbanku-konflikt-mizh-aktsionerami-yde-borotba-za-posadu-hlavi-pravlinnya
http://bin.ua/companies/196218-9-mesyacev-diamantbank-zakonchil-s-ubytkom-5289.html
http://biz.nv.ua/finance/sud-arestoval-pomoshchnika-nardepa-zhevago-v-dele-o-shemy-v-likvidiruemom-banke-finansy-i-kredit-254873.html
http://poslugi.gov.ua/
http://www.creditdnepr.com.ua/
http://www.procreditbank.com.ua/
https://www.eximb.com/ukr/personal/
http://www.bmbank.com.ua/ru/
http://www.privatbank.ua/
http://diamantbank.ua/
http://www.fcbank.com.ua/


 

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

 

ВТБ не может найти покупателя на  
свой бизнес в Украине 

27.10.2016 
Российская банковская группа ВТБ не может найти покупателя на 

свои дочерние структуры в Украине. Об этом сказал член 
наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин Ленте.ру. 

Он отметил, что банковская группа уже давно готова к самым худшим сценариям 
относительно своих активов в Украине. "У ВТБ и других крупных российских банков 
дочерние предприятия в Украине есть, но сейчас они не могут полноценно работать. Уже 
были попытки продать этот бизнес, поскольку нормальных условий для работы нет, 
однако найти покупателя пока не удается", - пояснил он. По его словам, если и в 
дальнейшем украинские "дочки" группы не получится реализовать, они превратятся из 
актива в убыток. "Это, конечно, может вызвать сожаление, но резервы под эти убытки уже 
созданы. Это не является для нас неожиданностью", - подчеркнул Дубинин и добавил, что 
сейчас украинские структуры больше не являются стратегически важной частью бизнеса 
группы. Дубинин также отметил, что ущерб российским банкам уже нанесен, и новые 
ограничения не слишком изменят ситуацию. "Решение, предложенное депутатами Рады, 
может только подвести черту", - резюмировал член наблюдательного совета ВТБ. 
Напомним, депутаты Верховной Рады разработали законопроект, запрещающий банкам с 
российским капиталом работать в Украине. Украина ввела первые санкции против 
российских банков еще в сентябре прошлого года, тогда они затронули 27 финансовых 
учреждений. Среди них оказался Банк Москвы, имеющий стопроцентную "дочку" - БМ Банк, 
а также Газпромбанк, кредитовавший крупные украинские предприятия. В июле прошлого 
года против пяти банков с российским капиталом были введены реальные 
ограничительные меры. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 
лишила их лицензий на участие в биржевых операциях. В результате "дочка" Сбербанка VS 
Банк, Проминвестбанк и ВТБ Банк (структуры ВТБ) и БМ Банк утратили возможность 
работать на рынке ценных бумаг Украины. 
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 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ 

 
Российские переводы нашли путь на Украину,  

несмотря на санкции 
27.10.2016 

Российские платежные системы ищут способ работать на Украине 
после того, как в прошлую среду нацбанк Украины (НБУ) запретил их 
деятельность на год из-за введения санкций. 

Запрет коснулся шести систем: Anelik, Blizko (система Связь-банка), «Колибри» 
(система Сбербанка), «Юнистрима», «Золотой короны» и «Лидера». «Ведомости» позвонили 
в колл-центры этих систем, чтобы выяснить, работают ли переводы на Украину. «Золотая 
корона» делает переводы на Украину через партнера IntelExpress. Получить отправленный 
через «Золотую корону» перевод можно в шести банках на Украине, в их числе и один из 
крупнейших банков в стране – Ощадбанк, рассказали «Ведомостям» в колл-центре 
«Золотой короны». По данным НБУ, IntelExpress зарегистрирована в Грузии. Представитель 
«Золотой короны» от комментариев отказался, представитель IntelExpress на запрос не 
ответил. Через IntelExpress уже почти год работает и другая российская система денежных 
переводов – Contact. Осенью 2015 г. ЦБ отозвал лицензию у «РСБ 24», который был 
единственным зарегистрированным на территории Украины расчетным банком Contact, 
из-за требований НБУ система не могла зарегистрировать новый банк и стала работать 
через партнера IntelExpress. В колл-центрах двух других систем – «Колибри» и «Лидера» – 
заявили, что переводы сейчас невозможны, в их пресс-службах это подтвердили. Сотрудник 
колл-центра Anelik рассказал, что переводы на Украину возможны только на карты Visa, 
«Юнистрим» работает по такому же принципу, но только с картами Mastercard, в обоих 
случаях можно отправить средства наличными, однако зачисление происходит только на 
карту. Пресс-службы этих систем на запрос не ответили. В колл-центре платежной системы 
Blizko сообщили, что переводы возможны через систему «Почты России» – «Форсаж». 
Представитель Blizko назвал такую рекомендацию проявлением заботы о клиентах. «Мы 
прорабатываем различные варианты возобновления работы сервиса, но пока об успехах 
говорить рано», – признает представитель платежной системы «Лидер». «Лидер» 
рассчитывает, что благодаря дифференцированной бизнес-модели потеря коридора 
несущественно скажется на всем бизнесе системы. В России останется сетка российских 
систем – украинские сюда не придут, а на Украине российские системы будут работать 
через партнеров, указывает предправления НП «Национальный платежный совет» Алма 
Обаева. Минус этого в том, что партнеры на Украине небольшие и для них будет не так 
легко обслужить большой входящий поток из России, рассказывает Обаева. Кроме того, 
добавляет она, риски работы через партнера выше, чем напрямую, и не совсем ясно, к 
регулятору в какой юрисдикции в случае чего обращаться. При этом российские системы 
вынуждены будут отдавать до 50% дохода партнерам. По словам Обаевой, у клиентов 
может быть спрос и на карточные переводы – на Украине есть такая инфраструктура. 
Помимо российских систем существенную долю в переводах между двумя странами 
занимают американские Western Union и MoneyGram. В Western Union не ответили, как 
выросли переводы с момента введения санкций. Компания не может раскрывать 
финансовые показатели по странам и коридорам, сообщил ее представитель.  

 

Читать полностью >>>                                                                                     © Анна Еремина 

 

По материалам vedomosti.ru 
 

 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 
 СТРАХОВІ КОМПАНІЇ 

Швейцарська компанія Viatrans увійшла  
до складу СК "Перша" 

21.10.2016 
Компанія Viatrans SA (Швейцарія) увійшла до складу 

акціонерів страхової компанії "Перша" з часткою 22% в її статутному 
капіталі. Про це йдеться в повідомленні в системі НКЦПФР. 

Згідно з повідомленням, дві фізособи, які володіли по 33,47% статутного капіталу 
страхової компанії (200,833 тисяч акцій), скоротили свої частки до 22,47% (134,833 тисяч 
акцій). Керівник компанії Наталія Безбах і член наглядової ради Леонід Костюченко 
володіли по 33,47% акцій страхової компанії. Асоціації міжнародних автомобільних 
перевізників України станом на другий квартал 2016 р. належало 24% статутного капіталу 
компанії. Швейцарська компанія 4 березня офіційно оголосила про намір придбати 22% 
акцій страховика. Нацкомфінпослуг погодила придбання розпорядженням №2259 від 8 
вересня. СК "Перша" працює з 2001 року і спеціалізується на ризиковому страхуванні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 

 
 

 РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ 

 
Компания "Укртранслизинг" в январе-сентябре сократил  

чистую прибыль на 46,5%   
24.10.2016 

Лизинговая компания "Укртранслизинг" (Киев) в январе-
сентябре 2016 года получила 61,591 млн грн чистой прибыли, что на 
46,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. 

Согласно отчету в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам 
и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за отчетный период сократился на 15,8% - 
до 124,766 млн грн. Лизинговая компания "Укртранслизинг" создана в 1998 году по 
инициативе Министерства транспорта и Министерства промышленной политики Украины. 
Основные направления работы - предоставление лизинговых услуг заинтересованным 
организациям авиационного и железнодорожного транспорта страны. Основными 
акционерами компании являются ООО "Лемтранс" (49,9584% акций) ПАО "Укрзализныця" - 
47,6691% акций (ранее этот пакет принадлежал Фонду госимущества Украины). Фонд 
государственного имущества в мае 2014 года принял решение о приватизации 47,67%, или 
6,299 млн акций "Укртранслизинга", однако позже стало известно, что указанный пакет 
акций войдет в уставный капитал ПАО "Украинская зализныця".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

НАК «Украгролизинг» в III квартале увеличила  
чистую прибыль на 12,7% 

25.10.2016 
Акционерная компания «Украгролизинг» в январе-сентябре 2016 г. 

увеличила чистую прибыль на 12,7% – до 6,02 млн. грн. Об этом говорится в 
отчете предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР 

Отмечается, что выручка «Украгролизинга» за отчетный период выросла почти 
вдвое и составила 102,2 млн. грн. В то же время, валовая прибыль госкомпании сократилась 
на 31,3% – до 7,4 млн. грн., а операционный убыток вырос на 39,7% – до 30,7 млн. грн. 
Отметим, НАК «Украгролизинг» занимается предоставлением в финансовый лизинг 
сельскохозяйственной техники, оборудование для сельского хозяйства. НАК 
«Украгролизинг» была основана в 1999 году. За это время компания передала 
сельхозпроизводителям более 20 тысяч единиц разнообразнейшей техники и 
оборудования, причем на достаточно выгодных условиях: под 7% годовых невозмещенной 
стоимости техники на 5-7 лет. В состав НАК входят предприятия технического 
обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
 

 НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ 

 
Куда пропали деньги пенсионного фонда  

НБУ 
25.10.2016 

Негосударственный пенсионный фонд Нацбанка - это отдельное и 
независимое от всего рынка негосударственных пенсионных фондов 
учреждение, которое заботится о безбедной старости своих сотрудников.  

Фонд создали в 2007 году по примеру аналогичных фондов западных центробанков. 
Принцип его работы прост. Каждый сотрудник Нацбанка может стать участником фонда и 
получать от своего работодателя ежемесячные накопления в виде 3% от зарплаты, 
которые откладываются на его личный пенсионный счет. Независимо от того, сколько 
времени сотрудник отдал работе в НБУ, свои накопления он имеет право получить за 10 
лет до официального наступления пенсионного возраста. Сейчас численность участников 
фонда - 12 288 человек, его активы оцениваются в 1,018  млрд грн. Недавно произошло ЧП. 
Бывшего руководителя Олега Макаренко правохранители подозревают в 
многомиллионной растрате и нанесении ущерба фонду. В НБУ оценивают размер 
проблемных активов фонда в 900 млн грн. Нынешний менеджмент не надеется вернуть и 
половину этих средств. Директор департамента по управлению деятельностью 
Корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ Олег Куринной рассказал в 
интервью ЛІГА.net, что произошло два года назад, какие схемы использовались для вывода 
денег и причем тут компания ICU, возглавляемая в то время Валерией Гонтаревой. 

 

Читать интервью полностью >>> 
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 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Fozzy Group расширяет сеть магазинов- 

дискаунтеров "Траш!" до 30   
25.10.2016 

ТПГ Fozzy Group намерена к концу октября 2016 года открыть 20 
новых магазинов-дискаунтеров сети "Траш!" (Thrash!) в Днепре, Николаеве, 
Одессе, Ривне, Хмельницком и Александрии (Кировоградская обл.). 

Таким образом, сеть магазинов "Траш!" будет расширена до 30. По данным Fozzy 
Group, 10 магазинов в 6 городах Украины было открыто в конце лета, в частности, "Траш!" 
присутствует в таких городах, как Запорожье, Киев, Кременчуг, Львов, Харьков и Черкассы. 
Как отмечают в компании, ассортимент магазинов сети "Траш!" насчитывает около 1,5 тыс. 
товарных позиций и сейчас примерно одинаковый во всех магазинах, однако со временем 
будет отличаться в зависимости от запроса покупателей в разных точках: неактуальные 
будут выводиться из реализации, самые востребованные будут преобладать на полках. Как 
сообщалось, (ТПГ) Fozzy Group (Киев) в августе 2016 года сообщила о планах начать 
развитие в Украине новой торговой сети магазинов-дискаунтеров "ТРАШ!" (Thrash!), 
особенностью которой станут цены на товары, преимущественно ниже принятых на рынке. 
Низкие цены компания планирует обеспечить за счет оптимизации способов доставки, 
минимизации штата сотрудников, экономии на рекламе и оформлении торговых залов.  

 

ТПГ Fozzy Group работает в Украине с 1997 г. Торговля продуктами и товарами для дома ТПГ 
представлена супермаркетами "Сильпо", магазинами премиум-формата Le Silpo, оптовыми 
гипермаркетами Fozzy, "магазинами у дома" "Фора" и "Буми", непродовольственными товарами – 
аптеками "Будь Здоров", фармацевтическими супермаркетами "Белая ромашка" и магазинами 
персональной электроники Ringoo. Как сообщалось со ссылкой на данные группы компаний, торговые 
сети Fozzy Group в 2015 году увеличили товарооборот на 29% по сравнению с 2014 годом – до 46,5 
млрд грн. В 2015 году ТПГ расширилась на 53 объекта торгового направления, среди них 25 
супермаркетов "Сильпо", 27 "магазинов у дома" "Фора", один гипермаркет Fozzy Cash&Carry. Общее 
количество магазинов на начало 2016 года составило 522, в частности, 273 магазинов "Сильпо", 
включая три Le Silpo, 10 – Fozzy Cash&Carry, 239 – "Фора". Основные предприятия промышленного 
направления Fozzy Group: ЗАО "Нежинский консервный комбинат" (овощная консервация под ТМ 
"Нежин"), ООО "ПКФ "Варто" (птицефабрика). Ресторанный бизнес группы представлен заведениями 
"У Хромого Пола", "Старомак", "Диван", "у Голема", "Чарка, Кружек и Гачек", "Славянский двор", "Фреш-
кафе" и La Bodeguita del Medio, Mi Piache, Tatami и Karluv most.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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А.Малиновски назначен руководителем  
e-commerce в MTI 

27.10.2016 
Анджей Малиновски будет руководить интернет-направлением в 

дивизионе одежды и обуви украинской компании MTI. До этого он три 
года занимал пост генерального директора Lamoda.ua 

Анджей Малиновски занимал пост генерального директора Lamoda с момента 
запуска проекта в Украине в декабре 2013-го. За время работы под его руководством 
проект Lamoda.ua вошел в тройку лидеров в сегменте online fashion в Украине. 1 июля 2015-
го Анджей Малиновски ушел с занимаемой должности и уехал в Польшу. По словам Анджея, 
проект Lamoda.ua действительно перспективный для украинского рынка, но в силу ряда 
обстоятельств он вынужден был покинуть компанию и вернуться в родную страну. До 
своего прихода в Lamoda Малиновски в течение трех лет работал управляющим 
директором Neckermann Ukraine. Intertop входит в число самых посещаемых интернет-
магазинов. По данным SimilarWeb, в сентябре 2016 года у сайта было 0,53 млн посещений.  
По данным, которые озвучила маркетинг-директор дивизиона обуви и одежды MTI 
Валерия Толочина, летом 2016 года продажи онлайн-магазина intertop.ua выросли в 2,2 
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля мультиканальных 
продаж составила 37%. 

 

Читать полностью >>>                                                                                 © Александр Шокун 
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 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 
 БАЗАРИ & РИНКИ 

Один из крупнейших сельхозрынков  
заработал 4 млн грн 

24.10.2016 
ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" (РСП, 

Киев), собственник одноименного оптового РСП в Киевской области, в 
январе-сентябре 2016 года получило чистую прибыль в 4,113 млн грн 
против 2,355 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2015 года. 

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый доход вырос в 1,5 раза и 
составил 35 млн грн. Валовая прибыль возросла в два раза - до 12,426 млн грн, 
операционная в 2,3 раза - до 2 млн грн. Непокрытый убыток компании за девять месяцев 
2016 года сократился на 12% и составил 30,198 млн грн. Текущие обязательства снизились 
на 5,2% - до 162,939 млн грн, показатель долгосрочных обязательств не изменился и 
составил к концу первого полугодия текущего года 197,13 млн грн. ООО "РСП "Столичный" 
создано в 2010 г. Оптовый РСП расположен на Большой Кольцевой, 110-а, в с.Софиевская 
Борщаговка (Киево-Святошинский р-н Киевской обл.). Согласно данным НКЦБФР, 
стоимость зданий и сооружений РСП к концу 2015 года оценивалась в 162,386 млн грн. 
Вместе с тем проектом строительства РСП (четыре очереди) на участке площадью 160 га 
предполагалось возведение к 2014 году торговых и офисных помещений, павильонов, 
терминалов и логистического комплекса (60 тыс. кв. м) общей площадью 173,3 тыс. кв. м (в 
рамках реализации 1-й очереди в 2011 году построены помещения общей площадью 46 
тыс. кв. м). Чистый убыток РСП в 2015 году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом - до 
5,845 млн грн, чистый доход - на 39,4%, до 33,022 млн грн. Согласно данным НКЦБФР, 
участниками ООО являются ООО "Аграрный маркетинговый центр" ("АМЦ", 77,5%; 
участниками "АМЦ" являлись британская "Гудлайт Кэпитал Лимитед" как конечный 
бенефициар, 70%, а также львовское ООО "Региональный аграрно-маркетинговый центр 
"Шувар" и Игорь Панько, оба - по 15% - ИФ) и ООО "Современные рыночные инновации" 
("СРИ", 22,5%, оба - Киев; участником с долей 100% в уставном капитале "СРИ" являлась 
кипрская "Валисса Трейдинг Лимитед" - ИФ). Зарегистрированный капитал ООО "РСП 
"Столичный" к концу третьего квартала 2016 года составлял 0,1 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 

 
Определены 120 крупнейших food-ритейлеров Украины  

по итогам 3 кварталов 2016 г. 
23.10.2016 

Представляем Вам новое исследование наших аналитиков- отчет 
"ТОП 120 торговых операторов FMCG по количеству магазинов, третий 
квартал 2016 г.", сообщает портал allretail.ua 

В отчете проанализированы главные закономерности количественного развития 
ритейлеров Украины за 9 месяцев 2016 года, сделана характеристика развития отдельных 
форматов, отдельных операторов и отдельных регионов. В самом рейтинге представлены 
все действующие продуктовые торговые сети Украины. Указывается порядковый 
показатель торгового оператора в новом рейтинге, название управляющей компании, 
названия торговых сетей, месторасположение центрального офиса, развиваемые форматы 
магазинов, количество торговых точек по состоянию на конец сентября 2016 года, 
количество торговых точек по состоянию на конец 2015 года, динамика роста, количество 
открытых магазинов за 9 месяцев 2016 года, количество областей покрытия. ...  
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Представлен ТОП-100 дистрибуторов  
рынка FMCG Украины 

25.10.2016 
TradeMasterUA представляет рейтинг ста лучших компаний, 

занимающихся дистрибуцией на рынке FMCG (fast moving consumer goods - 
быстро оборачиваемых потребительских товаров).  

Рейтинги составлен специально для портала TradeMasterUA компанией Alliance 
Capital Management и основан на данных о доходе (объему продаж) компаний по 
результатам работы в 2015г. Также при составлении учитывались результаты телефонного 
опроса, который в сентябре провели специалисты TradeMasterGroup, предложившие 
партнерам - представителям крупных производственных и торговых компаний сектора 
FMCG - назвать трех лучших, на их взгляд, дистрибуторов. В основе данного ТОП-100 – 
реальные, действующие компании, отмеченные своими партнерами как успешные игроки 
на рынке дистрибуции. С целью объективности в рейтинг включались только компании, 
ведущие торговую деятельность, и не вошли представительства производителей, 
занимающиеся исключительно рекламой и продвижением брендов. К примеру, в рейтинг 
не попала «Проктер Энд Гэмбл Украина», но вошла ее торговая «дочка» «Проктер Энд Гэмбл 
Трейдинг Украина», которая занимается поставками продукции в крупные торговые сети и 
работает с региональными дистрибьюторами.  

 

Рейтинг лучших дистрибуционных >>>  
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 FMCG (ПРОДУКТИ. НАПОЇ. ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ) 

 
Таврия-В увеличила  

прибыль 
26.10.2016 

В январе-сентябре 2016 г. Таврия-В получила почти 46,7 млн грн 
чистой прибыли. Об этом сообщается в финансовом отчете компании, 
обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР.  

Согласно сообщению, в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. чистая прибыль 
компании, развивающей в Украине сеть одноименных супермаркетов, выросла на 6,4%. 
Чистый доход компании от реализации продукции за 9 месяцев текущего года вырос на 
2,4% - до 1,14 млрд грн. Валовая прибыль за отчетный период сократилась на 12,8% - до 
184,5 млн грн, а операционная несущественно выросла – на 1,8%, до 170,7 млн грн. 
Напомним, в 2015 году Таврия-В получила 38,3 млн грн чистой прибыли, что почти на 46% 
больше по сравнению с 2014 годом. Оборот компании в прошлом году вырос на 8% - до 1,48 
млрд грн. Справка. Компания Таврия-В создана в 1992 г. Согласно данным на официальном 
сайте компании, сейчас сеть супермаркетов компании насчитывает 74 объекта розничной 
торговли и представлена в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове, Измаиле, Белгород-
Днестровском, Черноморске, Хмельницком и Херсоне. Помимо развития сети 
супермаркетов, основными направлениями деятельности компании является оптовая 
торговля, предприятия общественного питания, производство, а также строительство и 
девелопмент. Совладельцами Таврия-В являются братья Борис и Михаил Музалевы. 
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Сеть "Сильпо" получила полмиллиарда 
 гривень убытков 

26.10.2016 
ООО "Фоззи-Фуд", входящее в ТПГ Fozzy Group (Киев), по итогам 

января-сентября 2016 г. сократило чистый убыток на 34,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 528,45 млн грн. 

Согласно отчетности компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход возрос на 8,7% - до 27,15 
млрд грн. Валовая прибыль ООО "Фоззи-Фуд" по результатам девяти месяцев 2016 года 
составила 5,6 млрд грн, увеличившись на 13,9% к уровню аналогичного периода 2015 г. В 
то же время компания получила 257,5 млн грн операционного убытка против 332,42 млн 
грн операционной прибыли годом ранее. Ее непокрытый убыток с начала 2016 г. к концу 
сентября вырос на 25,8% и составил 2,78 млрд грн. Текущие обязательства ООО "Фоззи-
Фуд" в январе-сентябре 2016 г. выросли на 28,9% - до 12,85 млрд грн, долгосрочные - на 
5,2%, до 2,92 млрд грн. Активы компании по итогам трех кварталов 2016 года увеличились 
на 23,3% - до 12,99 млрд грн, тогда как суммарная дебиторская задолженность снизилась 
на 12,2% - до 2,51 млрд грн. В январе-июне 2016 г. компания увеличила чистый доход на 
7,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 18,144 млрд грн, при этом ее 
чистый убыток вырос на 2,8% и составил 618,87 млн грн. Компания в 2015 году увеличила 
чистый убыток в 3,5 раза по сравнению с 2014 г. - до 1 млрд 405,909 млн грн, ее чистый 
доход вырос на 27,8% и составил 35 млрд 22,577 млн грн. По итогам 2014 года чистый 
убыток "Фоззи-Фуд" составил 406,23 млн грн против 0,21 млн грн чистой прибыли в 2013 
году, чистый доход вырос на 16,4% - до 27 млрд 408,606 млн грн. ООО "Фоззи-Фуд" - 
структурная единица ТПГ Fozzy Group - зарегистрировано в декабре 2002 года, занимается 
развитием сети супермаркетов "Сильпо" в Украине. Начало его активной операционной 
деятельности датируется августом 2003 года. По данным Единого госреестра юрлиц и 
физлиц-предпринимателей на 26 октября 2016 года, участниками ООО являлись ПАО 
"Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд 
"Ритейл Капитал" (99,9998%, Киев) и ЧАО "Сильпо Ритейл" (0,0002%, Вишневое Киевской 
обл.). Зарегистрированный капитал ООО "Фоззи-Фуд" составляет 778,5 тыс. грн. Конечным 
бенефициаром компании выступает Владимир Костельман. 
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 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА) 

 
Топ-5 самых доходных "бьюти-ритейлеров" 

в Украине 
26.10.2016 

Экономическая ситуация в Украине понемногу стабилизируется, что 
позитивно сказывается на продажах непродовольственных товаров 
народного потребления (FMCG товарах).  

По данным компании Nielsen, в мае-июне 2016 года продажи в этом сегменте в 
натуральном выражении увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом 
ранее. Это произошло впервые за последние два года. По данным Nielsen, в январе-июне 
2016 года увеличение продаж непродуктовых FMCG наблюдалось в сегменте детских 
подгузников - на 8% в натуральном выражении относительно января-июня 2015 года, а 
также в сегменте средств личной гигиены - на 11,4% в денежном выражении. Рост спроса 
на косметику и бытовую химию позитивно сказывается на финансовых показателях 
drogerie-сетей, которые специализируются на продажах указанной продукции. Если 
проанализировать финансовые показатели пятерки крупнейших торговых сетей, то рост 
чистого дохода в 2015 году зафиксирован у всех игроков. Согласно данным журнала "Топ-
100. Рейтинги крупнейших", наиболее доходной drogerie-сетью по итогам прошлого рода 
стала днепровская сеть "Ева". Компания "Руш", которая развивает сеть "Ева", в прошлом 
году получила 3,86 млрд грн чистого дохода, увеличив при этом чистую прибыль больше 
чем в пять раз. Лидер рынка, по-видимому, не собирается останавливаться –только во 
второй половине октября компания открыла четыре новых магазина. На втором месте - 
сеть "Ватсонс". Чистый доход за год вырос на четверть - до 2,76 млрд грн. Чистая прибыль 
сети за прошлый год составила 278 млн грн. Замыкает тройку лидеров сеть "Брокард", 
которая специализируется на продаже косметики и парфюмерии высокого ценового 
сегмента. Доход за прошлый год вырос в полтора раза - до 2 млрд грн. Чистая прибыль сети 
- 348 млн грн. Уже третий год подряд не может выйти в прибыль сеть "Космо". Чистый 
доход сети в прошлом году вырос на 25% - до 1,43 млрд грн. Чистые убытки остались на 
уровне 2014 года - 129 млн грн. Более детально о финансовых показателях крупнейших 
производственных компаний можно узнать в журнале "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 
крупнейших производственных компаний Украины". 
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Группа компаний 
Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 
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EVA увеличила выручку 
почти на 38% 

27.10.2016 
В январе-сентябре 2016 г. чистый доход EVA от реализации 

продукции составил 3,4 млрд грн. Об этом компания сообщила «РУШ» 
(Днепр), развивающая сеть парфюмерно-косметических магазинов EVA 

Согласно финансовому отчету компании, ее чистая прибыль за отчетный период 
выросла на 4,1% - до 105,6 млн грн. Валовая прибыль РУШ в январе-сентябре текущего года 
увеличилась почти на 40% - до 785,2 млн грн, а операционная – на 39,3%, до 189,1 млн грн. 
Напомним, чистый доход РУШ в прошлом году вырос на 41,2% по сравнению с 2014 г. - до 
3,86 млрд грн. Чистая прибыль по итогам 2015 г. выросла в 5,2 раза - до 167 млн грн. Линия 
магазинов EVA - национальная сеть магазинов для женщин формата drogerie. Магазины 
сети представлены в 22 областях Украины: Днепропетровской, Харьковской, Киевской, 
Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Полтавской, Сумской, 
Запорожской, Донецкой, Черниговской, Житомирской, Львовской, Луганской, Хмельницкой, 
Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Ровенской. Общая 
торговая площадь сети более 60 000 кв. м. Количество сотрудников - более 3500. 
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 HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ) 

 
Компания SMD представила рейтинг  

аптечных сетей 
25.10.2016 

В ходе конференции фармацевтической отрасли СЕО компании SMD 
Ирина Горлова рассказала, что лидером рынка с долей 12% является 
«Аптека низких цен» со своими другими двумя брендами - «Благодія» и 
«Копійка»  

SMD представила анализ фармацевтического рынка по итогам 8 месяцев 2016 года. 
Общий объем рынка составил 40 млрд грн. Розничная торговля медпрепаратами занимает 
86% рынка. Рынок начал расти, но пока не превысил объемы прошлого года. Консолидация 
аптечного рынка, по словам Ирины Горловой, происходит, но небыстро. В рейтинге по 
выручке лидирует «Аптека низких цен» со своими другими двумя брендами - «Благодія» и 
«Копійка». Суммарно доля этой компании занимает около 12–13% рынка. На втором месте 
сеть «Бажаємо здоров'я», на третьем - «Эконом аптека». Отличительной особенностью 
аптечного рынка является большое количество аптек, зарегистрированных как ФОП. Их 
доля постоянно растет и составляет 35%. Динамика развития у каждой сети разная. В SMD 
построили рейтинг по коэффициенту покрытия аптеками областей Украины. Для расчета 
была взята представленность сети не по количеству точек, а по наличию бренда в областях 
Украины. Аптеки «Мед-сервис» работают во всех областях страны. Второе место, как и в 
рейтинге по доле в деньгах, занимает «Бажаємо здоров'я». «Этот рейтинг показывает, что 
не так много сетей имеют общенациональный характер. Всего 10–15 сетей представлены в 
большинстве регионов Украины», - отмечает Горлова. По ее словам, на рынке встречаются 
случаи объединения аптечных сетей на основе маркетинговых активностей, попытки 
централизовать закупки с целью оптимизации ценовой политики.  
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ТОП-10 самых доходных аптек  
Украины 

28.10.2016 
По итогам 2015 г. аптечный рынок Украины (совокупный объем 

продаж всех категорий товаров "аптечной корзины") продемонстрировал 
рост на 23,7% и составил 50,5 млрд грн (в 2014 году - 40,81 млрд грн).  

Однако этот рост мнимый. В натуральном выражении рынок упал до 1,5 млрд 
упаковок, или на 12,3% (объемы продаж в упаковках сократились по всем категориям 
товаров), а в долларовом выражении объем продаж и вовсе сократился на 33,5%. При этом 
явное и довольно существенное падение покупательной способности не останавливает 
владельцев аптечных сетей - за год по всей стране было открыто 685 новых торговых 
точек, а общее количество аптек по состоянию на 1 января 2016 года достигло 19 799. 
Лидером среди аптечных сетей по выручке является Аптека "Магнолия", занимающая 
около 7,4% рынка. Компания развивает на украинском рынке сети "Аптека низьких цін", 
"Копейка" и "Благодія", общее количество торговых точек которых составляет 441. В 
прошлом году сеть активно расширяла присутствие в регионах, открыв 58 аптек, благодаря 
чему нарастила свою рыночную долю с 5,5% по итогам 2014 года. К тому же компания 
осваивала совершенно новый формат - автоматизированные аптеки под ТМ "Копейка". Два 
других игрока топ-3 - "Сириус-95" (ТМ "Бажаємо здоров"я") и "Фармастор" (ТМ "Аптека 
Доброго Дня") - занимают примерно одинаковую долю рынка - 3% и 3,1% соответственно. 
Обе сети в прошлом году активно увеличивали число своих торговых точек.  
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 ЮВЕЛІРНІ МАГАЗИНИ 

КЮЗ откроет свой 45-й 
 магазин 

26.10.2016 

Крупнейший украинский производитель ювелирных украшений 
«Киевский Ювелирный Завод» откроет свой магазин в ТРЦ Lavina Mall. Об 
этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-службу компании UTG.  

Новый магазин станет уже 45-м в украинской сети компании и 21-м – в Киеве. 
Интерьер ювелирного салона в Lavina Mall будет выполнено согласно корпоративным 
стандартам компании – в современном стиле и с просторным залом. В новом магазине 
будут представлены все актуальные коллекции украшений «Киевского Ювелирного 
Завода». Отметим, «Киевский Ювелирный Завод» был основан 1936-м году. Сегодня 
предприятие является одним из четырёх в Украины, обладающих правом ставить 
государственное клеймо на свои изделия. К тому же, именно «Киевский Ювелирный Завод» 
осуществляет изготовление государственных наград. В текущем ассортименте ювелирных 
изделий компании насчитывается порядка 10 000 позиций. 
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ZARINA пополнит ювелирный  
квартал в Lavina Mall 

27.10.2016 
Ювелирный квартал Lavina Mall пополнится магазином известного 

украинского бренда ZARINA. Новый магазин станет 46-м в национальной 
сети компании.  

Соответствующий договор аренды подписан при содействии компании UTG – 
эксклюзивного брокера ТРЦ. Первый магазин ZARINA был открыт в Черкассах в 1998 году. 
С тех пор, благодаря изысканному европейскому дизайну и высокому качеству ювелирных 
изделий, бренд стал одним из самых популярных в Украине. Сегодня ZARINA представлена 
20 магазинами собственной сети и 25 ювелирными бутиками, открытыми по франшизе. 
Компания также активно рассматривает возможность выхода на зарубежные рынки. 
Ювелирный Дом ZARINA в Lavina Mall откроется в классической концепции с 
использованием всех современных наработок компании и трендов ювелирной моды. … 

 

Читать полностью >>>  
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 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)  

 
Топ-5 самых доходных сетей строительных  

супермаркетов 
25.10.2016 

Ситуация в сегменте DYI-ритейла (от англ. Do It Yourself - "сделай это 
сам") стабилизируется. В 2015 году строительные сети существенно 
улучшили свои финансовые результаты. 

На первом месте ожидаемо сеть "Эпицентр" (ООО "Эпицентр К"). По данным журнала 
"Топ-100. Рейтинги крупнейших", чистый доход "Эпицентра" за 2015 год составил 22,7 
млрд грн против 19 млрд в 2014 г. Чистая прибыль компании за 2015 г. - 1,8 млрд грн. 
"Оборот компании продолжает расти и в 2016 году. Так, по итогам первого полугодия доход 
предприятия составил 14,2 млрд грн, а аналогичного периода прошлого года ? 11,7 млрд 
грн. То есть прирост составил 21%", - уточняет Петр Михайлишин, гендиректор "Эпицентр 
К". На втором месте - "Новая Линия", которую "Эпицентр" приобрел несколько лет назад. 
Чистый доход сети в 2015 г. составил 3,29 млрд грн, чистая прибыль 231 млн грн. 
Напомним, осенью 2013 г. группа компаний "Эпицентр" купила у Dragon Capital "Новую 
Линию". Сумма сделки не сообщалась. На третьем месте - "Леруа Мерлен Украина" с 
показателями чистого дохода в 2015 году в 1,14 млрд грн. Компания не смогла выйти в 
прибыль. Чистый убыток по итогам прошлого года - 113 млн грн. Как и другие ритейлеры, 
строительные розничные сети ощущают на себе негативное влияние девальвации. "Когда 
"упала" гривня, риски компании значительно возросли. Обремененные кредитными 
обязательствами в валюте, мы теряем доходы из-за большой курсовой разницы. 
Соответственно возможности расширения сети намного уменьшились. Поэтому прежде 
всего мы инвестируем в строительство новых и достройку уже открытых торговых 
центров, которые демонстрируют стремительную динамику продаж", - рассказывает 
Михайлишин. Тем не менее, операторы рынка верят в перспективность сегмента DYI-
ритейла. "По стандартам Международного совета торговых центров (ICSC), на 1 тыс. 
жителей в среднем по Украине приходится 103 кв. м торговой площади. В то время как в 
Люксембурге ? 625 кв. м (самый высокий показатель в Европе). Поэтому нам есть куда 
расти. Однако для развития розничной сети в нашей стране нужна стабильная экономика и 
рост благосостояния украинцев", - резюмирует Михайлишин. Более детально о финансовых 
показателях крупней производственных компаний можно узнать в журнале "Топ-100. 
Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины".  

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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На строительство центра сердечно-сосудистых патологий  
в Виннице потратят почти 900 млн грн 

24.10.2016 
В строительство Винницкого регионального клинического лечебно-

диагностического центра сердечно-сосудистой патологии планируют 
вложить 889,5 млн грн. 

Соответствующий проект о создании центра был утвержден Кабинетом министров 
Украины 19 октября. План включает в себя строительство лечебно-диагностического и 
хозяйственного корпусов, трансформационной подстанции и дизельной электростанции. 
Центр будет рассчитан на 138 стационарных мест, а также шесть мест в отделении 
анестезиологии и интенсивной терапии. Предполагается, что за смену центр будет 
посещать около 150 человек. 

 

Читать полностью >>>  
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Незабаром київська лікарня № 12 не поступатиметься  
європейським клінікам 

25.10.2016 
Київська міська клінічна лікарня № 12 як ургентний заклад ні в чому 

не поступатиметься європейським клінікам. Такі сподівання висловив 
заступник голови КМДА Микола Поворозник 

«Ремонт у лікарні розпочався ще у 2011-му, коли місто готувалося до прийому «Євро-
2012». Через відсутність фінансування роботи припинилися, і лише у 2015-му році у КМКЛ 
№ 12 було оздоблено нове відділення невідкладних станів. Сьогодні на черзі – будівництво 
приймального відділення, яке логічно завершить єдиний цикл надання невідкладної 
допомоги хворим», – розповів Поворозник. За його словами, це буде сучасний комплекс із 
критим під’їздом для 4-х машин швидкої допомоги, протишоковою палатою, малими 
операційними – тобто зі всім необхідним для лікування хворих із невідкладними станами. 
Крім того, вже до кінця листопада планується закінчити роботи з утеплення фасадів 
будівлі. Усього з міського бюджету на ремонтні роботи передбачено 23 млн грн, а за 
результатами тендеру, ще на 20 млн грн буде закуплено необхідне обладнання. Відзначимо, 
Микола Поворозник під час брифінгу повідомив, що програма «Здоров’я киян» на 2017-
2019 р. є інноваційною для України в частині соціальної медицини. Так, наприклад, міська 
влада вперше пропонує ввести механізм боротьби із захворюваннями шляхом реімбурсації, 
тобто часткового відшкодування вартості лікарських засобів хворим на бронхіальну астму, 
хронічні обструктивні захворювання легень, цукровий діабет, виразкову хворобу тощо. 
Також вперше планується виділення значних коштів на лікування хворих із рідкісними 
недугами (орфанними захворюваннями). Це допоможе вберегти від інвалідності та 
забезпечити соціальну адаптацію людей. Крім того, Програмою передбачені такі заходи, як 
профілактика вроджених аномалій та безпліддя, розвиток нефрологічної допомоги та 
оновлення парку діалізних машин, посилення онкологічної допомоги та захисту жіночого 
здоров’я. Важливе місце в Програмі «Здоров’я киян» на 2017-2019 роки відводиться також 
виділенню коштів на ендопротезування суглобів, адаптацію стомованих хворих, забезпе-
чення слухопротезуванням (слуховими апаратами та кохелярними імплантами) тощо.  
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 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ & МИСТЕЦТВА 

 
Открытие киномаркетов позволило сети «Планета кино»  

увеличить средний чек 
21.10.2016 

Владельцы кинотеатров «Планета кино» открыли при своих 
кинозалах супермаркеты и таким образом увеличили средний чек 
дополнительной продукции и разгрузили очереди в час пик. 

Работает 2 киномаркета: во Львове (ТРЦ «Форум») и в киевском ТРЦ («Блокбастер»). 
Киномаркеты - это небольшие супермаркеты, в которых продаются типичные товары для 
кинолюбителей: поп-корн, напитки, снеки. «Основная проблема стандартной торговли в 
кинотеатре - это периодическое «нашествие» большого количества клиентов, которые в 
основном приходят за 15 минут до начала сеанса и создают большие заторы и очереди. 
Концепция киномаркета позволяет обслуживать клиента быстрее», - рассказывает 
заместитель директора «Триумф Медиа Груп» Геннадий Бондарь. По его словам, бары 
кинотеатров не способны обслужить всех желающих, клиенты остаются недовольны и 
кинотеатр теряет репутацию и прибыль. Новые кинотеатры в компании планируют 
открывать с маркетами. «Мы видим, что вырос средний чек и увеличилось их количество. 
Показатель покрытия чеками - соотношение количества чеков на баре с количеством 
посещений кинотеатра,- увеличился на 5–10%. Покупать продукты стало больше 
посетителей кинотеатра», - говорит заместитель директора «Триумф Медиа Груп». В уже 
существующих кинотеатрах не везде из-за особенностей архитектуры получается 
спланировать и реализовать киномаркет, рассказывает Бондарь. «Но там, где это можно 
сделать, будем планировать открытие киномаркетов», - отмечает он. 

 

Читать полностью >>>                                                                                       © Дарья Златьева 
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 СПОРТ & АЗАРТНІ ІГРИ 
 СПОРТ 

Как на газонах стадионов собирают  
денежный урожай 

25.10.2016 
Интерес к спортивным аренам в Украине, которые превратились в 

многофункциональные комплексы и приносят большие доходы, 
недавно оживился в связи с задачей проведения Евровидения-2017.  

Победа Джамалы в Стокгольме наряду с большой радостью принесла немалую 
проблему, поскольку адекватной современной крытой арены в нашей стране не появилось 
с тех пор, как 11 лет назад киевский Дворец спорта принимал Евровидение-2005 после 
успеха Русланы. Напомним, что тогда из-за накладки по срокам баскетбольному клубу 
«Киев» пришлось отказаться от права проведения финала четырех Кубка Европы – 
поскольку других арен, кроме дворца спорта, отвечавших требованиям, в Украине не было. 
Весной 2017 года Киев будет принимать чемпионат мира по хоккею в Первом дивизионе, 
где играет сборная Украины. В связи с Евровидением этот турнир тоже было оказался под 
угрозой. Правда, теперь выход нашли – Евровидение проведут в выставочном центре на 
Левобережной, однако проблема дефицита арен осталась. Спортивные арены – будь то 
стадионы или крытые комплексы – в наши дни прочно стали важными социально-
культурными объектами, чье значение выходит далеко за пределы спорта. Возведение и 
эксплуатация арен содержат серьезную экономическую составляющую, которую Hubs 
исследовал на наиболее показательных примерах. Сегодня функционал спортивных арен 
не ограничивается только лишь площадкой для проведения спортивных мероприятий, они 
играют важную социальную, культурную, а иногда и политическую роль в жизни общества. 
Во-первых, арена создает и развивает вокруг себя различные инфраструктурные объекты. 
Во-вторых, арены привлекают на свои трибуны определенное число зрителей…. 

 
 

Читать полностью >>>                                                                                 © Игорь Левенштейн 
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 АЗАРТНІ ІГРИ  

ВР Украины вновь выступила против  
легализации азартных игр 

24.10.2016 
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и 

противодействия коррупции, в очередной раз пересмотрел законопроект 
о выходе рынка азартных игр из тени. 

После рассмотрения законопроекта «О детенизации рынка азартных игр и 
обеспечении доходами бюджета с целью выполнения социальных обязательств» Комитет 
Рады заявил, что данный пакет документов списан с аналогичного законопроекта от 
декабря 2015 года, поданного бывшим премьер-министром Арсением Яценюком. В феврале 
вышеупомянутый Комитет ВР отклонил его по той же причине. Законопроект о 
легализации игорного бизнеса в Украине, инициированный Владимиром Гройсманом, 
предлагал провести открытый конкурс для установления справедливой стоимости 
лицензии на ведение букмекерской деятельности. Ранее руководитель Министерства 
финансов Александр Данилюк заявил о поддержке детенизации игорного бизнеса в стране.  

 

Читать полностью >>>  
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Под прикрытием лотерейных операторов нелегалы открывают  
игровые залы по всей Украине 

25.10.2016 
Из-за отсутствия регулятора со стороны государства, нелегалы, 

прикрываясь лотерейными операторами, открывают игровые залы по всей 
стране, сообщила эксперт по лотерейному бизнесу Зоряна Топорецкая. 

"Бесконтрольный лотерейный рынок приводит к тому, что создаются так 
называемые псевдооператоры лотерей, действующие в том числе под вывесками 
действующих операторов лотерей. Прикрываясь ими, они проводят игры на игровых 
автоматах и другие разнообразные азартные игры", - сказала З.Топорецкая. По словам 
экспертов, большинство даже забрендированных заведений не являются собственностью 
операторов лотерей "М.С.Л." или "УНЛ". Все это происходит из-за отсутствия регулятора со 
стороны государства. Напомним, по данным СМИ, уже более двух лет государственными 
органами, ответственными за работу лотерейного рынка, создаются всевозможные 
дискриминационные условия для его участников. В результате обороты лотерейных 
компаний и соответственно налоговые поступления от лотерейной деятельности 
снизились практически в 10 раз, с 500 млн грн в 2014 году до 30 млн грн в текущем. Кроме 
того, Минфин еще с 2012 года должен был разработать новые лицензионные условия для 
операторов государственных лотерей и выдать последним новые лицензии. Несмотря на 
замечания Минюста и Государственной регуляторной службы в адрес Минфина, последний 
лицензионные условия так и не разработал. Отметим, на территории Бахмутского района 
Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией 
разоблачили сеть подпольных игорных заведений. Во время обысков работники 
правоохранительных органов изъяли большое количество устройств и приспособлений 
для азартных игр и документы, которые подтверждают незаконную работу сети казино.  

 

Читать полностью >>>  
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 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО 
 ШОУ-БІЗНЕС 

Київ виділив 200 млн грн на проведення 
«Євробачення-2017» 

27.10.2016 
Київрада підтримала внесення змін до Комплексної міської цільової 

програми «Столична культура 2016-2018», які передбачають співфінансування 
містом підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу 
«Євробачення». 

«Під час конкурсу на визначення міста-господаря «Євробачення-2017» влітку цього 
року Київська міська рада надала гарантії на співфінансування підготовки та проведення 
головного пісенного конкурсу Європи. Сьогодні своїми рішеннями ми підтвердили дані 
зобов’язання та виділили необхідну суму коштів з міського бюджету. Проведення конкурсу 
такого рівня у столиці створить позитивний імідж міста та спрятиме інтеграції української 
культури в європейський та світовий простір», – повідомила Ганна Старостенко. У свою 
чергу заступник голови КМДА Олексій Резніков вкотре наголосив, що Київ є партнером 
проведення конкурсу «Євробачення-2017», а господарем є держава Україна, і додав, що 
кошти, які виділяються Київрадою, не йдуть на фінансування комерційних обʼєктів, а 
будуть спрямовані виключно на підготовку, оренду приміщення, облаштування прес-
центру, локацій тощо. Нагадаємо, Київ було обрано містом-господарем «Євробачення-
2017». Головною ареною пісенного конкурсу став МВЦ на Лівому березі. Визначено всього 5 
основних локацій: 2 локації будуть розташовані в МВЦ – основна арена та прес-центр, 
Євроклуб розміститься в КВЦ «Парковий», Євромістечко – на Хрещатику. Місце відкриття та 
закриття пісенного конкурсу наразі обговорюються. Відзначимо, дохід Києва від 
проведення конкурсу Євробачення-2017 може становити 600 млн грн, йдеться в 
повідомленні прес-служби Київської державної адміністрації. Окрім того, керівник 
управління туризму виконавчого органу Київради Антон Тараненко повідомив про те, що, 
за попередніми розрахунками, на цей конкурс приїдуть більше 20 тис. іноземців.  

 

Читати повністю >>> 
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Появился действенный механизм оспаривания  

требований коллекторов 
24.10.2016 

Большинство коллекторских компаний, которые пачками 
выкупали проблемные валютные кредиты у банков, не имеют 
валютных лицензий. Об этом сообщает президент ЮК «Головко и 
партнеры» Дмитрий Головко. 

«Действующее законодательство предусматривает возможность переуступки 
проблемных кредитов от банков другим финансовым организациям. Но юридических 
нюансов масса. Например, большинство финансовых компаний, которые выкупали у 
банков валютные кредиты пачками, не имеют валютной лицензии. А это значит, что они не 
имеют права принимать от заемщика платежи в валюте», - рассказывает Дмитрий Головко. 
Эксперт приводит пример - если кредитный договор у заемщика заключен до 2030 года, то 
коллекторы не могут заставить его погасить кредит досрочно. Фактически человек имеет 
полное право прийти в факторинговую компанию, которая выкупила его кредит у банка, 
заплатить свою задолженность по кредиту и далее платить ежемесячно, например, по 500-
700 долларов, как первоначально было предусмотрено графиком платежей по его кредиту. 
«Только имеют ли право принимать эти платежи коллекторы? Да, у нас сейчас нельзя 
кредитовать в валюте, но валютные кредиты выдавались до запрета. Соответственно, 
человек может прийти и сказать: а я хочу оплатить 700 долларов за свой кредит. А 
факторинговые компании, которые выкупают «проблемку» у банков, как правило, не то 
чтобы не имеют валютной лицензии, они вообще не имеют права принимать кредитные 
платежи. Даже более того, некоторые конторы, которые покупают проблемные кредиты, 
иногда не имеют даже статуса финансовой организации – а значит, вообще не имеют 
законного права работать с заемщиками», - сообщает Дмитрий Головко. Президент ЮК 
«Головко и партнеры» подчеркивает, что эти факты являются поводом для оспаривания 
факта переуступки банком долга заемщика коллекторской компании.  

 

Читать полностью >>>  
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IFLR1000 рекомендует Астерс в своем  
издании на 2017 г. 

24.10.2016 
Международное рейтинговое издание International Financial Law 

Review 1000 (IFLR1000) 2017 высоко отметило практики банковского и 
финансового права, а также слияний и поглощений юридической 
фирмы "Астерс". 

Это стало еще одним доказательством высокого качества работы фирмы за 
последние годы. Справочник признал управляющего партнера Алексея Дидковского, 
старшего партнера Армена Хачатуряна, партнеров Ирину Поканай, Романа Костенко и 
Алексея Демьяненко одними из лучших юристов в Украине. По данным исследования, 
Астерс является "очень влиятельной на рынке юридической фирмой, обладающей 
командой с большим опытом работы в финансовой сфере и над трансакциями в области 
слияний и поглощений". Справочник также отмечает, что клиенты фирмы рекомендуют 
Астерс как "безупречную фирму – ориентированную на потребности бизнеса, которая 
обладает наивысшим уровнем экспертизы и опыта и предлагает очень хорошее 
соотношение цены и качества". "Независимо от уровня сложности дела, юристы Астерс 
всегда сосредоточены на достижении практических и выгодных для бизнеса решений", - 
комментирует один из клиентов Астерс. IFLR1000 2017 подчеркивает положительные 
рекомендации юристов Астерс в отзывах клиентов, которые сотрудничали с фирмой. 
"Ирина Поканай – непревзойденный юрист, она отзывчивая и сфокусирована на 
потребностях бизнеса", - отмечает один из клиентов Астерс. Другой клиент высоко 
рекомендует Алексея Демьяненко.  Издание отмечает, что среди недавних значительных 
проектов Астерс в сфере банковского и финансового права – представление интересов 
украинской корпорации в реструктуризации долговых обязательств на сумму 500 млн. 
долларов США, предоставление консультаций международному банку по финансированию 
украинской компании на сумму 90 млн. долларов США, предоставление консультаций 
Государственному банку развития Китая в связи с финансированием компании 
"Укртелеком" на сумму 50 млн. долларов США, а также консультирование МФК 
относительно предоставления холдингу "Астарта" кредитной линии в размере 35 млн. 
долларов США. В сфере слияний и поглощений одним из значительных проектов Астерс 
стало предоставление юридических консультаций ЕБРР в связи с увеличением уставного 
капитала Укрсиббанка на 3,29 млрд. грн. 
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Вопрос контроля частных исполнителей 
не урегулирован 

26.10.2016 
Вопрос контроля деятельности частных исполнителей, которые 

появятся уже в следующем году, еще не полностью урегулирован. Об этом 
заявляет юрист ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Инна Рудник. 

По ее мнению, есть два вектора решения этого вопроса. Первый - со стороны 
Министерства юстиции, как органа, который от лица государства отвечает за выполнение 
судебного решения. Второй - со стороны органов самоуправления частных исполнителей, 
которые пока не созданы. «Вопрос контроля прописан декларативно (право на проведение 
проверок, их виды и общие сроки), поскольку на сегодняшний день у нас есть только 
«каркасная конструкция» - закон. Детализацию процедуры следует ожидать в подзаконных 
нормативно-правовых актах Минюста, органов самоуправления, возможно и не в одном», - 
сказала Инна Рудник. По мнению старшего юриста компании ЮК «Алексеев, Боярчуков и 
партнеры», в вопросе создания института частных исполнителей можно провести 
параллель с нотариатом. Законом предусмотрено существование государственных и 
частных нотариусов, общие требования к нотариальным действиям, а положениями и 
инструкциями урегулированы вопросы контроля, проверок и пр. «Конкретные инструкции 
и пошаговые действия контролирующих органов должны быть прописаны в положениях и 
порядках, утверждаемых такими органами, а не в самом законе», - считает юрист. Инна 
Рудник надеется, что частные исполнители не потребуют такого контроля, как 
государственные, поскольку законом предусмотрена их личная заинтересованность в 
выполнении решений - они будут получать средства не за счет зарплаты, а процент от 
исполнения судебного решения. «Поэтому надеемся, что вопрос контроля отойдет на 
второй план, и необходимость в проведении проверок будет возникать в отдельных, очень 
редких случаях», - сказала она. 

 

Читать полностью >>>  
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DLA Piper консультує групу DCH щодо набуття контролю  
над мережеЮ ТРЦ «КАРАВАН» 

27.10.2016 
Міжнародна юридична фірма DLA Piper виступила юридичним 

радником групи DCH Олександра Ярославського у транзакції, результатом 
якої стало набуття DCH повного контролю над мережею ТРЦ «Караван» 
шляхом придбання акцій партнерів (придбання будо завершено 21 жовтня 2016 р.). 

Команда DLA Piper, яка включала юристів київського та лондонського офісів, надала 
групі DCH повну юридичну підтримку в ході транзакції, починаючи з підготовки всіх 
транзакційних документів і до завершення транзакції. За юридичне супроводження 
транзакції відповідала Анастасія Болховітінова, старший юрист (корпоративне право та 
M&A) під керівництвом Маргарити Карпенко, партнер (корпоративне право та M&A). 
Супровід з питань англійського права здійснювала Поллі Оуен (Polly Owen), партнер 
лондонського офісу DLA Piper. Наталія Кочергіна, партнер, керівник практики нерухомості 
київського офісу DLA Piper, яка є партнером, що відповідає за  взаємовідносини DLA Piper з 
групою DCH, прокоментувала: "Ми виступаємо  юридичним радником  групи DCH вже 
багато років та маємо досвід успішного супроводу ряду проектів DCH. Ми пишаємось, що 
група DCH обрала нас в якості юридичного радника для реалізації цього проекту. Вважаємо, 
що ця транзакція є значимою не лише для ринку нерухомості, а для українського ринку в 
цілому". Відзначимо, щорічне міжнародне видання IFLR100 2017 високо оцінило DLA Piper в 
сфері  банківського та фінансового права, корпоративного права та M&A. Раніше цього року 
фірма була рекомендована в сфері енергетики та інфраструктури в Україні. Видання 
персонально визнало Олександра Курдидика, партнера та керівника практики фінансів та 
комерційних проектів, провідним юристом в Україні в сфері банківського та фінансового 
права, корпоративного права та M&A, енергетики та інфраструктури вже четвертий рік 
поспіль.  Дослідження IFLR1000 є довідником міжнародних провідних юридичних компаній 
та юристів у сфері фінансового та корпоративного права, що охоплює 120 юрисдикцій  та 
базується на результатах роботи за останні 12 місяців, персональних інтерв’ю, онлайн 
опитуваннях клієнтів та учасників ринку. 
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Банки будут штрафовать за невыполнение Закона  
«О финансовой реструктуризации» 

28.10.2016 
С 19 октября т.г. вступил в силу столь необходимый и 

долгожданный Закон «О финансовой реструктуризации» № 1414-
VIII от 14 июня 2016 года, сообщает пресс-центр Адвокатского 
объединения «Спенсер и Кауфманн». 

Его главная цель – помочь выжить украинским компаниям, которые уже не могут 
выполнять свои кредитные обязательства и оказались на грани банкротства. «По 
последним оценкам экспертов, общая сумма задолженности компаний, которые подпадают 
под действие закона о реструктуризации, составляет более чем 200 млрд гривен. Закон 
имеет ограниченный трехлетний срок действия. Он направлен на преодоление 
последствий кризиса в Украине. А также обеспечение доступа должников к 
финансированию для возобновления их хозяйственной деятельности», - подчеркивает 
руководитель практики M&A, банковского и финансового права  Адвокатского 
объединения «Спенсер и Кауфманн» Николай Лихачев. По словам юриста, среди важных 
нововведений, предусмотренных этим законом, следует отметить предоставление 
Нацбанку новых полномочий для применения санкций к банкам. Порядок их применения 
прописан в «Положение о применении НБУ санкций за нарушение банками требований 
Закона о реструктуризации», утвержденный Постановлением Правления Нацбанка  №392 
от 13 октября 2016 г. «С утверждением данного порядка, НБУ может применять к банкам 
санкции, предусмотренные частями 2 и 3 ст. 30 Закона о реструктуризации на основании 
предложений, полученных от должника или специального органа. Решение о применении 
санкций к банкам принимается Комитетом НБУ по вопросам надзора и регулирования 
деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем в течение 30 дней с момента 
получения полного пакета документов, который подтверждает факт нарушения банком 
требований Закона о реструктуризации», - сообщает Николай Лихачев. 
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 КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Визначено критерії ризику в сфері посередництва у  

працевлаштуванні за кордоном 
28.10.2016 

Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив критерії, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у 
сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном. 

У Мінсоцполітики наголошують, що проект акта було розроблено з метою 
підвищення ефективності державного нагляду (контролю) у цій сфері. Ефективність такого 
контролю, зауважують у Міністерстві, значним чином залежить від наявності чітких 
деталізованих критеріїв, за якими можна оцінити потенційні загрози (ризики) для 
громадян України, які, користуючись послугами посередників, виїжджають за кордон з 
метою працевлаштування. Крім того, необхідно встановити періодичність проведення 
перевірок суб’єктів господарювання, які займаються посередництвом у працевлаштуванні 
за кордоном. Отже, згідно із прийнятим 26 жовтня ц.р. на засіданні Уряду рішенням для 
кожного суб’єкта господарювання у цій сфері буде визначено один із трьох ступенів ризику: 
високий, середній або незначний, залежно від строку провадження діяльності, кількості 
працевлаштованих за кордоном осіб, наявності обґрунтованих скарг на діяльність таких 
посередників, інших критеріїв. Посередники з високим ступенем ризику перевірятимуться 
органом державного нагляду (контролю) не частіше ніж один раз на два роки, із середнім 
ступенем ризику – один раз на три роки, із незначним ступенем ризику – один раз на п’ять 
років, що зменшує навантаження на суб’єктів господарювання з одночасним підвищенням 
загальної ефективності державного нагляду (контролю) у сфері посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном.  

 

Читати повністю >>> 
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 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 

 
Українці прагнуть зменшення кількості зовнішньої  

реклами на 50% і більше 
24.10.2016 

З 2 до 30 вересня поточного року Київський міжнародний інститут 
соціології провів всеукраїнське опитування. Інтерв’ю проводилося в 110 (в 
т. ч. 68 міст та смт) населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім 
АР Крим. 

«Цифри вражають. Згідно з результатами опитування, 64,5% респондентів 
безапеляційно підтримали значне очищення своїх міст від реклами», – заявив заступник 
голови КМДА Олексій Резніков. Так, згідно з результатами соціології, 64,5% відповіли 
ствердно на питання «Ви підтримуєте чи не підтримуєте значне зменшення (на 50% і 
більше) кількості зовнішньої реклами на вулицях міста?», і лише 18,4% не підтримали 
твердження. Нагадаємо, що згідно з новими правилами розміщення засобів зовнішньої 
реклами в Києві, у розміщенні реклами має використовуватись радіальний підхід із 
відстанями від 40 до 150 метрів залежно від розміру конструкцій - між найменшими 
форматами – сітілайтами – 40 метрів, і так далі, до 150 метрів між великими форматами – 
білбордами. Для того, щоб уникнути проблеми, яка виникла у ринку зовнішньої реклами, 
коли більш потужні конструкції перекривали маленькі, що призвело до «гонки озброєння», 
ми вводимо таке поняття, як захисна зона рекламної конструкції – 1/2 радіусу між 
конструкціями. Тобто, якщо це сітілайт, то його захисна зона 20 метрів, якщо білборд – 75 
метрів. Тому, у разі розміщення великого борду із захисною зоною у 75 метрів, і сітілайту із 
зоною у 20 метрів, відстань між ними становитиме 95 метрів. Так само з усіма типами 
конструкцій. Також більш жорстким буде підхід до визначення тої чи іншою форматної 
зони з розміщення рекламних засобів. Нові правила включатимуть, серед іншого, 
уточнення дозволених та заборонених форматів конструкцій та їхніх розмірів, схеми 
розміщення реклами на території міста, буде приділено особливу увагу безпеці пішоходів – 
рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху. Згідно з проектом нових 
правил розміщення зовнішньої реклами передбачається заборона на розміщення 
рекламних засобів на пішохідних та велосипедних доріжках, алеях, на розподільних смугах 
шириною менше 2 метрів; забороняється розміщення конструкцій ближче, ніж 10 метрів до 
і після перехресть вулиць, наземних пішохідних переходів та виїздів до прилеглих 
(прибудинкових) територій; ближче, ніж 30 метрів до пунктів зупинки маршрутних 
транспортних засобів (транспортних засобів загального користування); ближче, ніж 50 
метрів від регульованих залізничних переїздів. 

 

Читати повністю >>> 
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 КОМЕРЦІЙНА ОСВІТА 

 
Коболєв відправив менеджерів «Нафтогаза» вчитись у  

пінчуковській школі за півмільйона 
26.10.2016 

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 30 вересня уклало угоду з ТОВ 
«Київська школа економіки та менеджменту» на послуги з підвищення 
професійного рівня керівних працівників на суму 648 тис грн.  

У жовтні-грудні мають пройти семінари по темам «Економіка» та «Організаційна 
поведінка». На січень-березень заплановано «Фінансовий та управлінський облік» і 
«Операційний менеджмент». Оплачується навчання для 12 працівників «Нафтогазу». Їх 
прізвища та посади не оприлюднені. Заняття мають проходити по п’ятницям, суботам, 
неділям. Засновником ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» є Міжнародна 
громадська організація «Київський економічний інститут». Засновниками МГО є 
луганчанин Артем Позняков, донеччанин Валентин Зеленюк і бельгієць Том Купе. Том Купе 
також є директором «Київської школи економіки» (Kyiv School of Economics, KSE) - дворічної 
англомовної магістерської програма з економіки, заснованої Консорціумом економічних 
досліджень і освіти (EERC) та Фондом Віктора Пінчука. 

 

Читати повністю >>> 
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 БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ  
 

В’ячеслав Климов, Президент Спілки українських підприємців, 
увійшов до складу Національної ради реформ 

26.10.2016 
Президент, включив президента Спілки українських підприємців, 

В’ячеслава Климова до складу членів Національної ради реформ. 
Відповідний указ №471/2016 було опубліковано 24 жовтня 2016 року.  

В’ячеслав Климов - незалежний український підприємець, співвласник найбільшого 
логістичного оператора компанії «Нова Пошта», ідеолог і співзасновник Спілки українських 
підприємців (СУП). «Віднедавна я поєдную стратегічне управління компанією з обов’язками 
Президента Спілки українських підприємців, в якій представляю інтереси вітчизняного 
бізнесу у діалозі з владою, - зазначив президент СУП В’ячеслав Климов. - Це рішення я 
прийняв як підприємець, що прагне розвивати свою справу в умовах прозорості та здорової 
конкуренції, зробити Україну заможною та успішною. Тому для мене було логічним почати 
активно сприяти. СУП була заснована 29 січня 2016 р. українськими підприємцями з метою 
популяризації підприємництва в Україні…. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СУП 
 

 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 
 

Украина поднялась в рейтинге Doing Business 
 с 83-й до 80-й позиции   

25.10.2016 
Согласно последним данным Всемирного банка, Украина поднялась в 

рейтинге Doing Business с 83-й до 80-й позиции. Об этом сообщил президент 
Украины Петр Порошенко, передает interfax.com.ua 

"Сегодня мы получили эти результаты, которые сейчас будут обнародованы 
(Всемирным банком – ИФ), и мы также можем говорить о том, что первые результаты уже 
на сегодняшний день нуждаются в дополнительном пояснении. Еще раз подчеркиваю, что 
в 2011, 2012, 2013 годах Украина находилась на 149-м, 152-м месте. На сегодня позиция 
Украины будет 80-я", - сказал он на заседании Нацсовета. При этом глава государства 
пояснил, что в сфере налогообложения Украина поднялась с 107-го до 84-го места, в сфере 
защиты инвесторов Украина поднялась на 18 ступенек, обеспечение выполнения 
контрактов – на 18 ступеней. "Но общее двукратное повышение Украины – это оценка тех 
усилий, которые мы совместно прилагаем для проведения реформ в нашей стране", - сказал 
он. Президент проинформировал, что через 1,5 часа Всемирный банк обнародует новый 
рейтинг Doing Business рейтинг – 2017. Как сообщалось, в рейтинге "Doing Business-2016" 
Украина за год поднялась с 87 на 83 место. По данным Всемирного банка, в сфере легкости 
начала ведения бизнеса Украина занимает 30-е место из 189. Стране удалось сократить 
время, необходимое для регистрации налогоплательщиков НДС, был также отменен сбор за 
регистрацию бизнеса. Помимо того, Украина поднялась со 185-го на 137 место по 
показателю доступности электроэнергии: на сегодня подключение бизнеса к электросетям 
занимает 263 дня. В то же время страна опустилась с 43-й на 98 позицию по показателю 
обеспечения выполнения контрактов, а по показателю получения разрешения на 
строительство – с 70-й на 140-ю. По среднему подсчету экспертов Всемирного банка, один 
пункт в рейтинге Doing Business, приносит государству около $500-600 млн инвестиций. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 
Обзор Dragon Capital: Рост промпроизводства и динамика  

других индикаторов реального сектора 
 

24.10.2016 
Рост промышленного производства в Украине замедлился до 

2,0% г/г в сентябре с 3,4% в августе, в результате чего показатель 
роста за 9 месяцев 2016 г. составил 2,0% г/г, соответствует 
показателю за первое полугодие. Согласно оценкам Госстата, 
сезонно-сглаженные объемы промпроизводства выросли на 1,6% 
м/м в сентябре после снижения на 1,0% в августе.  

 

Елена Белан, главный экономист Dragon Capital: «Сентябрьский показатель 
промпроизводства превысил как нашу оценку (+1,1% г/г), так и более консервативный 
консенсус-прогноз Bloomberg (+0,4% г/г). Замедление роста в годовом выражении ожида-
лось в свете отсутствия позитивного календарного эффекта аналогичного августовскому 
(+2 рабочих дня по сравнению с августом 2015 г.). Кроме этого, производство в 
металлургии сократилось на 0,6% г/г после семи месяцев роста, в то время как добыча угля 
снизилась на 5,0% г/г в результате возросшей базы сравнения и временных транспортных 
перебоев на востоке страны, вызванных реконструкцией единственного железнодорож-
ного сообщения с Мариуполем, где расположены два крупных меткомбината. В то же время, 
поддержку промышленному производству в сентябре оказало ускорение роста в пищевой 
отрасли (+8,1% г/г по сравнению с 1,2% в августе) благодаря началу сезона производства 
сахара и дальнейшему росту производства подсолнечного масла. После очистки от 
календарного эффекта темпы роста промпроизодства в сентябре ускорились до 2,2% с 1,5% 
в августе, достигнув уровня декабря 2015 г. Другие индикаторы реального сектора 
показывали положительную динамику. Рост в строительстве ускорился до 15% г/г с 12% 
г/г в августе, указывая на продолжающееся восстановление инвестиционной активности. 
Динамика потребления домашних хозяйств в целом остается вялой, но есть некоторые 
признаки оживления. Так, темпы роста пассажирских перевозок ускорились до 4,6 г/г за 
9мес16 по сравнению с 2,9% за 1пол16 благодаря увеличению потока пассажиров, 
пользующихся авиатранспортом. Темпы роста розничного товарооборота сохраняются 
стабильными на уровне 4-5% г/г уже несколько месяцев. Динамика сельскохозяйственного 
производства предсказуемо вернулась к положительному росту (+2,6% г/г в сентябре 
против -0,9% в августе) на фоне благоприятного урожая зерновых и, особенно, сахарной 
свеклы и подсолнечника. Также среди положительных изменений нужно отметить 
продолжающийся рост оптового товарооборота (+5,8% г/г за 9мес16 против 3,8% за 
1пол16 и -1,2% за 1кв16), что свидетельствует об общем восстановлении экономической 
активности. Мы сохраняем наш положительный прогноз динамики промпроизводства на 
ближайшую перспективу, ожидая ускорения темпов роста в последующие месяцы за счет 
увеличения выпуска пищевой продукции, в том числе сахара и подсолнечного масла, хотя 
более высокая база сравнения будет сдерживать рост. Таким образом, показатель 
промпроизводства по итогам года должен остаться близок к текущим темпам роста с 
начала года и к нашему прогнозу (+2,0% г/г). В то же время, мы ожидаем, что сельское 
хозяйство вырастет на 2,5% в 2016г за счет хорошего урожая зерновых и сахарной свеклы. 
Двухзначные темпы роста в строительстве обнадеживают, поддерживая наше мнение о 
том, что инвестиции будут ключевым фактором восстановления экономики в 
краткосрочной перспективе. Мы подтверждаем наш прогноз роста реального ВВП на 
уровне 1,0% г/г в 2016 г. (но уже без рисков его пересмотра в сторону ухудшения) и 
ожидаем, что темпы роста экономики ускорятся до 2,5% в 2017 г.». 

 

Читать полностью >>>  
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 БЛОГ 

Що дала Україні  
ЗВТ з ЄС 

24.10.2016 
У першому півріччі 2016 року експорт товарів в ЄС нарешті почав 

зростати не лише у реальному вимірі, але і в номінальному. За даними 
НБУ, темпи приросту склали майже 7%. 

Звичайно, показники різних секторів різні. Дуже динамічно зростає експорт 
продукції харчування, в першу чергу олії. Також зростає продукція машинобудування, 
зокрема електричне устаткування. Це завдяки кластеру виробництва електричних товарів 
для автомобільної промисловості, який зараз активно розвивається на Західній Україні. 
Взагалі все більше і більше компаній виходять на ринок ЄС. Ми в Інституті економічних 
досліджень та політичних консультацій аналізували динаміку експорту на рівні фірм. 
Зросла кількість виходів нових компаній, тобто компаній, які раніше на цей ринок не 
експортували. Отже ринок ЄС став більш привабливим. Також це видно по використанню 
тарифних квот. Вони займають невелику частку загального експорту, але, оскільки це 
спеціальний режим регулювання торгівлі, існує механізм моніторингу наповнення 
тарифних квот, і можна подивитись, наскільки активно йде торгівля. Наприклад, тарифна 
квота на цукор, яка у 2014 році, на початку запровадження автономних торговельних 
преференцій, взагалі не використовувалась, у 2015 та 2016 роках була повністю вичерпана. 
Тобто компанії використовують можливості безмитної торгівлі, і вони хочуть більше, 
активніше торгувати. Також це видно по тому, як активно отримуються дозволи на експорт 
тваринництва. Ви знаєте, що для тваринництва існує спеціальний режим отримання 
дозволу на експорт в ЄС, що пов'язаний з потребою гарантувати безпечність цих товарів. 
Продукція тваринництва має потенційно високий ризик для здоров'я людини, тому там 
особливо жорстке регулювання. Україна як країна останнім часом змогла отримати дозвіл 
експортувати більшість товарів тваринного походження. Відповідно, наступний крок – 
окремі підприємства мають активно інвестувати для того, щоб отримати підтвердження, 
що вони виконують всі правила безпечності продовольчих товарів і можуть експортувати в 
ЄС. Якщо подивитись динаміку за кілька років, то бачимо активне зростання кількості фірм, 
які проходять цю авторизацію. Відповідно нові і нові гравці виходять на ринок ЄС. Якщо 
говорити про подальший розвиток торгівлі з ЄС, мені здається, що перспективи достатньо 
позитивні. Тому що після запровадження автономних преференцій, які потім були замінені 
створення повноцінної зони вільної торгівлі, уже пройшло кілька років. Це час, який був 
потрібен підприємствам для того, щоб знайти партнерів, визначити товарні ніші, 
адаптувати продукцію тощо. Плюс, макроекономічна ситуація стабілізувалась, триває 
дерегуляція, полегшується валютне регулювання. Тобто створюються також внутрішні 
стимули для того, щоб активніше виробляти і активніше експортувати. Тому я дуже 
сподіваюсь, що ми будемо бачити найближчим часом продовження й пришвидшення 
зростання експорту в ЄС. Як тих компаній, які уже зараз на ринку, так і виходу нових 
компаній малого і середнього бізнесу. Кількість запитів щодо того, як вийти на ринок ЄС, 
показує, що дуже багато підприємців зараз думають саме про цей ринок. 
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Робота фракції “Самопоміч” по зниженню ЄСВ була відзначена  

Президентом на НацРаді з Реформ 
26.10.2016 

Відкриваючи Національну раду реформ 25 жовтня, Президент 
України заявив про високі позиції України в рейтингу Doing Business-2017 
(рейтинг Світового банку за умовами ведення бізнесу) в оподаткуванні. 

За словами Президента, найбільш ефективною реформою в цій сфері стало 
безпрецедентне зниження єдиного соціального внеску, завдяки чому позиції України в 
цьогорічному рейтингу в сфері оподаткування змістилися з 107 на 84 позицію. Зазначені 
позиції були розраховані відповідно до методології розрахунку, що діяла в 2016 році. Хоча із 
розрахунку нової методології позиції України залишилися майже незмінними, це 
пояснюється збільшенням переліку показників, які впливають на загальний рейтинг 
(відшкодування ПДВ, податковий аудит і адміністративне оскарження). Ми вдячні 
Президенту України за високу оцінку діяльності фракції “Самопоміч” у Верховій Раді 
України, яка послідовно протягом останніх двох років домагалася зниження навантаження 
на фонд заробітної плати і була ініціатором запровадження єдиного соціального внеску на 
рівні 22%. Не можна не згадати якою ціною це вдалося досягнути: коли Олег Березюк і 
Андрій Журжій в грудні 2014 р. були вимушені зачинити Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка 
в кабінеті голови Верховної ради Володимира Гройсмана, щоб політичними аргументами 
донести важливість зниження податків на заробітну плату для економіки України. Ми щиро 
дякуємо Наталії Яресько, яка будучи Міністром фінансів України, при підготовці бюджету 
на 2016 р. зробила все, щоб ця реформа відбулася та спільно з нами протидіяла намаганням 
завалити реформу заради дерибану додаткових 60 мільярдів гривен. … 
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Завдяки Уряду Яценюка сьогодні є можливість 
збільшувати соцстандарти 

27.10.2016 
Стабілізація економічної ситуації, якої вдалося досягнути 

попередньому Уряду на чолі з Арсенієм Яценюком, сьогодні дає можливість 
для суттєвого збільшення соціальних стандартів, зокрема підвищення 
мінімальної заробітної плати. 

"Останні два роки після початку військової агресії були надзвичайно складними. І ці 
два роки були необхідні для стабілізації економічної та фінансової ситуації в країні. Можу 
сказати, що Арсенію Яценюку це вдалося", - сказав представник фракції "Народний фронт" 
Олександр Кодола у середу в ефірі одного з телеканалів. "Я, звичайно, вітаю рішення 
чинного українського Уряду збільшити вдвічі мінімальну зарплату", - додав народний 
депутат. При цьому Олександр Кодола зауважив, що зростання мінімальної заробітної 
плати має виходити з макроекономічних показників. Також він зазначив, що підвищення 
мінімальної заробітної плати збільшить показники надходжень Єдиного соціального 
внеску до Держбюджету і Пенсійного фонду, оскільки роботодавці не зможуть офіційно 
платити працівникам менше, ніж 3 200 грн. "Це буде стимулом вивести український бізнес, 
економіку та, відповідно, зарплати з тіні", - наголосив Кодола. За словами представника 
фракції "Народний фронт", українські громадяни, які багато чого пережили за останні роки 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації, очікують сьогодні на збільшення 
соціальних стандартів, тому він сподівається на розуміння цього і з боку бізнесу. "Саме два 
роки попередньої роботи дають сьогодні сигнал і стимул працювати над тим, щоб 
збільшувати соціальні стандарти", - резюмував Олександр Кодола. 
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Ангола обогнала РФ и Саудовскую Аравию  
по поставкам нефти в Китай 

24.10.2016 
Китай в сентябре увеличил импорт нефти из Анголы на 46% в 

годовом выражении - до 4,19 млн тонн, в результате чего Ангола обогнала 
Россию и Саудовскую Аравию и вышла на первое место по поставкам 
топлива в КНР 

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, Ирак в прошлом месяце 
поставил Китаю рекордные 4,07 млн тонн нефти (+58%) и занял второе место по этому 
показателю. Между тем закупки нефти в России, перешедшей с первого на третье место, 
снизились в сентябре на 2,1% в годовом выражении и на 14,6% относительно августа - до 
3,96 млн тонн. Импорт нефти из Саудовской Аравии сократился на 1,3% - до 3,8 млн тонн, 
минимума с ноября 2015 года. Поставки из Ирана увеличились на 18%, до 2,02 млн тонн. В 
общей сложности Китай импортировал в сентябре 33,06 млн тонн нефти, что на 18,3% 
больше показателя за тот же месяц прошлого года. Самыми значительными темпами 
выросли закупки в Австралии (+387%), Бразилии (+133%) и Индонезии (86,7%), хотя из 
этих стран лишь Бразилия входит в топ-10 поставщиков нефти для китайского рынка. В 
январе-сентябре Саудовская Аравия поставила в Китай 38,75 млн тонн нефти, что на 0,8% 
больше объема за аналогичный период годом ранее. Импорт из России подскочил на 25,7% 
и составил почти 38,1 млн тонн, из Анголы - вырос на 17,7%, до 34,4 млн тонн. 
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Китай получил первую партию  
нефти из Ирана 

25.10.2016 
Первый танкер Китайской национальной нефтегазовой корпорации 

(КННК) с 2 млн барр. сырой нефти отбыл в Китай в рамках программы 
сотрудничества с Ираном. Об этом сообщает biz.liga.net  

Это означает, что недавно подписанный Китаем и Ираном договор о сотрудничестве 
в сфере энергетики по системе обратного выкупа стал окупаться. Программа разработки 
месторождения Северный Азадеган, находящегося в приграничном районе между Ираном и 
Ираком, является ключевым для Китая проектом освоения иностранных месторождений, а 
также главной программой инвестиционного сотрудничества компании КННК в регионе 
Среднего Востока. Месторождение Северный Азадеган было введено в эксплуатацию в 
октябре 2015 г. В апреле 2016 г. отсюда начались поставки за рубеж сырой нефти, что 
сыграло решающую роль в увеличении ее экспорта Ираном. В сентябре КННК и иранская 
сторона подписали соглашение о разработке месторождения, согласно которому в октябре 
китайская сторона в два этапа транспортирует в КНР 3 млн барр. сырой нефти. Второй 
танкер с 1 млн барр. сырца отправится в Китай в конце октября. Отметим, добыча нефти в 
Китае в сентябре сократилась на 9,8 процента 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 в Китае опустилась до 15,98 миллиона тонн, или 3,89 
миллиона баррелей в сутки, практически до минимума за 6 лет. Цены на нефть рухнули 
более чем в два раза в середине 2014 года, но с тех пор значительно отыграли свои позиции 
и сегодня торгуются в пределе $52 за баррель. Тем не менее нефтедобывающим 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. 
Напомним, в сентябре 2016 г. Международное энергетическое агентство опубликовало 
ежегодный аналитический доклад, согласно которому самым крупным инвестором в 
энергетикув 2015 году, как и в прошлом, был Китай, вложивший в этот сектор $315 млрд. 
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Chevron за 9 месяцев получила убыток в $912 млн  
против прибыли годом ранее 

28.10.2016 
Чистый убыток американской нефтегазовой компании Chevron, 

приходящийся на головную организацию, за 9 мес. 2016 г. составил $912 млн. 
против прибыли в $5,175 млрд за аналогичный период прошлого года. 

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 0,49 доллара против прибыли 
в 2,76 доллара за аналогичный период прошлого года. Общая выручка компании 
сократилась на 24% - до 82,975 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала 
компания зафиксировала прибыль в размере 1,283 миллиарда долларов, что в 1,5 раза 
меньше показателя за июль-сентябрь 2015 года. Выручка сократилась 12,1% - до 30,140 
миллиарда долларов. "Результаты за третий квартал, хоть и оказались слабее данных за 
прошлый год, оказались лучше показателей за первые два квартала текущего года", - 
пояснил генеральный директор Chevron Джон Уотсон (John Watson).  
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Прибыль ExxonMobil в III квартале  
упала на 38% - до $2,65 млрд 

28.10.2016 
Прибыль крупнейшей в США нефтегазовой компании ExxonMobil в III 

квартале упала на 38% по сравнению с июлем - сентябрем 2015 г. - до $2,65 
млрд. Об этом сообщает компания, передает rns.online 

Чистая прибыль компании за 9 мес. т.г. составила $6,16 млрд, что ниже аналогичного 
показателя прошлого года на 54% - тогда чистая прибыль составила $13,37 млрд. Выручка 
ExxonMobil в III квартале 2016г. составила $58,68 млрд, что ниже показателя по итогам III 
квартала 2015 года на 12,9%. При этом выручка компании за девять месяцев сократилась 
на 2,9% - до $165 млрд. Прибыль ExxonMobil до уплаты налогов составила в III квартале 
2016 г. $3,23 млрд, что почти в на 44% раза меньше показателя аналогичного периода 2015 
г. - $5,75 млрд. При этом за девять месяцев показатель сократился в 2,6 раза - до $7,35 млрд. 
ExxonMobil - американская нефтяная компания, крупнейшая частная нефтяная компания в 
мире. Владельцы компании - инвестиционные фонды, институциональные и частные 
инвесторы. Доказанные запасы компании - 22,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента. 
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Итальянская Eni получила убыток 484 млн евро в 3-м квартале  
из-за низких цен на нефть 

28.10.2016 
Итальянский нефтегазовый концерн Eni в пятницу сообщил, что 

чистый убыток оказался хуже прогнозов из-за низких цен на сырьё и 
остановку добычи. Об этом сообщает ru.reuters.com 

Алжирский пакт ОПЕК о снижении добычи до 32,50-33 млн. баррелей в сутки поднял 
настроение на мировом рынке нефти, но Eni, как и другие нефтяные компании, по-
прежнему ощущает последствия обвала нефтяных котировок более чем в два раза с 
середины 2014 г. Скорректированный чистый убыток Eni в ІІІ квартале составил 0,484 
млрд евро ($528 миллионов), ниже прогноза аналитиков на уровне 0,07 миллиарда евро. 
Скорректированный чистый убыток компании за аналогичный период прошлого года был 
0,127 миллиарда евро. Eni подтвердила сокращение инвестиций на 20 процентов в 2016 
году. Компания также рассчитывает, что добыча нефти и газа сохранится на уровне 2015 
года. Квартальная добыча выросла на 0,4 процента до 1,71 миллиона баррелей в сутки. 
"Стратегические цели группы, включая выделение активов, были достигнуты", - сказал 
глава компании Клаудио Дескальци. В следующие два года Eni планирует выручить от 
продажи активов 5 миллиардов евро. Ранее источники сообщили, что Eni заключила 
соглашение с американской нефтегазовой компанией ExxonMobil о продаже доли в 
гигантском газовом месторождении на контрактной территории Area 4 в Мозамбике. 
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 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА  

МЭА: возобновляемая энергетика  
набирает обороты 

25.10.2016 
Около 500 тыс. солнечных панелей были установлены каждый день в 

прошлом году, что привело к рекордному росту "зеленых" источников 
электроэнергии, которые обогнали уголь по объему мощностей. 

Две ветряные турбины запускались каждый час в таких странах, как Китай, согласно 
данным Международного энергетического агентства, которое резко изменило свой 
прогноз относительно темпов роста использования возобновляемых источников энергии. 
"Мы наблюдаем трансформацию на мировом рынке электроэнергии, в котором лидируют 
возобновляемые источники", - говорит Фатих Бироль, исполнительный директор 
агентства. Частично этот рост связан с падением стоимости солнечных панелей и наземных 
ветряных установок, что, по словам Бироля, было "немыслимо" еще пять лет назад. Средняя 
стоимость новых наземных ветряных установок снизилась на 30% в период с 2010 по 2015 
гг. А стоимость новых солнечных панелей снизилась еще больше: почти на две трети 
согласно отчету МЭА. Как отмечают в агентстве, затраты сократятся в течение следующих 
пяти лет, в среднем на 15% на ветряные установки и на четверть - на солнечные панели. По 
данным агентства, в прошлом году было установлено рекордное число "зеленых" 
установок - 153 гигаватт. В основном это были ветряные и солнечные установки. Общий 
объем превышает общую мощность в Канаде. Кроме того, этот объем превышает объем 
мощностей на конвенционных горючих ископаемых и АЭС, введенных в эксплуатацию в 
2015 г. Таким образом, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обогнали уголь по общем 
объеме мощностей, но не в электрогенерации. Мощность установки - это максимальный 
объем электричества, который установка может потенциально производить. Как правило, 
объем энергии, который установка в реальности производит, отличается от заявленных 
показателей. Если говорить о ветряных и солнечных установках, то они не могут постоянно 
генерировать электроэнергию, в отличие от электростанций на угле. Поэтому за год они 
генерируют меньше энергии, несмотря на то что у них такой же уровень мощности или 
даже выше. Электростанции на угле давали почти 39% мировой энергии в 2015 г., а 
возобновляемые источники, включая более старые ГЭС, 23%, по данным МЭА. Тем не менее 
агентство полагает, что доля возобновляемых источников вырастет до 28% к 2021 г. 
Именно в этом году, по мнению аналитиков МЭА, ВИЭ будут давать объем электроэнергии, 
эквивалентный тому, что сегодня генерируется в США и ЕС, вместе взятых.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 

 
 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 НАФТОХІМІЯ. РТІ & РИНОК ШИН. АГРОХІМІЯ 

 
Слияние с DuPont может быть отложено до февраля –  

глава Dow Chemical   
25.10.2016 

Слияния двух химических гигантов Dow Chemical Co. и DuPont Co. 
может завершиться в феврале 2017 г., а не в 2016 г., из-за затянувшейся 
антимонопольной проверке со стороны Европейской комиссии. 

Основным опасением регуляторов является сельскохозяйственный сектор, отметил 
Э.Ливерис. "Сельскохозяйственное лобби - одно из сильнейших в мире, и европейский 
рынок для них очень важен", - сказал глава Dow Эндрю Ливерис. Ранее Еврокомиссия взяла 
паузу в детальном расследовании предполагаемого слияния, и теперь крайний срок 
принятия решения перенесен на 6 февраля. По словам Э.Ливериса, важность сделки столь 
высока, что "несколько месяцев ожидания того стоят". Компании договорились о слиянии в 
единую компанию с капитализацией около $122 млрд в декабре. Ожидается, что затем 
единая компания будет разделена на три независимых узкоспециализированных бизнеса, 
каждый из которых пройдет листинг на бирже. Первый сконцентрируется на химии для 
сельского хозяйства, включая гербициды и ГМО, второй - на сырье и полуфабрикатах, в том 
числе различных пластмассах, третий - на продукции тонкого органического синтеза, 
используемой, например, для солнечных батарей. Акции Dupont подорожали на 0,1% в ходе 
электронных торгов в Нью-Йорке во вторник, бумаги Dow не изменились в цене.  
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Квартальная прибыль Bayer  
превысила прогнозы 

26.10.2016 
Прибыль немецкой фармацевтической компании Bayer превысила 

прогнозы в третьем квартале благодаря ограничению торговых расходов и 
повышению цен на сельскохозяйственные пестициды.  

Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) с учетом 
разовых статей выросла на 6 процентов до 2,68 миллиарда евро ($2,92 миллиарда), тогда 
как средний прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, предполагал 2,52 миллирда евро. 
Продажи рецептурных препаратов повысились более, чем на 7 процентов, благодаря 
лекарству для профилактики инсульта Ксарелто и средству для лечения глаз Эйлеа. Этот 
показатель, в целом, совпал с прогнозом аналитиков, но компании неожиданно удалось 
удержать торговые расходы на прежнем уровне. Подразделение Bayer, производящее 
средства для защиты посевов, которое обычно показывает слабые результаты в третьем 
квартале, смогло повысить цены, несмотря на слабый спрос, в частности, в Латинской 
Америке, где пока не видно признаков восстановления экономики. Теперь Bayer намерена 
увеличить годовую прибыль на акцию от продолжающихся операций на 7-9 процентов, 
хотя ранее планировала повысить ее на 4-9 процентов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ireuters.com 
 

Слияние ChemChina и Syngenta затягивает  
сделка по покупке Monsanto 

27.10.2016  
Несмотря на достигнутый значительный прогресс в 

урегулировании слияния ChemChina и Syngenta, сделка вряд ли будет 
закрыта к концу года. Об этом заявил главный исполнительный 
директор Syngenta Эрик Фирвальд. 

На данное время уже получены антимонопольные разрешения, в общей сложности 
согласие дали 11 регулирующих органов. Также удалось добиться разрешения от CFIUS в 
США. Один из вопросов, который вызывает задержку, - $66-миллиардная сделка по 
слиянию Bayer и Monsanto. О ней объявлено в середине сентября, и с тех пор регулирующие 
органы запросили «большое количество дополнительной информации», говорит Фирвальд. 
Главный исполнительный директор Syngenta уточнил, что рассмотрение сделки ChemChina 
& Syngenta, вероятно, затянется на 1 квартал 2017 г. Но обе компании по-прежнему уверены 
в ее закрытии. «Регулирующие органы выполняют свою работу, задавая больше вопросов и 
стремясь получить более подробную информацию в свете двух крупных ожидаемых 
приобретений. Но, тем не менее, нет никакого беспокойства касательно того, что мы 
доведем сделку до конца», - сказал он. Отметим, в феврале этого года ChemChina сделала 
предложение о приобретении Syngenta по цене $465 за одну акцию. Таким образом, в целом 
компанию оценили в более чем $43 млрд.  
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Выручка Dow Chemical выросла  
на 3,7% в III квартале 

27.10.2016 
Американская химическая компания Dow Chemical Co, 

находящаяся в процессе слияния с DuPont, отчиталась о 3,7-процентном 
росте квартальной выручки на фоне увеличения объемов на 10%. 

 Чистая прибыль, причитающаяся акционерам, упала до $719 млн, или 63 центов на 
акцию, в третьем квартале, завершившемся 30 сентября, с $1,29 миллиарда, или $1,09 на 
акцию, годом ранее. Чистая прибыль за аналогичный период прошлого года включала 
прибавку в 32 цента на акцию от продажи подразделения AgroFresh, которое производит 
химикаты для обработки продукции после сбора урожая. Продажи выросли до $12,48 
миллиарда с $12,04 миллиарда. DuPont сообщила во вторник, что слияние, о котором было 
объявлено в декабре, возможно, не завершится до конца этого года, как планировалось 
ранее. Теперь компания ожидает закрытия сделки в первом квартале 2017 года.  
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 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

HTC за 9 месяцев сократила чистый  
убыток на 38,5% 

25.10.2016 
Тайваньский производитель смартфонов и планшетов HTC Corp 

по итогам 9 месяцев 2016 года зафиксировал чистый убыток в размере 
7,464 млрд тайваньских долларов (236,183 миллиона долларов США). 

Операционная выручка сократилась в 1,71 раза в годовом выражении и составила 
55,913 миллиарда тайваньских долларов (1,769 миллиарда долларов). Компания объясняет 
улучшение квартальных результатов сильными показателями бизнесов по смартфонам и 
виртуальной реальности, а также своей политикой контроля затрат. "Мы очень рады тому, 
как рынок принял нашу флагманскую продукцию, смартфон HTC 10 и систему виртуальной 
реальности HTC Vive", - приводятся в сообщении слова главы HTC Шера Вана (Cher Wang). 
Компания HTC была основана в 1997 году. Она выпускает смартфоны и планшеты на базе 
мобильной операционной системы Windows Mobile от Microsoft, на платформе Android и 
Windows Phone. Штаб-квартира расположена в Нью-Тайбэе, Тайвань. Акции компании 
торгуются на Тайваньской фондовой бирже. 
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Nokia завершила квартал с чистым  
убытком в 133 млн евро 

27.10.2016 
Nokia Corp. завершил третий квартал 2016 г. с чистым убытком в 

размере €133 млн (или 2 цента на акцию) против прибыли в сумме 188 
млн евро (или 5 центов на акцию), годом ранее, - сказано в финотчетности. 

По информации компании, показатель ее EBIT (прибыль до вычета процентов и 
налогов) сократился на 18% - до 556 млн евро, хотя ранее эксперты прогнозировали его на 
уровне 430 млн евро. При этом квартальная выручка предприятия сократилась на 7% - до 6 
млрд евро. Выручка подразделения Nokia Networks, которое производит сетевое 
оборудование, в минувшем квартале снизилась на 12%, а рентабельность подразделения 
по операционной прибыли составила 8,1%, валовая рентабельность - 37,2%. Напомним, в 
ноябре 2014 г. Nokia вернулась на мобильный рынок, представив под своим брендом 
планшет N1, который был предназначен для продажи в Китае. Устройство производилось 
на заводах Foxconn. Мобильный бизнес Nokia официально стал частью Microsoft в апреле 
2014 года. Вскоре после этого финский бренд исчез со смартфонов компании, уступив 
место названию Lumia. Маркировка Nokia осталась только на базовых «кнопочных» 
моделях телефонов. По условиям договора лицензия на этот бренд у Microsoft должна была 
сохраняться в течение 10 лет с момента заключения сделки.  
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Electrolux ожидает замедления спроса после  
успешного III квартал 

28.10.2016 
Electrolux понизила прогноз роста спроса в Северной Америке после 

превышения прогнозов квартальной прибыли благодаря снижению 
издержек и смещению акцента компании на более прибыльные устройства. 

Компания, выпускающая бытовую технику под брендами Electrolux, Frigidaire и AEG, 
вслед за своим американским конкурентом Whirlpool понизила прогноз роста спроса в 
Северной Америке в текущем году до 3-4 процентов с 4-5 процентов. Electrolux подтвердила 
прогноз роста на 2-4 процента в Европе, однако сообщила, что признаки слабости на ряде 
рынков, например в Великобритании, которая готовится выйти из ЕС, означают, что 
показатель, скорее всего, окажется вблизи нижней границы диапазона. Операционная 
прибыль шведского производителя выросла до 1,83 миллиарда шведских крон ($201,7 
млн) с 1,51 млрд, превысив прогноз опрошенных Рейтер аналитиков на уровне 1,73 млрд.  
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 ТРАНСПОРТ 
 АВІА 

Boeing сообщил о росте прибыли в 3 квартале,  
повысил прогноз поставок и выручки 

26.10.2016 
Компания Boeing Co в среду отчитался о росте квартальной прибыли 

на 33,7 процента и повысил годовой прогноз поставок коммерческих 
самолётов, сообщает reuters.com 

Крупнейший в мире авиапроизводитель ожидает поставить от 745 до 750 
коммерческих самолётов, тогда как ранее прогнозировал, что диапазон составит от 740 до 
745. В результате выручка увеличится на $500 миллионов, что побудило компанию 
повысить целевой показатель выручки к концу года до $93,5-$95,5 миллиарда. Boeing 
заработал $2,28 миллиарда, или $3,60 на акцию, в третьем квартале против $1,70 
миллиарда, или $2,47 на акцию,годом ранее. Базовая прибыль за вычетом пенсионных и 
других расходов выросла до $3,51 на акцию с $2,52. Выручка снизилась до $23,90 
миллиарда с $25,85 миллиарда. 
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Airbus сократила прибыль в III квартале,  
результат не оправдал ожиданий 

26.10.2016 
Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus Group NV 

сократила прибыль и выручку в третьем квартале 2016 года. Об этом 
говорится в пресс-релизе Airbus, передает interfax.com.ua 

EBIT без учета разовых факторов в июле-сентябре составила 731 млн евро по 
сравнению с 921 млн евро за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз 
экспертов для этого показателя составлял 735 млн евро. Выручка уменьшилась на 1% - до 
14 млрд евро. Чистая прибыль Airbus упала на 87% - до 50 млн евро с 736 млн евро в 
третьем квартале прошлого года, что обусловлено, в частности, повышением фактической 
налоговой ставки. В компании отмечают, что негативное влияние на ее показатели в 
прошедшем квартале оказали неблагоприятные колебания валютных курсов, расходы на 
реструктуризацию операций, а также последствия отсрочки поставок нового самолета 
A350. Во втором квартале этого года Airbus списала 1,03 млрд евро в связи с отсрочкой 
поставок военных транспортных самолетов A400M, а также 385 млн евро в связи с 
увеличением расходов на производство нового самолета A350. Тем не менее, проблемы в 
реализации этих двух программ сохраняются. В компании отмечают достижение 
определенного прогресса в производстве самолетов A400 при сохранении в целом сложной 
ситуации с реализацией программы. Поставки самолетов A350 в третьем квартале 
составили 14 самолетов, говорится в сообщении Airbus. Сложности остаются в сфере 
цепочки поставок, и компания продолжает работу в плане контроля расходов. "В 
оставшиеся месяцы года мы будем полностью фокусироваться на поставках продукции, 
чтобы достичь целевых показателей прибыли и денежного потока", - заявил главный 
исполнительный директор Airbus Том Эндерс. Airbus подтвердила прогноз на текущий год, 
согласно которому, ее прибыль останется на уровне 2015 года.  
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По материалам interfax.com.ua 
 

 АВТОМАШИНИ 

General Motors получила рекордную 
прибыль 

25.10.2016 
General Motors Co. (GM) установила новые рекорды прибыли и 

выручки для третьего квартала благодаря сильным розничным продажам в 
США, хорошим результатам в Китае и эффективному управлению 
затратами. 

Как говорится в финансовой отчетности компании, чистая прибыль в июле-сентябре 
2016 года подскочила на 104% – до $2,77 млрд, а в расчете на акцию – на 110%, до $1,76. Без 
учета разовых факторов прибыль составила $1,72 на акцию против $1,50 годом ранее. 
Скорректированная EBIT концерна увеличилась на 14,4%, до $3,5 млрд, рентабельность по 
этому показателю составила 8,3%. Квартальная выручка GM выросла на 10,3% – до $42,83 
млрд. Североамериканское подразделение GM увеличило скорректированную EBIT до $3,5 
млрд с $3,3 млрд годом ранее благодаря спросу на пикапы и внедорожники. Убыток от 
европейских операций составил $100 млн против убытка в $200 млн в III квартале 2015 
года. В Южной Америке компания также получила убыток в $100 млн. В июле-сентябре GM 
продала 2,42 млн автомобилей по всему миру – на 3,8% больше, чем годом ранее. За 9 
месяцев 2016 года продажи увеличились на 0,4% – до 7,2 млн машин. Компания ожидает 
скорректированную прибыль в 2016 году ближе к верхней границе ранее объявленного 
диапазона – от $5,5 до $6 на акцию. Вместе с тем, из-за последствий выхода 
Великобритании из Евросоюза (Brexit), General Motors вряд ли удастся реализовать одну из 
основных долгосрочных целей – вывести европейские операции на прибыльный уровень 
впервые с 1998 года. В ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник цена бумаг 
GM повысилась на 1,3%. Ее капитализация составляет около $50 млрд. 

 

General Motors – один из крупнейших автоконцернов мира, ведущий свою историю с 1908 года. 
Компания базируется в Детройте, имеет производственные предприятия в 30 странах и операции в 
120 странах мира, численность ее персонала превышает 200 тыс. человек. GM принадлежат такие 
бренды, как Baojun, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Vauxhall и Wuling.  

 

Читать полностью >>>  
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 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Выручка Coca-Cola превзошла прогнозы за счёт роста цен  

на газировку в Северной Америке 
26.10.2016 

Coca-Cola Co отчиталась о более высокой, чем ожидалось, 
квартальной выручке, за счёт роста цен на газированные напитки и 
хорошего спроса на воду и спортивные напитки в Северной Америке.  

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков рассчитывал 
увеличить выручку на развитых рынках за счёт повышения цен, меньших размеров 
упаковки и более дорогостоящих упаковок, например, стеклянных и алюминиевых банок. 
Тем не менее чистая прибыль, причитающаяся акционерам Coca-Cola, снизилась до $1,05 
миллиарда, или 24 центов на акцию, с $1,45 миллиарда, или 33 центов на акцию, годом 
ранее. Без учета разовых статей баланса компания заработала 49 центов на акцию. Чистая 
операционная выручка сократилась на 7 процентов до $10,63 миллиарда. Снижение 
показателя наблюдается шестой квартал подряд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

Mondelez International сообщил  
о падении прибыли 

27.10.2016 
Чистая прибыль производителя продуктов питания Mondelez 

International снизилась в III квартале 2016 г. на 92% к аналогичному 
периоду прошлого года - до $548 млн, сообщает компания.  

Выручка Mondelez за отчетный период снизилась на 6,6% и составила $6,4 млрд. 
Такое падение чистой прибыли компания связывает с потерей прибыли от кофейного 
бизнеса, который в прошлом году принес компании дополнительно $7 млрд операционной 
прибыли. Прибыль на акцию составила $0,35 против $4,52 годом ранее, скорректированная 
прибыль на акцию составила $0,52. По итогам квартала выручка Mondelez снизились на 
всех ключевых рынках, за исключением АТР, где рост выручки составил 2,5% - до $1,7. 
Выручка Mondelez в регионе, куда входят Восточная Европа, Ближний Восток и Африка, 
снизилась на 7,3% - до $543 млн. Выручка компании в Европе сократилась на 3,2% - до $2,1 
млрд. Mondelez ожидает, что по итогам 2016 г. выручка вырастет на 1,6% - до $28,4 млрд. 
Компания Mondelуz International занимается производством продуктов питания и 
напитков. Штаб-квартира компании находится в штате Иллинойс в США. Mondelez 
производит шоколад марок Alpen Gold, Cadbury, Milka, "Воздушный", печенье Barni, Oreo, 
TUC, "Юбилейное", жевательную резинку и леденцы Trident, Halls, Dirol, Stimorol. В июле 
2015 г. Mondelez закрыла сделку с нидерландской D.E Master Blenders по объединению 
своих кофейных бизнесов. Кофейные бренды Mondelez, такие как Jacobs, Carte Noire, Cote 
d`Or, перешли к новой компании Jacobs Douwe Egberts с годовым оборотом около €5 млрд.  

 

Читать полностью >>>  
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Квартальная прибыль Hershey превзошла прогнозы  
за счёт спроса в США, снижения расходов 

28.10.2016 
Производитель шоколадной продукции Hershey Co в пятницу 

отчитался о превысившей ожидания квартальной прибыли на фоне 
укрепления спроса в США и уменьшения расходов на рекламу и 
маркетинг. 

Чистые продажи Hershey в Северной Америке, на которую приходится около 85 
процентов всех продаж, выросли на 1,8% до $1,76 млрд в ІІІ квартале, завершившемся 2 
октября. Чистая прибыль компании, выпускающей среди прочего конфеты Hershey’s Kisses 
и Reese’s, повысилась до $227,4 млн, или $1,06 на акцию, в ІІІ квартале, завершившемся 2 
октября, с $154,8 миллиона, или 70 центов на акцию, годом ранее. Расходы компании 
снизились на 1,7 процента до $1,63 миллиарда. Без учёта ряда статей баланса компания 
заработала $1,29 на акцию, что превзошло усредненный прогноз опрошенных Рейтер 
аналитиков на уровне $1,18 на акцию. Чистые продажи выросли на 2,2 процента до $2 
миллиардов с $1,96 миллиарда, совпав с прогнозами аналитиков и показав рост второй 
квартал подряд после четырёх кварталов его отсутствия. Hershey улучшила прогноз 
скорректированной прибыли в 2016 году до $4,28-$4,32 на акцию с $4,24-$4,28 на акцию за 
счёт снижения расходов и более благоприятной, чем ожидалось, налоговой ставки. 

 

Читать полностью >>>  
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Anheuser-Busch InBev понизила годовой прогноз роста  
в связи с ухудшением продаж пива в Бразилии 

28.10.2016 
Производитель пива Budweiser, Corona и Stella Artois сообщил, что 

объёмы продаж в Бразилии, где AB InBev занимает ⅔ рынка, снизились на 
4,1% в период с июля по сентябрь.  

Таким образом, снижение с начала года составило 6,4%. "Большинство наших 
рынков показали хорошие результаты. Однако на эти результаты негативно повлиял очень 
слабый квартал в Бразилии", - сказал финансовый директор компании Фелипе Дутра в ходе 
конференц-звонка. AB InBev сообщила, что показатели в Бразилии, страдающей от 
рецессии, стали результатом жёстких рыночных условий по сравнению с хорошими 
результатами годом ранее и неблагоприятного хеджирования курса валюты. В то же время 
показатели Мексики стали светлым пятном для компании. Продажи пива в стране выросли 
на 9,6%. Прибыль от основной деятельности в третьем квартале снизилась на 2 процента 
до $4,03 миллиарда, сообщила компания, тогда как усреднённый прогноз опрошенных 
Рейтер аналитиков предполагал $4,43 миллиарда. Квартальный отчёт вышел после того, 
как AB InBev укрепила лидерство на мировом рынке за счёт покупки ближайшего 
конкурента SABMiller за 79 миллиарда фунтов стерлингов ($96,2 миллиарда) в текущем 
месяце, однако данные отражают показатели до поглощения. AB InBev также сообщила, что 
выплатит промежуточные дивиденды в размере 1,60 евро на акцию, как и в 2015 году. 
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 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 

 
Kimberly-Clark понизила годовой прогноз, прибыль и  

продажи в III кв хуже ожиданий 
24.10.2016 

Компания Kimberly-Clark Corp. сообщила о результатах за третий 
квартал, которые оказались ниже ожиданий из-за слабости валют стран 
Латинской Америки и снижения спроса на некоторые товары. 

Продажи компании в третьем квартале составили $4,6 миллиарда против консенсус-
прогноза на уровне $4,73 миллиарда. Компания понизила годовой прогноз роста 
органических продаж до 2 процентов, снизив ожидания по сравнению с предыдущим 
прогнозом на уровне 3-5 процентов. Компания ожидает, что скорректированная прибыль 
на акцию за год составит $5,95 против прогнозов на уровне $6,05. Скорректированная 
прибыль на акцию в третьем квартале составила $1,52 против прогноза на уровне $1,54, 
согласно Thomson Reuters I/B/E/S. Акции компании снизились примерно на 4 процента в 
ходе внебиржевых торгов. К моменту закрытия торгов в пятницу акции компании упали с 
начала года год на 6 процентов, при этом индекс S&P 500 поднялся почти на 5 процентов.  

 

Читать полностью >>>  
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Procter & Gamble в I финквартале увеличила  
чистую прибыль   

25.10.2016 
Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире 

производитель потребительских товаров, в первом финансовом квартале 
увеличила чистую прибыль на 4,3%. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре 
составила $2,714 млрд, или 96 центов в расчете на акцию, по сравнению с $2,601 млрд, или 
91 цент на акцию, полученных за сопоставимый период прошлого года. Прибыль без учета 
разовых факторов повысилась до $1,03 на акцию с $0,98 на акцию. Выручка компании слабо 
изменилась и составила в прошлом квартале $16,518 млрд против $16,527 млрд годом 
ранее. Органический рост продаж P&G в первом финквартале составил 3%. При этом 
стоимость продукции компании практически не изменилась относительно июля-сентября 
прошлого года, в то время как объемы реализации повысились на 3%, отмечается в 
отчетности. Компания подтвердила прогноз на 2017 финансовый год, согласно которому 
скорректированная прибыль увеличится на "число из середины первого десятка" с $3,67 на 
акцию годом ранее. Также ожидается повышение органических продаж примерно на 2%. 
P&G предполагает, что в текущем фингоду неблагоприятные колебания валют и продажа 
мелких брендов ухудшат динамику выручки приблизительно на 1 процентный пункт, в 
результате чего ее подъем составит примерно 1%.  

 

Procter & Gamble начала свою деятельность в 1837 г. как небольшой семейный бизнес по 
производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель 
компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые 
продаются почти в 70 странах. Общий годовой оборот превышает $65 млрд. Основные направления 
деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: 
косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для 
здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее 
известных торговых марок такие, как Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old 
Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.  
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 ПОСЛУГИ В2С 
 РЕСТОРАН 

Квартальная прибыль владельца Burger King  
превзошла ожидания 

24.10.2016 
Американская Restaurant Brands International Inc, владеющая Burger 

King и Tim Hortons, отчиталась о превысившей ожидания квартальной 
прибыли за счет новых позиций в меню и сокращения расходов. 

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам компании, увеличилась до $86,3 млн, 
или 36 центов на акцию, в III квартале, с $49,6 млн, или 24 центов на акцию, годом ранее. 
Скорректированная прибыль Restaurant Brands составила 43 цента на акцию, тогда как 
опрошенные Reuters аналитики в среднем ожидали 40 центов на акцию. Выручка компании 
выросла на 5,5% до $1,08 млрд, превысив консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший 
$1,06 млрд. Общие сопоставимые продажи в Burger King выросли на 1,7% за квартал, 
завершившийся 30 сентября, главным образом за счет увеличения спроса в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Рост был намного ниже, чем на 6,2% годом 
ранее, в связи с уменьшением спроса в США и Канаде, в которых Burger King конкурирует с 
другими сетями, такими как McDonaldʼs Corp и Wendyʼs Co. Общие сопоставимые продажи 
Tim Hortons, осуществляющем деятельность в основном в Канаде, выросли на 2% в 
квартале против 5,3% годом ранее. Общие расходы и издержки Restaurant Brands снизились 
на 3% до $655,2 млн. 
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 ГОТЕЛЬ 

Китайская HNA Group покупает 25%-ную долю  
в отелях Hilton за $6,5 млрд   

24.10.2016 
Китайский конгломерат HNA Tourism Group достиг соглашения о 

приобретении 247,5 млн акций, или 25%-ную долю всех ценных бумаг сети 
отелей Hilton Worldwide Holdings Inc. у инвестфонда Blackstone за $6,5 млрд. 

Как говорится в пресс-релизе Hilton, HNA заплатит $26,25 за акцию компании, что на 
15% превышает их котировки на закрытие рынка в пятницу, и станет крупнейшим 
акционером известной сети отелей. Ожидается, что два представителя китайской фирмы 
войдут в совет директоров Hilton, при этом оба представителя Blackstone, включая 
председателя совета директоров Джонатана Грея, сохранят свои позиции. Акции Hilton 
подорожали в понедельник на 1,4%, капитализация компании оценивается в $22,7 млрд. 
Компании принадлежат свыше 4,7 тыс. объектов недвижимости в 104 странах. 
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 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 МІЖДЕРЖАВНІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ. ГРОМАДСЬКІ & ІНШІ 

 
Міністри оборони НАТО обговорять російські  

"Іскандери" в Калінінграді 
26.10.2016 

Міністри оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу 
обговорять агресивну військову активність Росії. Про це заявив 
генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні засідання глав 
оборонних відомств країн Альянсу. 

"Ми обговоримо нещодавню військову активність Росії уздовж наших кордонів. 
Росія поблизу наших кордонів продовжує активно нарощувати військову присутність, 
включаючи проведення великої кількості навчань без попередження. Цього місяця Росія 
перекинула нові ракетні комплекси "Іскандер" до Калінінграда», - зазначив Столтенберг. 
Генсек наголосив, що союзники продовжать посилювати свою військову присутність на 
східних кордонах, а також у регіоні Чорного моря. "Росія також продовжує дестабілізувати 
ситуацію на сході Україні, надаючи військову і фінансову підтримку сепаратистам ", - заявив 
генсек НАТО. Він також додав, що в Альянсі виникає все більше занепокоєнь у зв’язку з 
переходом російського важкого авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" та допоміжних 
суден у регіон Середземного моря для подальшої участі у військовій діяльності у Сирії. 
Відповідаючи на запитання про те, що союзник по НАТО Іспанія співпрацює з російською 
стороною у питанні постачання палива для авіаносної групи, Столтенберг зазначив, що це є 
правом кожної окремої нації визначати свою політику у цій сфері.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Канада, Туреччина, Польща та США захищатимуть  
Чорне море в рамках НАТО 

26.10.2016 
Міністерська зустріч НАТО домовилася про спільну присутність у 

країнах на східному фланзі альянсу. Про це заявив після завершення 
міністерського засідання генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 

Зокрема, було ухвалене рішення про присутність сил союзників у Румунії. 
Столтенберг підкреслив, що йдеться про присутність "наземну, а також у акваторії  Чорного 
моря". "Канада, Німеччина, Нідерланди, Польща, Туреччина та США разом із Румунією 
домовилися докластися (до сил стримування у Чорноморському регіоні). Інші країни 
шукають можливості приєднатися", - заявив він. Деталі щодо функціонування та кількості 
цих сил, як очікується, будуть оголошені згодом. Як відомо, НАТО вирішило посилити 
країни-члени на Сході альянсу в якості реакції на агресивну політику Росії. Відзначимо, 
військовий корабель США Carney проходить через Стамбул через один день після того, як 
відбув військовий корабель США Mount Whitney 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

В НАТО оголосили, які країни захищатимуть Балтію  
від можливої агресії РФ 

26.10.2016 
Засідання НАТО на рівні міністрів оборони ухвалило рішення про 

внесок країн-членів до спільних сил стримування у країнах Балтії та в 
Польщі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 

Він нагадав, що на Варшавському саміті НАТО було ухвалене принципове  рішення 
про розміщення батальйонів НАТО у 4 східних державах альянсу вже у 2017 році. НАТО 
вирішило посилити країни-члени на Сході альянсу в якості реакції на агресивну політику 
Росії. В середу Альянс вирішив, які країни-члени братимуть участь у створенні таких сил 
стримування. В Латвії діятиме батальйон під проводом Канади, в якому також братимуть 
участь Албанія, Італія, Польща та Словенія. В Литві – батальйон під проводом Німеччини за 
участі Бельгії, Харватії, Франції, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії. В Естонії – 
батальйон під керівництвом Британії за участі Данії та Франції. Румунія та Велика Британія 
також долучаться до батальйону під проводом США, який розміститься у Польщі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

Россия не смогла переизбраться  
в СПЧ ООН 

28.10.2016 
Россия не смогла добиться переизбрания в Совет ООН по правам 

человека (СПЧ) и покинет его по истечении срока своих полномочий в конце 
текущего года, сообщает tass.ru 

В ходе голосования, состоявшегося в Генассамблее, кандидатуру РФ поддержали 112 
стран - членов организации, в то время как ее соперники по восточноевропейской группе - 
Венгрия и Хорватия - получили 144 и 114 голосов соответственно. В общей сложности были 
избраны 14 членов СПЧ на трехлетний срок, начинающийся 1 января. От африканской 
группы в Совет прошли Египет, Руанда, Тунис и ЮАР; от стран Азиатско-тихоокеанского 
региона - Ирак, Китай, Саудовская Аравия и Япония; от латиноамериканских государств - 
Бразилия и Куба; от группы западноевропейских и других стран - Великобритания и США. 
Из них действующими членами СПЧ являются Китай, Куба, Саудовская Аравия, 
Соединенное Королевство и ЮАР. 31 декабря истечет срок полномочий Алжира, Марокко, 
Намибии, Вьетнама, Мальдивских островов, Македонии, Мексики и Франции. До конца 2017 
года в составе СПЧ будут оставаться 15 стран, включая Индию, Нигерию и Латвию. В конце 
2018 истекут сроки полномочий 18 государств, в том числе Венесуэлы, Германии, Грузии, 
Киргизии, ОАЭ и Южной Кореи. Ранее более 80 гуманитарных организаций, в том числе 
Human Rights Watch, призвали ООН не допустить избрания РФ в СПЧ из-за ситуации с 
Сирией. Они призвали страны-члены СПЧ "задуматься, позволяет ли роль России в Сирии, 
которая, в частности, поддерживает и предпринимает военные операции, мишенью 
которых систематически становятся мирные жители и гражданские объекты, заседать в 
главной межправительственной инстанции ООН, отвечающей за права человека", - 
приводит агентство AFP слова из обращения гуманитарных организаций. Комментируя 
призывы правозащитников, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал 
им обратить внимание на зверства террористов в Сирии. "Если бы эти организации были 
бы столь же последовательны и решительны в осуждении действий этих террористов и в 
поддержке тех, кто борется с этими террористами, тогда бы их деятельность 
представлялась нам более убедительной и достоверной", - заявил он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tass.ru 
 
 
 

 
 

 
 

Пан Ги Мун приветствовал тесное сотрудничество ООН 
с ОДКБ, ШОС и СНГ 

28.10.2016 
В Совете Безопасности ООН состоялось заседание, посвященное 

сотрудничеству ООН с региональными организациями, в частности с 
Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской 
организацией сотрудничества (ШОС) и Содружеством независимых 
государств (СНГ). 

Приветствуя руководителей этих трех организаций, Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун отметил их важную роль в деле обеспечения мира и безопасности в 
Центральной Азии, а также в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и незаконным 
оборотом афганских наркотиков. «Центральная Азия - это тот регион, где у нас самые 
тесные контакты с Организацией Договора о коллективной безопасности, Шанхайской 
организацией сотрудничества и Содружеством независимых государств. Эти организации 
регулярно обмениваются с нашим Региональным центром по превентивной дипломатии в 
Центральной Азии информацией по вопросам борьбы с терроризмом, воинствующим 
экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и по другим вопросам», - заявил 
Генеральный секретарь ООН. Он добавил, что все три организации активно поддерживают 
реализацию Глобальной антитеррористической стратегии ООН в Центральной Азии. 
«Глобальный ландшафт мира и безопасности стал более сложным за последнее 
десятилетие. На Ближнем Востоке и за его пределами бушуют жестокие войны, которые 
ведут к гибели огромного числа людей, вынуждают миллионы людей пускаться в бегство и 
уничтожают экономику», - сказал глава ООН в своем выступлении на заседании Совета 
Безопасности ООН. Он подчеркнул, что стороны современных конфликтов проявляют 
полное пренебрежение к нормам международного гуманитарного права, нападая на 
больницы, школы и гуманитарные колонны. Пан Ги Мун выразил особую тревогу по поводу 
того, что самые разные участники вооруженных столкновений пользуются 
преимуществами современных технологий и глобализации с тем, чтобы посеять хаос. Во 
многих частях мира нарастают ксенофобские и протекционистские проявления. «Эти 
проблемы выходят за рамки национальных границ и требуют коллективного ответа со 
стороны международного сообщества», - сказал Пан Ги Мун. Он призвал руководителей 
трех организаций наращивать сотрудничество в деле предотвращения конфликтов. Глава 
ООН приветствовал совместные операции ООН с СНГ, Шанхайской организацией 
сотрудничества и ОДКБ в борьбе с наркотиками, нелегальной миграцией и терроризмом, а 
также другие совместные инициативы в Центральной Азии и в Афганистане. Генеральный 
секретарь ООН приветствовал предстоящее участие представителей ОДКБ в полицейском 
саммите ООН в июне этого года. На заседании Совета Безопасности ООН выступили 
Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, Генеральный секретарь ШОС Рашид 
Алимов и заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ Сергей Иванов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам un.org 
 

 ЄВРОПА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
Обама летить в Європу обговорити з лідерами ЄС 

ситуацію в Україні і Сирії 
26.10.2016 

Барак Обама в рамках свого останнього закордонного візиту в якості 
президента США відвідає Берлін, де обговорить проблеми політичного 
врегулювання конфлікту на Донбасі і в Сирії.  

Зокрема, 17-18 листопада, президент США перебуватиме в Німеччині, він 
зустрінеться з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Крім того, в 
Німеччині президент США матиме «останню можливість» зустрітися зі своїми колегами – 
лідерами Німеччини, Франції, Італії та Сполученого Королівства, щоб «розглянути цілий 
ряд глобальних проблем». Крім Сирії та України Обама обговорить з лідерами Євросоюзу 
боротьбу з угрупованням «Ісламська держава», а також трансатлантичні економічні 
відносини.  Перед візитом до Німеччини американський президент відвідає Афіни, де 
обговорить з керівництвом Греції економічні проблеми та міграційну кризу. Після Берліна 
Обама попрямує до Перу, де візьме участь у саміті АТЕС. Нагадаємо, вибори президента США 
відбудуться 8 листопада. До інавгурації новообраного президента (у січні 2017 року) Обама 
продовжуватиме виконувати обов’язки лідера держави.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Канада і ЄС підписали угоду про  
зону вільної торгівлі 

30.10.2016 
На саміті ЄС-Канада в Брюселі Євросоюз і Канада підписали угоду про 

вільну торгівлю (Canada-EU Trade Agreement - СЕТА). Про це повідомила 
Reuters, передає портал zaxid.net 

Як зазначається, під документом поставили підписи голова Європейської ради 
Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і прем'єр Канади Джастін Трюдо. 
Документ передбачає скасування 99% мита між сторонами і передбачає режим попередньої 
дії, що дозволить надати йому чинності ще до ратифікації парламентами всіх 28 країн ЄС і 
Канади, а також Європарламентом. СЕТА розглядається в ЄС як прототип для більш 
масштабнішого договору про вільну торгівлю між ЄС та США - TTIP, переговори щодо якого 
виявилися фактично припинені через опір, зокрема, з боку європейських аграріїв, які 
побоюються конкуренції з боку агропромислового комплексу США. Підписання СЕТА 
близько місяця блокував бельгійський франкомовний регіон Валлонія, проте у четвер на 
переговорах між урядом цього регіону, бельгійським федеральним урядом і Єврокомісією 
сторони змогли досягти угоди, яка дозволила зняти заперечення валлонів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 

 

 БРИТАНІЯ 

 
ВВП Великобритании вырос в III квартале 

сильнее прогноза 
27.10.2016 

ВВП Великобритании в третьем квартале 2016 г. вырос на 0,5% по 
сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют 
предварительные данные Национального статистического управления.  

Рост британской экономики замедлился по сравнению со II кварталом, когда он 
составлял 0,7%, но превзошел консенсус-прогноз экономистов на уровне 0,3%. Подъем ВВП 
относительно июля-сентября 2015 года составил 2,3% при ожидавшемся повышении на 
2,1%, которое совпадало бы с темпами роста в годовом выражении во II квартале. Таким 
образом, итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза пока не оказали столь 
неблагоприятного влияния на экономику страны, как опасались эксперты. Как заявил 
главный экономист ONS Джо Грайс, "свидетельств выраженного влияния Brexit 
непосредственно после голосования было мало", а темпы роста в годовом выражении в III 
квартале оказались самыми значительными за год. "Авторы прогнозов ошибались 
относительно роста британского ВВП в 2016 году. Еще большей ошибкой будет 
экстраполировать этот тренд на 2017 год", - написал в Twitter экономист Banque Pictet в 
Женеве Фредерик Дюкрозе. "Превысившие ожидания данные о ВВП Британии на уровне 
0,5% в III квартале по сравнению с предыдущим существенно подрывают любые ожидания 
дополнительных стимулов Банка Англии 3 ноября", - отметился там же экономист IHS 
Global Insight Говард Арчер. Британскую экономику в июле-сентябре вытягивала сфера 
услуг, которая выросла на 0,8%, в том числе благодаря огромным сборам кинотеатров в 
летний период, когда на экраны вышел фильм "Стартрек: Бесконечность" и продолжение 
серии лент о Джейсоне Борне, телевидению и музыкальному бизнесу. При этом повышение 
в сфере транспорта, складских операций и услуг связи на 2,2% было самым значительным с 
IV квартала 2009 года. Вклад услуг в подъем ВВП составил 0,6 процентного пункта. Вместе с 
тем производство в перерабатывающей промышленности сократилось на 1%, в АПК - на 
0,7%, строительная отрасль потеряла 1,4%. Рост ВВП Великобритании наблюдается уже 15 
кварталов подряд. В настоящее время его объем на 8,2% больше предыдущего пика, 
достигнутого в начале 2008 года, перед мировым финансовым кризисом, пишет The 
Guardian. Фунт стабилен после публикации данных о ВВП, оставаясь у $1,2240. Фондовый 
индекс FTSE 100 прибавил 0,1%. 

 

Читать полностью >>>  
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 ФІНЛЯНДІЯ 

 
Фінляндія обіцяє дотримуватися 

 бюджетних правил ЄС 
28.10.2016 

У Фінляндії запевнили Єврокомісію, що серйозно ставляться до 
дотримання бюджетних правил ЄС. Про це міністр фінансів Фінляндії 
Петтері Орпо написав у своєму листі Єврокомісії, інформує Yle. 

"За словами фінського міністра, Фінляндія прагне шляхом структурних реформ 
стимулювати економічне зростання і стримувати зростання публічних витрат", - йдеться в 
повідомленні. Зазначається, що Єврокомісія підозрює Фінляндію, Бельгію, Кіпр, Італію, 
Литву, Португалію та Іспанію в порушенні бюджетних правил ЄС, згідно з якими державний 
борг країни не повинен перевищувати 60% від ВВП. Проте держборг Фінляндії наступного 
року досягне 67% від ВВП. 

 

Читати повністю >>> 
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o ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

 АВСТРІЯ 

 
Австрия впервые разместила 70-летние  

гособлигации   
25.10.2016 

Австрия разместила гособлигации на €2 млрд с погашением в 
ноябре 2086 г, Вена впервые прибегла к столь длительной дюрации, до 
этого в обращении находились бумаги с максимальным сроком в 50 лет, 
выпущенные в 2012 г. 

Тем самым Австрия присоединилась к тем европейским странам, которые в 
условиях крайне низких процентных ставок в последние месяцы перешли на размещение 
ценных бумаг со сроками обращения от 50 лет. Ранее в этом году Бельгия и Ирландия 
вышли на рынок со 100-летними бондами, Франция, Италия и Испания - с 50-летними 
гособлигациями. Средневзвешенная доходность 70-летних австрийских госбумаг при 
размещении была на 53 базисных пункта выше доходности облигаций с погашением в 
феврале 2047 года, которая во вторник на вторичном рынке составляет около 1%. Кроме 
того, Вена продала векселя с погашением в июле 2023 года на 3 млрд евро. Объемы 
размещения суверенных долговых обязательств со сроками обращения 10 лет и более 
достигли рекордных $733 млрд с начала 2016 года. Общая стоимость таких бумаг на рынке 
выросла более чем вдвое с 2009 года и превысила $6 трлн. Эффективная дюрация мирового 
индекса гособлигаций, рассчитываемого Bank of America, подскочила в 2016 году до 
исторического пика в 8,23 года по сравнению с 5 годами при создании индекса в 1997 году. 
Дюрация казначейских облигаций США достигла рекордных 5,9 года, у бумаг еврозоны 
этот показатель составляет 7,2 года, у японских бондов - 8,8 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 

 ФРАНЦІЯ 

 
Економіка Франції у третьому кварталі 

не виправдала сподівань 
28.10.2016 

Економіка Франції у третьому кварталі додала 0,2%, не 
виправдавши сподівань уряду і прогнозів аналітиків, які очікували, що 
цей показник сягне 0,3%. Про це пише ukrinform.ua 

Попри це, друга економіка єврозони в останньому триместрі повернулася до 
зростання, адже в попередньому кварталі фіксували спад. Обсяги споживання, що є одним з 
головних двигунів ВВП, залишилися незмінними. Причому, другий триместр поспіль. 
Єдине, що забезпечило динаміку – інвестиції та невелике зростання обсягів експорту й 
імпорту. У річному обчисленні французька економіка додала 1,1%. Після оприлюднення 
даних міністр фінансів країни Мішель Сапен визнав, що уряду навряд чи вдасться до кінця 
року досягти цільового показника зростання в 1,5%. Але пообіцяв забезпечити зниження 
бюджетного дефіциту, згідно з вимогами ЄС. 

 

Читати повністю >>> 
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o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ 

 
Прем'єрство Маріано Рахоя: від успіхів  

до провалів 
27.10.2016 

Консерватор Маріано Рахой, якому 61 рік, прийшов до владі в Іспанії 
в листопаді 2011 р. Тоді новий прем‘єр-міністр пообіцяв припинити 
економічну кризу і попросив у своїх виборців терпіння та підтримки. 

Рахой прийшов до влади на тлі рекордного безробіттям, що сягнуло 21,3% в 2011 р. 
В країні довелося запровадити жорсткі заходи економії в обмін на фінансову підтримку ЄС: 
“Нам потрібні гроші. Вони дали нам гроші в борг, і ми виплатимо їх назад. Це абсолютно 
необхідно для відновлення роботи фінансових установ. Щоб інвестори змогли повернутися 
в країну і створити нові робочі місця”. У 2013 р. керівна Народна партія опинилася в центрі 
скандалу після публікації документів, які викривають колишнього скарбника партії Луїса 
Барсенаса у веденні подвійної бухгалтерії. Сумнівні виплати, можливо, здійснювалися і на 
користь лідера партії, Маріано Рахоя. Йшлося про отримання €25 тис. на рік протягом 11 
років: “Це неправда. Ніколи, я повторюю, ніколи я не отримував і не передавав незаконних 
коштів ні в партії, ні деінде”. Корупційні скандали в Народній партії позначилися на 
парламентських виборах в грудні 2015 р. Вона втратила абсолютну більшість в нижній 
палаті парламенту. Хоча партія Рахоя і зайняла перше місце за результатами голосування, 
він не зміг сформувати кабінет в січні цього року. Проте – залишився на посаді в ролі 
тимчасово виконувача обов‘язків. Лідер опозиційної Соціалістичної робочої партії Педро 
Санчес також не зміг знайти підтримку більшості депутатів. Через півроку, 26 червня 2016-
го, іспанці повернулися на виборчі дільниці. Але ситуація принципово не змінилася. Після 
цього невдачі продовжують переслідувати Маріано Рахоя. У вересні парламент не 
затвердив його на посаді прем‘єр-міністра, хоча для цього було потрібно тільки, щоб 
утрималися 11 депутатів. Інший головний біль для Рахоя це – розбіжності з регіональним 
урядом Каталонії. Він виступає категорично проти референдуму про самовизначення, але 
утримується від різких кроків: “Каталонія не буде незалежною. Цього не станеться. Я також 
додав би, що Каталонія не вийде з Європи, хоча саме це пропонується народу Каталонії”. 
Затвердження Рахоя на посаді прем‘єр-міністра означає вихід з глухого кута, але його 
чекають важкі часи. Йому доведеться проводити через парламент новий бюджет, дефіцит 
якого, на вимогу Брюсселя, необхідно скорочувати через підвищення податків.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

Іспанія: економіка демонструє імунітет  
до політичної кризи 

28.10.2016 
Економіка Іспанії демонструє непохитний імунітет до політичної 

кризи, що триває в країні 10 місяців. Попри відсутність дієздатного уряду, 
у третьому кварталі іспанський ВВП додав 0,7%.  

Це на 0,1% менше, аніж у попередній період, втім, результат – значно кращий, аніж у 
сусідній Франції або Британії. У річному обчисленні четверта економіка єврозони додала 
3,2%. Очікують, що країна завершить рік із упевненим зростанням у 3%. Цьому сприяють 
пожвавлення на ринку праці та низька інфляція, що стимулюють іспанців до споживання. 
Відзначимо, рівень безробіття в Іспанії у третьому кварталі упав до 18,9%. Це найнижчий 
показник в країні за майже 7 років. В останні три місяці в Іспанії було створено понад 226 
тисяч нових робочих місць. Передусім, завдяки пожвавленню ринку праці у сфері послуг під 
час туристичного сезону. Попри покращення ситуації, у країні все ще залишаються без 
роботи близько 4,3 млн осіб. За рівнем безробіття Іспанія посідає друге місце в єврозоні 
після Греції. Водночас результати, які демонструє економіка Іспанії, є непоганими, якщо 
взяти до уваги, що країна 10 місяців була паралізована політичною кризою і жила без 
дієздатних парламенту та уряду. Очікується, що на вихідних після тривалих торгів Маріано 
Рахоя знову затвердять прем‘єром. … 

Читати повністю >>> 
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o БАЛКАНИ 
 

 ГРЕЦІЯ 

 
Країни єврозони схвалили новий транш  

в 2,8 млрд євро для Греції 
25.10.2016 

Рада директорів Європейського механізму стабільності (ESM) 
схвалила у вівторок виділення Греції 2,8 млрд євро в рамках третьої 
кредитної програми після виконання країною необхідних реформ. 

"Сьогоднішнє рішення виплатити €2,8 млрд Греції є ознакою того, що грецький 
народ постійно прогресує в реформуванні своєї країни. Уряд завершив основні віхи в 
області пенсійної реформи, управління банками, енергетичному секторі і зборі податків", - 
йдеться в заяві. У документі також прогнозується, що зростання грецької економіки може 
прискоритися в наступному році, якщо уряд продовжить здійснення реформ, погоджених у 
програмі ESM. Сума в €2,8 млрд складається з двох частин: €1,1 млрд був затверджений 
після виконання грецькими властями 15 умов, і буде використовуватися для 
обслуговування боргу. Ще 1,7 млрд євро будуть виплачені після отримання позитивної 
оцінки щодо заборгованості Греції; ця сума буде спрямована на спеціальний рахунок для 
погашення заборгованості. Після виплати затвердженої сьогодні суми, фінансова допомога 
від ESM для Греції складе 31,7 млрд із загального обсягу програми до 86 мільярдів євро.  

 

Читати повністю >>> 
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 ЧОРНОГОРІЯ 

 
Із Сербії депортували росіян, які готували 

 теракти у Чорногорії 
28.10.2016 

Влада Сербії депортувала кількох громадян РФ за участь у 
підготовці терористичних акцій у Чорногорії під час парламентських 
виборів, які пройшли 16 жовтня. Про це пише ukrinform.ua 

Відповідно до слідства, група зловмисників готувала захоплення будівлі Скупщини 
Чорногорії, що взяла курс на НАТО та ЄС, стрільбу по учасниках мітингу проросійської 
опозиції з метою спровокувати хаос і штурм парламенту, повідомляє у п'ятницю видання 
"Комерсант". "У відносинах Москви і Бєлграда вибухнув безпрецедентний в пострадянській 
історії скандал. З посиланням на джерела у сербських урядових колах бєлградські ЗМІ 
повідомили: кілька громадян РФ було депортовано з Сербії "за участь у підготовці 
терористичних акцій у Чорногорії". Ці новини співпали з несподіваним приїздом до 
Бєлграда секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Місцеві експерти переконані, що 
головна мета візиту - обговорення "чорногорського випадку" і спроба не допустити 
скандалу в російсько-сербських відносинах", - йдеться в статті. … 
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 ЛИТВА 

 
Литва меняет правящую  

элиту 
26.10.2016 

Если в сейме последнего созыва "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" 
был представлен одним депутатом, то в новом парламенте эта партия 
сформирует самую большую фракцию. 

По предварительным итогам второго тура выборов, состоявшегося 23 октября, у 
"крестьян" 56 из 141 мандата. Партия-аутсайдер не просто одержала победу, она вытеснила 
на второе и третье места соответственно крупнейшие политические объединения страны - 
консерваторов из "Союза Отечества - Христианские демократы Литвы" и Социал-
демократическую партию Литвы. Для правивших до сих пор в коалиции с тремя другими 
партиями социал-демократов это поражение особенно горькое. Они получили всего 17 
мандатов, в то время как консерваторы почти в два раза больше - 31. "Успех "крестьян" 
объясняется тем, что традиционные партии разочаровали избирателей, во-вторых - они 
привлекли избирателей из глубинки, в-третьих - популистскими заявлениями по 
внутренней политике", - пояснил в интервью DW заведующий кафедрой политологии в 
Университете имени Витаутаса Великого Анджей Пукшто. Популистскими политолог 
назвал обещания ужесточить правила продажи алкогольных напитков, создать сети 
государственных аптек с недорогими лекарствами и предотвратить отток рабочей силы из 
страны. Представители этой партии критиковали и принятый в преддверии выборов 
новый трудовой кодекс. Он либерализировал законодательство, облегчив, в частности, 
работодателям увольнение сотрудников. По мнению политолога из Института 
международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витиса 
Юркониса, новый трудовой кодекс, инициатором принятия которого были социал-
демократы - обычно выступающие в поддержку прав трудящихся, - также стал фактором, 
обусловившим поражение на нынешних выборах традиционных для правящего класса 
Литвы партий. На результате выборов сказалась и роль лидеров партий. … 
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o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 ПОЛЬЩА 

 
Польща проігнорує поради ЄК, які  

суперечать її інтересам 
27.10.2016 

Варшава не виконуватиме рекомендації Єврокомісії, які суперечать 
інтересам країни. Про це заявила у Варшаві прем’єр-міністр Польщі Беата 
Шидло, інформує кореспондент Укрінформу. 

“Уряд не вводитиме до польського законодавства жодних змін, які суперечать 
інтересам польської держави, які суперечать інтересам польських громадян, ані тих, які не 
спираються на вагомі підстави, що випливають з польських нормативних актів”,- заявила 
Шидло. Вона зазначила, що уряд Польщі “у відповідний час” передасть свою відповідь на 
рекомендації Єврокомісії шодо Конституційного суду. Польський прем’єр висловила 
сподівання, що Єврокомісія бажатиме змістовно розмовляти з Польщею і наголосила, що 
роль Єврокомісії у співпраці з країнами-членами має полягати, насамперед, у виконанні 
своїх зобов’язань, які виникають Угоди про ЄС. Конституційна криза триває в Польщі з 
листопада минулого року. Влада й опозиція звинувачують одна одну в порушенні закону 
під час призначення суддів КС, що призвело до поглиблення кризи й ускладнення роботи 
цього органу. У січні Єврокомісія розпочала процес попередньої оцінки стану верховенства 
права у Польщі. У січні та вересні в Європарламенті відбулися дискусії навколо стану 
демократії в Польщі. Польща вважає, що Єврокомісія перевищує свої повноваження, 
намагаючись втрутитися у розгляд справи щодо змін до законодавства щодо 
функціонування Конституційного суду Польщі. 
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 ЄВРАЗІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 

 

 РОСІЯ 

 
МЭР: спад ВВП РФ в III квартале  
может составить 0,5% 

25.10.2016 
Спад ВВП РФ в III квартале может составить 0,5%, в январе-сентябре 

составит 0,7%, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития 
Алексей Ведев, уточнив, что это предварительная оценка.  

По данным Росстата, спад реального ВВП во II квартале 2016 г. замедлился до 0,6% с 
падения на 1,2% в I квартале текущего года. В годовом выражении, по оценке 
Минэкономразвития России, в августе 2016 г. впервые произошла остановка спада 
экономической активности: динамика ВВП составила 0,0% (август к августу 2015 г.) после 
снижения на 0,8% в июле. За восемь месяцев текущего года ВВП сократился на 0,7% в 
годовом выражении. По осеннему прогнозу Минэкономразвития, за 2016 г. снижение ВВП 
составит 0,2–0,6%. В начале года министерство ожидало рост ВВП на 0,7%, а 
международные рейтинговые агентства - рост на 0,3-0,5%. 
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ВЭБ: ВВП России сократился в  
январе-сентябре на 0,7% 

25.10.2016 
ВВП России со снятой сезонностью сократился в сентябре на 0,1% 

против роста на 0,3% в августе. В целом в январе-сентябре ВВП сократился 
на 0,7%, сообщает "Внешэкономбанк".  

"Оперативные данные сентября 2016 г. показали снижение экономической 
активности. По отношению к предыдущему месяцу индекс ВВП со снятой сезонностью 
уменьшился на 0,1% против роста на 0,3% в августе 2016 г. К соответствующему периоду 
прошлого года снижение ВВП составило 0,3% против роста 0,2% в августе текущего года", - 
отмечает ВЭБ. "Снижение экономической активности обусловлено сокращением объемов 
строительства (-1,1%), обрабатывающих производств (-0,3%), производства электро-
энергии, газа и воды (- 0,1%) и сельского хозяйства (- 0,7%). Позитивную динамику 
показали добыча полезных ископаемых (+ 0,3%), торговля (+ 0,2%), транспорт (+ 0,2%) и 
чистые налоги (+ 0,2%). По отношению к сентябрю 2015 г. ВВП сократился на 0,3%. В целом 
за период январь-сентябрь снижение ВВП составило 0,7%", - поясняет ВЭБ. В III квартале 
отмечено незначительное замедление спада ВВП: минус 0,5% в годовом выражении против 
минус 0,6% во II квартале. С очисткой от сезонного фактора ВВП вырос в III квартале на 
0,1% после последовательного сокращения начиная с III квартала 2014 г., заключает ВЭБ.  
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 БІЛОРУСІЯ 

 
ООН: Влада Білорусі залякує своїх громадян 

 ситуацією в Україні 
28.10.2016 

У Республіці Білорусь, як і раніше, відсутній механізм демократичних 
виборів, ЗМІ перебувають під контролем влади, а людей залякують 
безладами і нестабільністю у разі їхніх протестів, "як у сусідній Україні". 

"Наявність постійної загрози життю людей, майну і територіальній цілісності 
сусідньої країни на пострадянському просторі (України. - Ред.) підноситься урядовими ЗМІ 
Білорусі - а це головне джерело інформації для громадян країни - як прямий результат 
протестів, які передували зміні режиму в Україні", - заявив Спеціальний доповідач ООН з 
питання стану у галузі прав людини у Білорусі Міклош Харашті в Третьому комітеті ГА ООН. 
Він підкреслив, що побоювання аналогічних наслідків "стримує вільне вираження 
громадянами своєї думки щодо питань державного управління у Білорусі". Харашті назвав 
вибори у Білорусі, що пройшли 11 вересня, повністю підконтрольними владі, а сам процес - 
церемоніальним механізмом увічнення влади. Водночас представник ООН привітав 
обрання до парламенту РБ двох кандидатів від опозиції, відзначивши при цьому, що зміни 
були "косметичними" і не змогли приховати системних порушень. Харашті також 
підкреслив, що Білорусь - єдина країна в Європі, в якій немає національних приватних 
засобів масової інформації. 
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o ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ 
 

 КИРГИЗІЯ 

 
Уряд Киргизстану пішов 

у відставку 
26.10.2016 

Президент Киргизької Республіки Алмазбек Атамбаєв сьогодні, 
26 жовтня, підписав указ «Про відставку Уряду Киргизької Республіки». 
Про це повідомляє прес-служба президента Киргизстану. 

“Рішення прийнято у зв'язку з офіційним оголошенням про втрату статусу 
парламентської більшості коаліцією фракцій, сформованою на основі коаліційної угоди  
депутатськими фракціями  СДПК, «Киргизстан», «Онугуу-прогрес», «Ата Мекен» від 2 
листопада 2015 року”, - йдеться в повідомленні. Таким чином, указом ухвалюється: 
вважати, що уряд Киргизськой Республіки, сформований відповідно до коаліційної угоди 
між фракціями СДПК, «Киргизстан», «Онугуу-прогресс», «Ата Мекен» Жогорку Кенеша 
Киргизськой Республіки від 2 листопада 2015 року,пішов у відставку. Окрім цього, згідно з 
указом, особам, що обіймали посади прем'єр-міністра, першого віце-прем'єр-міністра, віце-
прем'єр-міністрів, членів уряду, а також керівників адміністративних відомств доручено 
продовжити виконання обов'язків до дня призначення членів нового складу уряду і 
керівників адміністративних відомств. Указ набирає чинності з моменту підписання. Вранці 
стало відомо, що соціал-демократи вийшли із складу парламентської коаліції більшості. Це 
призвело до розпаду парламентського об'єднання і автоматичного розпуску уряду. 
Головною причиною виходу з коаліції парламентської більшості лідер соціал-демократів 
назвав непримиренні політичні позиції. 
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 ТУРКМЕНІСТАН 

 
ВВП Туркмении вырос в январе- 

сентябре на 6,2% 
24.10.2016 

Рост в промышленности составил 1,3%, строительстве - 4,5%, 
транспортно-коммуникационном секторе - 10,1%, торговле - 15,2%, 
сельском хозяйстве - 11,2%, сфере услуг - 9,7%.  

Объем розничного товарооборота вырос за это время на 16,6%.  Объем инвестиций в 
Туркмении составил в январе-сентябре 39,6 млрд манатов ($11,3 млрд по текущему курсу), 
что на 4,6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. В 2015 г. ВВП Туркмении вырос 
на 6,5%. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП Туркмении в 
2016-2017 гг. до 5,4% против прежних 4,3% в 2016 г. и 4,5% в 2017 г. По данным British 
Petroleum (BP), Туркмения занимает четвертое место в мире по запасам газа после России, 
Ирана и Катара. Туркмения продает газ Ирану и Китаю, последний является крупнейшим 
покупателем туркменского газа (30-35 млрд куб. м в год) и кредитором Туркмении. Россия 
в 2015 г. намеревалась купить у Туркмении всего 4 млрд куб. м газа против 40 млрд куб. м в 
2008 г. В январе 2016 г. "Газпром" прекратил закупки туркменского газа.  
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ) 

 

 СИРІЯ 

 
Союзники Асада застерегли Туреччину  

ід просування до Алеппо 
26.10.2016 

Союзні війська президента Башара Асада в Сирії в середу 
застерегли Туреччину від будь-якого просування до їх позицій на північ і 
схід від Алеппо, заявивши, що подібні кроки зустрінуть "рішуче і з силою".  

“Ми нікому не дозволимо використовувати привід боротьби з ІДІЛ (“Ісламською 
державою”) з метою просування і спробою наближення до оборони союзницьких сил”, – 
наголосив командир, ім’я якого не називається, додавши, що будь-яке таке просування буде 
розглядатися як порушення "червоних ліній". Зазначається, що союзні війська на підтримку 
Асада включають в себе ліванське угруповання Хезболла, іракські збройні формування і 
Іранську революційну гвардію. Як раніше повідомлялося, уряд Башара Асада на півночі 
Сирії розбомбив повстанців, підтримуваних Туреччиною, яка вже понад два місяці 
проводить в Сирії військову операцію “Щит Євфрату”. Минулого тижня сирійська армія 
попередила, що збиватиме будь-які турецькі військові літаки, які зайдуть у повітряний 
простір Сирії, у відповідь на авіаудари Туреччини, здійснювані в північній Сирії. 
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США не координуватимуть зусиль з Асадом  
під час звільнення Ракки 

26.10.2016 
Американська сторона, яка оголосила про намір провести операцію 

зі звільнення сирійського міста Ракка з-під ІДІЛ, не має наміру 
координувати свої зусилля з режимом Башара Асада. 

"Ми не маємо жодних намірів та не докладаємо зусиль для координації дій з 
режимом Асада, і ми говорили про це раніше – у будь-яких операціях проти ІДІЛ у Сирії", - 
заявив у середу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Джон Кірбі. Водночас, 
він підкреслив важливість проведення цієї операції. "Звичайно, що ми всі поділяємо 
невідкладність щодо (звільнення – ред.) Ракки, і держсекретар Керрі говорив про 
важливість витіснення ІДІЛ з цього міста", - зазначив Кірбі. Він наголосив, що ІДІЛ і надалі 
планує теракти в країнах Заходу, крім того ісламісти продовжують надихати іноземних 
бойовиків приєднатися до них. "Ми уважно стежимо за цією небезпекою, це – реальна 
небезпека, і ми сприймаємо її серйозно", - зауважив представник зовнішньополітичного 
відомства США. Як повідомляв Укрінформ, у середу міністр оборони США Ештон Картер 
заявив, що впродовж наступних кількох тижнів розпочнеться наступальна операція проти 
ІДІЛ з метою повернення контролю над сирійським містом Ракка. Це місто де-факто є так 
званою столицею екстремістського "халіфату", який охоплює території Сирії та Іраку. 
Зазначається, що деякі європейські лідери вже висловлювали стурбованість тим, що 
операція зі звільнення Ракки від ІДІЛ досі не почалася.  
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Повстанці почали контрнаступ в Алеппо:  
загинуло 15 цивільних 

28.10.2016 
Понад 15 цивільних осіб загинули в результаті обстрілу західних 

районів Алеппо, підконтрольних сирійському уряду, військами сирійської 
опозиції. Про це повідомляє Reuters. 

"Більше 15 цивільних осіб були вбиті і 100 отримали поранення від обстрілу 
повстанцями контрольованої урядом західної частини Алеппо", – йдеться в повідомдені. В 
організації зазначили, що райони на південному заході Алеппо були обстріляні більш ніж 
150 ракетами та снарядами. Повідомляється, що сирійські повстанці почали контрнаступ в 
Алеппо в п'ятницю важким обстрілом урядових районів після тижня атак на райони, 
підконтрольні опозиції. За даними правозахисників, ударів також було завдано по авіабазі 
Найраб та районах поблизу авіабази Хмеймім, неподалік від Латакії. Запеклі бої почалися в 
обложеному сирійському місті Алеппо після того, як у суботу, 22 жовтня, завершився 
триденний режим припинення вогню. 
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 ТУРЕЧЧИНА 

 
У Туреччині заявили про знищення понад  

100 курдських бойовиків 
28.10.2016 

Із 20 по 26 жовтня збройны сили (ЗС) Туреччини знищили на 
південному сході країни 105 бойовиків Робочої партії Курдистану (РПК). 
Про це повідомляє агентство Anadolu.  

“Бойовиків РПК знищили у ході операції в районах Чукурджа і Шемдінлі провінції 
Хаккарі, Бейтушшап провінції Шірнак, Ліджі і Хані провінції Діярбакир, Перварі провінції 
Сіїрт, центральної частини провінції Бітліс, Кігі провінції Бінгель, Козлук провінції Батман, 
Догубеязит провінції Агри", - йдеться у повідомленні. Відзначимо, в рамках операції "Щит 
Євфрату", що триває на півночі Сирії, за добу було знищено понад 100 об'єктів терористів 
"Ісламської держави" і курдської Партії "Демократичний союз". "На 65-й день операції було 
виявлено і знищено 94 об'єкти терористів ІДІЛ і 9 об'єктів Партії "Демократичний союз" 
(сирійське крило Робочої партії Курдистану)", - йдеться в повідомленні агентства Anadolu з 
посиланням на Генштаб ЗС Туреччини. Відзначається, що загони Сирійської визвольної 
армії (СВА) взяли під свій контроль селище Джабар Хірбат аль Канісах на південь від 
населеного пункту Актарин. В ході бою загинули двоє і поранено 16 бійців сил опозиції. Ще 
один боєць СВА отримав поранення в результаті мінометного обстрілу терористами ІДІЛ 
селища Тувайс на південний схід від міста Маре. З початку операції "Щит Євфрату" загони 
сирійської опозиції забезпечили контроль на 164 населеними пунктами і зачистили від 
терористів територію загальною площею 1305 квадратних кілометрів. 
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 ЄМЕН 

 
Миллионы йеменцев нуждаются в  

продовольственной помощи 
25.10.2016 

Почти половина населения Йемена - на грани голода. Ситуация с 
продовольственным обеспечением в стране ухудшается с каждым днем. 
В особо тяжелом положении - дети в труднодоступных районах.  

«Масштабы голода растут с каждым днем. Люди израсходовали все свои запасы. 
Миллионы йеменцев не могут выжить без внешней помощи», - заявил региональный 
директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Муханнад Хади. По 
данным ВПП, примерно семь миллионов йеменцев – четверть всего населения - живут в 
условиях острой нехватки продуктов питания и еще семь миллионов - в ситуации, которую 
можно определить, как кризис в сфере продовольствия. В ряде провинций около 70 
процентов населения сталкиваются с дефицитом продовольствия и нуждаются в помощи. В 
рационе питания некоторых семей - только хлеб, да и то не всегда…. 
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 ІРАК 

 
Серія терактів у Багдаді:  

восьмеро загиблих 
25.10.2016 

Унаслідок терактів у кількох районах Багдада загинуло восьмеро 
людей і ще 23 отримали поранення. Про це повідомляє Anadolu з 
посиланням на офіцера сил безпеки Іраку Насір Аль-Хануна. 

"Унаслідок терактів у різних районах Багдада загинуло восьмеро людей, у тому числі 
один офіцер, ще 23 отримали поранення", - йдеться у повідомленні. Зокрема, унаслідок 
вибуху автомобіля офіцера Міністерства оборони Іраку в районі Абу Гурейб загинув сам 
офіцер і його водій. Ще двоє людей загинули та 11 отримали поранення біля магазинів у 
районі Зафранія. Вибухи також сталися у районі Бейя, у кварталі Сейідіє і в районі Аль-
Азамія, де загалом загинуло четверо людей і 12 отримали поранення. Відповідальність за 
теракти досі ніхто на себе не взяв.  
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Штати заявляють про знищення  
900 ісламістів під Мосулом 

27.10.2016 

За даними американського військового командування, з початку 
операції зі звільнення іракського Мосула від бойовиків "Ісламської 
держави" були ліквідовані від 800 до 900 терористів.  

"За півтора тижні операції під Мосулом, за нашими оцінками, ймовірно були вбиті 
близько 800 до 900 бойовиків "Ісламської держави", - заявив глава Центрального 
командування збройних сил США по Близькому Сходу генерал Джозеф Вотел. Як зауважує 
видання, іракські сили безпеки і курдські бійці пешмерга, які наступають на місто Мосул, 
досягли відносно швидкого прогресу. За попередніми оцінками, у Мосулі знаходяться від 
3500 до 5000 бойовиків "ІДІЛ", та ще приблизно до 2000 терористів перебувають на 
території навколо міста. За словами Вотела, точні цифри назвати важко, оскільки бойовики 
пересуваються по місту змішуючись з місцевим населенням. Як повідомлялося, у понеділок, 
17 жовтня, прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив про початок масштабної 
операції зі звільнення міста Мосул від терористичного угруповання "Ісламська держава".  
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 АФГАНІСТАН 

 
Производство опиума в Афганистане  

выросло на 43 процента 
24.10.2016 

В 2016 году производство опиума в Афганистане выросло на 43 
процента – по сравнению с уровнем прошлого года. Об этом сообщается в 
докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.  

Увеличились также территории, на которых выращивается опийный мак, – со 183 
тыс. га до 201 тыс. га. «Данные доклада говорят о том, что в Афганистане стали прилагать 
меньше усилий к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и к решению связанных с ним 
проблем в сфере безопасности, здравоохранения и развития», - сказал глава УНП Юрий 
Федотов. Так, в 2016 г. местные власти провели операции по уничтожению 355 га опийного 
мака. Это в 10 раз меньше, чем в 2015 г. «Я призываю международное сообщество укрепить 
сотрудничество с правительством Афганистана и предоставить ресурсы для более 
активного регионального сотрудничества, - заявил Федотов. – Также необходимо укрепить 
политическую волю в самом Афганистане – для борьбы не только с наркотиками, но и с 
коррупцией, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями». Федотов 
напомнил, что прибыль от торговли наркотиками нередко идет на поддержку терроризма.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам un.org 
Авіаудари США в Афганістані знищили 

двох лідерів Аль-Каїди 
27.10.2016 

Під час проведених військовими США авіаударів в Афганістані 
загинули щонайменше двоє високопоставлених лідерів Аль-Каїди. Про це 
повідомляє Fox news, передає ukrinform.ua 

"Американські безпілотні літаки орієнтувалися на лідера Аль-Каїди Фарука аль-
Катані і його заступника Білала аль-Утабі, завдавши ударів по двох різних точках у 
провінції Кунар, де, за інформацією, перебували обидва. Удари завдали після тривалого 
періоду спостереження", - зазначив прес-секретар Пентагону Пітер Кук. Збройні сили США 
проведуть освідчення, перш ніж зробити висновок, що обидва чоловіки мертві. Кук сказав, 
що їх смерть завдасть "значного" удару по присутності Аль-Каїди в Афганістані. Відзначим, 
бойовики терористичного угрупування «Ісламська держава» стратили 30 цивільних в 
афганській провінції Гор у відповідь на знищення афганською поліцією їхнього командира 
в ході військової операції у вівторок, 25 жовтня. Водночас бойовики Талібану, які діють в 
опозиції до «Ісламської держави», заявили, що не несуть відповідальність за смерті 
цивільних в Горі. «Ісламська держава» заявила про створення свого відділу у Великому 
Хорасані - так у давнину називався Афганістан і сусідні з ним райони Пакистану, Ірану та 
Центральної Азії - в січні 2015 року. Водночас США повідомили, що будуть уважно стежити 
за можливим поширенням ІДІЛ на території Афганістану, та пообіцяли позбавити 
терористів можливостей отримувати матеріальну допомогу. 
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 ПАКИСТАН 

 
Террористы захватили общежитие полицейской 

академии в Пакистане 
25.10.2016 

Поздно вечером в понедельник группа террористов захватила 
общежитие полицейской академии в пакистанском городе Кветта, убив 
как минимум двоих солдат и ранив 84 новобранцев.  

"Пять-шесть террористов ворвались в академии с черного входа и пробрались прямо 
в общежитие",  - сообщил представитель правительства провинции Белуджистан Анвар 
уль-Хак Какар. По его словам, в здании общежития могут находиться до 250 новобранцев. 
Информацией о заложниках чиновник не располагает. Полиция и бойцы пограничного 
корпуса открыли стрельбу по террористам. По данным источников телеканала, двое 
террористов ликвидированы. Премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф 
призвал федеральные и провинциальные власти сделать все возможное, чтобы обеспечить 
безопасность новобранцев во время охоты на террористов. В декабре 2014 года 
террористы Талибана атаковали школу в Пакистане, где убили свыше 130 детей.  
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Індія та Пакистан депортують  
дипломатів один одного 

28.10.2016 
У розпал шпигунського скандалу Індія та Пакистан взаємно вишлють 

по одному дипломату. Про це із посиланням на зовнішньополітичні 
відомства обох країн пише Reuters. 

«Індія заявила, що вишле з країни пакистанського дипломата, якого підозрюють у 
організації шпигунської мережі, що збирала інформацію про операції індійських сил 
безпеки вздовж кордону. Після цього МЗС Пакистану оголосило персоною нон-грата 
індійського дипломата Сурджета Сінгха та дало йому 48 годин, аби залишити країну», - 
зазначає Reuters. Пакистан заявив, що Сінгх був обвинувачений у діях, «які порушували 
Віденську конвенцію та встановлені дипломатичні норми», однак не став деталізувати 
свою позицію. Reuters нагадує, що тривалий конфлікт між Пакистаном та Індією 
загострився у вересні, коли озброєні нападники вбили 19 індійських військовослужбовців у 
військовому таборі в Кашмірі. Індія звинуватила у нападі пакистанських бойовиків. Масла у 
вогонь протистояння підлило затримання у середу пакистанського дипломата за воротами 
делійського зоопарку, де він зустрічався з двома індійськими колегами, які, як вважають у 
поліції, були найняті ним для шпигунства. 
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Пакистан: протестний рух та  
тиск на прем'єра 

28.10.2016 
Сутички між поліцією та протестувальниками відбувалися в п‘ятницю в 

Пакистані, де опозиційні сили вимагають відставки прем‘єр-міністра Наваза 
Шарифа через корупційний скандал. 

Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ, вони жбурляли у 
правоохоронців каміння. Протести відбувалися у Ісламабаді та Равалпінді. Вийти на вулицю 
попри урядову заборону, людей закликав колишній гравець в крикет, а тепер опозиціонер 
Імран Хан. Він також не збирається відмовлятися від планів заблокувати Ісламабад 
протестом з вимогою відставки Шарифа. “Відколи народ нині повстає, я закликаю тебе, 
уряд, збільшити кількість поліцейських, або зробити, що можеш. Ви не здатні зупинити 
натовп людей 2 листопада. Ви ніколи не зможете його зупинити,” – сказав Імран Хан. Він 
також звинуватив владу у тому, що вона влаштувала йому домашній арешт, надіславши до 
його помешкання поліційні загони. Десятки активістів його партії були заарештовані. 
Прем‘єр Пакистану опинився у центрі скандалу в результаті публікації так званих 
“Панамських паперів”, завдяки яким стало відомо, що він має офшорні банківські рахунки. 
Шариф відмовляється йти у відставку і стверджує, що не винний у корупції. 

 

Читати повністю >>> 
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 КИТАЙ 

 
Китай оправдывается за стабильный  

рост ВВП 
27.10.2016 

Статистике из Китая инвесторы и экономисты по всему миру 
доверяют не очень сильно, хотя в последние месяцы эта тема обсуждается 
уже не так активно, как раньше. 

Тем не менее удивительно устойчивые темпы роста в течение трех кварталов 
подряд вновь подняли вопрос о возможности сглаживания данных со стороны Пекина. 
Государственное информационное агентство "Синьхуа" неожиданно встало на защиту 
китайской статистики, написав, что правительству изменение данных совершенно не 
нужно. "Реальность такова, что правительство просто не имеет никакого стимула или 
необходимости обелять реальную экономическую картину", - пишет обозреватель 
"Синьхуа" Чжан Чжункай. При этом он признал, что чрезмерное изменение данных со 
стороны Бюро статистики обязательно привлечет внимание общественности, а такие шаги 
также вызовут всеобщий скептицизм в дальнейшем. Напомним, что 19 октября вышли 
данные по росту ВВП КНР за III квартал, которые показали рост экономики на 6,7%, что 
полностью совпало с динамикой за предыдущие два квартала. В большинстве экономик, 
развитых и развивающихся, экономический рост неравномерен по году, поскольку на 
динамику ВВП влияет огромное количество факторов, в том числе сезонных. С такими 
темпами роста квартальный рост ВВП должен отличаться хотя бы на 0,1-0,2 процентного 
пункта, но этого не происходит. Поэтому такая ровная динамика ВВП Китая выглядит по 
меньшей мере странно, и нет ничего удивительного, что аналитики и экономисты 
скептически относятся к подобной статистике. "Это свидетельствует о весьма 
значительном сглаживании данных. Даже по китайским меркам такое происходит 
довольно редко", - отмечает Джулиан Эванс-Притчард из Capital Economics. Китай 
неоднократно обвиняют в завышении темпов роста. Еще в 2015 г. аналитики Citigroup 
говорили о реальном росте на уровне 4% или меньше, а не 6,9%, как свидетельствуют 
официальные данные. Примечательно, что "Синьхуа" подтверждает фальсификацию 
статистики со стороны китайских провинций на северо-востоке страны. Это было 
обнаружено в конце прошлого года, но нет никакой гарантии, что подобное не повторяется. 
В агентстве уверяют, что Китай принял стандарты Международного валютного фонда в 
части статистики, поэтому сейчас не приходится сомневаться в точности. Вопрос только в 
том, что методология статистики особо не меняется и Пекин получает данные от 
региональных бюро. Автор материала в "Синьхуа" называет стабильный ежеквартальный 
рост "явным совпадением" и отмечает, что у властей достаточно инструментов, чтобы 
удержать рост в целевых граница 6,5-7%. "Сглаживание данных может показаться самым 

простым способом, но правительство хорошо знает, что это было бы актом 
самообольщения, который может легко сорвать структурные реформы и навредить 
экономическому росту в долгосрочной перспективе", - добавляет Чжан. Но таким 
объяснениям вряд ли кто-либо поверит, учитывая сильную волатильность данных по 
внешней торговле и общую трансформацию экономику, которая переходит от экспортной 
модели к сектору услуг. В подобной ситуации такого стабильного роста просто не может 
быть, хотя, конечно, есть шанс на удивительное совпадение.  

 

Читать полностью >>>  
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 АФРИКА 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
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 ЄГИПЕТ 

 
Черный рынок Египта девальвировал  

фунт 
27.10.2016 

Пока весь мир обсуждает обвал британского фунта, обратим 
внимание на другой фунт - египетский. Официальный курс этой валюты 
удерживается на отметке 8,88 фунта за доллар, на черном рынке 
происходит настоящий обвал. 

Курс упал уже до 16 фунтов за доллар, это новый антирекорд, а с начала месяца 
падение составило уже почти 20%. С марта - и вовсе 40%. Египет испытывает острый 
дефицит долларовой ликвидности, из-за чего международные резервы к концу лета 
сократились до $16,564 млрд. В 2011 г. показатель составлял $36 млрд, но затем началась 
революция, от которой экономика не может оправиться до сих пор. Напомним, 
политические потрясения спровоцировали бегство инвесторов, которые так и не 
вернулись. Текущая ситуация все сильнее давит на рынок, что и выливается в разгром 
фунта на черном рынке. Разрыв двух курсов увеличивается, и это лишь усиливает 
вероятность девальвации. Об этом говорит и динамика кредитно-дефолтных свопов. На 
этом графике изображен официальный курс фунта и динамика CDS, но оба показателя 
изображены в инверсионном виде. Премьер-министр страны заявил, что в течение двух 
месяцев Египет получит от МВФ $12 млрд в рамках трехлетней программы помощи. 
Очередное обсуждение состоится в ноябре. Фонд по традиции выдвинул ряд жестких 
условий: повышение тарифов на электроэнергию, что Египет уже сделал, повышение НДС и 
сокращение дотаций. Ну и, конечно, самое главное требование - отпустить курс фунта в 
свободное плавание. Все эти требования МВФ применяет практически ко всем своим 
должникам, находящимся в бедственном положении, правда они, как правило, только 
усугубляют ситуацию в экономике. Египет может последовать примеру Нигерии, которая 
последней из стран Африки девальвировала свою валюту. Нигерия начала девальвацию 
еще в июне, затем курс снизился до 16-месячного минимума. Валюта торговалась на 
черном рынке почти на 50% ниже официального обменного курса, после отмены 
искусственного управления курсом девальвация составила около 30%, а затем курс 
снизился еще на 10%. При этом стратегия Нигерии уже начала приносить свои плоды, но 
иностранные инвесторы пока не спешат реагировать, а местная валюта по-прежнему 
торгуется на черном рынке примерно на 20% ниже официального курса. Для Египта 
введение свободно плавающего фунта – это хороший выход, но он подразумевает риски. 
Люди должны быть уверены в системе, чтобы использовать официальные каналы при 
покупке и продаже валюты. Как можно спасти фунт? Экономисты считают, что есть только 
один путь - ввести так называемый валютный совет. Это позволило бы устранить нехватку 
долларов путем контроля за количеством фунтов в обращении.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЦАР 

 
Пан Ги Мун осудил насильственные столкновения и  

нападения на Миссию ООН в ЦАР 
26.10.2016 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил вспышку насилия в 
столице Центральноафриканской Республики (ЦАР), Банги, которая 
привела к тому, что четверо мирных жителей были убиты и еще девять 
получили ранения.  

В столице было также совершенно нападение на Многопрофильную комплексную 
миссию ООН по стабилизации в ЦАР, в ходе которого пятеро миротворцев получили 
ранения. В своем заявлении глава ООН решительно осудил такие преступные действия. 
«Действия тех, кто предпринимает попытки дестабилизировать правительство и свернуть 
страну с пути к миру и стабильности, не должны подорвать нашу важную работу по 
восстановлению инфраструктуры страны, продвижению социальной слаженности, 
восстановлению экономики, укреплению правопорядка, и созданию возможностей для 
всех», - говорится в заявлении Пан Ги Муна, с которым выступил его Пресс-секретарь. Пан 
Ги Мун приветствовал намерение правительства привлечь к ответственности всех 
виновных в совершении таких злодеяний и разжигании насилия. Генеральный секретарь 
заверил, что Миссия ООН со своей стороны будет, в соответствии со своим мандатом по 
защите гражданского населения, принимать все необходимые меры с тем, чтобы 
способствовать стабильности. Он также приветствовал готовность Миссии провести 
расследование всех обстоятельств, связанных с гибелью и ранениями мирных граждан. 

 

Читать полностью >>>  
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 КЕНІЯ 
 

Теракт у Кенії забрав  
12 життів 

26.10.2016 
Внаслідок нападу на готель у Кенії загинуло щонайменше 12 осіб, ще 

6 отримали поранення. Як повідомляє Reuters, напад стався у 
північносхідному кенійському регіоні Мандера. 

Рятувальникам вдалося витягти із-під завалів шістьох людей, пошуки інших 
постраждалих тривають. «Я нарахував дев’ять тіл, які колеги дістали з-під завалів, утім 
загиблих може бути більше. Більшість із них мали вогнепальні поранення, на декого, схоже, 
впали частини будівлі», - розповів фоіцер поліції, який вирішив залишитися неназваним. 
Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики із сомалійського угрупування аль-
Шабааб, які заявили про 15 убитих немусульман. Reuters додає, що Мандера вже не вперше 
зазнає напалу сомалійських ісламістів, які прагнуть скинути підтримуваний Заходом уряд 
Сомалі та покарати Кенію за військову допомогу йому. Так, на початку жовтня члени 
угрупування вбили шестеро чоловік на будівництві у регіоні.  
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 НІГЕРІЯ 

 
Нигерии грозит самый масштабный гуманитарный кризис  

на всем африканском континенте 
26.10.2016 

Нигерии грозит самый масштабный гуманитарный кризис на всем 
африканском континенте. С таким заявлением выступил заместитель 
Гуманитарного координатора ООН в этой стране Питер Лундберг.  

По его словам, около 400 тысяч детей в Нигерии голодают. У многих жителей страны 
нет доступа к чистой питьевой воде, продовольствию, медицинским услугам, образованию. 
«Уже семь лет «Боко харам» ведет войну на северо-востоке Нигерии. Они разоряют 
деревни, они устроили в стране хаос. Боевики пытаются установить халифат на севере 
страны. Люди бегут, спасаясь от насилия. В какой-то момент число переселенцев в Нигерии 
перевалило за 2 миллиона человек», - заявила представительница Управления ООН по 
гуманитарным вопросам в Нигерии Орла Фаган. Гуманитарный координатор Питер 
Лундберг поблагодарил доноров за поддержку, которую они оказывают Нигерии. Вместе с 
тем, он подчеркнул, что на данный момент удалось собрать лишь 37 процентов суммы, 
необходимой для предоставления стране помощи в 2016 году. А если говорить о 
продовольственной помощи, то собрано всего 25 процентов от требуемой суммы.  
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  

 

 АРГЕНТИНА 

 
Золотовалютные резервы Аргентины выросли  

до трехлетних максимумов 
21.10.2016 

Золотовалютные резервы Аргентины выросли до $40 млрд в 
долларовом эквиваленте. Об этом сообщил центральный банк этой страны, 
передает служба новостей портала rns.online 

С момента прихода к власти нового президента Маурисио Макри в декабре 2015 года 
рост резервов составил 63% (с $24,9 млрд). «Я настаиваю на том, что уровень запасов 
сейчас не очень актуален. Однако тот факт, что они преодолели отметку в $40 млрд, кое-что 
говорит о росте доверия к нашей стране», - написал у себя в «Твиттере» глава регулятора 
Федерико Штурценеггер. Президент Аргентины Маурисио Макри возглавил Аргентину в 
декабре 2015 года после Кристины Киршнер, возглавлявшей страну с 2007 года. С момента 
прихода к власти правительство Макри ослабило валютный контроль, перешло от 
фиксированного валютного курса к плавающему, а также вышло на международный 
долговой рынок, подписав мировое соглашение с хедж-фондами - держателями 
суверенного долга Аргентины, по которому в 2002 году был объявлен дефолт. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Хедж-фонды заставили Аргентину 
заплатить за дефолт 2001 г. >>>  

По материалам rns.online 
 

Ситуация с профсоюзами 
в Аргентине 

24.10.2016 
Политика нового президента Аргентины Маурисио Макри 

сопровождается жесткими мерами по оздоровлению экономики страны, 
оказавшейся в серьезном кризисе.  

Решения о сокращении бюджетных расходов вызвали резко негативную реакцию 
профсоюзов, которые традиционно оказывают серьезное влияние на внутреннюю 
политику страны. Следует помнить о том, что профсоюзное движение в Аргентине - одно 
из самых масштабных в мире с точки зрения представительства (в профсоюзах состоит 
40% занятого населения, что существенно больше, чем в развитых странах), юридической 
власти (трудовое и профсоюзное законодательство практически не менялось со времен 
первого правительства Перона в 1940-х гг.) и экономической мощи (с 1970-х гг. профсоюзы 
бесконтрольно распоряжаются огромными средствами - например, отчислениями в фонд 
медицинского страхования аргентинских трудящихся). Профсоюзное движение оказывает 
серьезное влияние на аргентинскую политику, - члены профсоюзов, будучи сторонниками 
перонизма, в массовом порядке голосовали за Д. Сциоли. Хотя некоторые профсоюзные 
лидеры, такие как глава профсоюза сельских разнорабочих Херонимо Венегас, поддержали 
М. Макри. Девять месяцев спустя вступления М. Макри в должность общественная ситуация 
выглядит не лучшим образом, однако инфляция уже начала снижаться, что будет особенно 
заметно в конце года. За исключением плохо организованного повышения тарифов на свет 
и газ, политика правительства, которое не имеет поддержки большинства в парламенте, 
проводилась пошагово, в отличие от «шоковой терапии» 1990-х гг. Общество ждет 
результатов, затаив дыхание, и сносит тяжелые последствия принимаемых мер, так же, как 
и большинство профсоюзов. Если инфляция и дальше будет идти на спад и экономика 
восстановится благодаря инвестициям, внутренняя конфронтация, возможно, уменьшится 
или перельется в другие социальные группы (объединения безработных, организации 
местного значения), представляющие неформальный сектор экономики. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Прокуроры Аргентины выдвинули 
новые обвинения против экс-президента страны >>>  

По материалам russiancouncil.ru 
 

Крупнейшие экспортеры зерна инвестируют  
в инфраструктуру Аргентины 

24.10.2016 
Ряд ведущих мировых компаний-экспортеров зерна, включая 

Glencore, Cargill, COFCO и Bunge, планируют в течение 3-х лет инвестировать 
$1,2 млрд. в развитие инфраструктуры аргентинского порта Росарио. 

При этом крупнейшее капиталовложение сделает компания Renova – 6,2 млрд. песо 
($410 млн.), которые до конца 2017 г. будут направлены на строительство нового причала, 
разгрузочных площадок и емкостей по хранению зерна. Еще 1,66 млрд. песо выделят 
компании AGD и Bunge, которые будут направлены на улучшение железнодорожного 
доступа к крупнейшему терминалу порта Terminal Six и расширение мощностей по 
хранению зерновых в течение 2018 г. Кроме того, 420 млн. песо выделит китайская 
корпорация COFCO на обновление причалов для барж, 140 млн. песо – компания Cargill и 
255 млн. песо – трейдер Nidera – на расширение мощностей хранения зерна. Стоит 
отметить, что в настоящее время порт Росарио отгружает около 80% от общего объема 
экспорта зерновых из Аргентины. Отметим, по информации Farm Futures, аналитики 
Зерновой Биржи Буэнос-Айреса прогнозируют расширение площади сева аргентинской 
кукурузы в 2016/17 МГ - на 25%, до 11,1 млн. акров, что существенно превзойдет 
показатель предыдущего сезона (8,9 млн. акров). Данная тенденция объясняется 
переориентацией местных фермеров с выращивания сои на производство кукурузы, 
поскольку экспортная пошлина на масличную была лишь понижена лишь на 5%, в то время 
как на кукурузу – обнулена. В результате, по прогнозу Аргентинской ассоциации 
производителей соевых бобов, площади под соей в стране в новом сезоне сократятся на 4% 

в сравнении с показателем 2015/16 МГ - до 49 млн. акров. Напомним, согласно данным 
Национальной службы продовольственной безопасности и контроля качества Аргентины 
(Senasa), в январе-июле т.г. поставки пшеницы из страны на внешние рынки увеличились в 
2,3 раза – до 6,97 млн. тонн. В отчете говорится, что основным покупателем аргентинской 
продукции традиционно выступила Бразилия, закупив 2,53 млн. тонн пшеницы против 2,51 
млн. тонн за аналогичный период годом ранее. Кроме того, благодаря привлекательной 
цене спрос на аргентинскую зерновую наблюдался и со стороны Азии. Так, 1,36 млн. тонн и 
0,7 млн. тонн пшеницы было отгружено в направлении Индонезии и Таиланда 
соответственно, тогда как годом ранее поставки в данные страны не велись. Еще 0,6 (0,001) 
млн. тонн зерновой закупила Южная Корея. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Первые итоги новой экспортной 
политики Аргентины >>> 

По материалам apk-inform.com 
 
 

 ВЕНЕСУЕЛА 

 
Парламент Венесуэлы проголосовал  

за начало суда над Мадуро 
25.10.2016 

Контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы (Национальная 
ассамблея) проголосовал за начало судебного процесса над президентом 
страны Николасом Мадуро. 

Оппозиционеры обвиняют президента в диктаторском поведении, в частности, в 
игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на 
судебных властей с тем, чтобы они блокировали проведение референдума об отставке 
главы государства. "Мы четко покажем Венесуэле и всему миру, что в этом кризисе 
ответственность за нарушение конституции лежит именно на Мадуро", - заявил лидер 
парламентского большинства Хулио Борхес. Национальная ассамблея также призвала 
президента прийти на следующее заседание палаты, которое состоится через неделю. 
Правительство и Верховный суд страны, которые полностью контролируются сторониками 
Мадуро, до сих пор успешно срывали любые законодательные инициативы оппозиционно 
настроенного парламента. Во вторник Мадуро вернулся в Венесуэлу из турне по странам 
Ближнего Востока, после которого он также провел встречу с папой римским в Ватикане. На 
этой неделе правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Венесуэлы в 
игнорировании гуманитарного кризиса в стране и в недостаточных усилиях по 
восполнению острой нехватки продуктов питания и медикаментов. В Венесуэле 
продолжается тяжелый экономический кризис на фоне глубокого политического раскола. 
В минувшее воскресенье Национальная ассамблея Венесуэлы большинством голосов 
объявила государственным переворотом действия Николаса Мадуро, который фактически 
заблокировал проведение референдума об импичменте, а в субботу несколько тысяч 
жителей страны приняли участие в марше протеста. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bbc.com 
 

Венесуэла: стремительное падение  
по спирали 

25.10.2016 
Для большинства инвесторов Венесуэла все меньше выглядит как 

рынок и все больше как потерявший надежду на спасение тонущий 
корабль. Об этом сообщает портал vestifinance.ru 

Согласно прогнозу МВФ промышленное производство в этом году уменьшится на 
10%, а инфляция превысит 700%. На фоне стремительной девальвации боливара 
транснациональные корпорации объявляют об убытках на миллиарды долларов. Помимо 
экономических проблем - острый дефицит продовольствия, лекарств и товаров первой 
необходимости - усиливается политический кризис. В воскресенье контролируемый 
оппозицией парламент обвинил правительство в нарушении конституционного строя и 
пообещал начать процедуру импичмента против президента Николаса Мадуро, 
ставленника Уго Чавеса. Между тем, еще в начале года не боящиеся рисковать инвесторы 
увидели в происходящем огромную возможность. Они лихорадочно скупали 
государственные облигации и долговые обязательства находящейся под контролем 
правительства нефтяной компании PDVSA. Их смелость была щедро вознаграждена. 
Государственные облигации Венесуэлы демонстрируют намного лучшие результаты, чем 
суверенные долговые обязательства других развивающихся рынков, говорится в анализе 
JPMorgan. Возглавляемое Мадуро правительство гордится тем, что ни разу не пропустило 
выплаты по долгам. Власти не скрывают, что обслуживание долговых обязательств для них 
важнее, чем другие назревшие потребности, включая импорт продовольствия. Каракас не 
хочет отпугнуть иностранных кредиторов, в которых так сильно нуждается PDVSA, 
отмечает британский журнал The Economist. Однако у Венесуэлы, похоже, заканчиваются 
деньги. До 28 октября и 2 ноября PDVSA должна произвести два крупных платежа: $1 млрд 
и $2 млрд соответственно. В сентябре компания предложила облигационный своп для 
смягчения приближающегося платежного кризиса: инвесторы, имеющие на руках 
облигации PDVSA со сроком погашения в 2017 г., которые лишены полной суверенной 
гарантии, получили бы в обмен бумаги со сроком погашения в 2020 г. Это дало бы 
Венесуэле время, в течение которого, она надеется, поднимутся цены на нефть. Но 
переговоры до сих пор не начались. Несмотря на привлекательные условия 
облигационного свопа, инвесторы сомневаются. PDVSA уже четыре раза сдвигала 
последний срок обмена, а самый последний истек 21 октября. На состоявшейся 17 октября 
пресс-конференции представители PDVSA предупредили, что если предложение компании 
не будет принято, то "могут возникнуть трудности" с предстоящими выплатами. 
Франческо Веласко из брокерской фирмы Exotix, которая специализируется на работе с 
пограничными финансовыми рынками, считает, что инвесторы столкнулись с "дилеммой 
заключенного". Они могут согласиться на обмен, условия которого далеко не идеальны, в 
надежде, что другие инвесторы последуют их примеру. Или же они могут отказаться от 
предложения PDVSA, но тогда дефолт станет еще более вероятным.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 КОЛУМБІЯ 
 

Колумбия: переговоры с повстанцами АНО  
отложены 

27.10.2016 
Начало переговоров правительства Колумбии с повстанческой 

группировкой “Армия национального освобождения” (АНО) отложено до 
освобождения экс-депутата Чоко Одина Санчеса.  

Последний сдался в плен в апреле этого года в обмен на освобождение своего брата 
Патросинио Санчеса, бывшего губернатора департамента Чоко. Между тем сообщается, что 
колумбийские власти получили информацию от Международного комитета Красного 
Креста о начале операции по освобождению Санчеса при посредничестве католической 
церкви. Правительство надеется, что операция пройдет успешно и завершится до 3 ноября. 
Церемония открытия переговоров будет заново запланирована, как только появится 
уверенность в том, что Один Санчес вернулся на свободу живой и невредимый.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам euronews.com 
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 США & КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 

 
США: економіка додала 2,9%, показавши найкращий  

результат за 2 роки 
28.10.2016 

Економіка США у третьому триместрі продемонструвала найкращий 
результат за останні 2 роки. ВВП країни додав 2,9% у річному обчисленні. 
Про це повідомляє euronews.com  

Ці дані перевищили прогнози аналітиків, які очікували, що зростання становитиме 
близько 2,5%. Порівняно з попереднім кварталом, перша економіка світу додала 0,7%. 
Темпи розвитку ВВП США пришвидшилися завдяки різкому зростанню обсягів експорту до 
10%. А от показники споживання виявилися гіршими, аніж у другому кварталі, додавши 
близько 2%. Це остання оцінка стану американської економіки перед виборами президента 
США 8 листопада. На думку експертів, оприлюднені дані можуть стати бонусом для 
кандидатки від Демократичної партії Гілларі Клінтон. А водночас – стимулом для ФРС 
підвищити облікові ставки у грудні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АВСТРАЛІЯ 

 
Австралія пропонує "дорожню карту"  

для Індійського океану 
27.10.2016 

Австралія та Індонезія запропонували країнам Індійського океану 
ухвалити "дорожню карту" розвитку, мета якої - сприяння прискоренню 
економічного зростання, а також боротьба з тероризмом та масовою 
міграцією. 

"Ми не можемо недооцінювати наслідки тероризму і екстремізму у всіх його проявах 
для регіонального і міжнародного миру і безпеки", - сказала міністр закордонних справ 
Австралії Джулі Бішоп під час щорічного засідання Асоціації регіонального співробітництва 
країн Індійського океану, яке розпочало свою роботу на Балі. На її думку, країни регіону 
повинні посилити взаємодію і разом протистояти новим викликам. За даними Міністерства 
закордонних справ і торгівлі Австралії, на Індійський океан припадає третина світових 
вантажних перевезень і близько двох третин світового транзиту нафтопродуктів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 

 АНТАРКТИДА & АНТАРКТИКА  

 
В Антарктиці створять найбільшу морську  

заповідну зону 
28.10.2016 

Представники 24 країн і Євросоюзу схвалили створення в 
Антарктичному океані найбільшої у світі морської заповідної зони. Про це 
повідомляє ВВС Україна, передає ukrinform.ua 

«Морським заповідником стане Море Росса, що розташоване у Південному океані. На 
площі приблизно 1,57 мільйона квадратних кілометрів на 35 років заборонять вилов риби. 
Створення заповідної зони має захистити незайману природу Антарктики», - йдеться у 
повідомленні. Угоду про створення зони уклали на щорічній зустрічі Комісії зі збереження 
живих ресурсів Антарктики, що пройшла в австралійському місті Хобарт. Цьому рішенню 
передували кілька років перемовин. На Море Росса припадає лише 2% території Південного 
(Антарктичного) океану, але там живуть 38% усіх пінгвінів Аделі, що існують на Землі, 30% 
антарктичних буревісників і приблизно 6% світової популяції антарктичних смугачів 
малих. У тому регіоні поживні речовини піднімаються з дна океану і за допомогою течій 
розносяться по всій планеті. Це також надає Морю Росса особливого значення. У ньому 
живуть невеликі морські рачки криль, які є основною їжею для китів, тюленів та інших 
тварин. Вчені вважають, що поки що Море Росса майже не постраждало від людської 
діяльності. Запропонували створити зону США і Нова Зеландія. У процесі переговорів 
країни домовилися про створення особливих зон, де у наукових цілях можна буде 
виловлювати рачків і кликачів - це вид риб, що живуть в Антарктиці. Раніше єдиною 
країною, яка виступала проти створення зони через побоювання з приводу вилову риби, 
була Росія, але цього року вона схвалила проект.  
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

Итоги саммита БРИКС в Гоа:  
сомнения и ожидания 

24.10.2016 

15–16 октября в Гоа (Индия) состоялся Восьмой саммит БРИКС, 
объединивший пять руководителей крупнейших развивающихся 
государств - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. 

Накануне и после проведения встречи лидеров "пятерки" появились 
многочисленные комментарии, ставящие вопросы о перспективах развития этого 
объединения на фоне нарастания в мире острых кризисных явлений в политической и 
экономической жизни. Практически перестала работать ранее свойственная государствам 
БРИКС характеристика - высокие и стабильные темпы развития. А это позволило западным 
скептикам соответственно говорить о кризисных явлениях и в самом объединении. 
Действительно, не все государства-члены подошли к саммиту с блестящими результатами. 
Например, в 2015 г. экономики Южной Африки, России и Бразилии "просели" на 2–4%. 
Бразилию потряс крупнейший коррупционный скандал, вынудивший уйти в отставку 
прежнее руководство страны, а это сразу вызвало сомнения в продолжении ее новым 
президентом внешнеполитического курса и участия в БРИКС. Кризисные явления в 
социально-политической жизни ЮАР, в частности мощные антиправительственные 
выступления студентов против повышения стоимости высшего образования, даже 
поставили под вопрос приезд президента Джейкоба Зумы в Индию. Сократился до 6,9% 
рост ВВП Китая, основного экономического локомотива и главного торгового партнера для 
всех участников БРИКС. При этом Пекин был вынужден решать сложные задачи 
реформирования и стабилизации собственной экономики. На этом фоне достаточно 
неплохо выглядит Индия, усилившая свой экономический рост до 8,5%, тем более премьер 
Моди выступал в Гоа в качестве радушного и уверенного хозяина саммита. Таким образом, 
страны БРИКС подошли к саммиту с разнонаправленными политическими и 
экономическими показателями. Говоря о России, можно отметить, что Москве удалось 
сохранить и даже повысить уровень политических отношений со всеми партнерами по 
БРИКС, несмотря на резкую критику со стороны близких нам латиноамериканских 
режимов нового президента Бразилии и усложнившиеся разноплановые индийско-
китайские противоречия (Пакистан, геополитические амбиции в Азии, тупик в 
двусторонних переговорах по границе, разные подходы к решению территориальной 

проблемы в Южно-Китайском море). Напомним, что сегодня БРИКС - объединение или 
форум с общей повесткой дня, он не получил статуса международной организации, не 
имеет своего устава и секретариата. Видимо, организационное оформление будет 
вызревать постепенно, по мере расширения политического взаимопонимания и упрочения 
экономического базиса взаимодействия. Заметим, что эти два процесса развиваются в 
разноскоростном режиме: политика явно не поспевает за экономическими свершениями. 
Например, вдобавок к ранее созданным в БРИКС Новому банку развития и Пулу условных 
валютных резервов, которые в целом призваны укрепить глобальную сеть финансовой 
безопасности, в Гоа было принято решение учредить совместное рейтинговое агентство. В 
то же время по результатам последней встречи можно лишь констатировать определенное 
сужение поля согласия по важнейшим международным проблемам вкупе с расплывчатыми 
формулировками по сирийской и афганской проблеме. Правда, в последнем случае были 
упомянуты ШОС и ОДКБ как организации, от которых зависит процесс афганского 
урегулирования. В принятой саммитом декларации стороны обошли такие острые темы, 
как ситуация на Украине, западные санкции против России (прозвучало лишь общее 
осуждение санкционной политики), положение с беженцами в Европе. Индийская 
обеспокоенность террористической опасностью, исходящей с территории Пакистана (в 
сентябре в результате нападения пакистанских экстремистов погибли два десятка 
индийских военнослужащих), прозвучала лишь в одностороннем заявлении премьера 
Моди. В заключительном документе не нашла отражение и тревожащая всех соседей Китая 
ситуация в Южно-Китайском море. Все это говорит не только о разновекторном подходе 
государств БРИКС к указанным проблемам, но и о нежелании некоторых из них 
ангажироваться в поддержке партнеров по объединению. Наиболее прозрачными стали 
высказывания российского президента и индийского премьера, однако они в основном 
звучали в контексте двусторонних отношений. "Всепогодная" дружба с Пакистаном сделала 
более осмотрительными заявления на индийской территории председателя Си Цзиньпина. 
Наконец, президенты Бразилии и Южной Африки вообще не были замечены в какой-либо 
склонности давать оценки международной ситуации. Думается, что причиной этому было 
стремление не осложнять их взаимоотношения с Западом. О неравнодушном отношении 
Вашингтона к БРИКС говорят и его постоянные попытки вбить клин между государствами-
членами. К последней такой провокации относится поездка 22 октября американского 
посла в Нью-Дели, т. е. после саммита, в оспариваемый Индией и Китаем пограничный 
район в штате Аруначал-Прадеш, что вызвало резкий протест со стороны МИД КНР. 
Интересно, что в ходе саммита в Гоа решение политических задач осуществлялось 
государствами БРИКС и через их экономическое позиционирование. Разве 
зафиксированная в декларации "обеспокоенность в отношении проблем, связанных с 
реструктуризацией суверенной задолженности" не напоминает позицию Российской 
Федерации о возврате Украиной суверенного долга. Думается, что это безусловный успех 
российской многосторонней дипломатии, который будет закреплен государствами БРИКС 
в рамках совместной работы в МВФ. Второй пример такого подхода: "приверженность 
БРИКС сильному, основанному на квотном капитале, адекватно обеспеченному 
финансовыми ресурсами МВФ". В Гоа лидеры пяти государств жестко поддержали "новую 
формулу расчета квот"… "в целях повышения роли стран с динамично формирующейся 
рыночной экономикой и развивающихся государств в соответствии с их вкладом в 
мировую экономику". БРИКС также призвал "развитые европейские экономики выполнить 
свои обязательства и уступить два места в Исполнительном совете МВФ" в пользу 
развивающихся государств. А это ясные сигналы со стороны государств "пятерки" 
продолжать наступление на монополию Запада в МВФ и других глобальных и 
региональных финансовых структурах. Третий пример. Государства БРИКС подчеркнули, 
что продолжают рассматривать ВТО как "краеугольный камень основанной на правовых 
нормах, открытой, прозрачной, недискриминационной и инклюзивной многосторонней 
торговой системы". При этом, не называя поименно инициируемые Вашингтоном проекты 
Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерства, БРИКС призвал мир развивать 
глобальную торговлю исключительно "под эгидой ВТО". А это очевидный выпад против 
сепаратизма США, стремящихся в одностороннем порядке переписать правила 
международной торговли. Также в основном документе саммита внушительно прозвучало 
обязательство БРИКС "решительно отвергать попытки искажения итогов Второй мировой 
войны". В оценках прошедшего саммита БРИКС не может быть только черно-белых тонов, 
скорее всего, здесь должны преобладать полихромность и нюансировка, отражающие 
интересы разных, но движимых общими идеями партнеров, которые тем не менее 
оказались согласованными в одном документе - Декларации Гоа. Поэтому ответ скептикам: 
БРИКС, несмотря на трудности, продолжает последовательно развиваться. Ибо в основе 
интересов государств-членов лежат общие повестка дня и стремление занять и укрепить 
соответствующие позиции в международных политических организациях и глобальных 
финансово-экономических структурах. Индия, Бразилия и Южная Африка, рассчитывая на 
поддержку России и Китая, хотели бы инициировать реформу ООН, в т. ч. ее Совета 
Безопасности. В целом же вся "пятерка" выступает за реформирование Международного 
валютного фонда и Всемирного банка, за усиление там своих полномочий при принятии 
соответствующих решений. Усилия БРИКС по переформатированию глобального 
экономического порядка постепенно дают и определенные политические результаты.  
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 БЛОГ 

Станет ли трио квинтетом? 
26.10.2016 

Ось Москва-Баку-Тегеран стала фактом глобальной политики. Не 
будет ничего удивительного, если к ней примкнут Турция и Китай, в корне 
изменив «мировой беспорядок». 

«Неисповедимость путей» в политике подтверждается едва ли не каждый день. Еще 
недавно Россия и Турция чуть не задушили  друг друга в объятиях, потом вдрызг 
разругались и снова задружили. Иран и Азербайджан обменивались взаимными 
претензиями и подозрениями, а тут вдруг взял и реально сложился треугольник Москва-
Баку-Тегеран, который азербайджанский президент назвал недавно «фактом мировой, 
глобальной политики», а не региональным или транспортным форматом. Насколько 
устойчива и долговечна эта новая политическая конструкция, сказать сегодня очень 
сложно. Возможно, она будет «укреплена» Турцией и Китаем, что с одной стороны видится  
весьма парадоксальным, а с другой - закономерным. На данном же этапе можно лишь 
констатировать, что в «романе» Москвы, Баку и Тегерана нет ничего импульсивного - 
сторонами движет прагматизм не только и не столько экономического характера, сколько 
объясняемый необходимостью опоры на три основных «столпа»: все эти государства 
оказывают мощное сопротивление вмешательству внешних сил в свои внутренние дела; их 
подход к решению сирийской проблемы практически един, несмотря на союзнические 
отношения Баку с Анкарой; каждый в этом «трио» предпочитает демократии «по-
западному» стабильность «по-евразийски», хотя и с разными вариациями. Как сказал 
Ильхам Алиев РИА Новости, новый формат - «Это серьезная внешнеполитическая, 
геополитическая инициатива и уже реальность», и все его стороны будут делать все 
необходимое для «насыщения» нового треугольника. Усилия по «насыщению» очень 
хорошо видны сегодня на примере Сирии - как минимум, на уровне России и Ирана. 
Азербайджан же поддерживает подход России к сирийской проблематике, но прямо 
присоединяться к действиям своих партнеров он вряд ли станет, и пока ограничится 
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одобрительными дипломатическими заявлениями. Вся эта новая «геометрия» очень не 
нравится Западу, как и любая другая, инициированная не им самим. Но понятно также и то, 
что если Иран и Россия отступятся от Сирии, а Азербайджан будет придерживаться 
позиции «и нашим, и вашим», то очень скоро в эпицентре борьбы Запада за Евразию 
окажутся Москва, Баку и Тегеран - далее с охватом Центральной Азии, других государств 
постсоветского пространства, а также Турции и Китая. То есть всех тех стран, которые, с 
одной стороны, располагают богатыми энергоресурсами, экономическим и людским 
потенциалом, а с другой - занимают выгодное геостратегическое положение и идут по 
собственному пути развития. Так что задачей Запада сегодня является ослабление 
треугольника Москва-Баку-Тегеран, в том числе, эксплуатацией «исламского фактора», 
политизацией ислама, столкновением суннитов с шиитами, отсечением от евразийской 
идеи Турции и Китая и многими другими способами. Между тем сближение России, Ирана и 
Азербайджана далеко не случайно - перед ними, несмотря на определенные не 
афишируемые разногласия, стоят одни и те же вызовы. Соответственно, необходимость 
военно-политического и экономического партнерства трех стран назрела. В этой компании 
может оказаться и Китай - главный оппонент Запада, экономический монстр, претендент 
на изменение имеющегося миропорядка. В принципе, все вышеуказанные страны могут 
вместе оказаться под одним «зонтом» безопасности - к примеру, ШОС или БРИКС. Но если 
такая перспектива видится несколько отдаленной (хотя никто не может знать наперед, 
какие альянсы сложатся ввиду террористической турбулентности в мире и фактора 
Запада), то альянс России, Ирана и Азербайджана уже налицо. Эксперты даже заговорили (в 
теории) о создания в Азербайджане совместной военной базы трех стран. В частности, 
доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев 
озвучил возможность создания такой базы в Габале, где ранее располагалась российская 
радиолокационная станция (РЛС). Как сказал он агентству Sputnik (Баку), сейчас функцию 
РЛС в Габале выполняет одна из  РЛС «Воронеж-ДМ», построенная в Армавире. Она имеет 
два сегмента - один из них закрывает юго-западное направление (от Южной Европы до 
северного побережья Африки), а второй - южное направление. Что же до того, отметил он, 
могут ли российские военные вновь вернуться в Азербайджан, то в этом нет смысла: «Но 
можно было бы создать в Габале некую инфраструктуру, которая бы усиливала 
возможности армавирской станции. Ну и как вариант - просто развертывание там 
российской военной базы как таковой». В любом случае, отметил Перенджиев, многое 
будет зависеть как от самой обстановки, так и от того, насколько Азербайджан в 
дальнейшем будет готов к столь тесному военному сотрудничеству с Россией. Хотя, считает 
он, такое возможно в рамках формирования альянса Москва-Баку-Тегеран - это будет уже 
не чисто российская военная база, а российско-ирано-азербайджанская. Но вообще, 
проинформировал эксперт, Россией уже создана система защиты не только собственной 
территории, но и территорий своих соседей, включая Азербайджан. А что же Турция, 
которая, заметим, является членом НАТО? Она уже не так нервно относится к Ирану, как 
прежде, осознавая, что, во-первых, теряет своих союзников одного за другим и требуется 
обзавестись новыми. Во-вторых, ей сложно переиграть российско-иранский тандем на 
Ближнем Востоке и выгоднее вовремя приостановиться и примкнуть к нему, чем потерпеть 
полное фиаско. В-третьих, баланс сил на Кавказе и на Ближнем Востоке складывается в 
пользу России и Ирана, которые могут оказать Турции серьезную поддержку. Ну и в 
сторону России и Ирана Турцию склоняет тот факт, что ее союзник - Азербайджан, уже 
вписался в одну политическую конструкцию с Москвой и Тегераном. И вообще искушение 
Анкары примкнуть к Москве, Баку и Тегерану видится вполне логичным с точки зрения ее 
желания ослабить позиции США на Ближнем Востоке. Поэтому формула «три плюс один» в 
условиях меняющихся отношений между Турцией и Западом (НАТО) видится сейчас вполне 
реалистичной, тем более, что идеологические расхождения между Турцией и Западом 
зашли уже очень далеко - вплоть до повторения, в недалекой перспективе, «Парка Гези» и 
новой попытки государственного переворота. Что же касается собственно треугольника 
Москва-Баку-Тегеран, он, по идее, должен быть устойчивым хотя бы из соображений 
совместной борьбы с терроризмом, радикальным исламом и превенции региональных и 
глобальных угроз. Не будем забывать также и о том, что все участники нового 
треугольника являются государствами Каспия, и им логично было бы создать совместную 
военно-морскую группу - хотя бы из соображений недопущения в каспийский бассейн 
иностранной военной силы. Как уже было сказано выше, экономическая составляющая 
этой оси намного меньше, чем военно-политическая и антитеррористическая, хотя 
экономика и логистика тоже служит стимулом для ее усиления. В частности, речь идет о 
полноценном функционировании международного транспортного коридора «Север-Юг», 
который должен соединить железнодорожные системы России, Азербайджана и Ирана с 
выходом на страны Северной, Центральной и Западной Европы, Индии и государств 
Персидского залива. Основными преимуществами этой магистрали перед другими 
маршрутами, в частности, через Суэцкий канал, является сокращение в два и более раза 
расстояния перевозок, и, соответственно, их стоимости. Следующее направление - это 
сотрудничество «тройки» в области добычи и транспортировки энергоресурсов; создании 
энергокоридора между тремя странами;  устойчивости финансово-экономических систем 
трех стран, и т. д. В общем, планы у сторон грандиозные и вполне реализуемые. Поскольку 
в устойчивости треугольника Москва-Баку-Тегеран заинтересованы все три стороны в силу 
их геополитической уязвимости, высокого градуса сопротивляемости внешнему 
вмешательству и иным угрозам, превратившим эти государства в большие мишени для 
прицельной наводки Запада. 

 

Читать полностью >>>                                                                                   © Андрей Николаев 
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1 листопада 2016 року відбудеться засідання Депутатської групи  з міжпарламентських 
зв’язків з Італійською Республікою за участі нового  Надзвичайного і Повноважного Посла 
Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа  за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 5, кулуари 
третього поверху. Читати повністю >>> 
 
3 ноября в Киеве пройдет первая деловая конференция участников рынка 
игрушек. Среди хедлайнеров мероприятия – бизнес-тренер и предприниматель 
Ваче Давтян, основатель группы компаний Паритет Кирилл Левин, маркетинг-
директор сети магазинов Comfy Наталия Кошевая. Своим опытом поделятся руководители 
крупнейших компаний и отраслевых ассоциация: КІДДІСВІТ, Лего Украина, Disney, Будинок 
Іграшок, UGEARS, RANOK-CREАTIVE, Тигрес, Comfy, Rozetka, Panama, Антошка, Украинской 
ассоциации поставщиков игрушек (УАПИ). Читать полностью >>>  
 
3 листопада у Києві практики енергоринку «звірять годинники»: обговорять 
найгостріші проблеми та будуть шукати нові шляхи взаємодії. На традиційному, 
вже 7-му Європейсько-Українському Дні їх об`єднає тема цього року – 
«Енергетика та стереотипи: гендер, безпека, корупція». Захід пройде за підтримки 
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження,  GIZ, представництва ім. 
Гайнріха Бьолля в Україні, генерального партнера DTEK та партнерів АББ Україна, Arzinger, 
iC consulenten, IQ energy, Vestas, Укргазбанк. Читати повністю >>> 
 

3 ноября в Киеве VII Форум HR-Директоров - площадка, на которой соберутся 
более 150 HR-директоров и топ-менеджеров, чтобы поделиться опытом в одном 
из наиболее значимых факторов устойчивого развития компаний - человеческом 
капитале. Читать полностью >>> 
 
3-4 ноября 2016 г. компания «ФА Сервис» приглашает принять участие в XV 
Юбилейном Форуме Финансовых Директоров Украины, который состоится в 
Киеве (НСК «Олимпийский») при информационно-аналитической поддержке 
Национального рейтингового агентства «Рюрик». UKRAINIAN CFO FORUM 2016 это 250+ 
делегатов, 30 докладчиков, 5 панельных дискуссий, 2 дня обсуждений и неограниченные 
возможности общения с коллегами – профессиональными финансистами. Читать 
полностью >>>  
 
 
 
 

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 >>> 
 
5-6 листопада в Києві відбудеться Школа книжкового бізнесу 2.0. Лектори – 
успішні практики і директори найбільших українських видавництв. Вони 
поділяться досвідом побудови і розвитку видавничого бізнесу, практичними 
порадами щодо головних моментів діяльності видавництва. Кращі випускники 
отримають можливість стажування у видавництвах. Школа відбудеться за підтримки 
Фонду Василя Хмельницького K.Fund. Читати повністю >>> 
 
8 по 10 листопада 2016 року відповідно до рішення Уряду України на території 
Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15, м. Київ) 
відбудеться ХІV Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: 
сьогодення та майбутнє» 
Читати повністю >>> 
 
8-10 ноября в МВЦ пройдет XIV Международная специализированная выставка 
КОММУНТЕХ – 2016. Ключевое выставочное событие в Украине, за которым 
утвердилась репутация самого авторитетного отраслевого мероприятия для всех 
участников жилищно-коммунальной сферы.Читать полностью >>>  
 
10 ноября в Киеве пройдет III Форум директоров Дирижеры изменений. В 
основу Форума легла идея трехмерной трансформации государства, общества и 
бизнеса. Главная составляющая трансформационных процессов – люди, лидеры 
изменений. Новое значение приобретают вопросы: кто эти лидеры и какие формы и стили 
лидерства они исповедуют? Читать полностью >>>  
 
10-11 листопада 2016 року Посольство Швеції в Україні спільно зі 
Шведською торговою та інвестиційною радою (Business Sweden) проведуть у 
місті Вінниці Третій Шведсько-український форум з енергоефективності та 
чистих технологій. Цей захід має на меті обговорити потреби міст України у сферах 
енергоефективності, водоочистки та водовідведення, управлінні муніципальними 
відходами та охорони довкілля і представити найсучасніші шведські рішення у цих сферах. 
Читати повністю >>> 
 
12 листопада відбудеться Hackathon 1991 Dnipro - фінальний відбірковий етап 
до першого в Україні некомерційного інкубатора 1991 Open Data Incubator 
Dnipro. На резидентів інкубатора чекає 3х-місячна  менторська програма, 
державна підтримка, допомога в пошуку інвестицій, доступ до інвестиційних фондів та 
доноврів, PR-підтримку, доступ до меторів та консультації, а також офісне приміщення з 
усім необхідним обладнанням: робочими місцями. Читати повністю >>> 
 
14 - 16 листопада Київська школа економіки запрошує на III Всеукраїнську 
КАЙДЗЕН-конференцію «КАЙДЗЕН – японський секрет лідерства в Україні». 
Доповіді від практиків – провідних українських компаній (JTI Ukraine, PANASONIC, 
SONY, Modern-Expo, INTERPIPE, SKF-Ukraine та ін.), українських і російських експертів, 
керівників та власників компаній, досвідчених фахівців, які займаються постійним 
вдосконаленням в українських компаніях, випускники програми Японського Агентства 
Міжнародного Співробітництва (JICA). Читати повністю >>> 
 
15 - 16 ноября в Киеве пройдет центральный форум участников рынка 
нефтепродуктов Украины Petroleum Ukraine 2016. В этом году мероприятие 
сменит локацию: в связи с ростом числа участников на протяжении последних 
лет форум пройдет в современном и просторном конференц-зале столичного 
отеля Hilton Kyiv. Одними из наиболее любопытных элементов в программе мероприятия 
станут презентации стратегий развития двух крупных операторов розничного рынка 
Украины – «Укрнафта» и «АМІС-Украина». 
Читать полностью >>>  
 
17-18 листопада 2016 р. в м.Києві відбудеться щорічна Конференція УБА 
«Українська бібліотечна асоціація: пошук майбутнього». На конференції будуть 
вручені професійні відзнаки УБА та нагороджені переможці конкурсів 2016 р. До 
участі у конференції запрошуються індивідуальні члени, офіційні партнери УБА, 
делегати від регіональних відділень. Читати повністю >>> 
 
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 >>> 
 
24 ноября 2016 года в Киеве пройдет V Международный форум «ПОЛЬСКИЙ 
БИЗНЕС ДЕНЬ», который объединяет бизнес-сообщество Польши и Украины для 
создания и развития новых проектов, обмена опытом и определения 
стратегических направлений сотрудничества. Форум будет проходить под патронатом 
Посольства Республики Польша в Украине. Читать полностью >>> 
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